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ВЫВЕДЕНИЕ ЗАКОНА КУЛОНА. ТЕОРИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ.
Аннотация
Выводится закон Кулона из водоворотных представлений о строении частиц.
Электрон - это водоворот электромагнитной волны, который обладает свойствами
волны и частицы, а также массой покоя или правильнее сказать моментом вращения
свёрнутой водоворотом волны, под которым мы понимаем массу покоя.
Рассматривается природа магнитного поля и взаимодействие магнитов. На
экспериментах показывается, что водоворотные и магнитные процессы – это
подобные явления. Создаются образы, способствующие более глубокому
пониманию явления электромагнетизма.
Ключевые слова:
Вывод закон Кулона, строение электрона, магнитное поле,
взаимодействие магнитов.
Yalovenko S.N.
Kharkov National University of Radio Electronics
DERIVATION OF COULOMB'S LAW. MAGNETIC FIELD THEORY.
Abstract
Coulomb's law is derived from the whirlpool concepts of the structure of particles.
An electron is a whirlpool of an electromagnetic wave, which has the properties of a wave
and a particle, as well as a rest mass, or more correctly, the moment of rotation of a wave
rolled up by a whirlpool, by which we mean rest mass. The nature of the magnetic field
and the interaction of magnets are considered. Experiments show that whirlpool and
magnetic processes are similar phenomena. Images are created that contribute to a deeper
understanding of the phenomenon of electromagnetism.
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В современной физики, многие формулы получены экспериментально,
методом последовательного приближения. Поэтому представляют интерес теории
и гипотезы, в которых данные формулы (фундаментальные) выводятся из
предполагаемых моделей или новых парадигм, а так же следствия следуемые из них
с последующей их проверкой. На сегодняшний день [1-4, 10-12] не существует ни
одной гипотезы или теории, из которых бы выводился закон Кулона – это
характеризует предел наших знаний. Существует корпускулярная теория, которая
объясняет это явления за счёт вылетающих шариков- корпускул, но откуда берутся
эти корпускулы, какова их природа ответа не даётся. Попробуем применить
водоворотный подход для решения этой задачи.
В

водоворотной

теории

частица

–

это

свёрнутая

водоворотом

электромагнитная волна как показано на рис. 1.и изолгалось в работах автора [5-9].

Рисунок 1 – Сворачивание электромагнитной волны водоворотом
10
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Из рисунка видно, что основная часть электромагнитной волны сворачивается
водоворотом и отвечает за его массу. Последняя полуволна растягивается и
отвечает за электромагнитный заряд частицы или в нашем случае электрона.
Напряжённость электрического поля создаваемое данным растяжение последнего
полупериода электромагнитной волны можно записать как:
(1).

E (r )  E0 Sin( f водоворота(r ))

Из-за
суммарное

статистически
электрическое

равномерного
поле

и

суммы

равновероятностного
таких

растянутых

вращения

водоворотом

электромагнитных волн (частиц или в нашем случае электронов) будет равномерно
распределяться по сфере S  4r 2 и, следовательно, будет уменьшаться обратно
2

пропорционально квадрату расстоянию ~ r . Данное изменение напряженности
электрического поля можно записать, переписав формулу (1) как:
E (r ) 

E0 Sin ( f водоворота(r ))
4r 2

(2)

Такое формирование электрического поля частицей или в нашем случае
электроном представлено рисунком 2.
Формула (2) соответствует напряженности электрического поля создаваемого
суммарным электрическим зарядом q0 и может быть записана в виде:
E (r ) 

q0 Sin ( f водоворота(r ))
4r 2

Рисунок 2 – Формирование поля електрона водоворотом
11
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Если в поле создаваемым электрическим зарядом q0 поместить другой заряд q1
( q1 << q0 ) то на него будет воздействовать сила равная:
F (r ) 

q0 q1Sin ( f водоворота(r ))
4r

2



q0 q1
Sin ( f водоворота(r ))
4r 2

(4)

Для согласования размерностей нужно ввести коэффициент K / . Тогда формулу
(4) можно переписать в знакомом на виде:
F (r ) 

qq
K / q0 q1
Sin ( f водоворота(r ))  K 0 2 1  Sin ( f водоворота(r ))
2
4 r
r

(5)

или
F (r )  K

q0 q1
 Sin ( f водоворота(r ))
r2

(6)

Так как на малых расстояниях Sin( f водоворота(r ))  1 ( Sin( f водоворота(r ))  Const ) то
формула (6) приобретает вид знакомого нам закона Кулона:
F (r )  K

q0 q1
r2

(7)

Рассогласование между формулой (6) и (7) вызвано погрешностями измерений.
Как показывалось ранние [5-9] современные формулы - это приближение более
обобщенных формул. Многие нестыковки вызваны нашими представлениями об
электроне как о шарике или о частице со свойствами волны (волновой дуализм).
Электрон рассматривается как волна и как частица, но это противоречащие понятия
и явления, и смешивать их нельзя, как нельзя смешивать пространство и время.

Рисунок 3 – Расширенное представление о взаимодействии зарядов
12
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Такие противоречия возникали и ранее, что привило к расширению наших
взглядов на взаимодействие зарядов, и устранила проблему нахождения электрона
в ядре (рис.3,4). Было получено, что взаимодействие между электрическими
зарядами зависит не только от величины заряда, но и от его направленности.

Рисунок 4 – Взаимодействие зарядов
В водоворотной теории, частицы обладающие массой представлены
водоворотами – это как на море волны – кванты света, частицы водовороты. В
физике для объяснения принципа интерференции световых волн, используется
водная интерференция, так как считается, что эти явления подобны. Используем –
этот широко применяемый приём для объяснения магнитного поля. Так как в
13
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водоворотной теории, частицы – это водовороты, создадим водный аналог
проводника с током и измерим, и сравним силовые линии напряженности этого
водного аналога с силовыми линиями проводника с током. Для измерения
напряжённости (силы) силовых линий водной модели будем использовать
кораблики по скорости которых можно судить о силе воздействующей на них, по
аналогии с планетами солнечной системы (чем планета ближе к солнцу тем она
движется быстрей, чем дальше медленней из-за разности сил воздействующих на
них со стороны солнца). Для измерения направления силы будем использовать
флюгера, аналог магнитиков для проводника с током.
1. Поставим и проведем эксперимент, результаты изображены на рис. 5.

Рисунок 5 – Модель проводника с током
Из эксперимента (рис 5) видно, что силовые линии водоворота и проводника с
током одинаковы, следовательно, данные явления могут считаться подобными.
2. Проведём такой же эксперимент для контура с током и его водной модели
изображённой на рис. 6.
Из эксперимента (рис 6) видно, что силовые линии водоворота и контура с
током одинаковы, следовательно, данные явления могут считаться подобными.
14
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Рисунок 6 – Модель контура с током
3. Построим водный аналог для катушки с током и проведем измерения
напряженности и направления силовых линий с помощью флюгеров и корабликов.

Рисунок 7 – Модель катушки с током
15
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Результаты эксперимента изображены на рис. 7.
Из эксперимента (рис 7) видно, что силовые линии водной водоворотной
модели катушки и катушки с током одинаковы, следовательно, данные явления
могут считаться подобными.
4. Проведем эксперимент по взаимодействию этих водных магнитов по
аналогии взаимодействия катушек с током и обычных магнитов. Результаты
экспериментов изображены на рис. 8.

Рисунок 8 – Модель взаимодействия магнитов
Как и в предыдущих экспериментах, мы наблюдаем схожесть физических
экспериментов с их водными моделями, вследствие подобия этих явлений с их
водными аналогами.
16
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Данные эксперименты, проведенные в школах и вузах, облегчат понимания
такого физического явления как магнетизм и расширят наши представления об этом
физическом явлении.
Водоворотные

представления

(водоворотная

теория)

позволяют

нам

представить физические явления в образах понятных для нас.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ПИЩЕВАРЕНИЕ»
НА ФАКУЛЬТАТИВНОМ КУРСЕ ПО ФИЗИОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ
Аннотация
В

статье

описаны

особенности

изучения

темы

«пищеварение»

на

факультативном курсе по физиологии животных.
Ключевые слова:
пищеварение, факультативный курс, физиология животных.
В теме «Пищеварение» факультативного курса по физиологии животных
углубляется представление о сущности процесса переваривания пищи. Обращается
внимание учащихся на то, что вода, минеральные соли и витамины усваиваются
организмом в неизменном виде.
Белки, жиры и углеводы, входящие в состав пищевых продуктов, не могут быть
усвоены организмом в неизменном виде: во-первых, потому, что это крупные
молекулы, которые из-за своих размеров не могут пройти через стенку
пищеварительного

тракта;

во-вторых,

и

это

главное,

потому,

что

они

иммунологически несовместимы с его тканями. Под влиянием ферментов в органах
пищеварения из сложных веществ пищи образуются вещества более простого
строения (глюкоза, аминокислоты, глицерин, жирные кислоты), которые могут
быть усвоены организмом.
Следует подчеркнуть, что витамины, минеральные соли, вода создают условия,
в которых протекают химические реакции, а во многих реакциях они и сами
19
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принимают непосредственное участие.
В химической обработке корма велика роль ферментов пищеварительных
соков и ферментов, содержащихся в кормах.
Учащиеся уже знают, что ферменты – биологические катализаторы, вещества
белковой природы. Важно подчеркнуть специфичность их действия и участие во всех
процессах, протекающих в организме (пищеварении, сокращении мышц, дыхании и др.).
Следует дать понять о том, что в клетках образуется небольшое количество
ферментов, однако их вполне достаточно для того, чтобы в организме нормально
могли протекать процессы жизнедеятельности.
Ферменты, участвующие в жизненных процессах, сами не расходуются. Даже
ничтожно малое количество их способно расщепить огромные массы пищи.
Например, в одну минуту одна молекула фермента желудочного сока пепсина
способна разорвать 40000 пептидных связей в молекулах белка казеина (при
оптимальной температуре и определенной кислотности среды).
Строгая специфичность ферментов обусловила их обозначения. Название
фермента образуется прибавлением окончания «аза» к названию вещества, на
которое фермент действует. Так, ферменты, действующие на жиры, называют
липазами, а ускоряющие реакцию расщепления с присоединением воды –
гидролазами. Все пищеварительные ферменты относятся к гидролазам.
Значительное место при изучении данной темы должно уделяться изложению
вопросов эволюции системы органов пищеварения, начиная от примитивных
органелл простейших животных организмов до пищеварительной системы высших
животных, особенностям приемы пищи, ее механической и химической обработке
у различных животных. Здесь же дается представление о биологической обработке
корма микрофлорой, обитающей в пищеварительном тракте некоторых животных.
Подчеркивается особая роль микроорганизмов в усвоении клетчатки, в связи с тем,
что в соках пищеварительных желез нет ферментов, расщепляющих ее.
Материал темы дает большие возможности показать связь строения органов с
функциями, которые они выполняют. Это можно показать на особенностях
строения и функции желудка лошадей, свиней, птиц и особенно при рассмотрении
желудочного пищеварения у жвачных животных. Известно, что у жвачных
20
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животных пищеварительная система приспособлена к приему и перевариванию
больших

количеств

относительно

малопитательных,

объемистых

кормов.

Достигается это благодаря сложному многокамерному желудку. Немаловажная
роль в переваривании корма у жвачных принадлежит разнообразной микрофлоре
желудка (бактерии, инфузории и грибки). Под влиянием фермента целлюлазы,
содержащейся

в

кормах

и

выделяющейся

растительных клеток разрушаются.

бактериями

рубца,

оболочки

Происходит бактериальное брожение

клетчатки, в результате которого образуются крахмало- гликоподобные соединения
в микробных клетках и выделяется много газов (углекислый газ, метан, аммиак,
водород) и летучие жирные кислоты. Из углеводов, аммиака и жирных кислот
микроорганизмы рубца синтезируют аминокислоты. За их счет микроорганизмы
растут и размножаются, накапливая микробный белок. Попадая в другие отделы
желудка, микробы перевариваются ферментами этих отделов; их белки, углеводы и
жиры также перевариваются, а затем усваиваются жвачными животными.
Микроорганизмы могут использовать для синтеза собственных аминокислот и
белка азот мочевины и аммиачной воды. Жвачным часто дают азотсодержащие
небелковые кормовые добавки – карбамид CO (NH2)2, аммонийные соли и
аммиачную воду. В рубце карбамид под влиянием бактериального фермента уреазы
вступает в реакцию с водой и разлагается. То же происходит и с солями аммония.
Образовавшиеся азотсодержащие продукты микробы используют для синтеза
аминокислот (в том числе и незаменимых) и построения из них микробных белков,
за счет которых растет колония. В процессе жвачки микробы попадают в сычуг
жвачного животного и там перевариваются.
Важно подчеркнуть, что нежвачные животные не могут использовать
карбамид, аммонийные соли и аммиачную воду, так как их однокамерный желудок
не содержит бактерий. Поэтому при недостатке в кормах биологически
полноценных белков в рацион свиней и птиц вводят синтетические незаменимые
аминокислоты – метионин, лизин и др.
© Осолодкова Е.В., 2021
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В статье описаны особенности изучения тем «кровообращение, дыхание,
внутренняя секреция, нервная система» на факультативном курсе по физиологии
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В теме «Кровообращение, лимфообращение и дыхание» факультативного
курса по физиологии животных углубляются и несколько расширяются
представления о значении и свойствах крови, обобщаются знания учащихся об
эволюции органов кровообращения и дыхания.
Изложение материала предполагает постановку значительного количества
лабораторных работ по анализу крови, определению времени свертывания крови,
прослушиванию тонов сердца у лошади и крупного рогатого скота, определению
величины кровяного давления при помощи тонобоса.
На материале данной темы есть возможность показать учащимся успехи
ветеринарии, зоотехнии, медицины и физиологии в практике переливания крови,
22
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получения сывороток и вакцин, борьбы с эпизоотиями, хирургии сердца.
Изучение вопросов темы требует значительного использования наглядных
пособий, постановки лабораторных и практических занятий. Все демонстрации и
практические занятия вполне доступны для любой школы. Некоторые занятия
могут быть проведены в ветеринарной лечебнице или на ветеринарном пункте. Там
учащиеся получают навыки работы с животными, и, кроме того, в этих
учреждениях есть оборудование, которого нет в школе (станок для фиксации
сельскохозяйственных животных и т. п.). Материал темы целесообразно давать в
сравнении с данными по физиологии человека.
В разделе «Дыхание» значительное место должно быть отведено выяснению
механизма газообмена в легких и тканях, роли парциального давления
(напряжения) газов в этих процессах. Особо следует подчеркнуть жизненно важное
свойство гемоглобина связывать кислород и переносить его к различным органам.
Здесь же необходимо показать особенности дыхания птиц и ныряющих животных.
Организм состоит из большого числа различных органов. Все они действуют
удивительно согласованно, благодаря чему животное представляет собой единое
целое, приспосабливается к меняющимся условиям среды обитания.
Согласованность функций организма обеспечивается непрерывной работой
сложной системы управления его внутренней жизнью и внешним поведением.
Наиболее быстро и точно работает нервная система. Она достигает высокого
совершенства в обеспечении срочных реакций животного на воздействующие на
него раздражители. Кроме этого, в организме действуют химические связи между
клетками и органами через кровь и лимфу. Это гуморальная система управления.
Медленные гуморальные воздействия через кровь охватывают своим влиянием
многие органы, координируя и согласуя их деятельность. Они необходимы для
управления сравнительно медленными и длительными процессами обмена веществ,
роста, развития и т. п. Они как бы дополняют быстрые «команды», исходящие от
центральной нервной системы.
В

процессе

эволюции

образовались

железы

внутренней

секреции,

специализирующиеся на выработке высокоактивных химических веществ,
23
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регулирующих жизненные процессы. В таком толковании излагается материал
темы

«Внутренняя

секреция».

Гормоны

трактуются

как

специфические,

физиологически активные вещества, вырабатываемые железами внутренней
секреции, регулирующие работу внутренних органов, процессы роста и развития и
обмен веществ организма. Вместе с тем здесь же отмечается, что гуморальная
форма регуляции требует относительно много времени для своего осуществления и
не может обеспечить быстрой и точной реакции организма на раздражители
внешней или внутренней среды.
Зачатки эндокринной системы появляются лишь у кольчатых червей в виде
желез, продуцирующих нейрогормоны (вещества, образующиеся в нервных
элементах и поступающие в кровь). Однако у членистоногих и хордовых уже
имеется

четко

обособленная

эндокринная

система.

Гормоны

насекомых

регулируют питание и обмен веществ, рост и развитие, окукливание гусеницы и
вылет взрослого насекомого, смену покрова при линьке, формирование видовых
признаков.
Говоря о железах внутренней секреции у высших животных, следует показать
нарушения

функций

эндокринных

желез,

распространенные

у

сельскохозяйственных животных, привести примеры использования гормонов в
практике животноводства, например, женских половых гормонов, проявляющихся
при развитии зародыша в сыворотке крови жеребых кобыл (СЖК).
Завершать курс рекомендуется темой «Нервная система и органы чувств».
Здесь прослеживается эволюция видового и индивидуального поведения от
простейших животных до антропоидов. Предлагается несколько практических
работ, которые могут быть выполнены всеми учащимися. Это реакция инфузорий
на химические и механические раздражения, наблюдение за поведением гидры при
механическом и химическом раздражениях и т. д. Прослеживается развитие высшей
нервной деятельности.
Здесь уместно провести весьма важную в методологическом отношении
мысль: при всей сложности поведения высшие животные, в том числе и
человекообразные обезьяны, не способны к абстрактному мышлению. Несмотря на
24

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

сходство физиологических механизмов высшей нервной деятельности человека и
животных, высшая нервная деятельность, мышление и сознание человека коренным
образом отличаются от психики животных.
© Осолодкова Е.В., 2021
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В статье описаны особенности изучения темы «обмен веществ и энергии» на
факультативном курсе по физиологии животных.
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При изучении темы «Обмен веществ и энергии» следует обратить внимание на
диалектический характер взаимосвязи процессов ассимиляции и диссимиляции,
единство процессов обмена веществ и энергии. Еще раз следует сказать об обмене
веществ как обязательном условии жизни. В этой теме суммируются знания по
физиологии мышц, пищеварению, кровообращению, дыханию.
На основе этих знаний у учащихся формируются понятия о внутриклеточном
обмене веществ, о роли ферментов, которые принимают участие во всех реакциях,
связанных с обменом веществ и энергии. В этой теме учащиеся узнают о
биологической ценности белков, о том, что уровень и направленность белкового
обмена можно установить по балансу азота. При изучении материала темы важно
подчеркнуть, что при недостатке белка в кормах или нарушении белкового обмена
снижается ферментообразование и ослабляется деятельность желез внутренней
секреции, что может привести к серьезным заболеваниям организма.
26
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В данной теме углубляются знания учащихся об обмене углеводов: учащиеся
должны уяснить, что часть белков и жиров предварительно превращается в
углеводы, а потом расходуется на энергетические цели. Особый акцент в изложении
материала об углеводном обмене следует сделать на особенностях его у жвачных
животных.
При изучении обмена жиров следует обратить внимание на то, что у
травоядных и всеядных животных запасы жира могут образовываться из углеводов
и белков. Тот факт, что из белков и жиров могут синтезироваться углеводы и
соответственно из белков и углеводов – жиры, а из углеводов и жиров белки не
образуются, говорит еще раз о незаменимости белков в рационе.
Чрезвычайно важно, чтобы учащиеся поняли, что вода, минеральные соли и
витамины также относятся к пищевым веществам и, хотя они не являются
источниками энергии, в одинаковой степени необходимы для поддержания жизни
и участвуют в обмене веществ. В процессе изучения материала темы у учащихся
должно сложиться ясное понимание того, что обмен веществ и энергии – единый
процесс. В организме потенциальная (заключенная в продуктах питания) энергия
химических веществ непрерывно превращается в тепловую, механическую и другие
виды энергии. Такой энергетический обмен – непременное условие нормального
обмена веществ. У учащихся должно сложиться представление о том, что изучение
обмена веществ и энергии имеет большое значение для установления научно
обоснованных норм кормления, зоогигиенических требований к условиям
содержания сельскохозяйственных животных и ухода за ними.
При изучении темы учащиеся должны познакомиться с принципами
составления пищевых рационов – это обеспечит связь теории с практикой.
Методической особенностью темы «Обмен веществ и энергии» является то,
что при изложении материала необходимо максимально использовать знания
учащихся из курса анатомии, физиологии и гигиены человека, углублять их в связи
с новым фактическим материалом.
Тема «Обмен веществ и энергии» дает богатый материал для воспитания у
учащихся диалектико-материалистического понимания природы. Например, тот
факт, что отсутствие или недостаток витаминов в корме нарушает у животных
27
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обмен веществ, что для многих ферментов витамины нужны как строительный
материал, говорит о причинной обусловленности жизненных процессов. Единство
процессов обмена веществ и энергии служит ярким примером взаимозависимости
процессов в организме. Сам факт обмена веществ и энергии является
доказательством материальности протекающих в организме процессов.
Тема содержит материал, который учащиеся сельских школ могут
использовать в практической деятельности, работая на животноводческих фермах
(оценка кормов, нормы кормления, правила содержания сельскохозяйственных
животных и ухода за ними).
В факультативном курсе расширяется представление о роли ферментов в
процессах обмена веществ, особенно во внутриклеточном обмене. Здесь, внутри
клетки, при участии ферментов происходят сложные превращения веществ клетки,
разрываются

внутримолекулярные

химические

связи,

что

приводит

к

высвобождению энергии. Эта энергия используется для построения новых веществ
в клетке, для поддержания процессов жизнедеятельности организма.
На

факультативе

приводятся

методы

определения

количества

освобождающейся в организме энергии (прямая и непрямая калориметрия),
факторы, влияющие на показатели энергетического обмена в организме (ведь даже
в условиях полного покоя животное расходует энергию).
В организме непрерывно тратится энергия на процессы обмена в клетках,
работу органов кровообращения, дыхания, пищеварения и т. д. Затраты энергии
возрастают при приеме корма, особенно при пережевывании грубых кормов. При
пастьбе, когда животное имеет дополнительную мышечную нагрузку, затраты
энергии возрастают еще больше. Повышается обмен веществ при образовании
молока, увеличении массы тела и отложении жира. В этой связи вводятся понятия
об основном, рабочем и продуктивном обмене.
Происходящие в организме физиологические процессы – кровообращение,
дыхание, пищеварение, выделение – в конечном счете сводятся к обеспечению
обмена веществ, приспособлению его к текущим потребностям организма.
© Осолодкова Е.В., 2021
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РОЛЬ ВИТАМИНА Е ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Аннотация
Витамины играют важную роль в женском здоровье. Они необходимы для
многих функций, включая менструацию и овуляцию, качество и созревание
ооцитов (яйцеклеток). Витамин Е был впервые обнаружен в 1922 году как вещество,
необходимое для репродукции. Он стал широко известен как мощный
липидорастворимый антиоксидант. Существуют различные отчеты о пользе
витамина Е для здоровья в целом. Витамин Е помогает организму создавать и
поддерживать красные кровяные тельца, здоровую кожу, глаза и укрепляет
естественную иммунную систему. Однако, несмотря на то, что изначально он был
обнаружен как витамин, необходимый для репродукции, на сегодняшний день
исследования, касающиеся его влияния в этой области неполные. Прием витамина
Е может помочь снизить риск осложнений беременности, связанных с
окислительным стрессом, таких как преэклампсия.
Ключевые слова:
витамин Е, токоферол, беремменость, роль, функции.
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Savinova Alla Anatolyevna
Brudar Ivan Valerievich
THE ROLE OF VITAMIN E DURING PREGNANCY
Abstract
Vitamins play an important role in women's health. They are necessary for many
functions, including menstruation and ovulation, the quality and maturation of oocytes
(eggs). Vitamin E was first discovered in 1922 as a substance necessary for reproduction.
It has become widely known as a powerful lipid-soluble antioxidant. There are various
reports on the health benefits of vitamin E in general. Vitamin E helps the body to create
and maintain red blood cells, healthy skin, eyes and strengthens the natural immune
system. However, despite the fact that it was initially discovered as a vitamin necessary
for reproduction, to date, studies concerning its effect in this area are incomplete. Taking
vitamin E can help reduce the risk of pregnancy complications associated with oxidative
stress, such as preeclampsia.
Key words:
vitamin E, tocopherol, beremenost, role, functions.
Витамин Е является важным микроэлементом в организме человека. Он
поддерживает различные функции организма. Также играет очень важную роль в
материнском здоровье и развитии ребенка. Витамин Е является необходимым
жирорастворимым микроэлементом для высших млекопитающих и выполняет
функцию антиоксиданта для липидов. Американские ученые Герберт Маклин
Эванс и Кэтрин Скотт Бишоп открыли витамин Е в 1922 году. В своих
экспериментах они показали, что крысы, которые питались лишь смесью казеина,
сала, молочного жира, соли и дрожжей, были бесплодными. Репродуктивную
функцию можно было восстановить, добавив листья салата или масло из зародышей
пшеницы. Добавление рыбьего жира или муки не приводило к улучшениям. Из
этого был сделан вывод, что витамин Е, содержащийся в определённых
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растительных маслах, был очень важным составляющим пищи. Альфа-токоферол
является незаменимым липидорастворимым витамином. Он был назван в
соответствии с последовательным алфавитным порядком, предшествовавшим
открытию витаминов А - D. Позже витамин Е был назван альфа-токоферолом, в
соответствии с греческим термином "токос" - деторождение, "феро" - рожать, и -ол,
обозначающий спирт. Витамин Е также называют "защитным витамином".
В настоящее время витамин Е относится к восьми различным изоформам,
которые принадлежат к двум категориям: четыре насыщенных аналога (α, β, γ и δ),
называемых токоферолами, и четыре ненасыщенных аналога (α, β, γ и δ),
называемых токотриенолами. α-, β-, γ- и δ-гомологи содержат три, две, две и одну
метильные группы соответственно. Эти структурные различия и изомерия
определяют биологическую активность. Токотриенолы отличаются от токоферолов
наличием 3 двойных связей в боковой цепи. Положение метильных групп на
хроманоловом кольце различается между изомерами токоферола и токотриенола.
Токоферолы могут образовывать 8 стереоизомеров из-за наличия 3 асимметричных
углеродов в их боковых цепях. Среди этих изомеров α-токоферол имеет самую
высокую биологическую активность. α-токоферол наиболее распространен в
плазме крови, клеточных мембранах, других тканях человека и пищевых добавках,
тогда как γ-токоферол является основной формой, содержащейся в рационе
человека. Токоферолы и токотриенолы, известные под общим названием токолы,
являются фенольными соединениями. Фенольные и полифенольные соединения,
такие как фенольные кислоты, флавоноиды, антоцианы, проантоцианидины и
эллагитаннины, привлекают большое внимание благодаря своей антиоксидантной
активности и потенциальной пользе для здоровья.[1]
Витамин Е, который состоит из смеси токоферолов и токотриенолов,
имеется в ряде продуктов питания и растений, начиная от пищевых масел и
заканчивая орехами. Некоторые продукты, содержащие витамин Е, включают
пшеницу, рисовые отруби, ячмень, овес, кокос. Также немалое количество этого
витамина содержит рожь, амарант, грецкий орех, фундук, мак, кукуруза и семена
винограда и тыквы. Производные витамина Е были обнаружены в финиках.[2]
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Таблица 1
Структурные формулы токоферолов и токотриенолов

Для разных возрастных категорий представлена суточная потребность в
витамине Е (см. табл. 2).
Таблица 2
Суточная потребность витамина Е
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Было установлено, что альфа-токоферол в основном подавляет производство
новых свободных радикалов, а гамма-токоферол задерживает и нейтрализует
существующие свободные радикалы. Окисление связано с многочисленными
возможными состояниями/заболеваниями, включая: рак, старение, артрит и
катаракту. Таким образом, витамин Е может помочь предотвратить или отсрочить
хронические заболевания, связанные с реактивными молекулами кислорода.
Витамин Е повышает упорядоченность липидной упаковки клеточной
мембраны, обеспечивая ее более плотную упаковку и, в свою очередь, большую
стабильность клетки. В 2011 году учёные доказали, что витамин Е необходим для
поддержания надлежащего гомеостаза скелетных мышц и что добавление альфатокоферола

в

культивируемые

миоциты

способствует

восстановлению

плазматической мембраны. Это происходит потому, что фосфолипиды мембраны
являются основной мишенью для оксидантов, а витамин Е эффективно
предотвращает перекисное окисление липидов. И, наоборот, в отсутствие добавок
альфа-токоферола воздействие оксиданта на культивируемые клетки значительно
замедляет восстановление. Сравнительные измерения показывают, что для того,
чтобы способствовать восстановлению, антиоксидант должен связываться с
мембранами, как это

делает альфа-токоферол, или быть способным к

восстановлению альфа-токоферола. Таким образом, витамин Е способствует
восстановлению мембран, предотвращая образование окисленных фосфолипидов,
которые теоретически могут помешать процессу слияния мембран.Витамин Е
выполняет в организме важную защитную функцию, борясь со свободными
радикалами и предохраняя от них жирные кислоты, особенно ненасыщенные.
Ненасыщенные жирные кислоты очень важны (например, для клеточных мембран),
но, к сожалению, нестойки. Они подвергаются воздействию свободных радикалов,
разрушаются, и это разрушение разрастается как снежный ком или цепная реакция.
Молекула витамина Е перехватывает молекулу свободного радикала и, отдавая ей
один электрон или ион, превращает ее в нейтральное безвредное вещество, которое
может быть выведено с мочой. Особой опасности подвергаются эритроциты.
Защищая оболочки красных кровяных телец, переносящих кислород к сердцу и
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другим органам, витамин Е тем самым способствует дыханию клеток во всем
теле.[3]
Витамин Е оказался очень эффективным в профилактике и обращении вспять
различных осложнений заболеваний благодаря своей функции антиоксиданта, роли
в противовоспалительных процессах и иммуноукрепляющей активности.
Сердечно-сосудистые заболевания
Сердечно-сосудистые осложнения в основном возникают из-за окисления
липопротеинов низкой плотности в организме и последующего воспаления. Гамматокоферол улучшает функции сердечно-сосудистой системы, повышая активность
синтеза оксида азота, который производит расслабляющий эффект на сосуды. Он
делает это, задерживая молекулы реактивных видов азота (пероксинитритена) и
таким образом улучшая функцию эндотелия. Исследователи обнаружили, что
прием 100 мг гамма-токоферола в день приводит к снижению нескольких факторов
риска свертывания крови, таких как агрегация тромбоцитов и уровень
холестерина.[4] В другом исследовании было обнаружено, что смешанные
токоферолы оказывают более сильное ингибирующее действие на перекисное
окисление липидов и ингибирование агрегации тромбоцитов, чем отдельные
токоферолы,[5] что свидетельствует о синергетическом эффекте ингибирования
тромбоцитов. Кроме токоферолов, было обнаружено, что токотриенолы также
ингибируют биосинтез холестерина, в результате чего клетки печени производят
меньше холестерина[6]. В противовес этому, большинство недавних крупных
интервенционных клинических исследований не показали пользы для сердечнососудистой системы от приема витамина Е и сообщили, что применение витамина
Е было связано со значительно повышенным риском геморрагического инсульта у
участников.[7] Таким образом, было высказано предположение, что для понимания
потенциальной пользы витамина Е в профилактике ишемической болезни сердца
может потребоваться проведение более длительных исследований с более
молодыми участниками.
Иммунитет
В настоящее время доказано, что витамин Е стимулирует защитные силы
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организма, усиливает гуморальный и клеточный иммунный ответ и повышает
фагоцитарные функции. Он оказывает выраженное действие при инфекционных
заболеваниях, где задействован иммунный фагоцитоз, но менее эффективен в
случае клеточно-опосредованной иммунной защиты. Его прием значительно
повышает как клеточно-опосредованные, так и гуморальные иммунные функции у
людей, особенно у пожилых. Витамин Е также повышает устойчивость к вирусным
заболеваниям у пожилых людей, где более высокий уровень витамина Е в плазме
крови коррелировал с уменьшением числа инфекций в течение трех лет.
Помимо вышеперечисленных заболеваний, было установлено, что витамин Е
играет благоприятную роль и при других заболеваниях, таких как фотодерматит,
менструальные боли/дисменорея, преэклампсия и поздняя дискинезия, если
принимать его вместе с витамином С.[8]
Выкидыш - это серьезное осложнение беременности, которое может быть
вызвано различными причинами. Дефицит витаминов связан с повышенным
риском выкидыша, поэтому прием витаминов до или во время беременности может
помочь предотвратить выкидыш.

Влияние дефицита витамина Е на здоровье

человека еще предстоит тщательно изучить. С другой стороны, низкий уровень
витамина Е в плазме крови связан с выкидышем в первом триместре беременности.
Более того, добавление витамина Е в рацион питания снизило частоту выкидышей
у беременных женщин примерно на 50% [9]
У беременных женщин ускоряется обмен веществ, увеличивается выработка
свободных радикалов и перекисное окисление липидов. Таким образом, низкий
уровень витамина Е может привести к выработке избыточного количества
свободных радикалов, что ведет к старению плаценты, повреждению эндотелия
сосудов, что увеличивает частоту инфекций высокого риска при беременности. Он
также может повредить оболочку клеточных мембран плода, повышая риск
преждевременного разрыва эмбриона.
Витамин Е обладает антикоагулянтной активностью; избыток витамина Е
может влиять на свертываемость крови у плода, повышая риск высокого уровня
билирубина и ядерной желтухи у новорожденных. Также избыток витамина Е
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оказывает антагонистическое действие на другие жирорастворимые витамины в
крови беременных женщин, препятствуя усвоению и выполнению функций других
витаминов.
Эмбриональное развитие человека относится к развитию и формированию
человеческого эмбриона. Оно характеризуется процессами деления клеток и
клеточной дифференциации эмбриона, происходящими на ранних стадиях развития
Селен и витамин Е являются важными антиоксидантами, которые защищают
клетки млекопитающих от перекисного окисления липидов. Tsujii и др. провели
исследование, чтобы выяснить, преодолевают ли селен или витамин Е, а также
селен совместно с витамином Е нежелательный окислительный стресс, вызванный
перекисью

водорода

(H2O2),

и

улучшают

ли

развитие

предварительно

имплантированных эмбрионов мышей. Совместное инкубирование эмбрионов с 60
нМ селена и/или 100 нМ витамина Е увеличило скорость развития бластоцисты.
Добавление H2O2 снижало развитие эмбрионов мыши, но добавление витамина E,
Se или селена совместно с витамином E уменьшало вредное воздействие H2O2 и
влияло на более высокую скорость развития до бластоцисты. [10].
В последние годы витамину Е уделяется большое внимание в связи с его
способностью улучшать репродуктивное здоровье. Как отмечается в данной статье,
витамин Е оказывает благотворное влияние в качестве антиоксиданта на
репродуктивные нарушения. Поэтому женщинам настоятельно рекомендуется
регулярно употреблять витамин Е, особенно в репродуктивном возрасте. Но при
этом необходимо изучить влияние антиоксидантов на здоровье матери, плода и
плаценты. Пренатальные рекомендации должны быть четкими, чтобы женщины и
врачи

понимали

условия

питания

во

время

беременности

и

то,

как

сбалансированная диета, содержащая антиоксидантные микроэлементы, такие как
витамин Е, поможет избежать заболеваний, связанных с беременностью.
Список использованной литературы:
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МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ДЕПРЕССИИ
У КРЫС-САМЦОВ
Аннотация
Цель. В данной работе рассматривается отработка методики создания модели
депрессивного состояния у лабораторных животных с целью дальнейшего
использования полученной модели для разработки новых медикаментозных
средств для лечения острой и хронической алкогольной интоксикации.
Методы. Пероральное введение раствора этилового спирта по разработанной
методикой крысам-самцам линии Вистар.
Результаты. На фоне принудительного перорального введения раствора
этилового спирта у животных наблюдалось снижение поведенческой активности, и
снижение аппетита на фоне нарушения пищеварительного функционирования.
Выводы. Разработанная методика перорального введения спиртового раствора
с целью создания модели депрессивного состояния на фоне алкоголизации
лабораторных

животных

может

применяться

для

разработки

новых

медикаментозных препаратов для лечения острой и хронической алкогольной
зависимости.
Ключевые слова:
алкогольная депрессия, лабораторное моделирование, крысы-самцы линии
Вистар, этиловый спирт, поведенческие и пищевые нарушения.
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TECHNIQUE FOR ALCOHOLIC DEPRESSION CREATING
IN MALE RATS
Resume
Aim. This work examines the development of a technique for creating a model of a
depressive state in laboratory animals with the aim of further using the resulting model
for the development of new drugs for the treatment of acute and chronic alcohol
intoxication.
Methods. Oral administration of a solution of ethyl alcohol according to the
developed method to male Wistar rats.
Results. Against the background of forced oral administration of a solution of ethyl
alcohol, the animals showed a decrease in behavioral activity, and a decrease in appetite
against the background of impaired digestive functioning.
Conclusions. The developed method of oral administration of an alcohol solution in
order to create a model of a depressive state against the background of alcoholization of
laboratory animals can be used to develop new medications for the treatment of acute and
chronic alcohol dependence.
Key words:
alcoholic depression, laboratory modeling, male Wistar rats,
ethyl alcohol, behavioral and eating disorders.
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Актуальность. В настоящее время существует проблема чрезмерного
потребления алкоголя, при котором, у населения возникают различные
заболевания. Например, у женщин возникают нарушения менструального цикла,
развитие миомы матки, а также возникают проблемы с зародышевыми клетками и
развития потомства. У мужчин наблюдается снижение сперматогенеза, что ведет к
уменьшению вероятности зачатия и нарушению развития ребенка [2].
Так же важно отметить что на фоне частого употребления алкоголя у людей
развивается депрессивное расстройство. Основными симптомами являются плохое
настроение, тревожность, беспокойство, злость, потеря интереса к различным
видам деятельности [3,4].
Целью исследования является отработка методики создания модели
депрессивного состояния у лабораторных животных с целью дальнейшего
использования полученной модели для разработки новых медикаментозных
средств для лечения острой и хронической алкогольной интоксикации.
Методы. Для моделирования депрессивного состояния лабораторным
животным в соответствии с разработанной методикой вводили перорально раствор
этилового спирта.
Эксперимент был выполнен на крысах-самцах линии Вистар (масса тела 200300 г). Содержание животных и манипуляции с ними соответствовали нормам,
установленных Европейской конвенцией по защите позвоночных [1].
Разведение спирта для получения 1000 мл раствора нужной концентрации (по
объему) осуществляли по следующей формуле:
𝑋=𝑉×

𝑏
𝑎

Где
Х – объём крепкого спирта (мл);
V – объём спирта желаемой крепости (мл);
b – концентрация спирта желаемой крепости, %(v);
a - концентрация крепкого спирта, %(v);
Таким образом, для приготовления 1000 мл 30%-ного этилового спирта из
95%-ного требуется Х = 1000 * 35 / 95, Х=368,4 мл. Необходимый объем спирта
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368,4 мл добавляли к недостающим до 1000 мл объемам воды –631,6 мл.
Лабораторные животные были поделены на группы и вводили раствор спирта
в соответствии по разработанной методике (таблица 1).
Таблица 1
Дозирование спиртового раствора лабораторным животным
№
животного

Вес животного,
г

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

295
324
315
269
329
279
266
299

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

333
286
293
253
240
271
232
311

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

330
246
287
320
245
300
323
292

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

285
286
320
289
240
260
278
266

Вводимый объем раствора спирта,
мл
Группа 1
5,9
6,5
6,3
5,4
6,6
5,6
5,3
6,0
Группа 2
6,7
5,7
5,9
5,1
4,8
5,4
4,6
6,2
Группа 3
6,6
5,0
5,7
6,4
4,9
6,0
6,5
6,0
Группа 4
6,6
4,9
5,7
6,4
4,9
6,0
6,5
5,8
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Для проведения перорального введения спиртового раствора лабораторным
животным был использован внутрижелудочный зонд и медицинский шприц.
Животное было зафиксировано в руке в области холки таким образом, чтобы
оно было максимально неподвижным (чтобы избежать травмы). Далее крысе
вводился зонд через ротовое отверстие по задней стенки глотки до желудка, и
медленно впрыскивался спиртовой раствор. По окончании процедуры, аккуратно
вынимался зонд, не повреждая пищевод, и животные помещались обратно в свою
клетку под наблюдение.
Результаты. В ходе изучения поведения крыс на фоне принудительного
перорального введения раствора этилового спирта, у животных наблюдалось
снижение поведенческой активности, и снижение аппетита на фоне нарушения
пищеварительного функционирования.
Выводы.

Разработанная методика перорального введения спиртового

раствора с целью создания модели депрессивного состояния на фоне алкоголизации
лабораторных

животных

может

применяться

для

разработки

новых

медикаментозных препаратов для лечения острой и хронической алкогольной
зависимости.
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Приведены

статистические
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связанные

с

расследованием

киберинцидентов. Выявлены основные направления расследования инцидентов ИБ.
Обозначены главные цели проведения расследований.
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Кибербезопасность, киберинцидент, расследование, злоумышленник,
информационная безопасность.
Необходимость расследования киберинцидентов возникает, когда, например,
выявлена попытка хищения каких-либо конфиденциальных данных или кто-то
пытался зашифровать сервер, но не понятно, как именно злоумышленники
проникли в сеть. Расследование киберинцидентов направлено не только на
определение вектора вредоносных действий и поиск преступника или инсайдера,
но и может раскрыть кампанию APT-группировки (Advanced Persistent Threat,
целевая атака).
Всем ли компаниям необходимо расследовать происшествия в сфере
информационной безопасности? Можно ли качественно разобрать инцидент не
привлекая сторонних специалистов? Всегда ли важно найти организатора атаки?
На эти вопросы мы попытаемся ответить в данной статье.
Одним из этапов жизненного цикла реагирования на инциденты является
анализ и реконструкция атаки. Тем не менее в правовом понимании расследование
– это действия правоохранительных органов.
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Долгое время индустрия информационной безопасности предлагала защиту от
угроз, однако со временем стало понятно, что полностью предотвратить инциденты
невозможно. Главный вопрос в этой ситуации – что делать, если инцидент
произошёл. Возможен широкий спектр действий – от выявления несоблюдения
инструкций сотрудниками до определения масштабной хакерской кампании и
передачи материалов правоохранительным органам.
Опрос, проведенный компанией Anti-Malware показал, что анализируют и
разбирают ИБ-происшествия собственными силами или при помощи привлечённых
специалистов 78% опрошенных. Не ведут такой деятельности только 22%.
Если фирма обладает достаточно зрелыми службами ИБ и ИТ, можно провести
самостоятельно без привлечения сторонних специалистов лишь часть мероприятий
в рамках расследования киберинцидента. Дело в том, что в процессе анализа
инцидента специалисты фирмы, скорее всего, столкнутся с необходимостью
привлечения «узкого» специалиста, держать которого в штате невыгодно.
У 41% компаний, участвовавших в опросе, есть выделенная команда
специалистов, занимающаяся расследованиями киберинцидентов. Ещё 29%
опрошенных собирают такую группу из сотрудников разных отделов при
необходимости. Не имеют собственных ресурсов для расследования инцидентов
30% участников опроса.
Пострадавшему важно знать, кто стоит за инцидентом, чтобы понимать, какие
последствия он может принести.
Наибольшее число ИБ-происшествий приходится на долю организованной
киберпреступности, которую интересуют в первую очередь коммерческие
компании. Если же говорить о государственных организациях, то их чаще всего
атакуют APT-группировки. При этом зачастую о квалификации злоумышленника
можно судить только по косвенным признакам, таким как сложность используемых
инструментов, применяемые методы и др.
Участники опроса ставят разные цели при расследовании киберинцидента.
Значительная часть респондентов (около 40%) считают, что главная цель
расследования – выявить, как произошёл инцидент. Сбор доказательной базы по
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происшествию назвали основной целью 5% опрошенных, а оценку ущерба – 4%,
установление виновного собственными ставят целью расследования 2% участников
опроса. Наибольшее число голосов (около 46%) – набрала «комплексная» цель,
включающий все вышеперечисленные факторы.
Таким образом, можно сделать вывод, что понимание схемы произошедшей
атаки, методов проникновения и техник, использованных злоумышленниками,
может помочь организации предотвратить аналогичные инциденты в будущем.
Однако расследование в сфере кибербезопасности не ограничивается атрибуцией
атаки: специализированные компании способны не только оказать содействие в
работе с правоохранительными органами и помочь найти преступника, но и
выявить его мотивы.
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ГОРОДА И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ПОГОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ: ВОЗДЕЙСТВИЕ
НАВОДНЕНИЙ И ЖАРЫ НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГАНЕ
Аннотация
Экстремальные погодные явления непропорционально сильно сказываются на
жителях городских поселений с низким уровнем дохода на всём Юге. В настоящем
документе исследуется воздействие экстремальной жары и наводнений на услуги
водоснабжения в Аккре и Тамале (Гана). Интервью с поставщиками воды и анализ
качества воды сочетаются с интервью с домашними хозяйствами, обсуждениями в
фокус-группах и наблюдениями, проводимыми в восьми городских поселениях с
низким уровнем дохода. Полученные результаты подчеркивают взаимосвязанный
характер предоставления услуг во время экстремальных погодных явлений, при
этом проблемы в одном секторе усиливают проблемы в другом, усугубляя
трудности с доступом. Хотя домохозяйства могут использовать дождевую воду во
время наводнения, она сильно подвержена фекалиям. Во время сильной жары спрос
на воду превышает предложение, что приводит к острой нехватке, особенно в
Тамале.

Поставщикам

услуг

по

водоснабжению

следует

учитывать

их

взаимосвязанный характер и применять совместный подход, чтобы справиться с
экстремальными погодными явлениями, которые, по прогнозам, будут усиливаться
с изменением климата.
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I. Введение
По оценкам, за последние 35 лет экстремальные погодные явления причинили
всему миру ущерб на сумму около 35 триллионов долларов США. (1) Ожидается, что
с изменением климата частота экстремальных погодных явлений и, следовательно,
понесенные убытки будут возрастать.

(2)

Воздействие таких экстремальных

погодных явлений, как ливневые дожди, наводнения и сильная жара, смягчается в
зависимости от того, в какой степени люди и имущество подвержены этим
опасностям и уязвимы для них.

(3)

Таким образом, в странах с низким и ниже

среднего уровнем дохода последствия являются более серьезными в силу более
низкого потенциала доходов, более низкого институционального потенциала для
модернизации инфраструктуры и ограниченного потенциала для управления
возникающими рисками.
Эта ситуация усугубляется быстрой урбанизацией. В настоящее время
население городских районов в странах Африки к югу от Сахары (SSA – sub-Saharan
Africa) составляет 472 млн. человек, и ожидается, что к 2050 г. эта цифра удвоится.
Без адаптации более суровые погодные явления могут усугубить существующие
опасности и проблемы, с которыми сталкиваются жители таких поселений.
Воздействие экстремальных погодных явлений на водное хозяйство в
Гане
В этом разделе анализируется влияние экстремальных погодных явлений на
водохозяйственные службы. Во-первых, анализируется обеспечение водой
исследуемых поселений в нормальных погодных условиях. Затем обсуждаются
услуги водоснабжения во время экстремальных жарких явлений и паводков, а также
стратегии преодоления последствий, принятые сообществами для доступа к воде.
a. Услуги по водоснабжению при нормальных погодных условиях
Большинство домохозяйств, опрошенных в Алахо, Одонне и Бортианор
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(Аккра), имеют либо внутренний водопровод, либо кран во дворе, и при
нормальных погодных условиях они забирают воду в своих домах. В Агбогблоши,
однако, многие домохозяйства полагаются на частные киоски с водой и душевые
из-за ограниченного подключения воды в их домах. В Тамале большинство
опрошенных домохозяйств не имеют подключений к водопроводу на участке и в
основном покупают воду у соседей, имеющих подключения, или берут воду у
соседей, имеющих колодцы. Женщины часто отвечают за сбор воды. Продажа воды
формально не признается коммунальной службой водоснабжения, а косвенные
потребители, как правило, платят сильно завышенные цены.
Цена "плати по факту" варьировалась от 40 до 60 ганских песо (9-13 центов
США) за 20-литровый контейнер, что в 7-11 раз превышает официальную цену,
установленную Комиссией по регулированию коммунального хозяйства Ганы
(PURC) для домохозяйств с низкими доходами, имеющих подключение к дому или
частный кран во дворе. Что касается питьевой воды, то большинство домохозяйств,
опрошенных в Аккре и некоторые в Тамале, указали, что по соображениям качества
они покупают воду в пакетиках, производимых примерно 50 зарегистрированными
и регулируемыми компаниями или упакованных местными нерегулируемыми
лицами. Коммерчески производимая вода в пакетиках продавалась по цене 20 песо
за пакетик в 500 миллилитров, в то время как местная вода в пакетиках, качество
которой сомнительно, продавалась примерно за половину этой цены, а еще меньше
- некоторыми неофициальными продавцами. Упакованная в саше вода иногда
замерзает и продается в виде ледяных блоков, по 50 песо за блок. Таким образом,
цена замороженной воды более чем в два раза превышает цену воды в пакетиках,
что более чем в 300 раз превышает официальную цену, взимаемую за воду,
продаваемую компанией GWCL через бытовой водопровод. В аналогичном
исследовании доступа к воде в Абудже, проведенном в другом неформальном
поселении в Аккре, Аманкваа, было установлено, что "доступ к воде постоянно
обеспечивается через преодоление лабиринта совладельцев, которые неизменно
увеличивают расходы домохозяйств и усугубляют положение бедных".
В целом, услуги водоснабжения в исследуемых районах Аккры, где есть
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прямое водопроводное сообщение, как правило, надежны при достаточном
давлении. Часто клиентов заблаговременно уведомляют о периодических перебоях
в обслуживании. Однако в Бортианоре водоснабжение менее надежно, чем в
центральных районах Аккры. Следовательно, некоторые домохозяйства имеют
большие резервуары для хранения воды в качестве стратегии преодоления
последствий, в то время как другие забирают воду из альтернативных неводных
источников, таких как ручьи, когда водопроводная вода не подается. В Тамале
ситуация еще хуже, и домохозяйства страдают от перебоев в водоснабжении. В
результате

большинство

домохозяйств

полагаются

на

альтернативные

водопроводные источники, которые варьируются в зависимости от гидрогеологии
района.
Что касается качества питьевой воды, то как руководящие принципы
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так и Ганские стандарты качества
воды рекомендуют общее количество и количество фекальных колиф менее 1
колониеобразующей единицы (КОЕ) на 100 миллилитров и значение менее 5 НЕМ
для мутности. Все пробы были бактериологически небезопасными, за исключением
трех проб, отобранных в водопроводных пунктах GWCL в Аккре. В семи других
пробах (две из водных пунктов Тамале) количество фекальных колиф было
нулевым, но было выявлено высокое общее количество колиф, что указывает на то,
что они также подвержены заражению фекалиями. Во всех пробах воды на Тамале,
независимо от того, поступали ли они из других источников или нет, наблюдалось
высокое общее количество колиформ, что указывает на потенциальное патогенное
загрязнение. Эти результаты показывают, каким образом перебои в подаче воды
влияют на качество воды в системе распределения воды.
Что касается мутности, то в Аккре только в не коммунальных источниках
водоснабжения уровень мутности был выше рекомендованного. В Тамале, однако,
уровень мутности был выше рекомендованных значений в альтернативных
источниках воды, а также в резервуарах водохранилищ, в которых хранится
трубопроводная вода. По мере размножения бактерий в резервуарах для хранения
воды, их необходимо регулярно очищать - по крайней мере, с интервалом в шесть
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месяцев. Количество фекалий, зарегистрированных в некоторых резервуараххранилищах, свидетельствует о том, что одни резервуары не подвергались очистке
в течение длительного времени, в то время как другие были недавно очищены или
установлены. Мутность поверхностных вод водохранилища повышается за счет
почвы, образующейся в результате эрозии и других твердых загрязняющих
веществ, в то время как высокие уровни общей и фекальной колиформы вызваны
открытым купанием в воде, стиркой одежды в водохранилищах и дефекацией.
b. Стратегии преодоления трудностей, связанных с неудовлетворительным
обслуживанием водных ресурсов в экстремальных погодных условиях
В районах Аккры, где услуги водоснабжения более надежны, большинство
респондентов-потребителей

не

заметили

существенных

изменений

в

водоснабжении в экстремальных погодных условиях, главным образом, из-за
регулярного подключения к сети водоснабжения и доступа к хранилищам. Однако
в районах, где услуги водоснабжения менее надежны, особенно в Бортианоре,
респонденты отметили, что надежность снижается в жаркий, сухой сезон и
повышается в сезон дождей, когда повышается давление воды.
Во время экстремальных жарких ситуаций, когда ощущается нехватка воды,
продавцы и операторы душа в Агбогблоши закупают воду у поставщиков цистерн,
что удваивает стоимость воды. Члены домохозяйств, особенно женщины, стремятся
сократить потребление воды, чтобы обеспечить постоянное наличие воды в
домохозяйстве. В общинах, где трубопроводное водоснабжение обычно надежно
при нормальных погодных условиях, домашние хозяйства могут быть вынуждены
собирать воду из альтернативных источников, в том числе от соседей с большими
резервуарами, но чаще всего из источников, не имеющих водопровода.
В Аккре к таким водопроводным источникам относятся артезианский
источник на холме недалеко от Бортианора и децентрализованная система
водоснабжения, отбирающая воду из скважин в Одауне, управляемая частным
предпринимателем (лицензия Митрополита Аккры), который также предоставляет
услуги 12-ти душевых кабин. Жители жаловались на то, что не могут принимать
душ, когда погода становится жаркой и потребность в нем возрастает - они считают
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это слишком дорогим удовольствием, как правило, по 50 песо за душ (11 центов
США). Цена, как уже отмечалось, значительно возрастает, когда воду приходится
покупать в цистернах. В Бортианоре в одном из медицинских учреждений, с
которыми проводились беседы, для улучшения водоснабжения устанавливался
полицистерна; сбор воды из близлежащего источника был затруднен в условиях
экстремальной жары и ограничивал время, в течение которого можно было купать
пациентов с жаром.
В Тамале и без того ненадежные службы водоснабжения ухудшаются во время
экстремальной жары, что ложится большим бременем на женщин, отвечающих за
сбор воды. Коммунальные службы снабжаются значительно меньшим количеством
воды, и применяется нормирование; некоторые домохозяйства сообщили, что они
могут провести две недели или дольше без воды из водопроводного крана. Урожаи
многих альтернативных источников воды, таких как ручные колодцы или родники,
также снижаются или полностью иссякают. Во время засушливых периодов
необходимо бережно относиться к воде.
Все домохозяйства, опрошенные в Тамале, указали, что они собирают воду из
альтернативных источников в периоды экстремальной жары. Хотя и без того
скудное водоснабжение в эти периоды ухудшается, домохозяйства в Тамале более
устойчивы

к

внешним воздействиям, чем домохозяйства в Аккре. Их

альтернативные источники воды, такие как неглубокие колодцы, скважины и
водохранилища в долинах, являются более прочными и лучше развитыми.
Основные тесты качества воды, проведенные здесь 27 августа 2018 года, показали
низкое значение мутности 4 НЕМ (немного меньше, чем самый высокий
рекомендованный показатель 5 НЕМ), а также количество 9,3 х 10 6 и 9,2 x 106 КОЕ
(колониеобразующая единица)/100 миллилитров для общей колиформы и
фекальной колиформы, соответственно (по сравнению с рекомендуемым
количеством менее 1).
В Кукуо большинство домашних хозяйств забирают воду из водохранилища в
долине Ганаско. Базовые испытания качества воды, проведенные на этой воде 27
августа 2018 г., показали мутность при 299 НЕМ и кишечной палочке 7,4 х 10 6
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(общая колиформа) и 3,7 х 106 (фекальная колиформа) КОЕ/100 миллилитров.
Важно отметить, что в периоды нехватки воды этот источник используется старшей
школой Ганы - большой школой-интернатом, расположенным примерно в 100
метрах от плотины.
Источником воды, обычно используемым в Варде К, является управляемая
общинами механизированная скважина, которая, как сообщается, имеет разумные
показатели добычи в течение года, в том числе в периоды экстремальной жары.
Основываясь на базовых испытаниях качества воды 28 августа 2018 года, мутность
была намного лучше, чем у других альтернативных источников воды в Тамале
(значение мутности 2 НЕМ). Однако бактериологическое качество было плохим,
около 6,5 x 106 (общая колиформа) и 5,1 x 106 (фекальная колиформа) КОЕ/100 мл.
Эти результаты по качеству воды указывают на то, что даже грунтовые воды могут
иметь высокое фекальное загрязнение.
Выводы и рекомендации
Периоды экстремальной жары негативно влияют на водоснабжение. Несмотря
на то, что водные ресурсы могут быть достаточными для обеспечения основных
поставок, вода может не перекачиваться и не распределяться среди потребителей
из-за плохого электроснабжения. Водоснабжение в поселках Тамале с низким
уровнем дохода прерывается даже при нормальных погодных условиях, а нехватка
воды усугубляется в экстремально жаркую погоду. Более того, в периоды
экстремальной жары городским жителям требуется больше воды для питья, стирки
и городского озеленения.
Основным негативным влиянием наводнений на услуги водоснабжения
является ухудшение качества воды из незащищенных источников, которые
являются альтернативным источником водоснабжения для малообеспеченных
городских сообществ, особенно в Тамале. Положительным моментом является то,
что эти альтернативные источники воды могут снизить расходы на воду в сезон
дождей. Однако большинство из них, такие как дождевая вода, колодцы, родники и
плотины, в высшей степени подвержены фекальному загрязнению.
Поскольку экстремальные погодные условия, вероятно, будут случаться чаще
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в будущем, компаниям, занимающимся водоснабжением в Гане и других местах,
необходимо действовать сейчас, чтобы уменьшить воздействие таких явлений. В
краткосрочной перспективе компании, занимающиеся водоснабжением, могли бы
заблаговременно уведомлять о надвигающейся нехватке воды, чтобы домашние
хозяйства могли накапливать ее. Они могли бы также предоставлять консультации
и техническую поддержку в связи с необходимостью регулярной очистки
резервуаров-хранилищ каждые шесть месяцев в целях смягчения последствий
загрязнения воды. Простые услуги по проверке качества воды могли бы быть
расширены в рамках корпоративной социальной ответственности компаний. В
долгосрочной перспективе предприятия водоснабжения должны стремиться к
расширению производственных мощностей в периоды экстремальной жары,
например, за счет увеличения пропускной способности плотин-накопителей.
Доступ к воде в городских поселениях с низким уровнем доходов может быть
улучшен за счет расширения системы бытового водоснабжения, повышения
качества водопроводной воды и реализации комплексной стратегии планирования
водопользования. Это особенно важно, поскольку вода также используется для
производственной деятельности в большинстве районов с низким уровнем дохода.
Список использованной литературы:
1. Akuffo, I, S J Cobbina, E H Alhassan and M Nkoom (2013), “Assessment of the quality
of water before and after storage in the Nyankpala community of the Tolon-Kumbungu
District, Ghana”, International Journal of Scientific and Technological Research Vol 2,
No 2, pages 2277–8616.
2. Amankwaa, E F (2017), Water and Electricity Access for Home-based Enterprises and
Poverty Reduction in the Greater Accra Metropolitan Area (GAMA), Ghana, unpublished
PhD thesis, University of Ghana.
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INCREASING THE STRENGTH OF CONCRETE IN CONDITIONS
OF CAPILLARY WATER SUCTION
Annotation
Corrosion of materials, products and structures acts as a factor that prevents the
effective use of fixed assets and causes significant damage to the country's economy.
Experience in the operation of buildings has shown that concrete structures are not
sufficiently stable in conditions of partial immersion in salt solutions and the presence of
high humidity. The regulatory documents on corrosion protection of concrete structures
of underground and surface structures operated “under conditions of capillary suction and
evaporation” provide for the protection of the surface of structures with paint coatings,
the use of which is limited to significant labor and energy costs. The development of
hydrophobic coatings and impregnations of concrete to increase resistance to the action
of capillary suction expands the scope of primary protection measures, reduces the cost of
secondary protection, increases the durability of concrete structures.
The purpose of the work is to investigate the corrosion resistance of concrete under
conditions of capillary suction and evaporation, based on the use of effective
multifunctional impregnations and coatings.
Keywords
Concrete strength, capillary suction, humidity, concrete corrosion,
hydrophobic coatings, impregnations, biocides
The samples are installed vertically in a container with water on a metal mesh with a
cell size of at least 5x5 mm so that their lower (non-insulated) face is in contact with the
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water surface. It is not allowed to touch the bottom face of the sample of the bottom of the
container (see Fig. 1).

1 - A container with water, 2 - a concrete sample, 3 - a metal mesh,
4 - moisture-insulated faces of the concrete sample
Figure 1 – Tests of samples for capillary suction
The samples are weighed at intervals of time: 5 minutes from the moment of contact
of the sample with water, then after 10 min; 15 min; 30 min; 1 hour; 1.5 hours; 3 hours; 6
hours; 24 hours; 48 hours. We determine the amount of water absorbed by 1 m 2 of the
sample surface after each weighing. Based on the results of weighing the sample, we plot
the dependence of the amount of water (g) absorbed by the surface of 1 m2 of the sample
on the square root of time √𝑧 (see Fig. 2).

1 - Control (without treatment); 2 - A-1; 3 - A-2
Figure 2 – Capillary suction of water by concrete grade B30
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Next, we construct a graphical dependence of the amount of water M absorbed by 1
m2 of the sample surface on time in logarithmic coordinates (see Fig. 3). Below are the
equations of linear approximations of the dependencies for each concrete prototype.

Figure 3 – Capillary suction of water in logarithmic coordinates
The capillary suction coefficient K (see Tabl.) is defined as the coordinate of the
intersection with the abscissa axis (X axis) of the dependence graphs in logarithmic
coordinates. The equations were derived according to which the process of capillary
suction of water occurs in experimental samples of concrete B30 treated with various
impregnations:
Control (without treatment):

M = 0,69*z0,2

A-1 (LVGOil+ biocide):

M = 0,21*z0,2

A-2 (TVGOil+biocide):

M = 0,27*z0,2
Table

Index of capillary suction of concrete samples
Indicator
Water absorption
at capillary suction
(average value), g/(m2*h1/2)

Control (without
impregnation)

А-1
(LVG + biocide)

А-2
(TVG+ biocide)

0.692

0.211

0.274

The new hydrophobic oil biocidal impregnations investigated in the work allow to reduce
water absorption, increase the corrosion resistance of concrete and extend their service life.
Bibliographic
1. Velichko, E.G. Structure and basic properties of building materials. M.: CITP named
after G.K. Ordzhonikidze, 2014. 496 p.
© Kozlov I.A., 2021
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ И ПРЕДОВРАЩЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация
Согласно статистике, в России за 2021 год количество киберпреступлений
поднялось на треть. Следовательно, мы должны обезопасить себя и своих близких,
которые не очень грамотны в использовании персональных компьютеров от
проникновения злоумышленников в нашу частную жизнь, от кражи персональных
данных и много другого. Для этого мною были выявлены средства, которые могут
обезопасить нахождение в сети, а так же рекомендации для малого, среднего и
крупного бизнеса.
Ключевые слова:
Информационные технологии, способы совершения компьютерных преступлений,
безопасность в сети, вирусы, вредоносные программы.
Электронные вычислительные машины или компьютеры появились в жизни
человека сравнительно недавно, так как работы по их созданию начались только в
1940-х годах практически одновременно в трех странах – СССР, США и
Великобритании.
Первая в Советском Союзе ЭВМ была построена в 1950 году, а в конце
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пятидесятых в СССР было создано целое семейство ЭВМ, а именно «Урал»,
«Минск», «Ереван» и другие. С середины девяностых компьютеры получили
повсеместное распространение во всем мире.
Первоначально электронные вычислительные машины задумывались как
устройства для математических вычислений. Сейчас же компьютер это
универсальное устройство, используемое во

всех областях

человеческой

деятельности для хранения, поиска, получения, передачи, производства и
распространения различной информации. Компьютеры уже успели прочно засесть
в жизни людей, так как они используются не только в офисах и различных рабочих
местах, но и в домах для досуга[Преступления в сфере компьютерной информации:
учебное пособие / А. Н. Попов. - Санкт-Петербург, 2019 – 67 с.].
В Уголовном кодексе Российской Федерации не дается определения, что же
такое компьютерные преступления, так как это определение довольно многозначно
и может употребляться в нескольких смыслах: 1) как синоним «преступления в
сфере компьютерной информации»; 2) как определение информационных
преступлений; 3) как определение преступлений, которые совершаются с помощью
компьютерной системы (сети), в рамках компьютерной системы (сети), против
компьютерной системы (сети) или, иначе, киберпреступления.
К преступлениям в сфере компьютерной информации относятся:
1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации
(ст. 272 УК РФ);
2. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ (ст. 273 УК РФ);
3. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей (ст.
274 УК РФ);
4.

Неправомерное

воздействие

на

критическую

информационную

инфраструктуру Российской Федерации (ст. 274.1 УК РФ)[ Уголовный кодекс
Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. отт 01.07.2021) (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 22.08.2021)].
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Министерство юстиции США в своем руководстве по компьютерным
преступлениям определяет такое преступление как «любые нарушения уголовного
законодательства, предполагающие использование компьютерных технологий для
их совершения, расследования или судебного преследования». Это определение
было дано в 1989 году и остается в силе до сих пор за счет своей полноты.
Министерство юстиции США делит компьютерные преступления на 3 категории:
1. Преступления, в которых компьютерное оборудование, периферийные
устройства и программное обеспечение являются целью преступления; преступник
получает эти предметы незаконным путем;
2. Преступления, в которых компьютер является непосредственным
«субъектом» или «жертвой» преступления, то есть преступление состоит из атак на
компьютер или систему, уничтожение или нарушение которых является
причинением ущерба;
3. Преступления, в которых компьютеры и связанные с ними системы
являются средством или «инструментом» совершения преступления.
Как видно, наша классификация примерно совпадает с классификацией
компьютерных преступлений в Америке.
Эндрю Харбинсон, эксперт по компьютерным преступлениям, работающий в
Ernst&Young в Ирландии, написал в Accountancy Ireland, что на каждую внешнюю
атаку приходилось 3 или 4 атаки изнутри. «На это есть достаточно очевидные
причины, - писал Харбинсон. - Чтобы совершить преступление, вам нужны знания,
мотив и возможность. Посторонний может иметь множество мотивов и степень
осведомленности (в зависимости от внутренней безопасности сети), но инсайдер,
скорее всего, будет обладать всеми тремя». Харбинсон также считает
примечательным, что «в некоторых исследованиях за последние пару лет
соотношение внутреннего и внешнего мошенничества чудесным образом
«изменилось»,

а

внешние

мошенничества

теперь

считаются

более

распространенным явлением».
Чаще всего с компьютеров пытаются украсть наиболее значимую информацию
о пользователе, организации или любой другой охраняемой законом информации,
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представляющей интерес киберпреступника.
Редко это может быть шуткой или розыгрышем, как это было в 1981 году.
Ричард Скрента будучи в 9 классе придумал первый вирус, известный как Elk Clone.
Вирус находился на диске Applе II, и при 50-й загрузке компьютера с этого диска
отображалось небольшое стихотворение, которое было озаглавлено так: «Elk
Cloner: программа с индивидуальностью», в котором говорилось: «Он попадает на
ваши диски/ Он проникнет в ваши чипы/ Да, это Cloner!».
Любые данные с компьютера могут быть украдены при помощи:
-Вирусов. Это программы, которые изменяют другие компьютерные
программы таким образом, чтобы они выполняли функции, предусмотренные
создателем вируса;
-Червей. Они обладают функциональностью вирусов, но распространяются в
результате деятельности человека по электронной почте через Интернет;
-Троянских коней. Очень вредоносная программа, замаскированная под
безобидную программу, после установки начинает губительно влиять на
компьютер;
- Логических бомб. Это деструктивные программы по типу Elk Cloner, которая
активируется каким-либо событием, определенной датой или временем.
В крупных предприятиях обычно есть целые отделы, отвечающие за
сохранность коммерческой информации, но не такие крупные организации не
всегда могут себе такое позволить за счет ограниченности средств. Но все же
существуют меры, которые можно принять для сохранности данных.
Во-первых, нужно контролировать подключение к Интернету сотрудников
компании и предупреждать их об этом. Во-вторых, физический доступ к
компьютерам также должен быть ограничен различными способами, например, для
входа в компьютер необходимо ввести личный пароль сотрудника, использовать
магнитную карту или биометрические данные, которые бы подтвердили личность
сотрудника. В-третьих, можно классифицировать информацию по ее важности и
при необходимости присваивать сотрудникам уровни доступа.
Защита от внешних угроз не менее важна. Самая большая беда извне – это
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вирусы того или иного вида. Владельцы бизнеса могут многое сделать, чтобы
минимизировать эту угрозу. Например, можно установить антивирусные
программы. Также эти программы необходимо своевременно обновлять.
Необходимо запрещать сотрудникам устанавливать какие-либо программы на
офисные компьютеры без разрешения.
Преступления в сфере компьютерной информации являются довольно
обширной и злободневной темой, так как компьютерами теперь пользуется не
только подростки и офисный планктон, но и дети, а также люди предпенсионного
и пенсионного возраста, которые раньше никогда такими устройствами не
пользовались. Вследствие чего их не так уж и трудно обмануть и украсть их личные
данные и даже деньги.
Защита коммерческой информации была и будет актуальной темой для многих
предприятий не только России, но и всего мира, ведь прогресс не стоит на месте и
каждый раз люди придумывают новые способы украсть и защитить информацию.
И чтобы злоумышленникам было тяжело это делать, необходимо соблюдать
простейшие меры безопасности, которые были описаны выше[Inc.: сайт. – Режим
доступа: https://www.inc.com/encyclopedia/computer-crimes.html. - Загл. с экрана].
Список использованной литературы:
1. Преступления в сфере компьютерной информации : учебное пособие / А. Н.
Попов. - Санкт-Петербург, 2019 – 67 с.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. отт
01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021)
3. Inc.: сайт. – Режим доступа: https://www.inc.com/encyclopedia/computercrimes.html. - Загл. с экрана
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Аннотация
Проведен анализ эффективности проводимых противолавинных мероприятий
в Республике Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) 2019 году с выработкой
предложений по снижению ущерба.
Ключевые слова
Лавина, противолавинные работы, мероприятия.
Одним из рисков, характерных для территории РСО-Алания в зимний период
остается лавинная опасность.
В РСО на федеральных автодорогах имеется 7 участков различной
протяженности, на которых возможно возникновение ЧС в связи с погодными
катаклизмами

(камнепады,

оползни,

селевые

потоки,

снежные

лавины,

подтопления паводковыми водами).
На региональных автодорогах республики 12 участков, подверженных рискам
ЧС природного характера (оползни, обвалы, осыпи, эрозийные процессы).
По данным Рокского ВПЛО всего на ТрансКАМе за лавиноопасный период
2018-2019 сошло 269 лавин (180 самосходы, 89 спущено в результате активного
воздействия с использованием 122 снарядов). Общий объем лавин за сезон 201864
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2019 составил 463770 м3. Максимальная высота снега составляла 147см. За весь
сезон из-за лавинной опасности дорога была закрыта 6 раз.
В РСО-Алания территорией, наиболее подверженной воздействию лавин в
части угрозы жизни населению и нанесения материального ущерба является
высокогорный участок Транскавказской автомагистрали, которая кратчайшим
путём связывает Россию с Республикой Южная Осетия. Протяженность
Транскавказской автомагистрали составляет 96 км 980 м.
Лавиноопасный участок дороги начинается от населенного пункта Бурон и
заканчивается у северного портала Рокского тоннеля, где на 28-километровом
участке расположено 234 лавиноопасных очага, 128 из них непосредственно
угрожают и могут создавать лавинные завалы на автодороге.
Наибольшая плотность лавинных очагов приурочена к участку дороги от
«Чертова моста» (86-й километр дороги) до северного портала тоннеля. Здесь на 8километровом участке расположено около 100 лавинных очагов, непосредственно
угрожающих дороге, их плотность составляет 12 лавинных очагов на погонный
километр.
Прогнозирование лавинной опасности производится Северо-Кавказской
военизированной службой по активному воздействию на гидрометеорологические
процессы по принятой градации. Локальный краткосрочный прогноз резких
изменений погоды, могущих привести к массовому сходу лавин, в виде штормовых
предупреждений, выдается ФГУ «Северо-Осетинский ЦГМС». Дальнейшее
совершенствование

прогнозирования

лавинной

опасности

зависит

от

качественного и количественного улучшения сети станций метеонаблюдения и
получения метеоданных из Закавказья.
В

районе

ТрансКАМа

ежегодно

безопасность

от

снежных

лавин

обеспечивается проведением комплекса профилактических мероприятий в два
этапа:
I этап - этап выявления, предупреждения и снятия угроз лавинной опасности,
который обеспечивается силами Северо-Осетинской военизированной части по
активному воздействию на гидрометеорологические и другие геофизические
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процессы.
Это

достигается

технологически

-

артиллерийскими

обстрелами

лавиноопасных склонов и организационно – прогнозированием лавинной
опасности и рекомендациями по эксплуатации автодороги. Эффективное
функционирование Рокского противолавинного отряда является определяющим
фактором

обеспечения

безопасности

и,

может

быть

достигнуто,

при

неукоснительном выполнением технологии профилактического обрушения лавин и
строгом

соблюдении

ведомственных

«Методических

рекомендаций»

по

информационному обслуживанию.
II этап - этап реагирования. Безопасность эксплуатации Транскама на этом
этапе обеспечивается взаимодействием Главного управления МЧС России по
Республике Северная Осетия-Алания с органами управления и организациями,
входящими в территориальную и функциональные подсистемы, по вопросам
организации пропуска автомобильного транспорта, расчистки и поддержания
дорожного полотна в рабочем состоянии, обеспечения безопасности движения.
В целях организации жизнеобеспечения населения при возникновении заторов
на федеральных автодорогах, расположенных по территории Республики Северная
Осетия – Алания, предусмотрено 6 пунктов обогрева: 3 стационарных пункта
обогрева вместимостью более 45 человек и 3 мобильных вместимостью 90 человек.
Стационарные пункты обогрева: с. Эльхотово – 30 чел., г. Беслан – 30 чел., с.
Н. Ларс – 10 чел; Мобильные пункты обогрева: ФАД Р-217 «Кавказ» - 30 чел., А –
161 Владикавказ-Н. Ларс – 30 чел., ФАД А-164 «Транскам» – 30 чел.
Для организации питания определены 30 пунктов питания вместимостью 2455
человек.
Информирование населения республики о сложившейся обстановке на
ТрансКАМе и Военно-Грузинской дороге и проводимых мероприятиях проводится
через средства массовой информации местного и регионального значения,
осуществляется размещение актуальной информации на официальном сайте
Главного управления, в соцсетях и блогосфере, а также посредством СМСрассылки.

Также,

доведение

информации
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автомобилей осуществляется в радиосети дальнобойщиков.
Задача

обеспечения

лавинной

безопасности

на

северном

участке

Транскавказской автомагистрали от п. Бурон до Северного портала тоннеля через
главный кавказский хребет (28,3 км) возложена на Рокский военизированный
противолавинный отряд (РВПЛО) при Североосетинской военизированной части
(СОВЧ). Его база и место дислокации находятся в с. Нар и на Северном портале
Рокского тоннеля. Также, на Северном портале находится метеостанция,
осуществляющая передачу метеосводки и прогноз лавинной опасности.
Лучшим средством для обеспечения безопасности и бесперебойности
функционирования автомагистрали в зимний период являются противолавинные
галереи.
В настоящее время на Транскавказской автомагистрали оборудованы
тоннельные сооружения и галереи общей протяженностью 8201,85 п.м.
- Закская галерея. Длиной 890 м. Защищает самый поражаемый интервал
дороги, расположенный к югу от балки Алхатком - правой ветви долины р. Закка.
- Галерея на 91-м километре автомобильной дороги А-164 «Транскавказская
автомагистраль» была введена в эксплуатацию в 2016 году. Был построен комплекс
защитных противолавинных сооружений общей протяженностью 760 погонных
метров, в состав которого входят: галерея- 60 п.м., тоннель - 350 п.м., галерея - 281
п.м., подпорные стены - 69 п.м.
В целом, построенные комплексы противолавинных защитных сооружений на
Транскавказской автомагистрали обеспечивают защиту от воздействия 30
лавинных очагов.
В результате, от снежных лавин защищены участки ТрансКАМа общей
протяженностью протяженностью более 2 км (2328,25 м).
Активное воздействие на снежные лавины на территории республики
осуществляют Рокский военизированный противолавинный отряд и Цейский
военизированный противолавинный отряд Северо-Кавказской военизированной
службы по активному воздействию на гидрометеорологические процессы.
В составе Рокского военизированного противолавинного отряда числится:
67

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

личного состава - 38 чел., 6 ед. техники, орудия (артиллерийские установки КС-19)
– 11 ед.
В составе Цейского военизированного противолавинного отряда числится:
личного состава - 15 чел., 1 ед. техники, орудия (артиллерийские установки КС-19)
– 3 ед.
В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и
других профилактических мероприятий [1]:
заблаговременная организация службы мониторинга, прогноза и оповещения,
искусственно регулируемый сброс лавин;
строить лавинопредотвращающие сооружения: снегоудерживающие заборы,
стенки, щиты, решётки, мосты, террасирование склонов, агролесомелиорация,
снеговыдувающие панели (дюзы), кольктафели; лавинозащитные сооружения:
направляющие сооружения (стенки, искусственные русла, лавинорезы, клинья),
тормозящие и останавливающие (надолбы, холмы, траншеи, дамбы, пазухи),
пропускающие (галереи, навесы, эстакады).
Список использованной литературы:
1.

«ПРОТИВОСЕЛЕВЫЕ

И

ПРОТИВОЛАВИННЫЕ

СООРУЖЕНИЯ

И

МЕРОПРИЯТИЯ» - На букву П - Термины МЧС России - МЧС России
(mchs.gov.ru).
© Сафонов А.В., Новицкая А.С., 2021
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АНАЛИЗ ПРОВОДИМЫХ ПРОТИВОЛАВИННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В 2020 ГОДУ
Аннотация
Проведен анализ эффективности проводимых противолавинных мероприятий
в Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году с выработкой предложений по
снижению ущерба.
Ключевые слова
Лавина, противолавинные работы, мероприятия.
Одним из рисков, характерных для территории Кабардино-Балкарской
Республики в зимний период остается лавинная опасность.
65% территории Кабардино-Балкарской Республики расположено в горах
Центрального Кавказа и, как следствие, подвержено воздействию широкого спектра
опасных природных процессов и явлений, из которых наибольшую опасность
представляют оползни, обвалы, селевые потоки, паводки, землетрясения, лавины,
опасные геофизические процессы.
Лавиноопасный период в Кабардино-Балкарской Республике длится с декабря
по май месяцы.
Вопрос обеспечения защищенности от снежных лавин находится под
контролем ФГБУ «Северо-Кавказская военизированная служба по активному
воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы», которым
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организовано 8 пунктов воздействия (для принудительного спуска снежных лавин
в районе Приэльбрусья) силами Эльбрусского военизированного противолавинного
отряда (личный состав - 12 чел., зенитные пушки КС-19 – 16 шт. и БС-3 – 4 шт., и
переносной противолавинный комплекс «Нурис» - 1 комплект и необходимое
количество снарядов).
Лавиноопасный период на территории Кабардино-Балкарской Республики
длится с ноября по май месяц. Лавинной опасности подвержены Зольский,
Эльбрусский, Чегемский, Черекский муниципальные районы республики. Согласно
Каталогу лавинной опасности зарегистрировано 132 лавиноопасных участка.
Наиболее освоенным и наиболее лавиноопасным районом КБР является
Приэльбрусье в верховьях долины р. Баксан, поляна Чегет и Терскол.
В пределах находится более половины лавинных очагов республики, 51
лавиноопасный участок (25 участков наиболее опасны), 72 очага (наиболее опасны
37), выделенных здесь лавиноопасных участка занимают площадь 594 кв. км.,
которые могут привести к человеческим жертвам и ущербу объектам социальной
инфраструктуры - 5 населённых пункта: Эльбрус, Байдаево, Терскол, Нейтрино,
Тегенекли, всего 29 жилых домов 220 чел. и 40 прочих объектов рекреационного
комплекса поляны «Чегет» и «Азау» с возможным пребыванием людей до 4080
человек, 7 участков федеральных автомобильных дорог (протяженностью 21 км),
20 участков ЛЭП, протяженностью 11,37 км.
Лавины с прочих очагов (Зольского, Черекского, Чегемского муниципальных
районов) сходят естественным путем, не угрожая хозяйственной деятельности. Но
нередко лавину провоцируют, нарушая правила передвижения по лавиноопасным
участкам, игнорируя экстренные предупреждения о лавинной опасности,
альпинисты, горнолыжники и сноубордисты (т.н. туристские лавины).
По данным СКВС всего отмечено 88 самопроизвольных лавин с 9 октября 2019
г. по 28 мая 2020 г.
Для обеспечения безопасности людей и объектов зоны ответственности
Эльбрусского военизированного противолавинного отряда (ЭВПЛО), в сезоне
2019-2020 гг. было проведено 3 активных воздействия (АВ): 6 февраля, 22 и 23
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марта. Израсходовано 48 изделий, обработано 23 лавинных очага с площадью зон
зарождения 703 га, достоверно освидетельствован сход 21 лавины, вызванной АВ,
суммарным объёмом 331 тыс. м3. Жертв и разрушений, вызванных АВ, нет.
Следует отметить, что в лавиноопасной зоне расположено большое количество
объектов  на Поляне Чегет, на Поляне Азау, на Поляне Нарзанов и др. Обработка
лавинных очагов на склонах над ними затруднена или исключена по объективным
причинам.
На наиболее опасном туристическом кластере «Приэльбрусье» на поляне
«Азау» установлены сеточные снегоудерживающие сооружения, а также
снегоудерживающая дамба.
Вдоль федеральной дороги Прохладный – Азау между поляной «Азау» и п.
Терскол установлен комплекс лавинозащитных сооружений, также представлены
клиньями, выемкой и дамбой.
Для принудительного схода лавин на базе ФГБУ «Северо-Кавказская
военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие
геофизические процессы» имеются и подготовлены к работе 100 мм. зенитные
пушки КС-19 – 16 шт., полевые пушки БС-3 -3 шт., и переносной противолавинный
комплекс «Нурис» - 1 комплект, 3 полноприводных автомобиля, Трактор ДТ-90 – 1
шт., снегоход «Рысь» - 1 шт., гаубица Д-30 – 9 шт.
Для оцепления района возможного схода вызванных лавин, в целях
ликвидации ЧС привлекаются силы и средства Эльбрусского РОВД и ЭВПСО МЧС
России.
Зона ответственности ЭВПЛО – объекты экономики федерального значения,
расположенные на 21 километровом участке верховий Баксанского ущелья от
посёлка Нейтрино до поляны «Азау» и в начале ущелья Адыл-су до пограничной
заставы.
На южном склоне горы Эльбрус в районе поляны «Азау» установлен комплекс
снегоудерживающих инженерных сооружений. Данные устройства обеспечивают
безопасность поляны «Азау» при слабых или средних значениях высоты снега (до
1,5 м), в связи с чем, артиллерийские стрельбы в этих местах не проводятся.
71

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

Вдоль федеральной автомобильной дороги «Прохладный – Азау», между
поляной «Азау» и поселком Терскол сооружён комплекс инженерных сооружений
пассивной

защиты,

который

представлен

лавинопредотвращающими

сооружениями (системы снегоудерживающих сооружений: заборы, стены, щиты,
решетки, мосты) и лавинозащитными сооружениями (Направляющие сооружения:
стенки, искусственные русла, лавинорезы, клинья) и т.п. В 2020 году завершены
работы по строительству лавиннозащитной галереи в ущелье Адылсу.
На протяженности маршрутов, проходящих по горнолыжным кластерам
республики, а также в аэропорту «Нальчик» и на железнодорожных станциях
«Нальчик» и «Прохладная» установлены предупреждающие баннеры (11 ед.) с
рекомендациями туристам о необходимости регистрировать выход на маршрут в
Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде и информацией о
контактных телефонах служб спасения.
Организована работа по передаче смс - рассылок о необходимости регистрации
туристов и туристических групп в Эльбрусском высокогорном поисковоспасательном

отряде,

в

пожарно-спасательных

частях

и

через

ЕДДС

муниципальных образований на территории Кабардино-Балкарской Республики.
Проведена проверка существующей системы оповещения в местах возможного
схода лавин. Система оповещения готова к выполнению задач по предназначению.
В связи с тем, что формирование снежных лавин чаще всего связано с
обильными снегопадами, при увеличении количества осадков лавинная активность
возрастает.
Последний катастрофический массовый сход лавин по территории республики
был зафиксирован в январе 1987 года, а в районе Приэльбрусья - в конце января начале февраля 1993 года. С каждым очередным лавинным сезоном вероятность
повторения аналогичной ситуации катастрофического массового схода снежных
лавин, в том числе мокрых лавин и водоснежных селей в феврале-марте
увеличивается.
В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и
других профилактических мероприятий [1]:
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 заблаговременная организация службы мониторинга, прогноза и оповещения,
искусственно регулируемый сброс лавин;
 строить лавинопредотвращающие сооружения: снегоудерживающие заборы,
стенки, щиты, решётки, мосты, террасирование склонов, агролесомелиорация,
снеговыдувающие панели (дюзы), кольктафели; лавинозащитные сооружения:
направляющие сооружения (стенки, искусственные русла, лавинорезы, клинья),
тормозящие и останавливающие (надолбы, холмы, траншеи, дамбы, пазухи),
пропускающие (галереи, навесы, эстакады).
Список использованной литературы:
1.

«ПРОТИВОСЕЛЕВЫЕ
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МЕРОПРИЯТИЯ» - На букву П - Термины МЧС России - МЧС России
(mchs.gov.ru).
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ ПРОТИВОЛАВИННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ
Аннотация
Проведен анализ эффективности проводимых противолавинных мероприятий
в Камчатском крае в 2020 году с выработкой предложений по снижению ущерба.
Ключевые слова
Лавина, противолавинные работы, мероприятия.
Одним из рисков, характерных для территории Камчатского края в зимний
период остается лавинная опасность.
В 2020 году по горным территориям Камчатского края зарегистрирован сход
58 естественных снежных лавин. За лавиноопасный период 2020 года Камчатским
региональным противолавинным центром ФГБУ «Камчатское УГМС» выпущено 9
штормовых предупреждений о лавинной опасности по горным территориям УстьБольшерецкого, Елизовского, Мильковского, Усть-Камчатского, Быстринского
муниципальных районов, Петропавловск-Камчатского городского округа, а также
районов вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.
Были выставлены предупредительные аншлаги о лавинной опасности на
лавиноопасных участках, находящихся на территории Петропавловск-Камчатского
городского округа.
Мониторинг снеголавинной опасности проводится Камчатским региональным
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противолавинным центром ФГБУ «Камчатское УГМС».
С момента образования постоянного снежного покрова и до полного его
разрушения все горные территории Камчатского края являются потенциально
лавиноопасными. На высотах свыше 1500 м на снежниках лавиноопасность
наблюдается круглогодично.
Наибольшая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных
со сходом снежных лавин отмечается в Елизовском, Мильковском, Быстринском,
Усть-Камчатском и Усть-Большерецком муниципальных районах, а также в
Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах. Исключительно
опасны для туристов, альпинистов, горнолыжников и сноубордистов склоны
вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский, Ааг, Арик, Опала,
Ичинский, Ключевская группа вулканов, а также склоны сопки Бархатной, горы
Сельдевой, сопки Двугорбой, находящихся в Елизовском муниципальном районе.
В 2020 году осуществлялись оперативные противолавинные мероприятия:
мониторинг условий лавинообразования, отслеживание динамики снегонакопления
составление штормовых предупреждений, установка предупредительных аншлагов
о лавинной опасности.
В связи с вышеуказанным нужно увеличить объемы инженерно-технических и
других профилактических мероприятий [1]:
 заблаговременная организация службы мониторинга, прогноза и оповещения,
искусственно регулируемый сброс лавин;
 строить лавинопредотвращающие сооружения: снегоудерживающие заборы,
стенки, щиты, решётки, мосты, террасирование склонов, агролесомелиорация,
снеговыдувающие панели (дюзы), кольктафели; лавинозащитные сооружения:
направляющие сооружения (стенки, искусственные русла, лавинорезы, клинья),
тормозящие и останавливающие (надолбы, холмы, траншеи, дамбы, пазухи),
пропускающие (галереи, навесы, эстакады).
Список использованной литературы:
1.

«ПРОТИВОСЕЛЕВЫЕ
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МЕРОПРИЯТИЯ» - На букву П - Термины МЧС России - МЧС России (mchs.gov.ru).
© Сафонов А.В., Новицкая А.С., 2021
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема утилизации осадков сточных вод и
предлагается путь ее решения. ОСВ от промышленных предприятий в большинстве
случаев не пригоден для использования его в получении сельскохозяйственной
продукции. Анализ показывает, что в ОСВ и компостах часто содержатся тяжёлые
металлы. Попадая в почву, они отрицательно воздействуют не только на растения,
животных и человека, но и на природную среду в целом. Между тем, внесение ОСВ
в почву или производство на их основе различных компостов – один из путей
решения

проблемы

избавления

от

огромного

количества

накапливающихся в населённых пунктах. Почва при

отходов,

этом обогащается

питательными макро- и микроэлементами (кобальтом, азотом, фосфором,
кальцием, магнием, молибденом, цинком, медью, марганцем) и органическим
веществом. Благодаря внесению ОСВ и компостов удаётся экономить на
минеральных удобрениях до 600-1000 руб./га.
Ключевые слова
Осадки сточных вод, утилизация осадков сточных вод, удобрение
Количество ОСВ постоянно растет, с их ростом обостряются проблемы,
связанные с их рациональной утилизацией. В России среднегодовой объем осадков
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примерно 2,5 млн. тонн по сухому весу. В индустриально развитых странах
утилизируют до 90% осадков за счет использования их в сельском хозяйстве. В
России этот показатель не превышает 7 %, что связано с недостаточным внедрением
данной технологии. Перспективным и недорогим способом утилизации ОСВ
является использование их в качестве удобрений.
Свойства осадков в качестве удобрений определяются набором характеристик.
Например, калий, азот, содержание фосфора, уровень влажности, наличие ТМ,
нефтепродукты. На данный момент, не существует критериев квалификации и
нормирования осадков, т.к. состав осадков сильно колеблется в зависимости от их
типа и происхождения.
Таблица 1
Примерный состав некоторых типов осадков сточных вод
Тип осадка
Из первичных
отстойников
Сброженный
Сброженный
с активным
илом
Термически
высушенный

Азот, %
подвижн
общий
ый
1,4-4,0
3,07
(1,7-6,0)
3,93
(2,4-6,5)

0,27
0,7

1,96
(1,0-3,0)

Фосфор,
%, Р2О5

Калий, %,
К2 О

0,6-5,2

0,2-0,6

2,33
(0,9-6,6)

0,21
(0,2-0,5)

3,7
(2,3-8,0)

0,18
(0,3-0,4)

3,92
(2,0-6,0)

0,007
(0,5-1,0)

Оксид
кальция,
САО,%
11,8-35,9

Оксид
магния,
MGO,%
2,1-4,3

3,48
(12,5-15,6)

(1,2-3,6)

3,29
(8,9-16,7)

0,95
(1,4-11,4)

5,21
(13,0-40,0)

5,81
(4,0-10,0)

Присутствие в осадках ТМ затрудняет использование их в качестве удобрений.
ТМ оказывают токсическое воздействие, вызывают интоксикацию бактерий в
процессе стабилизации осадка. Поэтому их применения требует постоянного
контроля состава. Безопаснее применять осадки сточных вод на тяжелых,
гумусированных почвах. На легких и малогумусированных почвах их применение
сочетают с химической мелиорацией.
Осадки целесообразно применять для удобрения парков, лесопитомников,
газонов и лубяных культур, для других культур – с разрешения органов санитарногигиенического контроля. Под овощные культуры осадки сточных вод не
используют.
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Условием использования осадков сточных вод и компостов в качестве
удобрения является соблюдение требований охраны окружающей среды. Их
применяют на ровных участках, не подверженных водной эрозии, с уровнем
грунтовых вод не выше 40 см от поверхности почвы. При внесении на
мелиорированных площадях вдоль магистральных каналов оставляют защитные
полосы шириной не менее 30 м.
Список использованной литературы:
1. ГОСТ Р 17.4.3.07-2001 «Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам
осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений
2. Пахненко Е.П. Осадки сточных вод и другие нетрадиционные органические
удобрения. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 314 с.
3. Агрохимия. Учебник/В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. Гамзиков и др.; под ред. В.Г.
Минеева. – М.: Изд-во ВНИИА им. Д.Н. Прянишникова, 2017. – 854 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ В ЗАЛЕ МНОГОЦЕЛЕВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДВОРЦА СТУДЕНТОВ
Аннотация
Оценка звучания в зале многоцелевого назначения на примере реконструкции
зала Дворца студентов в БГТУ им. В.Г. Шухова позволила оценить положительные
моменты акустического благоустройства при изменении материалов отделки
помещения, изменении фактуры кресел и профиля подвесных потолочных систем.
При тех же неизменных габаритах помещения изменение диффузнозности
звукового поля позволило добиться более комфортных условий пребывания и
соответственно максимально полно использовать зал по назначению с учетом
санитаных норм по распределению звучания и разборчивости речи и музыки в нем.
Ключевые слова:
Комфортность преб ывания, акустичес кое благоустро йство, разборчивость речи,
интенсивность, диффузнозность, звуковое поле.
Основы акустического проектирования залов многоцелевого назначения
предполагают выполнение основных условий комфортности нахождения в таких
помещениях с учетом функции [1 – 5]: это прежде всего разборчивость речи или
музыки и диффузность звукового поля. При проектировании залов все усилия должны
быть направлены на достижения комфорта для человека, обеспечение необходимых
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условий слышимости и видимости для слушателя. После осуществления
реконструкции зала многоцелевого назначения во Дворце студентов БГТУ им. В.Г.
Шухова было исследовано звуковое поле в помещении зала с учетом изменений при
реконструкции профиля расположения посадочных мест, изменении материалов
отделки стен, пола, потолка, изменении профиля подвесной потолочной системы и
материалов, используемых в монтаже подвесных потолочных систем (рис. 1).

Рисунок 1 – Новые отделочные материалы зала ДК.
Точки измерения звука в зале размещались равномерно. Измерительный
микрофон устанавливался на высоте 1,2 м от пола и ориентируется в сторону
источника звука.
Для измерений интенсивности звука использовался шумомер цифровой Viktor
824 А, предназначенный для контроля уровня громкости звука (шума) в целях
безопасности

здоровья,

профилактики

заболеваемости

и

любых

видов

экологического контроля; соответствует стандарту IEC651 тип 2 и ANSI тип 2 для
шумомеров [2, 3, 4]. Результаты натурных исследований частично представлены в
табл. 1.
Определение уровня шума выполнялись для выявления зон дискомфорта с
превышением допустимого уровня вредного физического воздействия и с целью
сравнений звуковых полей до и после реконструкии зала (рис. 2).
Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням должна
проводиться одновременно по эквивалентному и максимальному уровням звука.
Превышение одного из показателей должно рассматриваться как несоответствие
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санитарным нормам [6 – 10].
Таблица 1
Результаты исследований уровня звука в зале многоцелевого назначения
Дворца культуры при БГТУ им. В.Г. Шухова
Сектор зала

Кол-во
Минимальное
Максимальное
Среднее
расчетных точек значение, дБА
значение, дБА
значение, дБА
А
25
74,8
94,8
87,19
Б
40
75,5
95,8
90,93
В
25
74,8
94,8
87,19
Примечание: Замеры проведены при мощности воспроизводящего оборудования 75 %
(средняя мощность ретрансляции на мероприятиях в исследуемом зале).

На местах зрителей концертных и других залов на эстрадных концертах во
время исполнения музыкальных произведений за 20 – 30 минутный период
допустимые значения эквивалентных уровней звука LAэкв не должно превышать 85
дБА, максимальных уровней звука LAmax не более 90 дБА [11 – 14].
Оценка объемных изображений интенсивности звука (рис. 2) позволила
утверждать, что изменение материалов отделки помещения, выполненное в
соответствии с рекомендациями [14, 15] позволило получить более равномерное
распределение звука в зале, плавное его изменение, при этом максимальное
значение звукового поля превышает нормируемые показатели не более, чем на 4 %,
что находится в пределах погрешности измерений и вполне допустимо
А

Б

Рисунок 2 – Размещение точек измерения и пространственная модель
распределения шума в зале ДК БГТУ им. В.Г. Шухова: А – до реконструкции;
Б – после замены материалов интерьера и изменения профиля видимости
посадочных мест
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Оценивая перепад интенсивности звучания в боковых секторах А и В зала ДК
им. В.Г. Шухова следует отметить следующее: ряды, расположенные в сечении 1-1
(ближе к проходам) имеют более равномерное распределение звучания: так
колебания уровня громкости находятся в пределах от 92,2 до 94,5 дБ, при этом
среднее значение показателей звука находится в пределах 87,19 дБ. Средние
показатели интенсивности звука в среднем секторе Б чуть выше и составляют в
среднем 90,93 дБ.
В среднем секторе зала (сектор Б) распределение звучания является достаточно
равномерным (изменяется от минимального в 75,5 дБ до максимального 95,8 дБ. С
переходом к середине зала интенсивность звукового перепада уменьшается, далее
нарастание мощности звука осуществляется за счет звуковых волн от боковых
колонок звуковоспроизводящего оборудования (табл. 1). В зале присутствую зоны
с пониженной интенсивностью звука и располагаются они в последних рядах
партера и на посадочных местах, расположенных близко к стенам. При это
количество таких посадочных мест составляет менее 10 % от общего числа
посадочных мест.
Зоны эха при этом также присутствуют, но их негативное влияние
нивелируется выбранной фактурной поверхностью кресел.
Измеренные уровни шума показали: в секторах А и В среднее значение
составило 87,19 дБА, что не превышает нормируемое значение в 90 дБ; в секторе Б
– 90,93 дБА, что незначительно превышает нормируемое значение.
В целом среднее значение уровня звука по залу не превышает нормируемых
для условий комфортного пребывания и позволяет говорить о том, что новые
материалы, использованные при реконструкции зала позволили добиться лучшего
акустического комфорта по сравнению с исследованными ранее показателями до
изменения отделки помещения [12 – 14].
*Работа выполнена в рамках Программы развития опорного университета на
базе БГТУ им. В.Г. Шухова.
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НА ФЛОТСКОЙ СЛУЖБЕ
Аннотация
В данной статье произведён анализ развития личности Ф. Ф. Ушакова, начала
его деятельности в Азовской флотилии, рассмотрены факторы, повлиявшие на
становление личности великого адмирала Ф. Ф. Ушакова.
Ключевые слова
Ф. Ф. Ушаков, Морской шляхетный кадетский корпус, кадеты, воинское звание,
военно-морской опыт, служба на флоте.
Во все времена яркие личности истории находились в центре внимания и
являлись объектом для изучения. Для темы своей статьи я выбрала интереснейшую
личность в истории отечественного флота и военно-морской деятельности –
личность адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова.
Сословность имеет слишком большое значение в системе социальных
отношений, что не позволяет обойти стороной эту проблему. В становлении
личности немаловажную роль играет социокультурная среда обитания индивида,
так как именно происхождение даёт человеку определённый социальный статус с
уже имеющимся набором прав, как было и в семье Ф. Ф. Ушакова.
Род Ушаковых известен нам с XIII века. Исходя из этого, можно говорить, что
многие из рода служили престолу в разных чинах. Но к концу XVII века род
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Ушаковых беднеет, и в документах можно найти данные о малоземельных и
небогатых дворянах.
Что касается даты и места рождения Ушакова, то долгое время этот вопрос был
мало изучен, так как все имеющиеся сведения были противоречивыми. И лишь в
конце XX века на основе архивных документов установлены дата и место его
рождения – 13 февраля 1745 г. в сельце Бурнаково, Романовском уезде,
Ярославской провинции, Московской губернии.
Важным фактором в развитии личности Ф. Ф. Ушакова является образование.
Издревле дети дворян воспитывались при монастырях и храмах. Однако было
различие

между

периодом

древности

и

периодом

после

петровских

преобразований, которое можно проследить исходя из акцента внимания на основу
образования. В древности целью обучения было приобщение человека к Богу,
направление его «на путь истинный», а, начиная с Петра I, – светское обучение, где
воспитание нравственности и духовности имело второстепенное значение.
Домашнее обучение Федора Ушакова происходило в Богоявленском
островском монастыре, расположенном в трех верстах от Бурнакова, и было
подчинено подготовке к поступлению в военно-учебное заведение и духовнонравственному воспитанию [2, с. 74].
Значительное влияние на формирование личности оказывало и семейное
образование, где семья Ушакова не являлась исключением. В основном это
образование

было

религиозным.

Первостепенное

внимание

уделялось

формированию духовных качеств.
По достижении шестнадцати лет Фёдор Фёдорович в Морской шляхетный
кадетский корпус, где и происходило его дальнейшее обучение. В этом учебном
заведении готовились офицерские кадры для флота, и обучались здесь только дети
дворян, хотя имелся «класс геодезии», где обучалось 50 человек недворян.
Программа Морского корпуса включала как общеобразовательные предметы:
арифметика, геометрия, тригонометрия, география, история, философия, риторика
и рисование, так и специальные: навигация, артиллерия, фортификация, история
мореплавания. Кроме этого, практиковалось преподавание танцев, фехтования и
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иностранных языков.
Стоит сказать о стиле воспитания кадетов после занятий. Воспитание это было
развито плохо, не было организовано никакой внеучебной деятельности. В корпусе
действовала строжайшая дисциплина, где за малейший проступок воспитанников
секли розгами. Это являлось единственным средством воспитания, которое
признавали кадеты. Именно это является доказательством того факта, что после
окончания Морского корпуса кадеты грубо и жестоко обращались со своими
подчиненными. Но такая обстановка не помешала обучению Ушакову, наоборот,
благодаря

своему

трудолюбию,

усидчивости

и

прекрасным

умственным

способностям он смог добиться великолепных успехов в учёбе, особенно в морских
науках, и, кроме того, ему удалось довольно быстро завоевать уважение товарищей
[1, с. 59].
Уже после двух лет обучения, Фёдор Фёдорович 12 февраля 1763г. Ушаков был
произведён в гардемарины (воспитанник старшего класса Морского кадетского
корпуса), а ещё через год – в капралы (воинское звание младшего командного
состава, начальник команды).
Особенно

нравились

Ушакову

морские

учебные

походы,

где

он

совершенствовал свои знания и применял их на практике. Здесь он по истине
полюбил море, корабль, изучал его строение и особенности.
После пяти лет обучения в 1766 г. двадцатилетнего Фёдора Фёдоровича
произвели в мичманы. Получил назначение на пинк «Наргин». Плавание
предстояло длительное, и благодаря этому Ушаков получил огромный военноморской опыт. С этого и началась служба Фёдора Фёдоровича Ушакова.
Список использованной литературы:
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В данной статье анализируется начало боевой славы Ф. Ф. Ушакова на военноморской службе, его деятельность в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг., его
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Русско-турецкая война 1787-1791 гг. – первое суровое испытание для
Черноморского флота под командованием Ф. Ф. Ушакова в крупных сражениях.
В сентябре 1787 г. произошёл первый поход в военной компании, в котором
капитан бригадирского ранга Ф.Ф. Ушаков командовал линейным кораблем «Св.
Павел» и авангардом флота. Но здесь военно-морской флот получил значительные
повреждения из-за сложных походных условий. Несмотря на это, для Ушакова этот
поход был возможностью показать свои профессиональные навыки в тяжёлой
обстановке. Благодаря верным решениям Фёдора Фёдоровича удалось спасти и
корабль, которым он управлял, и экипаж.
Из сведений архивных документов было установлено, что 1 января 1788 г Ф.
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Ф. Ушаков награждён орденом Св. Владимира 3-й степени за спасение корабля и
усердие, проявленное при восстановлении флота. Фёдор Фёдорович на тот момент
считался самым подготовленным старшим офицером на Черноморском флоте,
способным принять командование эскадрой или даже всем корабельным
Черноморским флотом [1, с. 43].
Еще одним великим сражением в деятельности Ф. Ф. Ушакова является
сражение у острова Фидониси в июле 1788 г. Изначально командующим флотом
был поставлен контр-адмирал М.И. Войнович, позиция которого отличалась от
позиции Ушакова, являвшимся его подчинённым. Войнович занял выжидательную
позицию и акцентировал внимание на сильные стороны противника. Ушаков же с
таким планом действий был не согласен и составил свой тактический замысел, где
упор делался на слабые стороны противника. Фёдор принял решение атаковать
головные корабли турецкого командования для вывода турецкого флота из
сражения. И как показало время, это было верное решение.
Головные турецкие корабли, не выдержав атаки русских фрегатов, вышли из
боя, в результате чего турецкий командующий оказался под перекрестным огнем
двух русских фрегатов и линейного корабля Ф.Ф. Ушакова. Не выдержав
сосредоточенного огня, капудан-паша также был вынужден покинуть поле боя. Его
примеру последовал и весь турецкий флот.
Таким образом, данное сражение сыграло определённую роль в развитии
отдельных элементов тактики парусного флота. Кроме того, оно принесло Ушакову
его первую боевую славу, и закрепило его лидирующее положение в руководстве
Черноморским флотом.
14 апреля 1790 г. Ф.Ф. Ушаков получил под свою команду корабельный флот,
базирующийся на Севастополь, и был произведен в чин контр-адмирала. Перед
началом

боевых

двадцатитысячном

действий

русскому

турецком

корпусе

командованию

стало

на

побережье

азиатском

известно

о

Турции,

предназначенном для высадки в Крыму. Было решено провести рейд. Его
проведением командовал контр-адмирал Ф.Ф. Ушаков. Была нарушена связь
противника в юго-восточной части Черного моря [2, с. 192].
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Ф.

Ф. Ушакова является сражение 8 июля 1790 г. у Керченского пролива. Интересно,
что в данном сражении сменилось руководство как в русском, так и в турецком
командовании. Несмотря на то, что корабельный состав Черноморского флота
увеличился, численное превосходство оставалось за Турцией. Тактический замысел
Ушакова в данном сражении заключается в выводе из боевой линии части фрегатов,
которые в дальнейшем атаковали флагманский корабль противника. Благодаря
умелому

маневрированию

контр-адмирала

Ф.

Ф.

Ушакова

численное

преимущество турецкого флота было сведено к минимуму.
25 августа Ушаков вывел флот в направлении Очакова. А 28 августа Ф.Ф.
Ушаков обнаружил турецкий флот, стоявший на якоре между Гаджибеем и о.
Тендра. План контр-адмирала заключался в том, чтобы занять наветренное
положение и атаковать противника из выгодных позиций. Через несколько часов
Черноморский флот атаковал противника. Турецкий флот понёс большие потери.
Увенчалась успехом и кампания 1791 г. Так, 31 июля 1791 г. состоялось
сражение у м. Калиакрия. Как и в предыдущем сражении, действия Ушакова имели
активный наступательный характер, а его умелое использование тактических
приёмов позволило разгромить противника.
Заслуги всего Черноморского флота и особенно Ф. Ф. Ушакова были отмечены
императрицей Екатериной II. Победа при о. Тендре, несомненно, сыграло
важнейшую роль в Русско-турецкой войне, так как военно-политическое
положение Турции было ослаблено.
Список использованной литературы:
1. Грибовский В.Ю. Российский Черноморский флот в морских сражениях Русскотурецкой войны 1787–1791 гг. Cборник "Бриз", 1995. – Вып. 6. с. 38–46.
2. Овчинников В.Д. Федор Ушаков. М.: Новатор, 1998. – 346 с.
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ВКЛАД Ф.Ф. УШАКОВА В РАЗВИТИЕ ВОЕННО-МОРСКОГО ИСКУССТВА
Аннотация
В данной статье произведён анализ деятельности великого адмирала Ф. Ф.
Ушакова, поэтапно рассмотрены действия Ф. Ф. Ушакова во время боя: подготовка
флота к сражению, определение цели и способов ведения боя, применение им
тактических приёмов в ходе боя. Определено значение Ушакова в истории военноморского искусства.
Ключевые слова
Ф.Ф. Ушаков, воинское звание, военно-морской опыт, служба на флоте,
флагманский корабль, школа военно-морского искусства.
Ф.Ф. Ушакову, несомненно, не просто так отводится важнейшее место в
истории российского флота, и доказательством того является тот факт, что его
считают основоположником отечественной школы военно-морского искусства.
Особое внимание стоит уделить тому, как Фёдор Фёдорович подготавливал
флот к бою. У него всегда имелся план действий, он всегда определял цель, этапы
подготовки и дальнейший ход развития сражения, знал какие тактические приёмы
и в какое время правильно использовать. Он никогда не выходил в бой
неподготовленным и все меры по подготовке проводил с особой тщательностью. [2,
с. 280].
Ещё одним пунктом, который можно выделить, это чётко поставленная перед
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флотом цель сражения, для достижения которой он оценивал как свои силы, так и
силы соперника, определял цель противника и принимал соответствующие
решения.
Кроме того, заслугой Ушакова является его новый подход к организации
тактического развертывания флота. Он мог уменьшать затраты времени за счёт
объединения двух фаз в процессе сражения: построение боевого порядка и
сближение с противником. Но без хорошей разведки и правильного выбора места
проведения сражения данный способ не мог увенчаться успехом. Благодаря этому
Ушаков начинал атаку, когда противник не ожидал этого.
Именно с Ф.Ф. Ушакова начинается устойчивая тенденция к раздельному
маневрированию. При таком способе маневрирования командирам предоставлялась
определённая свобода действий в ходе боя.
Ф.Ф. Ушаков считал, что главная цель в сражении – разрушение флагманского
корабля противника, без которого руководство флотом было бы нарушено, что
должно было принести гарантированную победу.
У адмирала Ушакова было ещё одно важное достоинство – он всегда мог
находить какие-либо пробелы в командовании флотом противника. Поэтому он
направлял атаку туда, где был уверен, что противник слаб и не сможет принести
большого ущерба русскому флоту [1, с. 155].
Его несомненным вкладом в развитие военно-морского искусства является
совершенствование боевых порядков. Ф.Ф. Ушаков первым в отечественном флоте
стал изменять его уже в ходе боя в соответствии с тактическим замыслом и
складывающейся обстановкой. Он ввел в практику морского боя несвойственное
для того времени изменение в боевом порядке флота – «эскадру кайзер-флага»
(«корпус резерва») – выделение части сил, не задействованных в линии баталии,
для их сосредоточения на направлении главного удара.
И, конечно же, что мы не могли обойти стороной, это личностные качества
Ф.Ф. Ушакова. Без своих знаний, умений, без своего опыта н не смог бы
реализовывать в ходе ведения боя принципов военного искусства. Какой бы ни был
безупречный план, в любой обстановке необходимо принимать решения с холодной
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головой и принимать решения, руководствуясь логикой. Именно хладнокровие и
способность быстро принимать решения, по моему мнению, являются самыми
важными характеристиками личности Ф.Ф. Ушакова.
Ф.Ф. Ушакову удалось добиться успешного решения поставленных перед
флотом задач, способствующих реализации Российским государством намеченных
военно-политических целей
Также опыт Ф.Ф. Ушакова – это опыт успеха. Его флотоводческое наследие
уникально. В результате его боевой деятельности были решены крупные военнополитические задачи. Ф. Ф. Ушаков и внесен весомый вклад в развитие военноморского искусства, оставили заметный след в истории Российского Военноморского флота.
Список использованной литературы:
1. Ильинский В.П. Адмирал Ф.Ф. Ушаков: к 100-летию со дня смерти: Морской
сборник, 1919. – № 3. – С. 57–84; – № 4. – С. 65-90; – № 5-6. – С. 83-103; – № 7-8. –
С. 147-166.
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Аннотация
В статье представлен обзор основных актуальных практик для оптимизации
процесса найма. На основе зарубежных и отечественных источников приводятся
сильные и слабые стороны рассматриваемых практик. Как итог, формируются
выводы применения данных практик для оптимизации процесса найма.
Ключевые слова:
Процесс найма, персонал, практики, эффективность, оптимизация.
Эффективный процесс найма может помочь найти качественного кандидата,
который соответствует потребностям организации. Кроме того, это может помочь
организации сэкономить драгоценное время и деньги в долгосрочной перспективе
- оптимизированные процессы найма могут создать прямой канал для организации,
способствующий успеху, более высокому уровню удовлетворенности сотрудников
и меньшей текучести кадров. Чтобы сделать процедуры приема на работу более
эффективными, следует рассмотреть возможность внедрения передовых методов,
разработанных для специалистов по персоналу и руководителей организаций.
Стандартизация процесс найма.
Любой

процесс

стандартизирован

для

найма,

который

всех

кандидатов

разрабатывается,
–

каждый

должен

кандидат,

быть

который

рассматривается, должен рассматриваться и оцениваться в рамках одних и тех же
процессов. Это может помочь точно сравнивать кандидатов, устраняя при этом
возможность предвзятости и субъективности в процессах найма, особенно в
ситуациях, когда в процесс вовлечены несколько менеджеров по найму.
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Создание адекватных описаний должностей.
При написании описания вакансии для текущей вакансии в организации
необходимо убедиться, что ожидания от кандидатов реалистичны. Кандидаты, как
правило, с большей вероятностью будут подавать заявления на должности, которые
имеют адекватные требования, которые могут быть оправданы предлагаемой
заработной платой – для сравнения, если требования к должности слишком высоки,
даже квалифицированные кандидаты могут неохотно подавать заявки. Таким
образом, это хороший способ оправдать ваши ожидания и требования. Это
особенно актуально в процессах найма, в которых используется программное
обеспечение

для

проверки

резюме,

поскольку

чем

больше

требований

предъявляется к кандидатам, тем меньше становится ваш пул кандидатов [1].
Поиск внутренних кандидатов.
Когда в организации есть вакансия, может быть хорошей идеей поиск
внутренних кандидатов, которые могут быть квалифицированы для этой
должности. Хотя может не всегда выйдет найти кого-то, обладающего уникальной
квалификацией для конкретной роли в существующем списке сотрудников
организации. Но нельзя отрицать факта, что нынешние сотрудники могут быть
более склонны, чем внешние кандидаты. Поиск как внутренних, так и внешних
кандидатов означает, что можно одинаково рассматривать обе группы и оставаться
заинтересованными в траектории движения текущего персонала [1].
Рекомендация кандидатов от сотрудников.
Как менеджеры по найму, так и специалисты по персоналу часто забывают, что
их нынешний персонал может быть мощным ресурсом в процессе найма. Хороший
способ найти качественных и заслуживающих доверия кандидатов – попросить
сотрудников предоставить рекомендации. Многие из сотрудников могут быть
знакомы с талантливыми и компетентными людьми, ищущими смены или
повышения в своей карьере, поэтому можно использовать эти знания в интересах
организации. Обычно предлагаются стимулы, такие как бонусы, оплачиваемый
отпуск

или

возможности

профессионального

развития,

сотрудников принять участие в реферальных программах.
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Поиск кандидатов с драйвом, энергией и потенциалом.
Обычно

организации

стремятся

нанять

кандидатов,

обладающих

необходимыми навыками и опытом для успешного выполнения работы. Это,
конечно, важно, но во время процесса найма вам также следует рассматривать
кандидатов с меньшим опытом, которые обладают драйвом, энергией и
потенциалом для достижения аналогичного уровня успеха за счет процессов роста.
Большинство кандидатов, даже менее квалифицированных, можно обучить
навыкам, необходимым им для успешной работы. Таким образом, кандидат с
позитивным настроем, уникальным видением, целеустремленным стремлением и
высоким потенциалом со временем может стать ценным сотрудником. Они могут
быть лучше подготовлены к меняющимся потребностям организации. Следует
взглянуть на кандидатов целостно и попытаться понять, как они могут добиться
успеха при определенном развитии и инвестициях со стороны организации [2].
Глубокое изучение кандидата.
В процессе приема на работу часто бывает сложно понять приоритеты и
личность кандидата, просто проведя собеседование. Поэтому необходимо
проводить собственное исследование кандидата, изучив его присутствие в
Интернете и след в социальных сетях. Большинство кандидатов на рынке
понимают, что то, что они публикуют в Интернете, может повысить их общую
репутацию во время процесса приема на работу.
Выполняя такое исследование, можно найти информацию о межличностном
характере кандидата, его творческих способностях, интеллекте, социальной
ответственности и многом другом. Однако важно отметить, что, хотя исследование
кандидата может быть полезным, необходимо стремиться к справедливости в
оценках и избегать тщательной проверки всего нецелевого или поверхностного
контента, который кандидат публикует в своих личных профилях в социальных
сетях.
При разработке оптимизированного процесса приема на работу необходимо
помнить, что пока специалист по найму оценивает кандидатов на предмет их
способности добиться успеха в организации, они также оценивают организацию.
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Следовательно, необходимо стремиться сделать процесс как можно более
«человечным» и относиться ко всем кандидатам с уважением, которого они
заслуживают. Кандидаты должны чувствовать, что организация ценит их и их
усилия в процессе найма, поскольку это взаимодействие может быть индикатором
того, как организация будете относиться к ним, если они будут приняты на работу.
Список использованной литературы:
1. Данилина, Е.И. - Инновационный менеджмент в управлении персоналом [Текст]
/ Е.И. Данилина, Д.В. Горелов, Я.И. Маликова. - М.: Дашков и К, 2016. - 207 с.
2. Никишина А. Л. Человеческий ресурс как основной фактор повышения
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ГЕНЕРАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ЗНАНИЯ
Аннотация
Знания - ключевое конкурентное преимущество, как отдельной личности, так
и организации в целом. Трансформационные процессы на рынке труда влекут за
собой необходимость создания и генерации новых знаний. В статье автором
рассматриваются различные варианты получения новых знаний в компаниях.
Ключевые слова
Интеллектуальный капитал, генирация знания, создание знаний, организационный
подход, знание людей, инновационная деятельность, финансовая оценка.
Актуальность «новых знаний» в эпоху изменений не вызывает сомнений.
Ускорение

изменений

рассматривается

как

неотъемлемая

качественная

характеристика индустриального общества. И как следствие ускоренная смена и
обновление знаний, появление новых в рамках индустрии 4.0. Изменение
требований к знаниям, умениям, компетенциям сотрудников на фоне цифровой
трансформации бизнеса обусловливает необходимость в непрерывном повышении
их квалификации [1].
На

сегодняшний

день

имеется

множество

методов

генерации

организационного знания. Почти все ученые в собственных исследовательских
работах выделяют переход от абстрактных нематериальных элементов генерации
знаний к финансовым оценкам.
Ителлектуальным капиталом компании считают ее знания. Интеллектуальный
капитал – любая информация, которая может быть использована для создания и
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получения прибыли.

Рисунок 1 – Организационный подход в организация
Знание предметной области включает в себя и знание процессов, реализуемых
в данной предметной области. Знания людей понимаются как знания о
профессиональных качествах сотрудников, партнеров и отношениях между ними в
организации. [3] Роль организации в создании знаний заключается в поддержке
человека, создающего знания, и создания для этого всех необходимых условий.
При растущей конкуренции необходимо основываться на анализ системы
генерации знаний, а также на внедрение новых технологий. Сложность оценки в
том, что данные её ценности и динамичности постоянно меняются. [4]
Для

развития

современной

экономики

знаний

необходимо

внедрять

инновации. Успех предприятия состоит из разовой прибыли и инновационной
деятельности. Тот же сдвиг акцентов и опыта экономического роста развитых стран
показал, что эти успехи побеждают при инвестировании в создание новых знаний.
Это показывает конкурентное понимание срочности разделения затрат каждого
предприятия на 2 категории: инвентаризация оборудования, недвижимости и
других материальных активов, а также долгосрочные вложения в уже
существующие знания.
Список использованной литературы:
1. Абдикеев Н. М. Экономика, основанная на знаниях, и инновационное развитие //
Финансы: Теория и Практика. - 2014.- №5.
2. Назаревич С.А. Методика оценки изобретательского уровня новшества
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ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ТУРИСТСКОЙ
ДЕСТИНАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности формирования туристской дестинации
как части туристской системы, делается вывод, как на основе использования
клиентоориентированного подхода можно повысить конкурентоспособность
туристской дестинации. За основу взяты проблемы северо-восточных районов
Карелии, которые резко отличаются по туристской активности её южных районов.
Автор предлагает ряд механизмов решения имеющихся проблем для создания
благоприятного впечатления гостей о дестинации и комплекс мероприятий по
увеличению инвестиционной привлекательности территории.
Ключевые слова:
Муниципальное образование, туристский объект, спрос, предпринимательство.
Республика

Карелия

являясь

интенсивно

развивающимся

туристским

регионом, имеет структуру туристского потока в основном ориентированную на
южную Карелию. Именно в этой части республики из 452 единиц средств
размещения находится почти половина (г. Петрозаводске - 146 средств размещения,
г. Сортавала - 83, г. Лахденпохья – 14 и в п. с. т. Рускеала – 10). Это способствует
развитию туризма и дополнительному пополнению местных бюджетов.
Но можно с уверенностью сказать, что в северных и северо-восточных районах
республики есть все возможности стать лидерами в сфере туризма и путешествий
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России. Кроме использования исторических памятников на этих территориях
можно ориентироваться, например на продвижение поездок, связанных с
формированием и поддержанием здорового образа жизни, т.к. они имеют малую
плотность населения, богаты водными и лесными ресурсами. Сосновый лес –
сильнейшее лечебно-оздоровительное средство, фитонциды, выделяемые хвоей,
убивают вредные микроорганизмы в легких, улучшают настроение. Один гектар
такого леса в течение суток выделяет в атмосферу до пяти килограммов
фитонцидов. Кроме того сосновый лес – это кладезь полезных ягод и растений:
брусники, черники, вороники.[1] Все это особенно актуально в условиях
распространения инфекции COVID-19.
Однако для притока туристов на эти территории необходимо создать
соответствующие условия для их проживания, а значит привлечь инвесторов. Пока
же большого интереса к туристскому потенциалу с их стороны не отмечено.
Справедливости ради следует отметить небольшое оживление такого интереса
инвесторов к отдельным районам, что связано с включением их в перечень
территорий Крайнего Севера и получения экономических преференций для
бизнеса, но этого интереса мало для изменения ситуации.
Причиной тому служат существующие проблемы в данной отрасли в
отношении средств размещения, транспортной сферы, кадров и маркетинговой
составляющей, слабой активности населения в приеме и обслуживании туристов и
государственного регулирования в сфере внутреннего туризма. Все это сказывается
на формировании благоприятных условий для инвестиций. Инвесторы идут к
предпринимателю, т.к. их основная цель – получение прибыли от вложенных денег
– совпадает и у них есть общие черты делового характера – предприимчивость,
стремление к переменам, решительность, склонность к риску, но без участия
органов управления территорией и местных жителей в решении накопившихся
проблем это взаимодействие малоэффективно.
Но даже если инвесторы, предприниматели, местные жители и органы
местного

самоуправления

выработают

единое

отношение

к

развитию

инфраструктуры туризма на своей территории, необходимо еще учитывать
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изменяющийся спрос самих туристов, их отношения к отдыху и желания тратить
деньги на предлагаемые услуги. Сегодня турист избалован возможностями
путешествовать в любой стране мира, получать самые разнообразные услуги и
конкурировать с этими странами наши муниципальные территории не могут.
Так кто наш потенциальный турист сегодня? Как выстроить работу туристской
отрасли, чтобы внутренний туризм на северных территориях был не менее
привлекателен для него, чем поездки в дальние страны?
Представители поколения X, те, кому от 40 до 58 лет являются наиболее
опытными и уверенными в себе путешественниками. Они мало ограничивают себя
в деньгах, но не готовы сорить ими, но все траты должны быть обоснованными и
разложенными по полочкам. Они готовы к переменам, любят смотреть
достопримечательности и заниматься активным отдыхом. Большая часть этой
категории туристов предпочитает семейные поездки. Поэтому для них следует
создавать соответствующие предложения проживания и проведения досуга.
Считается, что к 2030 году основную прибыль мировой экономике будет
приносить поколение Y (миллениалы от 25 до 40 лет). Миллениалов интересует
быстрый результат, а не процесс, они легко переключаются в своих занятиях, умеют
схватывать информацию налету и выше остального ставят духовные ценности.
Деньги они готовы тратиться на путешествия, придерживаясь принципа «живем
один раз», выбирают яркие впечатления, а также много времени проводят на свежем
воздухе. Северная первозданная природа создана для экстрима во время
путешествия этой категории потенциальных туристов.
Поколение Z – нынешние подростки и молодежь 10-20 лет – космополиты
считают

важным

ежедневное

движение,

новые

эмоции,

развлечения

и

приключения, но при выборе путешествия сильно зависимы от мнения
окружающих. Для них интересными будут различные варианты активного отдыха:
сплав по порожистым рекам, скалолазание, дайвинг, гонки на собачьих упряжках,
квадроциклах и т.п.
Та часть населения, которой нет ещё и 10 лет, относящаяся к поколению
Альфа, «цифровые аборигены», которые быстро интегрируются в онлайн-среду и
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для них нет разницы между условными составляющими реального и виртуального
пространства, особо относится к экологии и социальной ответственности. Туры с
элементами волонтерства могут быть для них интересными. К 2025 году согласно
исследованию Маккриндла, представителей поколения альфа может быть около 2
млрд. человек и они могут составить основу массового туризма. [2]
Если мы планируем в ближайшее десятилетие сделать свою территорию
привлекательной для туристов, то надо ориентироваться на особенности поколений
z y α. Все эти условно объединенные и представленные группы потенциальных
путешественников имеют свои особенности, и не учитывать их при формировании
туристского предложения мы не можем. Именно они меняют свои деньги на услуги,
которые предлагает бизнес. В противном случае наша работа будет напрасной.
При

формировании

инвестиционной

привлекательности

дестинации

необходимо учитывать ряд наиболее важных тенденций развития отрасли туризма
на ближайшее десятилетие, к которым можно отнести:
 растущую опытность, осведомленность и требовательность туристов;
 изменения возрастного состава туристских групп;
 изменения соотношения самодеятельных и организованных туристов;
 растущую конкуренцию со стороны дестинаций, туристских и иных
организаций;
 восприимчивость сферы туризма к новым технологиям.
Первые три тенденции взаимосвязаны и относятся к потенциальному
потребителю туристских услуг, для которых создается инфраструктура, и
привлекаются инвестиции. Эти туристы формируют спрос, но при этом имеют
разные возрастные предпочтения.
Туризм становится все более популярным отдыхом и поэтому идет борьба
территорий за потоки потенциальных путешественников. Поэтому важной
тенденцией является растущая конкуренция со стороны дестинаций, туристских и
иных организаций, которая приводит к потребности анализировать преимущество
своей территории и спрос гостей на услуги. Турист, планирующий свой отдых,
задумывается куда лучше поехать и провести с пользой время. Ему важно, где он
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остановится в гостинице, апартаментах, хостеле или снимет квартиру, дачу. Для
него интересна возможность поехать на экскурсию в сопровождении опытного гида
или самостоятельно посетить музеи, исторические места, памятники, прогуляться
по природе.
При выборе места отдыха они обращают внимание на привлекательность
территории – наличие всех аттракций, мотивирующих туриста; транспортную
обеспеченность дестинации, наличие различных возможностей размещения
питания, торговли и возможность для времяпрепровождения. Анализ отзывов
туристов показал, что они ценят гостеприимство, чистоту, эстетику и комфорт. Вся
эта информация должна быть доступна, понятна и интересна туристу.
Если дестинация хочет серьезно развивать туризм на своей территории, то
бизнес совместно с муниципальной властью должен удовлетворить потребность
гостя и соответствовать, и даже предвосхитить его ожидания. Для этого, во-первых,
необходимо

наладить

хорошее

взаимодействие

администрации

района

с

предпринимателями и местным сообществом при решении существующих проблем.
Важно по-новому взглянуть на существующие туристские объекты, привести их в
порядок и сделать их доступными для гостей и местных жителей. На территории
старого заброшенного военного аэродрома или воинской части можно по согласованию
организовывать слёт байкеров или автофестиваль, задействовать ранее не
востребованные или даже неизвестные природно-географические ресурсы: необычные
каменные скопления, лесные озера, редкие по форме деревья, растения и т.д.
Для создания благоприятного впечатления гостей о населенном пункте
необходимо привести в порядок внешнего вида зданий, заборов, хозяйственных
построек; оборудовать спортивные и детские площадки, парк, сквер, места для
пикников, очистить прибрежную территорию или берег реки и создать
велосипедные дорожки, установить скамейки. Решить многие вопросы можно
проведением конкурсов на лучшее оформление витрин, на самый красивый балкон,
дворовую территорию и т.п.
Можно также используя следующие механизмы:
 Привлечение к
(коммерческих

и

этой деятельности местных

некоммерческих),

муниципальных
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исполнительной власти;
 Использование всех форм активности жителей, в том числе участие в
программах: Комфортная городская среда, поддержки местных инициатив, в
конкурсах (бюджетные гранты) для НКО, ТОСОв, бюджетных организаций сферы
образования, культуры.
 Более

широкое

участие

населения

в

обсуждение

решений

градостроительства и землепользования, переименования, слияния и т.д.
 Заказ

учебным

заведениям

исследований

и

разработку

новых

экскурсионных маршрутов и туров студентам в виде курсовых и выпускных
квалификационных работ.
 Использование новых возможностей для населенного пункта за счет
получения особого статуса – Исторический населенный пункт, или причисление
муниципального района к Арктической зоне.
 Межтерриториальное сотрудничество, т.е. формирование более крупных
территориальных систем, развитие определенной специализации и кооперирования.
Новое пространственное видение территории позволит объединять ограниченные
ресурсы и ведет к появлению синергетического эффекта, а также повышает
эффективность использования ограниченных финансовых ресурсов при реализации
территориальных целевых программ и национальных проектов.
Предложенный комплекс мероприятий ведет к увеличению инвестиционной
привлекательности территории при формировании инвестиционных площадок,
повышению конкурентности и привлечению туристских потоков. Эта работа
позволит пополнить местный бюджет, создать возможность дополнительной
занятости населению, развитию национальных и культурных традиций, промыслов
и закрепить население на своей родной земле.
Список использованной литературы:
1. Дроздов А. В. Основы экологического туризма: Учебное пособие. – Москва:
Гардарики, 2005. с 17.
2. Generation next: Meet Gen Z and the Alphas/ https://vogazeta.ru/articles/2020/6/
30/children/13704-pokolenie_alfa_instruktsiya_k_primeneniyu_i_obucheniyu/
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Проведено исследование методов анализа и оценки кредитоспособности
строительного предприятия. Указаны проблемные вопросы в управлении
кредитными рисками строительных организаций. По результатам исследования
осуществлена разработка последовательности управления кредитными рисками
строительного предприятия на основе анализа и оценки его кредитоспособности.
Данная последовательность включила шесть этапов, которые в своей совокупности
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DEVELOPMENT OF A SEQUENCE OF CREDIT RISK MANAGEMENT
OF A CONSTRUCTION ENTERPRISE BASED ON ANALYSIS AND
ASSESSMENT OF ITS CREDIT CAPACITY
Annotation
The research of methods of analysis and assessment of the creditworthiness of a
construction company has been carried out. The problematic issues in the management of
credit risks of construction organizations are indicated. Based on the results of the study,
a sequence of credit risk management for a construction company was developed based
on an analysis and assessment of its creditworthiness. This sequence included six stages,
which, in their totality, reduce the likelihood of risks and possible damage due to the loss
of creditworthiness by an economic entity.
Keywords
Risk, credit risks, construction company, creditworthiness, credit risk management,
creditworthiness of a construction company, methods of analysis and assessment
of creditworthiness class.
Вопрос интеграции системы управления кредитным рисками в структуру
строительного предприятия становится актуальным, так как его применение
является одним из ключевых конкурентных преимуществ. Строительное
предприятие, функционирующее в условиях рыночных отношений, стремиться
реализовать свою главную цель – максимизировать прибыль, что требует принятия
своевременных управленческих решений. Реализация данных управленческих
решений с включением процесса управления кредитными рисками позволяет
определять перспективы и выявлять возможности для совершенствования
деятельности, сокращать и не допускать реализации кредитных рисков. Таким
образом, приобретает актуальность исследования методов и моделей снижения
кредитных рисков строительного предприятия на основе анализа и оценки его
кредитоспособности.
Процесс разработки эффективной политики управления кредитными рисками
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строительного предприятия основывается на результатах анализа и оценки
кредитоспособности организации. Данный процесс анализа и оценки представлен
пятью этапами. Цель проведения анализа и оценки кредитоспособности
организации состоит в определении способности и готовности заемщика вернуть
запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями кредитного договора. Кредитной
структуре при выдаче кредита необходимо определить степень надежности
кредитора, сможет ли он генерировать прибыль, быть эффективным для возврата
суммы основного долга и процентам по нему.
Проведенный анализ существующих методик мировой и отечественной
банковской

практики

проведения

анализа

и

оценки

кредитоспособности

строительного предприятия позволил выявить, что процесс можно разделить на
пять этапов [3, с. 95].
Первый этап предполагает сбор всей необходимой информации для
последующего проведения анализа и оценка. Собранная информация позволяет
дать предварительную оценку кредитору по условиях предоставления заёмных
средств или не рассматривать такую возможность. Сбор проводится по двум
составляющим – текущее и прогнозное состояние внешней и внутренней среды.
Второй этап подразумевает систематизацию полученных сведений и
проведение комплексного анализа:
1. Проведение анализа структуры
вложенных

в

предприятие.

стоимости

Неотъемлемым

имущества и

критерием

оценки

средств,
является

достаточность собственного капитала и степень вложения в него. От данного
критерия зависит степень кредитного риска и условия кредитного договора.
2. Проведение анализа имущества строительного предприятия на предмет его
ликвидности.
3. Анализ показателей финансовой устойчивости для определения степени
обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами, финансово
независимо ли оно, рационально ли используются имеющиеся в его распоряжении
ресурсы.
4. Проведение

анализа

эффективности
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распоряжении строительного предприятия ресурсов для выявления резервов и
оценки экономического потенциала.
5. Разработка, обоснование необходимости и реализация мероприятий по
повышению качества управления финансами организации для повышения ее
кредитоспособности.
На третьем этапе оценки проводится анализ финансовых результатов как
внешних, так и внутренних. В силу неопределенности внешней и внутренней среды
кредитные структуры проводят оценку уровня кредитного риска, держателем
которого является возможный заёмщик. На основе полученных результатов
делается определение рейтинга и класса кредитоспособности строительного
предприятия.
Приведенная последовательность процесса проведения анализа и оценки
кредитоспособности строительного предприятия является унифицированной по
причине специфики оценки каждого конкретного предприятия. В каждом
конкретном случае применяют комбинацию способов оценки, различных по своим
подходам.
В

общем

количестве

подходов

к

методам

анализа

и

оценки

кредитоспособности возможно провести классификацию и выделить методы,
которые в своей основе содержат оценку финансовых коэффициентов, денежных
потоков, делового риска. Возможно провести группировку моделей проведения
оценки на статистические, а также основанные на ограниченной экспертной оценке
и экспертной оценке. Рассмотрен каждый из них.
Определение класса кредитоспособности строительного предприятия в основу
которого положена система финансовых коэффициентов, подразумевает сбор и
анализ финансовой информации об объекте исследования. Анализ информации,
сосредоточенной в бухгалтерской документации, позволяет определить финансовоэкономическое состояние предприятия в предыдущем и настоящем времени. При
этом для прогнозирования положения необходимо проведение дополнительного
анализа внешней среды [1, с. 125].
Анализ денежного потока на строительном предприятии определяет
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возможность кредитора генерировать денежные средства и своевременно платить
по выставленным счетам. Величину общего денежного потока определяется
разницей между притоком и оттоком. В данном анализе главным показателем
служит стабильность этих двух величин. Определение класса кредитоспособности
заемщика происходит путем оценки величины, получаемой от деления общего
денежного потока на размер долговых обязательств предприятия. Нормативные
значения таковы, что I класс – 0,75; II класс – 0,30; III класс – 0,25; IV,V класс – 0,2;
VI класс – 0,15 [2, с. 215].
Определение

класса

кредитоспособности

строительного

предприятия

возможно с применением метода анализа делового риска, который дополняет
вышеуказанные и позволяет выявить возможность кредитора своевременно
генерировать финансовые средства для погашения долга и процентов по нему.
Основные факторы, влияющие на уровень риска сосредоточены в надежности и
диверсифицированности

поставщиков,

сезонности

поставок,

порядоке

приобретения сырья и материалов, факторах экологии и уровене цен на
приобретаемые товарно-материальные ценности.
В дополнение к перечисленным методам необходимо выделить:
1. Статистические методы оценки, в основу которых положен количественный
и статистический анализ. К данным моделям обращается небольшое количество
кредитных организаций в силу отсутствия гибкости формул расчета не в полной
мере отражающих отраслевые особенности и пр.;
2. Опосредственной экспертной оценки, которые на практике основываются на
формулах статистических методов с поправкой на качественные параметры
особенностей отрасли функционирования кредитора;
3. Непосредственной экспертной оценки. Наиболее распространены в
кредитных структурах (используются более чем в 50% случаях). Методы
представляют

собой

синтез

статистического

подхода и

опосредственной

экспертной оценки. На основе результатов статистического анализа проводится
последующий анализ с использованием специфических показателей каждого
конкретного заемщика.
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Перечисленные модели предполагают комплексный подход к анализу. В
случаях необходимости получения экспресс оценки уровня кредитоспособности
строительного предприятия используют скорринговые (балльные) модели. На
практике применяют модели Лиса, Альтмана, Савицкой, Бивера, Таффлера,
Кадырова, Жданова и иные, которые дают оценку уровню кредитоспособности на
основе способности организации своевременно возвратить долг и проценты.
В

каждом

из

кредитоспособности

представленных
строительного

подходах
предприятия

к

проведению

основой

оценки

качественных

результатов является достоверная информационная база (достоверность, полнота,
оперативность и доступность) [3, с. 235].
Помимо общепринятых во всем кредитном обществе методов проведения
процесса оценки кредитоспособности строительного предприятия в каждой стране
существует индивидуальный подход в силу ряда особенностей конъюнктуры
рынка. Рассмотрено несколько подходов.
Основной интерес представлен методиками западных стран, так как они в
практике

используют

сложную

систему

большого

количества

дифференцированных показателей для оценки кредитоспособности организаций.
Методика Американских банков использует ряд показателей, состоящих из
четырех групп сальдовых показателей отчетности (см. табл. 1).
Таблица 1
Финансовые показатели методики Американских банков, используемые
для оценки кредитоспособности строительного предприятия
Группа показателей
1 показатели
ликвидности фирмы
2 показатели
оборачиваемости
капитала
3 показатели
привлечения средств
4 показатели
прибыльности

Показатели
коэффициент
ликвидности (Кл) и
покрытия (Кпокр)

Трактовка значений показателей
чем выше Кл тем выше кредитоспособность
если Кпокр менее 1, то заемщик является
некредитоспособным

отражают качество
оборотных активов

используется для оценки роста Кпокр

коэффициенты
привлечения (Кпривл)
прибыли в доходах,
норма прибыли на
активы, норма
прибыли на акцию

чем выше коэффициент привлечения, тем
хуже кредитоспособность
если растет зависимость фирмы от заемных
средств, то снижение кредитоспособности,
оцениваемой на основе Кпривл, может
компенсироваться ростом прибыльности

Источник: разработано автором
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коммерческими

банками

оценка
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кредитоспособности

организаций проводится по трем блокам – оценка бухгалтерской отчетности, на
основе данных общей системы оценки коммерческих и государственных банков. На
основе полученных результатов деятельности определяются следующие показатели
(см. табл. 2).
Таблица 2
Финансовые показатели методики Французских коммерческих банков,
используемые для оценки кредитоспособности строительного предприятия
Показатель
Выручка от реализации (В)
Валовой коммерческий
доход (ВД)
Добавленная стоимость
(ДС)
Валовой
эксплуатационный доход
(ВЭД)

-

Формула

-

ВД = В - Стмц и ги
ДС = ВД - Рэ
ВЗД = ДС - Рзп Нзп - Ротп

Валовой
эксплуатационный
результат (ВЭР)

ВЭР = ВЗД - Кр% +
Двлж - Отчриск

Прибыль, которая может
быть использована для
самофинансирования (СФ)

СФ = ВЭР - Праб Нпр

Чистая прибыль (П)

П = СФ + Дслуч Рслуч - Анедв

Метод определения

Выручка от реализации минус стоимость
приобретенных товарно-материальных
ценностей и готовых изделий
ВД минус эксплуатационные расходы
(административные, на субподрядчиков)
ДС минус расходы на зарплату, минус
налоги на зарплату, минус оплата
отпусков
ВЭД минус уплата процентов за кредит
плюс доход от вложения средств в
другие предприятия и минус отчисления
в фонд риска
ВЭР минус прибыль, распределяемая
между работниками предприятия, и
минус налоги на прибыль
СФ плюс или минус случайные доходы
(расходы) минус амортизация
недвижимости

Источник: разработано автором на основе источника 1

К западным методикам возможно отнести метод оценки, который использует
Национальное Рейтинговое Агентство. В основу данного подхода положена
скорринговая модель (см. табл. 3) [4, с. 195].
Использование модели Национального Рейтингового Агентства определяет
рейтинг кредитоспособности на основе оценки вероятности наступления дефолта и
показывает способность рейтингуемой организации исполнять свои обязательства
по кредитным договорам. Результаты оценки показывают, что низкая вероятность
дефолта соответствует высокому кредитному рейтингу, при котором кредитор
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способен отвечать по своим обязательствам.
Таблица 3
Модель оценки кредитоспособности организаций, применяемая
Национального Рейтингового Агентства
№ блока
Блок 1
Блок 2
Блок 3
Блок 4
Блок 5
Блок 6
Штрафы и бонусы
Штрафы и бонусы
Блок 7

Наименование блока
Деловые и отраслевые риски
Качество корпоративного управления
Оценка платежеспособности
Оценка финансовой устойчивости
Оценка рентабельности
Оценка оборачиваемости
Полнота раскрытия информации
Реализация событий, влияющих на
репутационного риска компании
Оценка по сравнительным показателям

уровень

Источник: разработано автором на основе источника 4

Вес блока
26,50%
16,00%
15,00%
20,50%
14,00%
8,00%
-5,00%
-10,00%
5,00%

Также широко распространены многофакторные модели экономистов Таффлера, Альтмана и Лиса, отличительной особенностью которых является
стабильность экономики в период создания моделей и наличие длительной
массовой статистики (Англия, Германия, США и др.).
В рассмотренных методах и моделях проведения анализа и оценки
кредитоспособности строительного предприятия существует единый подход,
выраженный

в

проведении

оценки

финансово-экономического

состояния

организации, уровня риска банкротства. На основании полученных результатов
анализа разрабатывают и реализуют мероприятия по повышению уровня
кредитоспособности, что входит в процесс управления кредитоспособностью
строительного предприятия.
На данный момент нет стандартного подхода к управлению кредитными
рисками строительного предприятия. Многие Банки разрабатывают собственные
методики, которые являются коммерческой тайной.
Проблемность в управлении кредитными рисками строительных предприятий
обусловлена:
• нехваткой капитала организации, которая приводит к высокой степени
концентрации активов в нескольких крупных займах;
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• высоким уровнем корреляции дефолтов дебиторов, обуславливаемым
зависимостью большинства субъектов экономики от уровня цен на ресурсы;
• неразвитостью

финансовых

рынков

и

отсутствием

правовой

базы,

необходимой для использования производных финансовых инструментов в
хеджировании кредитных рисков;
• отсутствием необходимых ресурсов и средств контроля у надзорного органа
– Банка России – и низким качеством управления рисками и неадекватным
размером капиталорезервов.
• отсутствием достаточного объема статистических данных для создания и
применения точных моделей оценки рисков.
На основе изученного материала и структурной схемы процесса управления
рисками разработана последовательность управления кредитными рисками
строительного предприятия (рис. 1). Общая последовательность алгоритма
представлена шестью этапами.
1 Формулирование целей и
показателей деятельности
предприятия

2 Мониторинг
внешней и
внутренней среды
предприятия

3 Выявление и анализ
факторов кредитного
риска:
- построение карты
рисков (профиля
рисков) предприятия
5 Проведение
мероприятий по
снижению уровня
кредитным риском

4 Выбор методов
управления
кредитным риском
и разработка
программы
мероприятий

6 Координация деятельности
по управлению кредитным
риском

Рисунок 1 – Последовательность управления кредитными рисками строительного
предприятия на основе анализа и оценки его кредитоспособности
Источник: разработано автором
Цель первого этапа «Формулирование целей и показателей деятельности
строительного предприятия» выражается в привлечения руководителей и
управляющего персонала к разработке системы для улучшения внутрифирменной
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мотивации на дальнейшее развитие компании и осмысленного подхода к разработке
и реализации разработанного алгоритма.
На этом этапе «Мониторинг внешней и внутренней среды предприятия»
разрабатывается

методика

управления

кредитными

рисками

на

уровне

организации, которая включает изучение методик выявления, анализа и оценки
рисков, их последующего управления. Далее специалистами проводится оценка
эффективности разработанной подсистемы управления рисками.
Второй этап «Мониторинг внешней и внутренней среды строительного
предприятия»
экономической

своей

целью

ставит

деятельности

определение

объекта

состояния

исследования

и

финансово

выбор

-

наиболее

рациональных путей ее развития. Достижение цели осуществляется через
проведение анализа внешней и внутренней среды предприятия. Анализ внешней
среды помогает выработать стратегические решения, обеспечивающие алгоритмы
взаимодействия компании со средой в краткосрочной и долгосрочной перспективе,
которые позволяют поддерживать ее потенциал на уровне, необходимом для
достижения целей, выявлять возможности и вскрывать угрозы.
Внешнюю

среду

условно

делят

на

две

части:

макроокружение

и

микроокружение (рис. 2), по которым проводится анализ.
Мониторинг внутренней среды строительного предприятия необходимо
проводить на основе экспресс -анализа ее финансового состояния. Данный вид
анализа проводится с целью получения наглядной оценки финансового состояния и
динамики развития.
Экспресс анализ финансового состояния выполняется в три этапа:
1) подготовительный этап - подготовка отчетности к чтению: проверяется
правильность и ясность заполнения, валюта баланса и все промежуточные итоги,
наличие всех необходимых реквизитов.;
2) предварительный обзор
пояснительной

запиской

к

финансовой отчетности
отчетности,

оценка

- ознакомление с

условий,

в

которых

функционировала организация в отчетном периоде, а также оценка тенденций
основных показателей финансово - экономической деятельности;
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3) экономическое чтение и анализ показателей отчетности - выполняется
расчет и оценка в динамике ряда показателей, которые используются в
пространственно-временных сопоставлениях.
Мониторинг внешней и внутренней среды организации
Анализ микроокружения

Анализ макроокружения

Поставщики

Технология

Конкуренты

Экономика

финансового

Заказчики

Общество

Рынок рабочей силы

Политика

состояния
организации

Экспресс - анализ

Законодательство
SWOT – анализ, построение матрицы SWOT

Рисунок 2 – Алгоритм проведения мониторинга внешней и внутренней среды
строительного предприятия
Источник: разработано автором
Результаты расчетов оформляются в виде соответствующих аналитических
таблиц, на основе которых затем формулируются выводы и рекомендации для
стабилизации положения и последующего роста.
Далее проводится оценка кредитоспособности строительного предприятия по
зарубежным и отечественным методикам.
Зарубежные методики оценки кредитоспособности организаций представлены
методиками Американских банков, Французских коммерческих банков и
Национального Рейтингового Агентства. Выбор данных методов расчета основан
на интернет доступности алгоритма расчета. К отечественным методикам были
отнесены методики ОАО «Балтинвестбанк» и ПАО «Сбербанк России», как
наиболее доступные для расчета.
В завершении мониторинга для определения сложившейся ситуации во
внешней и внутренней среде организации используется SWOT-анализ и строится
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матрица SWOT.
Основной результат проведения второго этапа выражается в углубленном
знании состояния финансово - экономической деятельности организации и
снижение уровня неопределенности внешней и внутренней среды.
Третий этап «Выявление и анализ факторов риска». На основе результатов
второго этапа осуществляется выявление и анализ рисков, составляется реестр
рискообразующих факторов и рисков. Проводится анализ и оценка методом
определения вероятности наступления риска в процентном отношении и его
предполагаемой стоимости.
Для достижения цели этапа используются формулы расчета абсолютного (1) и
относительного (2) риска [5, с. 178].:


где
x–

 ( x  x) n ,
n
2

(1)

x – ожидаемое значение для каждого случая наблюдения;
среднее ожидаемое значение;

n - число случаев наблюдения.
V

где

G
100,
x

(2)

V – коэффициент вариации;

G – среднее квадратическое отклонение;
x

– среднее ожидаемое значение.

Стоимость риска представляет собой ущерб в денежном выражении при
наступлении рисковой ситуации. Стоимость риска определяется путем нахождения
произведения вероятности наступления рисковой ситуации и стоимости имущества
предприятия, которое подвергается риску.
На основе рассчитанных данных – вероятности наступления риска и значения
ущерба – строится карта рисков для строительной организации.
Четвертый этап «Выбор методов управления рисками и разработка
мероприятий» включает в себя определение приемлемых методов управления
рисками и мероприятий по управлению ими на основе ранее полученной
120
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информации.
Пятый этап «Проведение мероприятий по снижению уровня рисков»
алгоритма своей целью ставит практическое применение разработанной программы
управления рисками. Проводится расчет показателей вероятности возникновения
рисков и возможного ущерба в результате проведенных мероприятий.
На шестом этапе «Координация деятельности по управлению рисками»
осуществляется контроль за процессом реализации разработанных и практически
реализуемых

мероприятий

по

управлению

рисками

организации

для

своевременного изыскания отклонений, недочетов, негативных результатов и
последующего внесения коррективов. Данная цель достигается посредством
последовательной

реализации

поставленных

задач

под

руководством

управляющего персонала компании.
Конечным результатом реализации этапов управления кредитными рисками
строительного предприятия является снижение вероятности возникновения рисков
и возможного ущерба по причине потери кредитоспособности.
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ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация
Актуальность. В статье рассмотрены социально-демографические проблемы
центрального федерального округа Российской Федерации. Данное исследование
приурочено к вопросам смертности населения, уровень которой зависит от
социально-экономического развития страны, благосостояния населения, развития
системы
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федеральном
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Проведен
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низкой
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развитости

в

данном

центрального

федерального округа, предложены основные направления совершенствования.
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Центральный федеральный округ является опорным макрорегионом страны.
Это связано с тем, что из всех федеральных округов он лидирует как по численности
населения, так и по количеству субъектов, которые в него входят. Он включает 18
субъектов, среди которых: Москва, Курская, Белгородская, Воронежская, Тверская
области и т.д. Все субъекты, входящие в Центральный федеральный округ, имеют
обширные связи со всеми регионами нашей страны.
Центральный федеральный округ обладает самой развитой транспортной,
производственной, энергетической инфраструктурой, концентрирует на своей
территории большое количество научного и инженерного потенциала, а также
имеет высокие возможности для ведения предпринимательской деятельности, но
при всем этом заметно отстает от ведущих стран мира в эффективном
использовании своего потенциала.
Становление Центрального федерального округа совершается на основе
максимальной эффективности ресурсов, сбережении природного потенциала,
проведении модернизации экономики и социальной сферы, а также применении
транзитных возможностей территории.
Если говорить о конкурентных преимуществах данного округа, то к ним
относятся, в первую очередь, экономико-географическое положение, а именно
место прохождения главнейших транспортных магистралей и экономическая
изученность территории.
Следует отметить, что округ имеет определенные проблемы. И одной из
основных для него является ускоренное внедрение в повседневную жизнь и
мировую экономику результатов научной и инженерной деятельности. Прежде
всего, это затрагивает сферу информационно-коммуникационных и нанотехнологий, резкого усиления инноваторской направленности развития ЦФО, что
возможно разрешить посредством проведения модернизации экономики и
информатизации социальной сферы.
Другим нюансом развития ЦФО является демографическая проблема, которая
связана с особенностями динамики численности его населения. Москву и
Московскую область можно отнести к активно прогрессирующему центру, а вот
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периферия население наоборот утрачивает. (таблица 1) [1].
Таблица 1
Численность населения центрального федерального округа по городам
Субъект Федерации
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область

Площадь
27 134
34 857
29 084
52 216
21 437
29 777
60 211
29 997
24 047
2561
44 329
24 652
39 605
49 779
34 462
84 201
25 679
36 177

Население, чел.
1 541 259
1 182 682
1 342 099
2 305 608
987 032
1 000 980
628 423
1 096 488
1 128 192
12 655 050
7 708 499
724 686
1 098 257
921 127
994 420
1 245 619
1 449 115
1 241 424

ЦФО занимает первое место в России по численности населения. Однако в
округе идет четкое прослеживание отрицательных демографических процессов.
Население с каждым годом сокращается практически во всех субъектах округа.
Кроме того, в Москву на поиски работы прибывает практически 36% работников,
живущих в городах-спутниках. Возрастная структура характеризуется увеличением
доли

населения

пенсионного

возраста.

Еще

одной

острой

социально-

демографической проблемой социального развития ЦФО остается смертность
населения, уровень которой напрямую зависит от социально-экономического
развития страны, системы здравоохранения, доступности медицинской помощи.
Наравне с проблемой смертности, встает такая немаловажная проблема, как
рождаемость. Негативное воздействие на нее оказывает высокий уровень разводов.
Россия имеет самый высокий коэффициент разводимости (из расчета на 1000
жителей) среди промышленно развитых государств. За последние 10 лет самый
высокий показатель был зафиксирован в 2014 году и составлял 4,7 случаев развода
в расчете на 1000 человек населения. [2].
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Если брать общероссийский уровень, то здесь главными направлениями
развития ЦФО являются: сохранение главенствующих позиций в промышленном
развитии страны и предоставление сервисных услуг высокого уровня, что
предполагает:
-создание реальной основы для перехода к экономике знаний;
-развитие производства высокотехнологичной продукции;
-развитие производства продукции оборонного и транспортного назначений;
-развитие лесопромышленного комплекса, пищевой промышленности, а также
химического производства.
Все

вышеперечисленные

проблемы

несут

в

себе

реальные

угрозы

национальной безопасности как для нашей страны в целом, так и для ЦФО в
частности. В связи с этим их решение является одной из основных задач органов
государственной власти в нашей стране. Для решения этих проблем государство
проводит демографическую политику.
Демографическая

политика

представляет

собой

целенаправленную

деятельность органов государственной власти в области регулирования процессов
воспроизводства населения с помощью экономических, административных,
пропагандистских и иных мер воздействия. Главной целью демографической
политики, конечно же, будет являться урегулирование и стабилизация количества
населения, что в свою очередь будет способствовать созданию предпосылок для
будущего

демографического

роста,

а

также

увеличение

средней

продолжительности жизни, повышение показателей рождаемости и снижение
показателей смертности.
Если же брать на уровне органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, а именно Центрального федерального округа, то здесь
приоритетными задачами по совершенствованию демографической ситуации будут
являться:
- в первую очередь – формирование, а также осуществление региональных
программ по улучшению демографической ситуации
- формирование и осуществление территориальных целевых программ в сфере
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социальной защиты населения, занятости, молодежной политики, здравоохранения,
включая программы, которые направлены на улучшение положения семьи
- организация информационно-просветительской деятельности в данной
отрасли.
На сегодняшний день нормативно-правовым регулированием и выработкой
государственной политики в области демографии в Российской Федерации
занимается Министерство труда и социальной защиты. В связи с этим
осуществляется деятельность, связанная с реализацией национального проекта
«Демография», который рассчитан на период с 2019 по 2024 годы. [3].
В состав национального проекта «Демография» входят пять федеральных
проектов:
1) «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - данный проект
направлен на расширение мер социальной поддержки семьям с детьми;
2) «Старшее поколение» - обеспечивает пожилым нуждающимся людям
систему долговременного ухода, повышает качество, а главное - доступность
медицинской помощи;
3) «Спорт-норма жизни» - проект направлен на предоставление гражданам
спортивных сооружений и на создание других условий, способствующих занятию
спортом.
Итак, к основным целям, которые должны быть выполнены в рамках
нацпроекта, относятся:
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 67 лет;
- увеличение рождаемости до 1,7 детей на одну женщину;
-увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся
спортом, до 55%.
Кроме того, предполагается достаточное количество мероприятий, которые
будут создавать возможности для снижения уровня неравенства. Сюда относят
следующие направления воздействия:
–

повышение

социально-экономической

(Владимирская область) [4];
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– увеличение минимума оплаты труда (Курская область) [5];
– уменьшение доли населения с доходом ниже прожиточного минимума
(Костромская область) [6];
– рост доходов населения (Липецкая область) [7];
– увеличение доли среднего класса в общей численности населения
(Белгородская область) [8];
– повышение уровня жизни населения (Владимирская область) [9];
– снижение социально-экономического неравенства (Костромская область)
[10].
Что касаемо проблем занятости населения, то они отражаются в программах
Брянской и Костромской областей. Эти программы гарантируют предоставление
полной социальной поддержкой безработных граждан. [12].
Помимо всего прочего, речь идет и о создании условий для:
– снижения бедности и социального неравенства (с этим борются
государственные программы Москвы и Ярославской области) [14]
– роста благосостояния (Тамбовская, Тульская области) [15]
– повышения уровня и качества жизни населения (Калужская область).
Еще одной, не менее важной, проблемой, которая была упомянута выше,
является коррупция. Ей отводится отдельное центральное место в осуществлении
антикоррупционного законодательства.
На борьбу с коррупцией направлен целый комплекс мер, среди которых
наиболее эффективной является Антикоррупционное правовое просвещение. Оно
включает в себя проведение различных образовательных, просветительских и
других мероприятий, главное предназначение которых сводится к формированию
антикоррупционного

поведения

служащих

и

продвижению

в

обществе

антикоррупционных стандартов.
Кроме того, усиленно ведутся действия по предотвращению террористических
актов, численность которых с каждым годом значительно увеличивается. Так,
благодаря

надлежащей

работе

правоохранительных

органов

и

органов

безопасности за 2020 год на территории ЦФО было предотвращено 8 терактов.
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Таким образом, становится видно, что, чтобы все эти меры государственного
воздействия, направленные на решение вышеперечисленных проблем, были
реализованы в полной мере, необходимо уделять тщательное внимание контролю
за ходом выполнения принятых органами власти решений. Повышение
эффективности контроля требует регулярности и системности, поскольку важное
значение будет иметь не только принятие правильного управленческого решения,
но и правильное его воплощение в жизнь.
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АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА M&A В РОССИИ
Аннотация
В данной статье были рассмотрены теоретические аспекты сделок слияний и
поглощений, сформулированы основные понятия и классификации, также
определены факторы, способствующие возникновению синергетического эффекта
от сделок M&A. Проведен анализ динамики показателей рынка M&A в России, в
частности отмечен рост количества сделок и их сумм за период 2013-2020 гг.
Отдельно была рассмотрена динамика за 2020 г. и выявлено существенное влияние
пандемии коронавируса COVID-19 на рынок M&A. Также были проанализированы
тенденции в сфере слияний и поглощений, основная из них – это тренд на создание
комплексных корпоративных экосистем путем объединения компаний различных
отраслей.
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This article examined the theoretical aspects of mergers and acquisitions, formulated
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the basic concepts and classifications, and identified the factors contributing to the
emergence of a synergistic effect from M&A transactions. The analysis of the dynamics
of the indicators of the M&A market in Russia was carried out, in particular, an increase
in the number of transactions and their amounts for the period 2013-2020 was noted. The
dynamics for 2020 was separately considered and the significant influence of the COVID19 coronavirus pandemic on the M&A market was revealed. Key M&A trends were
analyzed and the main one is the trend to create complex corporate ecosystems by merging
companies in various industries.
Keywords
Mergers and acquisitions, synergy, reorganization, M&A market in Russia,
M&A trends.
Реорганизация бизнеса – неотъемлемый этап, с которым сталкиваются
организации в своей деятельности под влиянием внешней среды. Также в
современных постоянно изменяющихся экономических условиях компании ищут
эффективные

инструменты

по

достижению

конкурентных

преимуществ,

обеспечивающих рост стоимости и рентабельности их деятельности. Одним из
инструментов реорганизации и повышения конкурентоспособности являются
сделки слияний и поглощений.
Мировой рынок слияний и поглощений активно развивается, количество и
стоимость сделок динамично растут, т.к. успешное слияние компаний в правильный
момент

времени

может

довольно

весомо

поспособствовать

увеличению

экономических показателей компаний, которые участвуют в сделке. Поэтому
данный инструмент широко используется во всем мире, в том числе и в России.
Сделки слияний и поглощений (англ. Mergers and Acquisitions, далее – M&A)
являются кардинальным методом преобразования компании и эффективно
увеличивают её стоимость.
В западной литературе не принято разграничивать понятия «слияния» и
«поглощения», они рассматриваются вместе и представляют собой все сделки,
связанные с передачей корпоративного контроля, включая покупку и обмен
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активами (объединение нескольких компаний в одну, враждебные поглощения,
продажа бизнес единиц и др) [7].
В отечественной литературе понятия «слияния» и «поглощения» чаще всего
разделяют.

Обобщая

всю

найденную

информацию,

определения

можно

сформулировать так:


Слияние – добровольное объединение компаний в один бизнес на

оптимальных для каждой из сторон условиях и с сохранением состава
собственников.


Поглощение – принудительное объединение организаций, в котором

интересы одной из сторон ущемлены, выкупается контрольный пакет акций, а
также происходят существенные изменения управляющего состава и внутренних
политик поглощаемой компании.
В связи с разнообразием процессов слияний и поглощений компаний
существует большое количество их классификаций, но в основном можно выделить
3 типа: вертикальные (слияние компаний, которые были в отношениях продавецпокупатель),

горизонтальные

(компании

ранее

были

конкурентами)

и

конгломератные (компании функционировали на разных рынках и не имели общих
производственных цепочек) [5].
Сделки по M&A выступают одним из инструментов стратегического развития
компании. В данном контексте слияния и поглощения представляют собой
стратегию внешнего роста. Компании, использующие инструмент M&A, обычно
нацелены на достижение синергетического эффекта за счет реорганизации.
Синергетический эффект от сделок M&A заключается в том, что после
трансформации компаний в новый бизнес образуются и новые преимущества,
которые создают положительный эффект, превосходящий простое сложение их
возможностей по отдельности.
Синергетический эффект возникает под влиянием таких факторов, как:


Экономия за счет масштаба (преимущественно достигается в результате

горизонтальных слияний);


Комбинирование взаимодополняющих ресурсов (недостающие ресурсы
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обходятся дешевле, чем самостоятельное их производство);


Возрастание рыночной доли (усиление монопольного положения);



Взаимодополняемость в области НИОКР;



Финансовая синергия и др [7].

Рынок M&A в России относительно молодой и сейчас активно развивается.
Процессы слияний и поглощение в нашей стране появились только в середине 90-х
гг. XX века, и мы уже имеем большое количество примеров эффективных сделок.
Эффективность сделок M&A заключается в достижении положительного
синергетического эффекта, приводящего к росту стоимости компании и, как
следствие, к росту благосостояния собственников [6].
По данным исследования рынка слияний и поглощений компании КПМГ
можно сказать, что за период 2013-2020 гг. в среднем наблюдается тенденция к
увеличению количества сделок M&A в России за исключением 2015 г. и 2020 г.
(рис. 1). Данный инструмент повышения конкурентоспособности становится все
более популярным среди российских компаний, т.к. успешное проведение сделки
слияния и поглощения может стать катализатором роста и развития организации.

Рисунок 1 – Количество сделок M&A в России за период 2013-2020 гг., шт
Источник: исследование КПМГ [4]
В 2015 г. можно отметить значительное падение количества сделок. Вызвано
оно тяжелой экономической ситуацией в стране и снижением цен на нефть после
введения санкций США и ЕС, что привело к ограничению доступа финансирования
в зарубежных странах, а также заемное финансирование в российских банках
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обходилось очень дорого из-за роста процентных ставок. Активность компаний в
целом была снижена, что безусловно отразилось и на количестве сделок M&A [2].
В последующие годы наблюдается довольно стабильное увеличение
количества сделок, которое говорит нам о том, что инвесторы, как и экономика в
целом, приспособились к многочисленным санкциям и снижению цен на нефть.
Рост поддерживается в основном за счет внутренних сделок. Снижение активности
иностранных инвесторов в приобретении российских компаний было отмечено на
15,4% в 2016 г. и на 20,9% в 2018 г.
В 2020 г. российский рынок M&A, как и мировой рынок в целом, под влиянием
пандемии COVID-19 существенно просел, объемы сделок снизились, количество
крупных

сделок

также

уменьшилось.

Многие

компании

приостановили

запланированные сделки, так как в данный момент возникла необходимость в
первую очередь сохранить и поддержать существующие активы [8]. Но несмотря
на такой непростой год российский рынок M&A смог сохранить свои показатели на
уровне 2017 г. как по количеству, так и по совокупному объему сделок. По
сравнению с наиболее успешным за весь рассматриваемый период 2019 г.
количество сделок сократилось на 15% (до 567 сделок), а их общий объем снизился
всего на 5% и составил 59,7 млрд долл. США (рис. 2).

Рисунок 2 – Сумма сделок M&A в России за период 2013-2020 гг.
(с учетом мегасделок), млрд долл. США
Источник: исследование КПМГ [4]
По данным информационного агентства AK&M, существенная часть сделок
135

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

была проведена в декабре 2020 г., что говорит нам об улучшении инвестиционного
климата в стране и, в целом, о приспособлении к существующим реалиям –
компании смогли изменить свои стратегические планы, но действуют более
осторожно чем ранее [9].
Также мы можем отметить сокращение иностранных инвестиций в российские
активы почти в два раза в стоимостном выражении (преимущественно данный
сегмент закрыли две сделки в нефтегазовом секторе: покупка сингапурской
биржевой компанией Trafigura 10% в проекте «Восток Ойл» за 8,5 млрд долл. США
и покупка норвежской Equinor 49% акций «КрасГеоНац» за 550 млн долл. США).
В условиях COVID-19 естественным следствием стало уменьшение M&A
активностей в сферах, пострадавших от ограничительных мер, и увеличение
интереса к компаниям, работающим в сфере здравоохранения, e-commerce, IT и
телекоммуникаций [4].
Основной тенденцией в сфере M&A является переход от полного поглощения
компании-цели к покупке определенных технологий, цифровых возможностей,
также некоторые слияния происходят с целью выйти на новые географические
рынки. Таким образом, сближаются компании разных отраслей и образуются новые
сложные корпоративные экосистемы. Целью построения экосистем становится
стремление удовлетворить потребности клиента в различных отраслях [1].
Еще одной из тенденций является использование при финансировании сделок
M&A разнообразных финансовых продуктов, в т.ч. популярность приобрел
инструмент LBO (Leveraged Buy-Out), который подразумевает выкуп компаниицели по схеме долгового финансирования. А также особую значимость приобретает
работа юридических отделов интегрирующихся компаний на этапе подготовки
и заключения сделки. Связано это с увеличением сложности условий заключения
сделок [1].
Трендом сделок M&A в России в сфере инноваций и технологий выступает то,
что теперь наиболее важным фактором при принятии решения о сделке становятся
не традиционные финансовые метрики компании, а качество, уникальность и
юридическая

защищенность

продукта.
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компетентности основателей и ключевых лиц компании [3].
Рынок M&A в России находится на стадии роста и является довольно
динамичным, но и одновременно с этим он очень зависим от текущих
экономических тенденций. Причина заключается в том, что слияния и поглощения
представляют

собой

метод

расширения

бизнеса,

а

эта

возможность

непосредственно зависит от темпов экономического роста.
Несмотря на то, что российские компании приспособились к ведению бизнеса
в условиях санкций и нестабильных цен на нефть, появляется все большее
количество факторов, которые оказывают влияние на экономику, в т.ч. и
непредвиденных, таких как пандемия COVID-19. Но для некоторых компаний
данные события становятся точками роста и позволяют им выйти на новый уровень
конкурентоспособности.
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СУЩНОСТЬ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Аннотация
Рассмотрено

понятие

«конфликт

интересов»,

перечислены

основные

конфликтогенные признаки, особое внимание уделено признакам конфликта на
государственной (военной) службе.
Ключевые слова
Конфликт интересов, военнослужащие, государственная служба,
противодействие коррупции.
Одним из правовых инструментов в осуществлении профилактики коррупции
является институт конфликта интересов. В военном праве ведется полемика среди
ученых по определению данного понятия. Некоторые ученые воспринимают его как
средство развития коррупции, другие считают, как эффективный инструмент
профилактики коррупции.
Под ним понимается такая ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает

обязанность

принимать

меры

по

предотвращению

и

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий) (ст. 10 ФЗ «О противодействии
коррупции») [4]. В дальнейшем по тексту будет применяться следующее
наименование «конфликт интересов на военной службе».
Как считают ученые А.В. Кудашкин, Т.Л. Козлов, под основными
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конфликтогенными признаки понимается наличие или возможность возникновения
противоречия между личными интересами государственного (муниципального)
служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской
Федерации или ее субъекта, что составляет объектную область конфликта
интересов [5].
Законом о противодействии коррупции введена ответственность командира за
непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
возникшего у подчиненного ему военнослужащего, в случае, если ему стало
известно о возникновении такого конфликта. Согласно пп «д.2» п. 1 статьи 51
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» такой командир
(начальник) подлежит досрочному увольнению с военной службы «в связи с
утратой доверия» [1].
Ввиду вышеизложенного стоит отметить, что при возникновении подобного
рода конфликтов законодатель не оставил без внимания командира части(полка) с
целью его немедленного реагирования в решении конфликта интересов. Полагаю,
что данный законодательный подход с одной стороны неправильный, например,
под угрозой человеческая репутация в принятии решения в случае если известно о
возникновении конфликта, а с другой система справедливого действия, если
командир бездействует и никакой роли не сможет сыграть, то его уволят при этом
по тем основаниям, что он в дальнейшем на государственную службу не сможет
устроиться.
Таким образом, ввиду понимания понятия определения «конфликт интересов»
для каждого военнослужащего необходимо детально разобраться в признаках и
порядке его предупреждения и урегулирования. В свою очередь, командирам
(начальникам) важно уметь правильно довести до всего личного состава о системе
средств профилактики коррупции в воинской части.
Интересным примером по поводу конфликта интересов военнослужащих
является следующая ситуация: военнослужащая - супруга начальника штаба
воинской части, которая проводит юридическую экспертизу проектов издаваемых
локальных актов: приказов и приказаний, может находиться в ситуации оценки
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служебной деятельности своего супруга, что свидетельствует о наличии у нее
признаков конфликта интересов.
Статьей 27.1 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих», на военнослужащих распространены ограничения, запреты и
обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ

«О

противодействии

коррупции».

Под

личной

заинтересованностью

государственного служащего понимается возможность получения доходов в виде
денег, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц [2].
Таким образом, Федеральный закон от 25 декабря 2012 года № 273-ФЗ дает
право распространять ограничения, запреты и обязанности, установленные в
отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной службы на
отдельные категории работников (ст.ст. 12.2, 12.4). Сферы деятельности и
категории работников устанавливаются федеральными нормативными правовыми
актами [4].
Отношения подчиненности военнослужащих регулируются п.10 ст.11 главы III
Положения о порядке прохождения военной службы:
«з) военнослужащим, состоящим между собой в близком родстве (родители,
супруги, дети, родные братья, родные сестры, а также родные братья, сестры,
родители и дети супругов), не разрешается проходить военную службу в одной
воинской части, если один из них непосредственно подчинен или непосредственно
подконтролен другому».
Что

касается

гражданских

служащих,

то

тут

вопрос

регулируется

Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»: статья 16:
«Ограничения, связанные с гражданской службой. П.1. Гражданин не может быть
принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на
гражданской службе в случае: 5) близкого родства или свойства (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с
гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них
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другому».
Что касается ограничений, установленных ТК РФ, то ограничений такого рода
на данный момент в соответствии с трудовым законодательством нет.
В том случае, если близкий родственник не является военнослужащим и не
находится на гражданской службе, а работает по трудовому договору как работник
в одной воинской части с близким родственником, который является начальник данное ограничение не распространяется, например, супруг военнослужащий,
супруга - работник и тем более у работника есть непосредственный начальник,
который не входит в круг близких родственников.
На мой взгляд данный подход о том, что супруга работник, а муж
военнослужащий работают в одной части является неправильным поскольку на
мнение людей легко повлиять, как например при осуществлении правовой
экспертизы, финансовых решений будет в любом случае учитываться мнение из
супругов. Полагаю, что люди имеющие родственные связи, семейственность не
должны служить в одной части, не важно если даже является работником, тем более
заниматься финансовым, правовым контролем, так как будет учитываться мнение
одного из супругов и его влияние. В данном случае, военнослужащий у которого
могут быть конфликтные отношения с подчиненным может сказать своей жене о
неправильной консультации при обращении к ней подчиненного, в результате чего
могут быть ущемлены права и дана неверная правовая консультация. Таким
образом, целесообразно вносить изменения в законодательство о противодействии
коррупции, ТК РФ, ФЗ «О воинской обязанности и военной службы» о
недопущении работника в одну часть имеющих родственные связи, либо
осуществить перевод или уволить в случае семейных отношений на службе с целью
недопущения конфликта интересов.
Можно выделить признаки конфликта интересов на военной службе:
1. Личная

заинтересованность,

но

исключительно

имущественного

характера;
2. Получение доходов, связанных с исполнением служащим должностных
(служебных) обязанностей;
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3. Влияние или возможность влияния личной заинтересованности на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей;
4. Возникновение

противоречия

между

личной

заинтересованностью

служащего и правами, и законными интересами граждан, организаций, общества,
государства;
5. Способность

указанного

противоречия

привести

к

причинению

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или
государства.
Таким образом, сущность конфликта интересов военнослужащих состоит в
том, что это ситуация, при которой возможность получения служащим при
исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им обязанностей и влечет или может повлечь
причинение вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества
или государства. Исходя из анализа законодательства о военные службы можно
отметить, что конфликт интересов может негативно отобразиться на руководстве, в
частности на командира части (полка), полагаю, что при возникновении данного
конфликта командиру необходимо принять быстрое незамедлительно решение о
переводе, увольнении с военной службы военнослужащего с которым возник
конфликт интересов и т.д. Большинство командиров ввиду того, что норма
императивная незамедлительно принимают решения о переводах, увольнениях
военнослужащих ввиду того, что это грозит их увольнению и дальнейшей
репутации.
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РАЗЛИЧИЯ ПБУ 19/02 И МСФО 9 ПО ФИНАНСОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ
Аннотация
Статья посвящена выявлению различий финансовых инструментов по ПБУ
19/02 и МСФО (IFRS) 9. Рассмотрены понятия финансовых инструментов и их
классификация. Определена первоначальная оценка финансовых инструментов.
Ключевые слова
финансовые инструменты, финансовые вложения, финансовые обязательства,
финансовые активы, классификация финансовых инструментов.
Финансовая

отчетность

–

обязательная

документация

для

любой

предпринимательской деятельности. Когда предприятия сотрудничают, им
необходимо знакомиться с отчетностью друг друга. Именно на основании ее
изучения и принимаются решения относительно возможности и формы
сотрудничества с предприятием. Сотрудничество предприятий может быть не
только локальным внутри страны, но так же и международным, а с возрастающей
глобализацией доля международных контрактов возрастает, в связи, с чем
возникает необходимость единого регулирования в сфере финансов, т. е.
финансисты разных стран должны «разговаривать на одном языке финансов».
Согласно распоряжению Минфина РФ, стандарты МСФО 2020 действуют на
территории России наравне с РСБУ. Придерживаться же международных
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стандартов необходимо компаниям с иностранными инвестициями, организациям,
которые сами инвестируют в иностранный бизнес, имеют представительства за
рубежом или продают акции на биржах.
Главная разница между МСФО и РСБУ в принципах оценки активов и
обязательств и соотнесении расходов и доходов с отчетным периодом. Ввиду такого
подхода прибыль по МСФО и РСБУ может различаться. Международные
стандарты предполагают ведение максимально реалистичного учёта текущей
ситуации в компании.
В МСФО отражается управленческая и бухгалтерская информация для
инвесторов и кредиторов.
В РСБУ отражается информация, необходимая для контроля ведения учета и
составления документации надзорными органами.
Но в первую очередь эти два стандарта различаются по целям предоставления
информации.

Отчетность

по

МСФО

больше

используется

инвесторами

и кредиторами для принятия инвестиционных решений. РСБУ предназначены для
предоставления информации контролирующим и налоговым органам.
Более подробно хотелось бы остановиться на различиях российских и
международных стандартов, такое понятие как «финансовый инструмент»
постоянно используется экономистами, но имеет разное значение по МСФО и по
российским стандартам.
По МСФО(IFRS)

9 финансовый инструмент – это договор, вследствие

которого у одной организации возникает финансовый актив, а у другой финансовое
обязательство или долевой инструмент.
Долевой инструмент – это договор, который подтверждает право на долю
активов компании после вычета всех ее обязательств.
В ПБУ 19/02 отсутствует само понятие финансовый инструмент, чаще всего
под финансовым инструментом в российских положениях по бухгалтерскому учету
понимается, как финансовое вложение.
В ПБУ 19/02 четко прописывается, какие виды активов и обязательств
учитываются в составе финансовых вложений:
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- государственные и муниципальные ценные бумаги;
- ценные бумаги, включая долговые ценные бумаги, с установленной дата и
стоимостью погашения (например, облигации);
- вклады в уставные капиталы сторонних предприятий (в том числе дочерних);
- предоставленные займы другим предприятиям;
- депозитные вклады;
- дебиторская задолженность, приобретенная по уступки права требования и
пр.[3].
ПБУ 19/02 классифицирует финансовые вложения на две группы:
1.Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость.
2.Финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не
определяется.
А МСФО (IFRS) 9 помимо понятия «финансовые вложения» используется
понятие «финансовый актив», «финансовое обязательство», «долевой инструмент».
В МСФО (IFRS) 9 рассматриваются три класса финансовых активов:
– финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости;
– финансовые активы, переоцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток;
– долевые инвестиции, классифицированные как переоцениваемые по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход;
и два основных класса финансовых обязательств:
– финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости;
– финансовые обязательства, переоцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток [2].
В соответствии с МСФО (IFRS) 9, компания признает финансовый инструмент
только тогда, когда становится одной из сторон договора в отношении этого
инструмента. Однако операции, носящие регулярный характер, следует признавать
на дату заключения сделки или на дату расчетов.
ПБУ 19/02 в отличие от МСФО (IFRS)
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признания финансовых вложений, которые обязаны единовременно выполняться:
- документальное подтверждение прав собственности на финансовые
вложения и права на получение дохода;
- переданы все риски, связанные с финансовыми вложениями;
- есть возможность приносить организации доход в виде процентов,
дивидендов или приращения капитала в будущем.
Как уже было сказано выше, в МСФО выделяется категория финансовых
обязательств, оцениваемых впоследствии по амортизированной стоимости путем
дисконтирования

с

использованием

эффективной

процентной

ставки,

за

исключением некоторых видов финансовых обязательств и др. В РСБУ отсутствует
понятие финансового обязательства.
Кроме того, в отличие от РСБУ в МСФО (IFRS) 9 выделяется классификация
финансовых инструментов на непроизводные (займ выданный, дебиторская
задолженность и т.д.) и производные (деривативы: опцион, фьючерс, своп,
форвард). Производные финансовые инструменты обладают такими признаками,
как изменение стоимости в результате изменения базового актива; отсутствие
первоначальных инвестиций или их незначительность; расчеты по ним
осуществляются в будущем. В отечественной и международной практике также нет
единства

по

вопросу

классификации

финансовых

вложений.

В

РСБУ

классификация производится исходя из сроков погашения, в МСФО – по принципу
формирования инвестиционного портфеля [2].
Согласно МСФО организация признает финансовый актив или финансовое
обязательство в своем отчете о финансовом положении тогда и только тогда, когда
организация

становится

стороной

по

договору,

определяющему

условия

соответствующего инструмента.
По российскому положению о бухгалтерском учете, выбытием финансовых
вложений является ничто иное, как единовременное прекращение действия условий
для принятия вложения к учету, таких условий как:
– первым условием является наличие привальным образом оформленных
документов, подтверждающих законность владение организации этим вложением,
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и так же право предприятия получать доход, в виде денежных средств или других
активов, от данного вложения;
– во-вторых, все риски сопровождающие приобретение данного финансового
вложения переходят к организации, например, риск неплатежеспособности по
дебиторской задолженности и пр.;
– и третьим условием является, то, что актив, находясь на балансе у
предприятия, должен приносить доход в будущем, в виде дивидендов, процентов
или увеличения своей стоимости, как в случае акций, которые были куплены для
быстрой реализации. Выбытие финансовых вложений происходит в случаях
погашения, продажи, безвозмездной передачи финансового вложения, передачи
финансового актива в виде вклада в уставный капитал других компаний, и пр.[3].
Организация согласно МСФО 9 должна прекратить признание финансового
актива тогда и только тогда, когда:
– истекает срок действия предусмотренных договором прав на денежные
потоки от этого финансового актива; или
– она передает этот финансовый актив, данная передача соответствует
требованиям для прекращения признания.
Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости,
которая согласно РСБУ определяется как сумма фактических затрат организации
обусловленных приобретением актива. В эти затраты включается также стоимость
посреднических услуг сопровождающих сделку приобретения. Фактическими
затратами в сделках купли-продажи финансовых вложений являются:
– цена актива, указанная в договоре и подлежащая выплате продавцу;
– цена консультационных и информационных услуг, которые являются
неотъемлемой частью приобретения финансового актива.
– вознаграждения организации или другому лицу с аналогичными функциями,
которые исполняли посреднические функции;
– иные затраты, непосредственно связанные с приобретением финансовых
вложений.

В

затраты

на

приобретение

вложений

могут

не

включать

общехозяйственные и другие подобные расходы, за исключением случаев, когда
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эти расходы напрямую связаны со сделкой купли-продажи финансовых активов и
обязательств.
По МСФО 9 при первоначальном признании организация оценивает
финансовый актив или финансовое обязательство по справедливой стоимости,
увеличенной или уменьшенной в случае финансового актива или финансового
обязательства, оцениваемого не по справедливой стоимости через прибыль или
убыток, на сумму затрат по сделке, которые напрямую относятся к приобретению
или выпуску финансового актива или финансового обязательства[2].
Выше мы говорили о финансовых вложениях, особенностях их учета, в
основном имелись в виду вложения, которые имеют какую-либо материальную
форму. Но не в ПБУ 19/02, ни в МСФО 9 не говорится и никак не затрагивается
момент учета цифровых финансовых активов, которые в будущем могут занять
свою нишу среди финансовых вложений. Цифровые активы имеют свои
особенности, которые прописаны в Федеральном законе № 259 «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020, закон вступил в силу
01.01.2021. Этот закон регулирует отношения, связанные с выпуском и оборотом
цифровых финансовых активов и цифровой валюты.
По итогам проведенного сравнительного анализа норм ПБУ 19/02 и МСФО
(IFRS) 9, можно сделать вывод о том, что международные и российские стандарты
учета финансовых вложений существенно различаются. Различия касаются
используемой терминологии и порядка формирования некоторых показателей
бухгалтерской отчетности. МСФО (IFRS) 9 охватывает более широкий круг
финансовых

инвестиций,

дает

их

подробную

классификацию,

отдельно

рассматривает учет финансовых активов и обязательств. В ПБУ 19/02 не раскрыты
такие аспекты учета, как раскрытие информации о финансовых обязательствах,
учет операций хеджирования, расчет дисконтированной стоимости, что говорит о
неполноте российского учета финансовых вложений. У обоих стандартов есть
общая особенность, это то, что ни в тех, ни в других стандартах никак не
раскрываются особенности учета цифровых финансовых вложений, но это новое
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направление развития бухгалтерского учета, в дальнейшем наверняка, будут
внесены разъяснения по этому поводу.
Российским компаниям, которые сотрудничают с зарубежными партнерами,
для того, чтобы предоставлять инвесторам конкурентоспособную и максимально
достоверную информацию в отношении финансовых вложений, необходимо
придерживаться правил МСФО.
Список использованной литературы:
1 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемы, с которыми столкнется рынок труда в
условиях цифровизации экономики. Рассмотрен вопрос о формировании кадрового
потенциала, который обладает новыми компетенциями цифровой экономики, а
также рассмотрены изменения структуры спроса на трудовые ресурсы на
отечественном рынке труда.
Ключевые слова
Цифровая экономика, цифровые технологии, рынок труда,
человеческие ресурсы, занятость.
Рынок труда – важнейший элемент экономики, представляющий собой
систему

общественных

отношений,

призванных

обеспечить

нормальное

воспроизводство и эффективное использование товара – «рабочая сила».
Проблема рынка труда считается одной из актуальных тем при изучении
экономической стороны общества.
Современное состояние экономической ситуации указывает на то, что
государство, предприятие, а также человек являются непосредственными
участниками в глобальной системе изменений.
Наступает эра «экономики знаний», при которой высшую ценность обретает
информация и человеческий капитал.
В условиях «цифровизации», сущность человеческого капитала приобретает
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другую окраску, его необходимо рассматривать шире, чем просто совокупность
знаний, умений, навыков. На первый план выходит развитие и эволюция социума с
его интеллектуальными, творческими, нравственно – этическими активами и
ценностями [1].
В основе цифровой экономики: компьютерные технологии, мобильная связь и
интернет.
Программной основой для цифровой революции являются криптотехнологии:
блокчейн, распределенные реестры, криптовалюты, мобильный банкинг, а
вещественным воплощением – развитие нано -, био -, инфо -, когно -, социо –
направлений как фундамента будущей производственной структуры мира.
Условия

цифровой

экономики

порождают

специальные

цифровые

компетенции, которыми должны владеть специалисты для успешного выполнения
своих должностных обязанностей и сохранения конкурентоспособности на рынке
труда. К таким компетенциям относится: системное мышление, умение решать
задачи «под ключ», адаптивность и работа в условиях неопределенности,
понимание основ кибербезопасности, «цифровая ловкость», способность к
непрерывному обучению [4].
Внедрение новых технологий позволит модернизировать сферу образования.
Цифровизация преобразует социальную парадигму жизни людей, открывая
возможности получения новых знаний, расширения кругозора, освоения новых
профессий и повышения квалификации необычными до этого времени способами.
Возрастает значение онлайн-образования, когда человек может получить
необходимые знания, не изменяя своего территориального положения.
Большую популярность обретают и такие формы обучения, как омниобучение
(обучение

с

использованием

всех

возможных

каналов

коммуникации),

микрообучение (обучение небольшому объему знаний за короткий промежуток
времени), проектно-ориентированное обучение и др. Преподаватель в данном
случае становится наставником и навигатором, а не «репродуктором» информации
[4].
В

условиях

цифровизации

экономики,
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колоссальным изменениям. В результате формируется гибкий, виртуальный рынок
труда и классическая модель занятости изживает себя.
Происходит «вымираемость» «старых» профессий в период цифровой
трансформации.
По оценкам аналитиков ВЭФ, потребность рынка труда сместится в сторону
таких профессий, как аналитики данных, разработчики программного обеспечения
и приложений, специалисты по социальным сетям – должности, которые в
значительной степени основаны на использовании технологий. Однако ожидается,
что будут расти и должности, основанные на «человеческих» качествах, такие как
работники службы поддержки клиентов, специалисты по продажам и маркетингу,
обучению и развитию, а также менеджеры по инновациям [5].
В виртуальной среде будет происходить значительная часть трудовых
отношений и целых сегментов занятости, увеличится доля частичной и разовой
занятости. Тем самым, это будет способствовать формированию гибких форм
включения профессионалов в трудовую деятельность. В результате чего
работодатель будет вынужден делать ставку на производство в «облаке» и перейти
к матричной структуре управления.
Кроме того, некоторые компании уже сегодня используют своеобразные
подходы к подбору специалистов, повышению и способам оценки их квалификации
и профессиональных навыков. Например, многие пользуются ресурсом Knack,
который позволяет оценивать достижения потенциальных сотрудников в игровом
пространстве, что является одним из новых инструментов анализа навыков,
талантов и развития человека, в общем.
Важным становиться отметить, что с одной стороны цифровые технологии
открывают для нас новые возможности, а с другой стороны цифровая реальность
имеет и слабые стороны, среди которых: риск киберугроз, связанный с проблемой
защиты персональных данных; рост безработицы на рынке труда, поскольку будет
возрастать риск исчезновения некоторых профессий; «цифровой разрыв» (разрыв в
цифровом образовании, в условиях доступа к цифровым услугам и продуктам, и,
как следствие, разрыв в уровне благосостояния людей, находящихся в одной стране
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или в разных странах).
Таким образом, «цифровизация» экономики способна помочь решить
насущные социальные и глобальные проблемы, повышая качество социальных
услуг,

повышая

производительность,

создавая

новые

возможности

для

предпринимательства и трудовой деятельности, получения образования, а для
этого важно скоординировать слаженность воздействия по подготовке к
наступающим

изменениям

между

государством,

бизнесом

и

учебными

заведениями, а также переподготовке и трудоустройству высвобождаемого
персонала.
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Аннотация
В данной статье представлены задания, используемые при подготовке
абитуриентов-солдат к вступительному экзамену по русскому языку в военных
вузах по таким разделам, как «Орфоэпия», «Морфемика. Словообразование»,
«Лексика. Фразеология», «Морфология», «Орфография». Упражнения подобраны в
соответствии

с

Обязательным

минимумом

содержания

образования

и

действующими программами и учебниками.
Статья содержит практический материал, который включает в себя отработку
правил русского языка в системе.
Ключевые слова:
орфоэпия, морфемика, словообразование, лексика фразеология,
морфология, орфография.
Целью данной статьи является помощь преподавателям при подготовке
абитуриентов-солдат к вступительному Единому государственному экзамену (ЕГЭ)
по русскому языку в военных вузах.
В России при проведении ЕГЭ широко используются технология и методики
централизованного тестирования. Абитуриентам-солдатам необходимо повторить
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структурные особенности тестов, познакомиться с возможными формулировками
вопросов, научиться распределять время на выполнение заданий, изучить критерии
оценивания данного вступительного экзамена по русскому языку в военных вузах.
В статье выделены самостоятельные разделы: «Орфоэпия», «Морфемика.
Словообразование», «Лексика. Фразеология», «Морфология», «Орфография»,
которые помогут преподавателям систематизировать учебный материал.
В каждом разделе даются определения понятий. Теоретические сведения
раскрывают содержание данного раздела.
Объектом контроля являются не отдельные знания, умения и навыки, а их
комплексы, составляющие ту или иную компетенцию.
В статье представлены примеры заданий, которые помогают при подготовке к
тестированию.
После выполнения тренировочных упражнений проводится анализ типичных
ошибок.
Орфоэпия
Орфоэпия (от греч. orthos − правильный и epos – речь) – совокупность норм и
правил литературного языка, регламентирующих оформление звучащей речи, а
также раздел науки о языке, изучающий нормы литературного произношения.
Задание 1. Поставьте ударение в словах.
Квартал, танцовщица, каталог, нефтепровод, щавель, досуг, сливовый, туфля,
некролог, давнишний, иконопись, красивее, обеспечение, диспансер, осведомиться,
оптовый, включишь, банты, вероисповедание, принудить, жалюзи, договор,
черпать, сироты, ходатайствовать, доверху, кухонный, пуловер, торты, завидно,
блокировать, кровоточить, согнутый, углубить, закупорить, столяр, донизу,
мусоропровод, начавший, общо, алфавит, бралась, наверх, кремень, мозаичный,
баловать, звоним, свекла, молящий, накрениться, феномен, насорит, ненадолго,
снята, клала, статуя, заперта, еретик, украинский.
Данное задание помогает при контроле усвоения знаний орфоэпических норм
современного русского языка.
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Морфемика. Словообразование
Морфемика – раздел языкознания, в котором изучается система морфем языка
и морфемная структура слов и их форм.
Словообразование − раздел науки о языке, который изучает строение слов (из
каких частей они состоят) и способы их образования.
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный,
приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход одной части
речи в другую.
Задание 2. Определите, от каких слов и каким способом образованы данные
слова. Укажите, какие суффиксы и приставки использованы при образовании этих
слов.
предобрый

приморский

синеватый

сыроватый

довоенный

умывальник

пароходный

по-зимнему

открытие

тишь

радостный

учитель

кормилец

островитяне

москвич

барабанить

переход

звонко

открывать

вездеход

паровозный

крышечка

жизнерадостно

невеселый

самовар

синь

пристроить

безвкусица

поливать

пристройка

осторожность

радоваться

кустарник

Задание 3. Разберите слова по составу.
разливательный

болельщики

здороваться

умывальник

пение

табуретка

дружочек

парашютистка

вверху

судоходство

старичок

опоздали

ласточка

безжалостность

увлеченно

бабочка

присмотреться

встречать

открыватель

ранний

бесхитростный
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приморский

подумать

скоро

отвлечься

лесник

бирюзовый

безграмотность

подзаголовок

сверху

преподнести

подруга

травянистый

выключатель

остролистный

переживать

трубочист

журналист

стережешь

побережье

освещение

проглотить

рассвет

сынишка

чистота

соединить

ручеек

отколоть

растоплю

болотистый

листопад

завтра

удачливый

бодрость

чернослив

трудолюбие

волейболистка

расхваливать

заботиться

кенгуру

Данные

задания

помогают

при

контроле

усвоения

знаний

словообразовательных норм современного русского языка.
Лексика. Фразеология
Лексика (от греч. lexikos – словесный, словарный) – совокупность слов того
или иного языка, части языка.
Лексикология − раздел науки о языке, изучающий словарный состав языка.
Фразеология (от греч. phrásis − выражение) – раздел науки о языке,
изучающий фразеологизмы.
Фразеологизм – устойчивое сочетание слов, используемое для называния
отдельных предметов, признаков, действий.
Синонимы (от греч. synonymos – одноименный) – слова одной части речи,
которые обозначают одно и то же, но отличаются друг от друга оттенками
лексического значения и употреблением в речи.
Паронимы – однокоренные слова, схожие по звучанию, но разные по
значению.
Задание 4. Подберите синонимы к следующим словам:
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вердикт

менеджер

детальный

интеграция

мемуары

интерпретация

флора

виртуальный

лимитировать

ресурсы

доминирующий

пролонгация

реставрация

привилегия

лексикон

адекватный

локальный

иллюзорный

симптом

позитивный

гарантировать

минимальный

реформировать

оригинальный

вибрация

гуманный

# 11-1/2021

Задание 5. Определите лексическое значение каждого из слов-паронимов.
абонент – абонемент

обсудить – осудить

бережливый − бережный

поступок – проступок

военный – воинский

рекомендательный−рекомендованный

героический – геройский

скрытный – скрытый

демократический

–

туристический – туристский

демократичный

удачливый – удачный

единичный – единственный

формировать – формулировать

жилищный – жилой

целый – цельный

забота – заботливость

человеческий – человечный

искусный – искусственный

экономический – экономичный

классный – классовый

эффективность – эффектность

логический – логичный

явный – явственный

надеть – одеть
Задание 6. Объясните значение фразеологизмов.
быть между молотом и наковальней

небо в алмазах

вопрос жизни или смерти

один как перст
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глаза на затылке

проглотить пилюлю

давать дрозда

работать не покладая рук

еще не вечер

сгущать краски

ждать у моря погоды

тянуть за язык

золотые горы

уши вянут

игра слов

Федот, да не тот

кнут и пряник

хлеб-соль

локти кусать

чесать языком

Москва слезам не верит

шевелить мозгами

# 11-1/2021

Данные задания помогают при контроле усвоения знаний о лексических
нормах в современном русском языке.
Морфология
Морфология (от греческого morphē – форма и logos – учение) – раздел
грамматики, изучающий слова как части речи.
Задание 7. Определите части речи.
Открыть, дорого, открытый, каждый, разве, сморщившись, весь, закатывать,
потому что, вернуться, вследствие, коснувшись, нарисовано, мой, закатывая,
быстро, вернувшись, синие, убегая, пусть, открыв, лишь, сморщившийся, даже,
столица, темно, чтобы, себя, впоследствии, оглядываясь.
Задание 8. Найдите существительные мужского рода.
слуга

атташе

пенальти

плакса

подмастерье

торнадо

амплуа

невежда

юноша

Токио

кенгуру

санаторий

водоросль

иваси

шимпанзе

шампунь

папа

тюль

метро

тень

какаду

Задание 9. Найдите существительные женского рода.
недоросль

контригра
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леди

жюри

бандероль

салями

бортинженер

конферансье

шампунь

рояль

пони

тротуар

мозоль

вуаль

молотьба

жалюзи

женьшень

предыстория

эскадрилья

полуостров

тысячелетие

успех

скрипач

# 11-1/2021

Задание 10. Найдите существительные среднего рода.
знамя

кашне

клипс

хинди

авеню

щупальце

кольраби

лебедь

полотенце

манго

повидло

кашпо

ателье

эполет

ремень

объединение

рюш

буржуазия

витязь

алоэ

училище

Задание 11. Найдите существительные общего рода.
выскочка

лакомка

маэстро

секретарь

врач

евро

судья

гантель

непоседа

недотрога

табель

горемыка

какаду

неряха

стремя

радио

кабель

бистро

неженка

сирота

какао

дитя

трудяга

перышко

умница

пенсне

сладкоежка

Данные задания помогают при контроле усвоения знаний морфологических
норм современного русского языка.
Орфография
Орфография (от греч. orthos − правильный и grapho – пишу; дословно –
правильное письмо, правописание) − совокупность всех правил, устанавливающих
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единообразное написание слов и их форм.
Задание 12. Определите правописание следующих слов:
1. К…мфортный, фест…валь, инт…ллeкт, к…ллизия, м…тaфopa, п…paгpaф,
б…калея, в…негрет, к…валерия, об…лиcк, к…рантин, прив…легия, к…рнавал,
эл…ксир, в…трина, инц…дент, пр…зидиум.
2. Иск…ренить, угр…жать, р…скошный, ед…ница, ст…рожил поселка,
обл…котиться, пос…девший человек, л…цемерный, ув…дающий цветок, д…лина,
ч…рстветь, ум…лять о пощаде, ч…столюбие, ч…стоплотность.
3. Отр…сль, пл…вчиха, зан…мать, разг…рается, изл…гать, зар…сли,
водор…сли,

зар…внять

канаву,

подп…рающий,

прид…рутся,

зам…реть,

бл…стать, пром…кают ботинки, прик…саться, Р…стов, заг…релый.
4. А...бест, во…зал, фу…бол, ане…дот, за…трак, э…замен, рю…зак,
при…ча, …десь, …бруя, …доба, та…тология, псе…доним.
5. Изморо…ь на окнах, поро… дома, сне…, сва…ьба, моло…ьба, сла…ко,
сосе…ка, скри…ка, педаго…, делега…, катало…, приви…ка.
6. Свис…нуть, сер…це, гиган…ский, прелес…ный, лес…ный, наез…ник,
чу…ство, облас…ной, окрес…ность, звез…ный, праз…новать.
7. Ж…лудь, парч…вый, щ…лкнуть, истощ…нный, мальч…нка, тренаж…р,
печ…ночный,

ож…г

руку,

челноч…к,

увлеч…нный,

ш…пот,

ш…колад,

особняч…к, реш…тка, собач…нка, зач…тка, трещ…тка, волч…нок, упрощ…нный,
ноч…вка, чащ…ба, печ…т, крыж…вник, ш…рох, бесш…рстный, каблуч…к,
розовощ…кий, ож…г легких, ч…порный.
8. Пр…ступить закон, пр…говорить, пр…клеенный, пр…клоняться перед
красотой, пр…шить пуговицу, пр…хорашиваться, пр…небрежение, пр…звать в
армию, пр…станционный, пр…одоление, пр…бывать в тоске, пр…бывать по
расписанию.
9. Бе…пощадный, и…подлобья, …делать, бе…хребетный, ра…ценить,
…группироваться,

бе…шумный,

чере…полосица,

…бросить,

и…чезнуть,

во…пользоваться, бе…вкусный, ра…пространять, бе…полезный, во…наградить,
бе…численный, обе…вредить, бе…перспективный.
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10. Без…скусный, из…скать, меж…гровой, пред…стория, контр…гра,
вз…мать,

без…дейный,

с…змала,

сверх…зобретательный,

без…мянный,

пред…нфарктный, транс…ранский, с…грать, без…нициативный, под…тожить,
сверх…знурительный, дез…нформация.
11. Бул…он, шест…десят, из…ян, обез…яна, медал…он, булоч…ка, кур…ер,
суб…ективный, шампин…он, двух…ярусный, мощ…ный, интерв…ю, свеч…ка,
бур…ян, в…юга, стар…евщик, ад…ютант.
12. Отреж…, навзнич…, скрипуч…, пряч…ся, толоч…, проч…, с крыш…, с
плеч…, замуж…, несеш…ся, наотмаш…, напроч…, мелоч…, тягуч…, достич…,
плач…те, сплош…, лиш…, настеж…, могуч…, лещ… .
13. Ветре…ый, студе…ый, заблаговреме…о, лимо…ик, позолоче…ый,
вылече…ый, тополи…ый, серебря…ый, сви…ой, напудре…ый, маза…ая печь,
мгнове…о,

взволнова…ый,

жела…ый,

деревя…ый,

дисциплинирова…ый,

чужестра…ый, бесприда…ица, обособле…о.
14. (Не)ряшливый вид, (не)проснувшись, (не)чиненный еще велосипед,
(не)спеша, (не)обладающий тактом, (не)громкий, а тихий зов, (не)дорогой, но
красивый костюм, (не)хватило денег, ничуть (не)интересно, (не)ясное, а хмурое
утро, (не)по-товарищески, очень (не)брежно, (не)пожаренная хозяйкой рыба,
(не)распечатано.
15. Н… сна, н… отдыха измученной душе; н… помириться ли нам; он не
получил н…какого ответа; н…кто и н…где меня не ждет; ему н…зачем сюда
приходить; н…больше н… меньше; мать н…мало поволновалась за нас; н… раз я
опаздывал; н…чего не попишешь; н…у кого спросить; н… во что верить; н… во
что не верить; не спрашивай н… о чем.
Данные задания помогают при контроле усвоения знаний орфографических
норм современного русского языка.
Основная цель данной статьи – оперативное получение информации о качестве
усвоения определенных разделов, анализ типичных ошибок и организация
индивидуальной работы с абитуриентами-солдатами по устранению пробелов в
знаниях.
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В статье были изучены научные источники и методические наработки
различных авторов по подготовке абитуриентов-солдат к вступительному экзамену
по русскому языку в военных вузах.
Отбор практического материала играет значимую роль для отработки правил
на орфоэпическом, словообразовательном, лексическом, морфологическом и
орфографическом уровнях современного русского языка.
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТОВ-СОЛДАТ
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
В ВОЕННЫХ ВУЗАХ (СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. СТИЛИСТИКА)
Аннотация
В данной статье представлены задания, используемые при подготовке
абитуриентов-солдат к Единому государственному экзамену по русскому языку по
таким разделам, как «Синтаксис. Пунктуация», «Стилистика». Упражнения
подобраны в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования и
действующими программами и учебниками.
Абитуриентам-солдатам необходима специальная система по подготовке к
экзамену по русскому языку, которая позволит им эффективно и качественно
пройти тестирование.
Централизованное

тестирование

оценивает

уровень

подготовленности

абитуриентов-солдат в военных вузах.
Ключевые слова:
синтаксис, пунктуация, стилистика.
Целью данной статьи является помощь преподавателям в решении одной из
актуальных проблем методики – организации системы подготовки абитуриентовсолдат к вступительному государственному экзамену по русскому языку в военных
вузах.
В данной статье представлены задания, которые помогут за короткий период
повторить учебный материал по русскому языку в объеме средней школы,
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проконтролировать уровень знаний и умений на пунктуационном, синтаксическом
и стилистическом уровнях.
В статье выделены самостоятельные разделы: «Синтаксис. Пунктуация»,
«Стилистика», которые помогут преподавателям систематизировать учебный
материал.
Опыт прошлых лет показывает, что знания абитуриентов-солдат требуют
упорядоченности и систематизации, вступительные испытания проходят не сразу
после окончания средней школы, а с перерывом в несколько лет. Материал для
вступительного экзамена в образовательном учреждении среднего уровня
изучается на протяжении длительного времени, а при поступлении в военные вузы
проводятся консультации для абитуриентов-солдат в течение короткого времени.
С целью активизации знаний для повторения пройденного в школе материала
используются типовые задания и упражнения, содержащие задания ЕГЭ из
различных источников.
Подготовка абитуриентов-солдат к вступительному экзамену по русскому
языку требует от преподавателя кропотливой работы, внимания к анализу
типичных ошибок на всех уровнях современного русского языка.
Синтаксис. Пунктуация
Синтаксис (от греч. syntaxis − построение, порядок) – раздел науки о языке, в
котором изучаются словосочетания, предложения и их строение.
Пунктуация (от лат. punctum – точка) − раздел науки о языке, в котором
изучается система знаков препинания и правила их постановки.
Задание 13. Расставьте знаки препинания.
1. Большинство людей любит (1) чтобы хорошее было непременно хорошим
(2) а дурное дурным (3) и слышать не хочет (4) чтоб один и тот же предмет вмещал
в себя и хорошее и дурное.
2. Когда виновный признает свою вину (1) он спасает единственное (2) что
стоит спасать (3) – свою честь.
3. Никогда не следует возвращаться туда (1) где был счастливым.
4. Несмотря (1) однако (2) на свою симпатичность (3) наш генерал закурил
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такую ядовитую сигару (4) что я (5) невзирая на вечерний холодок (6) вынужден
был сидеть у открытого окна.
5. Виноват не тот (1) кто льстит (2) а тот (3) кто желает (4) чтобы ему льстили.
6. Он все отдал морю (1) здоровье (2) молодость (3) силу (4) все (5) и у него
остался только смех (6) который он пронес (7) не расплескав (8) через всю свою
жизнь.
7. Когда на село (1) расположенное в долине (2) легла широкая и прохладная
тень от горы (3) закрывающей запад (4) а в долине (5) к горизонту (6) все
зарумянилось отблеском заката (7) зарделись рощи (8) вспыхнули алым глянцем
изгибы реки (9) и за рекой как золото засверкали равнины песков (10) народ (11)
пестреющий яркими (12) праздничными нарядами (13) собрался на зеленую леваду
(14) к белой старинной церковке (15) где молились еще казаки и чумаки перед
своими далекими походами.
8. Теплые южные сумерки неясной дымкой смягчают вечернюю синеву
глубокой долины (1) затушевывают эту огромную картину широкой низменности с
темными кущами прибрежных рощ (2) с тускло блестящими изгибами речки (3) с
одинокими тополями (4) что чернеют над долиной.
Данное задание помогает повторить синтаксические и пунктуационные нормы
современного русского языка.
Стилистика
Стилистика (от греч. stylos – палочка для письма) − раздел науки о языке,
изучающий стили литературного языка и языковые средства, создающие их
особенности.
Стили речи: разговорный, официально-деловой, научный, публицистический,
художественный.
Типы речи: описание, повествование, рассуждение.
Задание 14. Определите стиль и тип речи.
1) Чтобы понимать природу, надо быть очень близким к человеку, и тогда
природа будет зеркалом, потому что человек содержит в себе всю природу.
Природа - это материал для хозяйства всего человека и зеркало пути каждого
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из нас к истине. Стоит только хорошо задуматься о своем пути и потом из себя
поглядеть на природу, как там непременно увидишь переживание своих
собственных мыслей и чувств.
Вот как просто, кажется, бегут, догоняя друг друга по проволоке, капельки
воды дождевой: одна задержалась, другая нагнала её, обе слились в одну и вместе
упали на землю. Так просто! А если задуматься о себе, что переживают люди в
одиночку, пока не найдут друг друга и не сольются, и с этими мыслями станешь
исследовать капли в их слиянии, и окажется − у них тоже не так просто капли
сливаются.
И если посвятить себя этому изучению, то откроется, как в зеркале, жизнь
человека и что вся природа есть зеркальный свидетель жизни всего человека-царя.
В природе вода лежит, и её зеркало отражает небо, горы и лес. Человек мало
того что сам встал на ноги, он поднял вместе с собой зеркало и увидел себя, и стал
всматриваться в своё изображение.
Собака в зеркале видит в себе другую собаку, но не себя.
Понять себя самого в зеркальном изображении, скорее всего, может только
человек.
История культуры и есть рассказ о том, что увидел человек в зеркале, и всё
будущее наше в том, что еще в этом зеркале он увидит (М. М. Пришвин).
2) В древнерусском языке были существительные мужского рода «пешек» (в
значении «пешеход») и «мельк» (в значении «миг», «мгновение»). Эти
существительные в творительном падеже – «пешком» и «мельком» - перешли в
наречия. «Пешком» стало обозначать «на своих ногах», а «мельком» – «на короткое
время», «бегло». В обоих наречиях был суффикс–ом. Постепенно существительные
«пешек» и «мельк» устарели и вышли из употребления. Наречие «пешком» теперь
мы связываем по смыслу с прилагательным «пеший» и выделяем в нём
корень пеш- и суффикс -ком, а наречие «мельком» связываем по смыслу с глаголом
«мелькать» и выделяем в нём корень мельк- и суффикс -ом (Из книги В. В. Колесова
«Гордый наш язык…»).
3) Желающим обратиться за помощью на биржу труда, получить статус
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безработного и найти новую работу понадобятся следующие документы:
− паспорт или документ, его заменяющий;
− трудовая книжка или её дубликат;
− документы об образовании и профессиональной квалификации;
− справка о средней заработной плате за последние три месяца по последнему
месту работы или документ, заменяющий её (для граждан, потерявших работу в
течение одного года перед обращением в службу занятости).
4)

Он вступил в тёмные широкие сени, от которых подуло холодом, как из

погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже тёмную, чуть-чуть озарённую светом,
который выходил из-под широкой щели, что находилась внизу двери. Казалось,
будто в доме происходило мытьё полов и сюда на время нагромоздили всю мебель.
По стенам навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин.
С середины потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся
похожею на шёлковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была
навалена на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столах. Что
именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком
изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки.
Заметнее прочего высовывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и
старая подошва сапога. Никак было нельзя сказать, чтобы в комнате сей обитало
живое существо, если бы не возвещал его пребывание старый, поношенный колпак,
лежавший на столе (Н. В. Гоголь «Мертвые души»).
5) – Привет. Ну, как у тебя дела? – спросила Лена.
– Здравствуй. Да ничего, вот только вчера приехала, – ответила Женя.
– Как отдохнула? – поинтересовалась Лена.
– Ой, здорово, – пояснила Женя. – На Байкале так красиво! Обалдеть… Ну,
а ты как?
– Была у бабушки в Задонске. Столько интересного узнала! А в каких местах
я побывала!
– И я туда хочу съездить. Возьмёшь меня в следующем году? – спросила
Женя.
171

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

– Конечно. Можно и ещё кого-нибудь взять из наших друзей. Бабушка
гостям всегда рада. У меня фотки есть. Хочешь посмотреть? – предложила Лена.
– Ещё спрашиваешь, – ответила Женя, и девочки пошли…
Данные задания помогают повторить стилистические нормы современного
русского языка.
Важным фактором успешной сдачи экзамена являются профессиональные
компетенции преподавателя, среди которых выделяются умение использовать
современные технологии обучения, системный подход к обучению и контролю
усвоения качества знаний, а также умение преподавателя анализировать результаты
своей работы и корректировать пробелы в знаниях у абитуриентов.
Список использованной литературы:
1. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. − М., 1977.
– 312 с.
2. Голуб И. Б. Упражнения по стилистике русского языка: Учебн. пособ. −
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА ДОЛЖНОСТНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация
В статье проводится исследование по определению понятия субъекта
должностных преступлений. Представляются мнения различных авторов по
вопросу определения субъекта должностных преступлений. Дается уголовноправовая характеристика субъекта должностных преступлений.
Ключевые слова
Субъект, преступление, состав преступления, государственная служба,
должностные преступления, должностное лицо, должностные полномочия.
Вопрос субъекта должностных преступлений можно, в какой-то степени,
назвать основным в рамках исследования должностных преступлений. Это связано
с тем, что точной дефиниции должностного лица уголовный кодекс не содержит,
ограничиваясь лишь размытыми признаками и во многом казуистичным
перечислением образований, в которых лицо, выполняющее организационнораспорядительные и (или) административно-хозяйственные, будет признано
должностным. Однако, подобные упущения восполняется в постановлениях
Пленума Верховного Суда РФ и в доктрине.
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Так, должностным признается лицо постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции
в публичных образованиях.
Волженкин Б.В., ввиду этого определения делит всех должностных лиц на две
группы. Должностное лицо – представитель власти и должностное лицо – лицо,
выполняющее

организационно-распорядительные

или

административно-

хозяйственные в органах, организациях, учреждений, предприятий и иных
формирований, перечисленных в примечании к статье 285 УК РФ1.
Пленум Верховного Суда РФ2 под представителем власти понимает лицо,
наделенное правами и обязанностями по осуществлению функции органов
законодательной,

исполнительной

или

судебной

власти,

а

также

лица

правоохранительных или контролирующих органов, наделенных в установленном
законном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не
находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать
обязательные для граждан, организаций и учреждений решения.
Фактически, давая подобное определение, Пленум вышел за рамки своих
полномочий по толкованию уголовного закона, существенно расширив область
применения уголовного кодекса, так как само определение куда шире, чем в
примечании к статье 318 УК РФ (которое распространяется не только на главу 32
УК РФ). Однако, это вызвано необходимостью исправить логически ошибочную
дефиницию названной статьи Особенной части3. Но и само определение, данное в
пункте 3 Постановления № 19 наполнено противоречиями и неточностями.
Может ли муниципальный служащий, депутат муниципального образования
или глава муниципального образования быть представителем власти? Большинство
авторов однозначно утверждают, что да4. Однако в пределах действия
Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. С. 257.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. N 19 г. Москва «О судебной
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»//
СПС «Консультант Плюс».
3
Бриллиантов А. В. Яни П. С. Статья: Должностное лицо: представитель власти. «Законность». 2010. №5 // СПС
«Консультант Плюс».
4
См. например: Бриллиантов А. В. Яни П. С. Там же, Волженкин Б.В. Служебные преступления. С. 101.
1
2
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муниципальных образований нет ни законодательной, ни исполнительной, ни тем
более судебной власти, каждая из которых является именно что разновидностью
(ветвью) государственной власти (на муниципальном уровне, есть только условно
или

даже

квази-законодательная

и

квази-исполнительная

власть).

Среди

государственных органов есть те, которые не могут быть отнесены ни к
контролирующим,

ни

правоохранительным,

ни

к

законодательным,

исполнительным или судебным, например, Центральный банк или Судебный
департамент при Верховном Суде РФ5.
Получается, что осуществление функции органа власти должно было бы
пониматься не столь буквально и скорее представляет из себя общий ориентир для
правоприменителя, с возможностью применения некой аналогии в определении
данного

признака

должностного

лица.

В

противном

случае,

служащих

муниципального образования можно было привлечь только в тех случаях, когда
органы местного самоуправления были наделены отдельными государственными
полномочиями в порядке статьи 19 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»6. Что же касается
привлечения сотрудников Центрального Банка и Судебного Департамента, то П.С.
Яни и А.В. Бриллиантов предложили не отказываться от преимуществ уже
утратившего силу Постановления по делам о взяточничестве и коммерческом
подкупе от 10 февраля 2000 года №6 и рассматривать их как взаимодополняющее7.
Возможно, больший акцент следовало бы сделать именно на особых властных
полномочиях представителя власти, то есть заняться доработкой и исправлением
понятия, данного в примечании статьи 318 УК РФ. Однако, скорее всего, для
правоприменителя эти вопросы не представляются столь важными, ведь тех же
муниципальный служащих привлекают как должностных лиц по двум других
признакам, указанных в примечании к статье 285 УК РФ.
В отличии от функции представителя власти, где любой представитель власти
– это должностное лицо, но не любое должностное лицо – это представитель
Бриллиантов А. В. Яни П. С. Там же
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2021)// СПС «Консультант Плюс».
7
Там же.
5
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власти8, не любое лицо, выполняющее организационно-распорядительные и
административно-хозяйственные является должностным лицом, и для признания
его таковым требуется выполнение этих функций в указанных образованиях. Это
важно при разграничении должностных преступлений и преступлений против
интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Организационно-распорядительные функции понимаются в двух смыслах.
Организационно-распорядительными

функциями

понимаются

полномочия,

связанные с управлением подчиненных по службе работниками9. Пленум приводит
в пример формирование кадрового состава, определение трудовых функций или
применение мер поощрения или наложение дисциплинарных взысканий.
Некоторые ученные криминалисты, говоря о функции представителя власти (в
рамках распорядительных полномочий), утверждали, что функция представителя
власти есть частный организационно-распорядительных функций, в отличие от тех
осуществляемых в отношении лиц, не входящих в состав органа власти10. Однако
данное утверждение представляется мне неверным, поскольку оно не учитывает
вторую разновидность организационно-распорядительных функций.
Так, под организационно-распорядительными функциями также понимаются
полномочия лица по принятию решений, имеющих юридическое значение и
влекущих определенные юридические последствия.

Ученные криминалисты

предлагают понимать полномочия по совершению действий, способных порождать,
изменять или прекращать правовые отношения11. К примерам таких действий
можно причислить внесение записи в реестр, выдача удостоверяющего
юридический факт документов или разрешений12. Вместе с тем не каждое
служебное действие лица в рамках его полномочий может быть признанно
имеющим юридическое значение и влекущем юридические последствия. Так, к
примеру, рекомендательные заключения не обязательные к исполнению не могут
Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. С. 154.
Бриллиантов А. В. Яни П. С. Статья: Должностное лицо: организационно-распорядительные функции.
«Законность». 2010. №6 // СПС «Консультант Плюс».
10
Аснис А. Я. Служебное преступление: понятие и субъект. М.: АО «Центр ЮрИнфоР». 2003. С. 123.
11
Бриллиантов А. В. Яни П. С. Должностное лицо: организационно-распорядительные функции. «Законность». 2010.
№6 // СПС «Консультант Плюс».
12
Там же.
8
9
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быть признаны юридически значимыми, а следовательно лицо, издавшее его, не
будет должностным13.
Под

административно-хозяйственными

функциями

Пленум

понимает

полномочия по управлению и распоряжению имуществом публичного образования,
ровно, как и денежными средствами, находящимися на балансе или счете данных
организаций, а также иные полномочия связанные с определением судьбы
имущества. Так, например, ни кассира, ни водителя нельзя признать должностным
лицом, выполняющим административно-хозяйственные функции, пусть они могут
отвечать за сохранность имущества, но не определяют ни порядка пользования, ни
хранения, то есть не определяют судьбу вверенного им имущества14. Данная
функция представляется мне наиболее определенной в правоприменительной
практике, а по мнению Яни П.С. проблем в квалификации по главе 30 УК РФ нет,
ошибки совершаются при квалификации деяния, предусмотренного частью 3 статьи
160 УК РФ15.
Что же касается общего для двух групп признака? Осуществление функций
постоянно, временно или по специальному полномочию. В первую очередь, данный
признак, как совершенно верно отмечают, касается не временного отрезка
выполнения функций, а именно что правового основания к их осуществлению 16, в
связи с этим возникает вопрос, может ли лицо, назначенное на должность или
наделенное полномочиями с нарушением законных требований или ограничений
быть признанно должностным? Пленум в пункте 6 Постановления № 19 говорит,
что при совершении ими преступлений, предусмотренных 285 или 286 статьями УК
РФ, их следует привлекать к уголовной ответственности, следовательно отвечать
на вышеуказанный вопрос следует положительно. Многие авторы справедливо
ставят знак равенства между временным осуществлением и осуществлением по
специальному полномочию, так как особенностью, что того, что другого способа
Там же.
Бриллиантов А. В. Яни П. С. Статья: Должностное лицо: административно-хозяйственные функции, выполнение
функций по специальному полномочию. «Законность», 2010, №7 // СПС «Консультант Плюс».
15
Яни П. С. Использование служебного положения при хищении вверенного имущества. «Законность». 2010. №3 //
СПС «Консультант Плюс».
16
Бриллиантов А. В. Яни П. С. Должностное лицо: административно-хозяйственные функции, выполнение функций
по специальному полномочию.
13
14
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наделения является то, что лицо признается должностным только на период
исполнения возложенных на него функций17.
Перед тем как подводить итоги главы, считаю нужным перечислить ряд
упущений дефиниции должностного лица на конкретных примерах. Рассмотрим
ситуацию с преподавателем в частной и в государственной (или муниципальной)
организации, а так же случай с врачом в частной и в государственной (или
муниципальной) медицинской организации.
В случае с врачами и преподавателями проблема схожая, почему лица,
осуществляющие одинаковую деятельность, имеющие разные полномочия несут
разную ответственность лишь на том основании, что одно осуществляет свою
деятельность в государственном или муниципальном учреждении. Подобный
вопрос не стоит, когда мы говорим о первой разновидности организационнораспорядительных и административно-хозяйственных функций, когда полномочия
в большей степени затрагивают внутреслужебные и имущественные отношения в
организации.
Подытожим, должностное преступление – это разновидность служебных
преступлений, посягающих на интересы публичной службы, совершаемое
должностным лицом, наделенным особыми служебными полномочиями, по
осуществлению возложенных на него функций, а также наделенного особым
служебным статусом ввиду выполнения указанных полномочий. Совершая
преступление, должностное лицо использует свое служебное положение и свои
служебные полномочия. Использовать полномочия должностное лицо может в
пределах своей компетенции, но без наступления необходимых условий либо
выходя за ее пределы, а равной бездействуя, не выполняя или ненадлежащим
образом выполняя свои служебные обязанности. Либо лицо использует только
лишь свое служебное положение, оказывая влияние на других лиц или пользуясь
иными преимуществами своего статуса. При этом лицо осознает противоправность
своего поведения и действует умышлено или относится к своим обязанностям
безразлично, ввиду чего не выясняет, как ему следовало бы действовать.
Шнитенков А. В. Ответственность за преступления против интересов службы и интересов службы в коммерческих
и иных организациях. СПб. 2006. С. 92.
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УДК 343.102
Буянова А.В.
ЧОУ ВО «СибЮУ»,
г. Омск, РФ
О ПОНЯТИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье проводится сравнение нормативных понятий результатов оперативнорозыскной деятельности, анализируется история их становления, а также
исследуется содержание термина результаты. Результатом работы является
предложение о корректировке понятия в пункте 36.1 статьи 5 УПК РФ.
Ключевые слова
Результаты, фактические данные, сведения.
Как известно, любая деятельность по ее завершению имеет какой-либо
результат, и оперативно-розыскная деятельность не исключение. Как правило,
результатами оперативно-розыскной деятельности являются сведения, полученные
в ходе ее осуществления. В федеральном законе от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» (далее ФЗ об ОРД) отсутствует трактовка
термина «сведения» несмотря на то, что он пронизан данным понятием. Стоит
заметить, что в этом федеральном законе вообще нет нормы, которая включала бы
в себя понятийный аппарат, что позволило бы избежать многих проблем, как в
теории ОРД, так и в практике применения норм ФЗ об ОРД.
Маркушин А.Г. утверждал, что «если, как справедливо подчеркивают почти
все авторы, особую значимость результаты ОРД приобретают в сфере уголовного
процесса, то и разъяснение должно быть именно в ней» [7,c. 246]. Обращаясь к пп.
36.1 ст. 5 УПК РФ, можно утвердиться в том, что результатами оперативнорозыскной деятельности

являются – «сведения, полученные в соответствии с
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Федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках
подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах,
подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся
от органов дознания, следствия или суда» [1]. Данный пункт был установлен
Федеральным законом от 04.07.2003 N 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». До момента введения
этого пункта существовала проблема в определении сущности термина
«результаты»,

поскольку нормативное регулирование разнилось

в

своем

содержании.
Кроме того, ФЗ об ОРД, принятый в 1995 году, не содержал определение
термина «сведения», ровно, как и УПК РСФСР, действовавший на тот период
времени. Спустя 3 года после принятия специализированного закона об
оперативно-розыскной деятельности в 1998 году, приказом ФСНП РФ N 175, ФСБ
РФ N 226, МВД РФ N 336, ФСО РФ N 201, ФПС РФ N 286, ГТК РФ N 410, СВР РФ
N 56 от 13.05.1998 «Об утверждении Инструкции о порядке представления
результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю,
прокурору или в суд» была утверждена Инструкция о порядке представления
результатов оперативно - розыскной деятельности органу дознания, следователю,
прокурору или в суд.
В этом документе под «результатами» понимались – «фактические данные,
полученные

оперативными

подразделениями

в

установленном

Федеральным законом «Об оперативно - розыскной деятельности» порядке, о
признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о
лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших правонарушение,
скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения
наказания и без вести пропавших, а также о событиях или действиях, создающих
угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности
Российской Федерации» [5].
Следует обратить внимание, что УПК РФ, принятый в 2001 году, также не
содержал в своем понятийном аппарате данного термина, и подразумевал под
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«результатами» - фактические данные. Такая трактовка носит строго определенный
характер, то есть можно говорить о том, что эти данные установлены на фактах, что
дает им заранее установленную силу. Согласно толковому словарю С.И. Ожегова
«факт – это действительное, вполне реальное событие, явление, то, что
действительно произошло, происходит, существует» [10, c. 1330].

Значит,

фактические данные – это те, которые достоверны и не вызывают сомнения, что
отождествляет их с доказательствами.
Однако нельзя утверждать, что результаты оперативно - розыскной
деятельности всегда носят достоверный характер, это связано со спецификой
данной деятельности (гласной и негласной), поэтому они не являются
доказательствами. Дубоносов Е.С. утверждает, что «фактические данные,
полученные непроцессуальным путем, сами по себе не являются доказательствами,
но они могут приобрести такое качество» [6, c. 301]. . В свою очередь, законодатель
выделил критерии отнесения какой-либо информации к доказательствам. В
соответствии с ч.1 ст. 88 УПК РФ доказательствами являются сведения,
обладающие определенными данной нормой свойствами.
Таким образом, запрещено использовать результаты оперативно - розыскной
деятельности в доказывании по уголовным делам, если они не обладают
необходимыми свойствами, позволяющими признать их доказательствами. Не
следует говорить о результатах как о фактических данных.
В 2003 году в ст.5 УПК РФ добавлен пп. 36.1. В связи с чем, снова появилась
коллизия, поскольку ведомственный акт содержал одно определение, а УПК РФ
другое. Необходимость урегулирования данной проблемы произошла спустя 10 лет
путем утверждения новой Инструкции о порядке представления результатов
оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.
Поэтому с 2013 года в ведомственном акте есть ссылка на применение пп. 36.1 ст.
5 УПК РФ, что исключает возможность двойственного толкования.
Несмотря на появление единообразия в терминологии, существует проблема в
содержании

понятия

«результаты».

Результатом

оперативно-розыскной

деятельности сведения. Обращаясь к толковому словарю С.И. Ожегова, «сведения
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– это познания в какой-либо области» [10, c. 1093]. . По итогам проведения
оперативно-розыскных мероприятий можно также получить различные предметы и
документы, что расширяет понятие сведений. Например, в рамках проведения
оперативного внедрения в преступную группировку, есть возможность получить
договор поставки наркотических веществ, а в ходе проверочной закупки сами
наркотические средства.
По мнению Шхагапсоева З.Л. «В ФЗ «Об ОРД», помимо понятия «результаты
ОРД»,

используются

другие

понятия,

такие

как

«оперативно-служебные

документы» и «материалы, полученные в результате проведения оперативнорозыскных мероприятий» [6]. В данном случае речь идет скорее о носителях
информации. Такими носителями информации являются: рапорт, справка, акт и
другие, но они «не являются результатами ОРД, поскольку отражают лишь
информацию, полученную субъектом ОРМ, и фиксируют результат его
действий»[6].
Таким образом, по нашему мнению, под результатами ОРД следует понимать
сведения, носящие неопределенный характер, которые могут быть представлены не
только в устной информации, но и в предметах и документах. Значит, не корректно
говорить, что результаты ОРД это только сведения. Представляется, что назрела
необходимость в законодательном расширении данного понятия.
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К ВОПРОСУ НЕВОЗВРАЩЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В РОССИЮ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация
В статье рассмотрено невозвращение культурных ценностей в Россию, как
факт утраты ценностей, имеющих значение для государства и для российского
общества в целом.
В сфере охраны культурных ценностей, в т.ч. от их незаконного удержания,
приняты

международные

и

внутригосударственные

акты,

существуют

международные договоры с большим количеством стран-участников и, к примеру,
в рамках СНГ, международные акты которые определяют общие принципы в
отношении перемещения культурных ценностей и внутригосударственные акты,
регламентирующие частные вопросы в данной сфере (к примеру, перечень
документов, который необходим для вывоза культурных ценностей за рубеж)
Несмотря на ценность для целых народов предметов культурного наследия, в
данной сфере до сих пор возникают споры и конфликты.
Ключевые слова
Культурные ценности, ограничения на вывоз культурных ценностей, уголовное
законодательство, иммунитет для музеев
Annotation
The article considers the non-return of cultural values to Russia as a fact of the loss
of values that are important for the state and for Russian society as a whole.
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In the field of protection of cultural property, including from their illegal retention,
international and domestic acts have been adopted, there are international treaties with a
large number of participating countries and, for example, within the CIS, international
acts that define general principles regarding the movement of cultural property and
domestic acts regulating private issues in this area (for example, a list of documents that
are necessary for the export of cultural property abroad).
Despite the value of cultural heritage items for entire peoples, disputes and conflicts
still arise in this area.
Keywords
Cultural values, restrictions on the export of cultural values, criminal legislation,
immunity for museums
Произошедшие сравнительно недавно события, связанные с «крымским
золотом», а, точнее выставкой «Крым – золото и секреты Черного моря» показали,
насколько актуальной является тема невозвращения культурных ценностей.
Развернувшиеся
свидетельствуют

о

дебаты
том,

с

участием

встречаются

международного

неурегулированные

сообщества
вопросы

на

законодательном уровне как зарубежного так и международного права. На
законодательном уровне при невозвращении ценностей государства в его обитель,
существует огромное количество норм и правил (в связи с особой ценностью
охраняемых объектов), но до сих пор возникают ситуации, в отношении которых
нет нормы, однозначно разрешающей возникший спор.
Так, в 2014 г. несколько музеев Крыма и Киевский музей направили свои
экспонаты в Нидерланды, в музей Алларда Пирсона на выставку «Крым – золото и
секреты Черного моря».
Во время проведение выставки произошло вступление Крыма в состав
Российской Федерации. Возникла спорная ситуация – относительно места
возвращения культурных ценностей. Украинская сторона заявила требование о
возврате всех экспонатов выставки ей.
Руководство музеев Крыма же выступило против требований украинской
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стороны, в качестве одного из аргументов выдвигая довод о том, что экспонаты
крымских музеев найдены в Крыму, имеют прямое отношение к истории Крыма и
соответственно, должны храниться на территории Крыма, дабы не нарушать право
народов Крыма на знание своей истории и своё культурное наследие.
В первой инстанции суд принял решение в пользу Украины. Принятое решение
было обжаловано. 26 октября 2021 принято решение апелляционным судом
Амстердама, что коллекция скифского золота из крымских музеев должна быть
передана Украине. Такое решение может быть обжаловано в Верховном суде
Нидерландов, что указано в самом постановлении. Скифское золото останется в
Нидерландах минимум на три месяца, в течение которых возможна кассация по
решению суда. Российская Федерация свои позиции не собирается сдавать и будет
обращаться в кассационный суд Нидерланд.
Российская Федерация заинтересована в том, чтобы экспонаты остались на ее
территории, в Крыму.
Данная ситуация вызвала необычное и интересное предложение по решению
аналогичных споров: на V Петербургском Международном Юридическом Форуме
в 2015г., где была высказана идея об иммунитете для музеев, коллекций от изъятия
экспонатов [1].
Несмотря на то, что такая норма однозначно бы решила спор, возникший в
отношении экспонатов упомянутой выставки «Крым – золото и секреты Черного
моря», всё же, идея подобного иммунитета нуждается в тщательном анализе и
разработке.
Идея, высказанная на Форуме в 2015 г. была реализована в международном
договоре 2019 г. (об этом будет сказано ниже). Однако, судьба культурных и
исторических ценностей порой очень сложна и запутанна, соответственно,
необходим учет интересов позиций разных сторон и различных обстоятельств, в
том числе, обстоятельств при которых ценности были утрачены предыдущим
владельцем.
Поэтому необходимо признать, что отношения, к которым применяется
вышеуказанный принцип должны получить полную, продуманную, обоснованную
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и подробную регламентацию.
В том же V Петербургском Международном Юридическом Форуме выделено
несколько проблем, стоящих на пути развития сотрудничества в области культуры
[1]:
- недостаточное международно-правовое регулирование;
- недостаточное национальное регулирование в сфере предоставления
иммунитетов культурным ценностям;
-

отсутствие

наднациональных

механизмов

разрешения

споров

для

обеспечения применения международного и национальных законодательств.
В настоящее время в сфере обмена между музеями существуют следующие
международные акты: Декларация принципов международного культурного
сотрудничества (Принята в г. Париже 04.11.1966 на 14-ой сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО)), Конвенция о мерах, направленных на запрещение и
предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на
культурные ценности (Заключена в г. Париже 14.11.1970).
В самом начале Декларации 1966 г. говорится о том, что в основе мира должны
лежать интеллектуальность, а также нравственность и солидарность, а широкое
распространение культуры и образования названо необходимым условием
обеспечения человеческого достоинства. Кроме того, заложены принципы
культурного обмена: стремление к миру и использование культурного обмена для
распространения мирного сотрудничества, для развития каждого человека,
ценность каждой культуры, её самобытности, стремление развивать все отрасли
культуры.
Следовательно, сам факт невозвращения культурных ценностей противоречит
Декларации 1966 г., т.к. в ней закреплены принципы, согласно которым должны
направляться взаимоотношения между населением планеты (п. 2 ст. 4 Декларации).
Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение
незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности
1970 г., несмотря на то, что также, в основном, закладывает основы принципов
взаимодействия, общие правила и нормы, уже определяет конкретные меры,
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которые принимаются для защиты культурных ценностей.
Например, Конвенцией (ст. 6) предусматривается порядок процесса изменения
местоположения – местонахождения: «Государство - участник Конвенции
учреждает определенное свидетельство, подтверждающее, что данный объект
может быть вывезен. Вывоз объекта за границу без указанного свидетельства,
запрещен».
В ситуации с выставкой «Крым – золото и секреты Черного моря» можно
предположить, что, т.к. Украина не признаёт законным присоединение Крыма к
России, украинская сторона будет ссылаться на п. «а» ст. 7 Конвенции, согласно
которому все подписавшиеся государства, в соответствии с национальным
законодательством, направленные на предотвращение приобретения музеями и
другими аналогичными учреждениями, расположенными на их территории,
культурных ценностей, происходящих из другого государства - участника
Конвенции, которые были незаконно вывезены после вступления в силу
Конвенции.
Но, учитывая отсутствие наднационального специально созданного органа,
обеспечивающего неукоснительное выполнение норм Конвенции, на данный
момент её потенциал не до конца реализован.
Говоря о международных договорах применительно к Российской Федерации,
можно упомянуть, Соглашение о сотрудничестве государств - участников
Содружества Независимых Государств в области музейного дела (заключено в г.
Ашхабаде 31.05.2019). Соглашение включает, в основном декларативные нормы,
закрепляет общие принципы: создание благоприятных условий для развития
обмена между музеями, поощрение совместных научных программ музеев. Это же
Соглашение включает и иммунитет музейных предметов, направленных в рамках
обмена от судебных решений, в том числе, например, об обеспечении иска или в
рамках исполнительного производства (ст. 2 Соглашения).
Несмотря на то, что к Соглашению 2019 г. присоединилась и Украина, данная
норма не может быть применена в деле о выставке «Крым – золото и секреты
Черного моря», т.к. оно было ратифицировано и вступило в законную силу по
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истечении 30 дней с даты получения депозитарием третьего уведомления о
выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур,
необходимых для его вступления в силу, и обратной силы не имеет.
Соглашение включает намерение договаривающихся сторон поддерживать
создание Интернет-ресурса, направленного на популяризацию музеев, музейного
дела.
Говоря о международном праве и проблеме невозвращения культурных
ценностей в Россию, нельзя не упомянуть о ряде дел 1990-х – 2000-х годов, когда
частные лица – наследники собственников предметов искусства, предъявляли иски
о возврате в частную собственность предметов искусства, национализированных
Советской властью.
Например, иск Андре-Марка Делок-Фурко с требованием о наложении ареста
на полотно А. Матисса «Танец». Все эти иски предъявлялись во время проведения
за рубежом выставок из собраний музеев Российской Федерации.
Данные прецеденты даже оказали влияние на законодательство некоторых
иностранных государств.
Законом РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (от 15.04.1993 №48041, в ред. от 08.12.2020) не допускается использование временно вывозимых
культурных ценностей в качестве обеспечения исполнения обязательств заявителей
(п. 5 ст. 35.6 Закона), временный вывоз более, чем на 5 лет (п. 4 ст. 35.6 Закона).
Говоря о национальном законодательстве, необходимо упомянуть о том, что,
когда культурные ценности не возвращаются в срок, (когда возврат является
обязательным) влечет ответственность по ст. 190 УК РФ (от 13.06.1996 №63-ФЗ в
ред. от 01.07.2021, с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021). Данное преступление
необходимо отличать от контрабанды культурных ценностей.
Отличием состава преступления по ст. 190 УК РФ от контрабанды является то,
что предмет искусства был вывезен правомерно.
Также, необходимо согласиться с В.Г. Беспалько, который в своей статье «К
вопросу об отграничении контрабанды культурных ценностей от их преступного
невозвращения

из-за

границы»[2]

разграничивает
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контрабанда и невозвращение на территорию РФ культурных ценностей: по
признакам такого элемента состава преступления, как объективная сторона, деяние
в контрабанде означает действие (необходимо переместить предмет через границу
РФ), а в невозвращении культурных ценностей – бездействие; по обстоятельствам
совершения преступления – место совершения преступления по ст. 226.1 УК РФ
будет находиться в России (точнее – это будет участок границы России), а
преступление по ст. 190 УК РФ совершается за рубежом.
Таким образом, несмотря на особую ценность для всего общества объектов
культурного наследия, на осознание мировым сообществом «конфронтации» в
сфере охраны культурных ценностей и принятия мер для защиты культурного
достояния (в Конвенции, принятой ещё в 1970 г.), отношения по охране культурных
ценностей нуждаются в дальнейшем правовом регулировании, в принятии новых
норм права, и на государственном, и межгосударственном уровне, а также в
создании эффективных механизмов, направленных на то, чтобы нормы
реализовывались на практике.
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СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация
В данной статье будут рассмотрены особенности и проблемы использования
результатов оперативно-розыскной деятельности. Предметом исследования данной
работы будут выступать нормы, регулирующие отношения в сфере использования
результатов оперативно-розыскной деятельности и порядка их представления.
Ключевые слова:
оперативно-розыскная деятельность, уголовный процесс, порядок представления
результатов, результат ОРД, следственные действия
Борьба с преступностью является важной стороной правоохранительной
функции государства, которую она реализует посредствам уполномоченных
органов и должностных лиц. В процессе осуществления данной функции
оперативно-розыскная деятельность играет немало значимую роль за счёт своей
специфики и исключительности форм ее реализации. Вагин О.А. считает, что
«эффективность оперативно-розыскной деятельности в значительной мере связана
с обеспечением (обслуживанием) уголовного процесса, в отрыве от которого ОРД
теряет свое практическое назначение»[1]. Ведь без осуществления ОРД путем
производство соответствующих гласных или негласных ОРМ невозможно
представить полное и всестороннее расследование уголовного дела, поскольку на
основе именно полученных в ходе ОРД сведений в дальнейшем проводятся
процессуальные действия, играющие значительную роль в расследовании того или
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иного уголовного дела.
Понятие оперативно-розыскной деятельности законодательно закреплено в
Федеральном законе "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N144ФЗ (далее - ФЗ «Об ОРД»). Так в соответствии со статьей 1 упомянутого ранее
федерального закона, ОРД представляет собой вид деятельности, осуществляемой
гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов,
уполномоченных на то федеральным законом, в пределах их полномочий
посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты
жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения
безопасности общества и государства от преступных посягательств [2]. В данном
законе так же определены задачи данного вида юридической деятельности, к числу
которых законодатель называет: выявление, предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений; выявление и установление лиц, подготавливающих и
совершающих соответствующие преступления; осуществление розыска лиц,
скрывающих от уголовного преследования и без вести пропавших; добывание
информации о событиях или действиях, создающих угрозу безопасности
различным

общественным

экономической,

экологической

отношениям
безопасности);

(государственной,
установление

военной,
имущества,

подлежащего конфискации [2]. Проанализировав данные задачи, можно выделить
их общий признак

– это получение соответствующей информации об

интересующих объектах (о преступлении, о лицах, об угрозе, об имуществе).
«Любая информация об обстоятельствах совершенного преступления и лицах,
причастных к нему, полученная оперативно-розыскным путем в рамках
конкретного дела оперативного учета и зафиксированная в оперативно-розыскных
материалах представляет собой результаты ОРД» [3]. Согласно п. 36.1 ст. 5 УПК
РФ, «результатами оперативно-розыскной деятельности являются сведения,
полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной
деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного
преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших
преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда» [4].
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Выявление соответствующей информации и сведений осуществляется путем
производства оперативно-розыскным мероприятий, перечень которых закреплен в
п.1 ч.1 ст. 6 ФЗ «Об ОРД». К оперативно-розыскным мероприятиям относятся:
опрос

граждан;

наведение

справок;

сбор

образцов

для

сравнительного

исследования; проверочная закупка исследование предметов и документов;
наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий,
сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых
отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных
переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное
внедрение контролируемая поставка; оперативный эксперимент; получение
компьютерной

информации.

Полученные

в

ходе

оперативно-розыскных

мероприятий сведения могут использоваться в различных целях и областях. Так
результаты

оперативно-розыскной

деятельности

могут

использоваться

в

уголовном, гражданском и административном процессе. Однако основным и
наиболее значимым является использование результатов в уголовном процессе.
Согласно

статьи

11

ФЗ

«Об

ОРД»,

результаты

ОРД

представляются

уполномоченным должностным лицам (органу), т.е. органу дознания, следователю,
судье (суду) на основании постановления руководителя органа, осуществляющего
оперативно-розыскную

деятельность.

Порядок

представления

результатов

оперативно-розыскной деятельности регламентируется Инструкцией "О порядке
представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания,
следователю или в суд", утвержденной Приказами от 27 сентября 2013 г. МВД РФ
N 776 (Далее – Инструкция). Согласно Инструкции N 776, результаты ОРД
представляются в виде рапорта или сообщении о результатах ОРД, при
производстве ОРМ, требующие ведомственного или судебного санкционирования,
так же должны быть приложены соответствующие акты, на основе которых было
произведено ОРМ. Данные результаты должны содержать «сведения (при
установлении таковых) о местонахождении лиц, скрывающихся от органов
предварительного расследования и суда; о лицах, которым известны обстоятельства
и факты, имеющие значение для уголовного дела; о возможных источниках
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доказательств; о местонахождении предметов и документов, которые могут быть
признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о других фактах
и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность
проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их
производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному
уголовному делу» [5]. Представленные результаты в последующем могут служить
поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, для доказывания по
уголовному делу, быть использованы для подготовки и осуществления
следственных

и

судебных

действий,

оперативно-розыскных

мероприятий,

использоваться в доказывании по уголовным делам, при условии, что они
соответствуют требованиям предъявляемым доказательствам.
Более подробно рассмотрим использование результатов ОРД для подготовки и
осуществления следственных действий. Общим основанием производства любого
следственного действия является наличие фактических данных, указывающих на
необходимость осуществления соответствующего процессуального действия.
Более наглядно законодатель закрепил фактическое основание производства
обыска, которое производится при наличии достаточных данных полагать, что в
каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование
или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности,
которые могут иметь значение для уголовного дела. Допустим, в результате
оперативно-розыскных мероприятий были получены сведения о нахождении у
конкретного лица огнестрельного оружия. Данные сведения, если они получены с
соблюдением закрепленных в ФЗ «Об ОРД» и ведомственных нормативноправовыми актами предписаний и правил, могут выступить основанием для
производства в дальнейшем такого следственного действия как обыск. По мнению
Шейфер С.А., «данные, полученные в ходе ОРД, сами по себе, а не в виде доказательств, могут служить основанием к проведению обыска. Практика
свидетельствует,

что

«преобразование»

данных

ОРД

в

доказательства,

используемые в качестве основания проведения следственного действия,
происходит крайне редко. Чаще всего результаты ОРД используются как основание
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обыска или выемки в своем первоначальном виде, т.е. как информация, полученная
из

оперативного

источника»

[6].

Однако

следует

отметить

позицию

Конституционного суда РФ, который в одном из своих определений, указывает на
то,

что

результаты

оперативно-розыскных

мероприятий

являются

не

доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи
полученными

с

соблюдением

требований

ФЗ

"Об

ОРД",

могут

стать

доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным
путем, а именно на основе соответствующих норм уголовно-процессуального
закона [7]. Можно предположить, что преобразование результатов ОРД в
доказательство возможно посредством проведения следственных действий,
которые соответствующим образом подтвердят и закрепят данные сведения уже в
виде доказательства.
Таким образом, стоит сказать, что

ОРД – это особый вид юридической

деятельности, который имеет разные направления использования, особые
механизмы осуществления – ОРМ, а так же специальный порядок представления и
реализации результатов ОРМ, которые в свою очередь непосредственно влияют на
движение и результативность расследования по конкретному уголовному делу.
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ВСТРЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблематика встречных обеспечительных мер
в арбитражном процессе. Ставится вопрос о необходимости совершенствования
российского законодательства путем отмены уплаты государственной пошлины за
рассмотрение заявления о принятии обеспечительной меры.
Ключевые слова:
встречные обеспечительные меры, арбитражное судопроизводство,
проблемы регулирования, практика применения.
Одним из главных сдерживающих или даже блокирующих подачу
необоснованных заявлений о наложении обеспечительных мер механизмом
является встречное обеспечение. Основания и порядок предоставления встречного
обеспечения установлены положениями ст. 94 АПК РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 94 АПК РФ «арбитражный суд, допуская обеспечение
иска, по ходатайству ответчика может потребовать от обратившегося с заявлением
об обеспечении иска лица или предложить ему по собственной инициативе
предоставить обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков
(встречное обеспечение) путем внесения на депозитный счет суда денежных
средств в размере, предложенном судом, либо предоставления банковской
гарантии18, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму».
Пункт 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55 предусматривает проверку судом срока
действия гарантии; также арбитражным судам следует проверять, чтобы в гарантии было предусмотрено условие о
невозможности ее отзыва гарантом. - Прим. авт.

18
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Нужно также отметить, что согласно ч. 2 ст. 92 АПК РФ лицо, ходатайствующее о
применении обеспечительных мер, в заявлении об обеспечении иска может указать
встречное обеспечение.
Встречное обеспечение путем внесения на депозитный счет суда денежных
средств в размере, предложенном судом, как правило, не вызывает существенных
вопросов в судебно-арбитражной практике. Иная ситуация складывается со
встречным обеспечением путем предоставления поручительства. В соответствии со
ст. 361 ГК РФ «по договору поручительства поручитель обязывается перед
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства
полностью или в части». Исходя из положений названной статьи, арбитражные
суды в отдельных случаях отказывались расценивать в качестве встречного
обеспечения путем предоставления поручительства договор поручительства,
заключенный между поручителем и истцом, поскольку кредитором в обязательстве
по возмещению убытков, причиненных обеспечительными мерами, будет являться
ответчик, а в других случаях подобные договоры рассматривались как иное
финансовое обеспечение по смыслу ч. 1 ст. 94 АПК РФ19.
Встречное обеспечение в соответствии с ч. 2 ст. 94 АПК РФ может быть
предоставлено также ответчиком взамен мер по обеспечению иска о взыскании
денежной суммы путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных
средств в размере требований истца.
Однако размер встречного обеспечения и срок его предоставления, не
превышающий пятнадцати дней, в соответствии с ч. 3 ст. 94 АПК РФ
устанавливаются определением арбитражного суда.
Положения ч. 3 ст. 94 в системном единстве с положениями ч. 2 ст. 92 и ч. 1, 2
ст. 94 АПК РФ устанавливают возможность предоставления сторонами встречного
обеспечения

только

во

исполнение

определения

арбитражного

суда,

устанавливающего главные условия встречного обеспечения: размер и срок
предоставления. Следовательно, при отсутствии определения арбитражного суда о
встречном обеспечении, устанавливающего размер встречного обеспечения и срок
3. Тай Ю.В., Будылин С.Л. Обеспечительные меры. Как нам обустроить Россию?! // Вестник гражданского
процесса, 2020, N 4.
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его предоставления, стороны не могут предоставлять встречное обеспечение по
собственной инициативе, за исключением случая подачи лицом заявления об
обеспечении имущественных интересов до предъявления иска, поскольку не
наделены в соответствии с АПК РФ правом определять размер встречного
обеспечения и срок его предоставления. Иное означало бы вмешательство сторон в
установленную АПК РФ сферу компетенции арбитражного суда по определению
размера встречного обеспечения и срока его предоставления, что недопустимо, как
и всякое незаконное вмешательство в правосудие.
Однако судебно-арбитражная практика исходит из того, что определение
арбитражного суда об отказе в удовлетворении ходатайства о предоставлении
встречного обеспечения не может быть обжаловано.
При применении норм ст. 94 и ч. 4 ст. 99 АПК РФ нужно учитывать, что факт
предоставления встречного обеспечения заявителем, при отсутствии общих
оснований применения обеспечительных мер, не влечет автоматического принятия
предварительных обеспечительных мер и не является самостоятельным основанием
(п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. N 55; п. 11 приложения
к информационному письму Президиума ВАС РФ от 7 июля 2004 г. N 78).
Так

называемое

вторичное

встречное

обеспечение

(контрвстречное)

заключается в том, что оно может быть предоставлено ответной стороной взамен
обеспечительных мер по требованию о взыскании денежной суммы путем внесения
на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере требований
заявителя (ч. 2 ст. 94 АПК РФ). Соответственно, в данном случае законодателем
предусмотрена только одна форма, в которой может быть осуществлено встречное
обеспечение, а именно внесение денежных средств на депозитный счет
арбитражного суда. Так, например, организация-ответчик во избежание ареста
денежных средств на ее расчетных счетах вправе перечислить на депозитный счет
суда в виде встречного обеспечения сумму в размере требований истца.
В англосаксонском праве обеспечение возможных убытков противоположной
стороны от принятия охранительных мер известно как security или bond
(обеспечение), а в странах германского права - как Nachteilige Sicherheit
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(обеспечение убытков), но нигде это не именуется «встречным обеспечением».
Данную фразу позволительно сегодня употреблять только ввиду нормативного ее
закрепления, но существа правового явления она нисколько не отражает.
Соответствие вида обеспечения характеру материально-правового притязания
должно соблюдаться не только в случаях предоставления обеспечения убытков
противоположной стороны от принятия охранительных мер, но и тогда, когда
противоположная сторона заявляет ходатайство о необходимости обеспечить для
себя возможность взыскания убытков, причинение которых, по ее мнению, вызовет
сохранение определенного вида обеспечения. И если суд сочтет ее доводы
заслуживающими

удовлетворения,

он

может

обязать

первого

заявителя

предоставить необходимое обеспечение.
Все критерии соразмерности при этом должны оставаться такими же, какими
они являются при обеспечении любого другого будущего иска. Нужно
предполагать возможный размер убытков, определять который следует на
основании доводов заявителя и представленных им доказательств, о чем должно
быть прямо указано в законе.
Существенным видится и вопрос о лицах, которые могут ходатайствовать об
обеспечении возможных убытков. Это не только будущий ответчик по делу, но и
любые лица, чьи права нарушаются принятием охранительных мер. Если
охранительные меры приняты в отношении какого-либо лица, то оно и является
противоположной стороной частного производства. Здесь может быть и
множественность лиц, если меры принимаются, например, в отношении не только
будущего ответчика, но и его контрагента. Если же говорить о поданном иске, то
ходатайствовать о его обеспечении может не только истец, поэтому и предоставлять
обеспечение возможных убытков оппонента должен тот, кто заявил ходатайство об
обеспечении иска, а это может быть и ответчик, и третье лицо, заявляющее
самостоятельное требование относительно предмета спора. На основании
вышеизложенного можно сделать вывод, что ходатайствовать об обеспечении
возможных убытков может любое лицо, в отношении которого приняты
охранительные меры, но при этом только такое лицо. Так, если меры по
202

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

обеспечению иска были приняты в отношении ответчика, то ходатайствовать об
обеспечении возможных убытков третьи лица не могут.
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ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ И ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ
ЗА НЕОБОСНОВАННЫЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблематика взыскания убытков за
необоснованные обеспечительные меры. Анализируется судебная практика по
данному вопросу.
Ключевые слова:
необоснованные обеспечительные меры, арбитражное судопроизводство,
проблемы регулирования, практика применения.
Как верно отметили ряд авторов в научной публицистике, ограничения,
накладываемые обеспечительными мерами, бесспорно, связаны с потенциальными
убытками для стороны, в отношении которой они были направлены. Между тем мы
не можем забывать, что заявитель и ответная сторона в одинаковой мере
располагают правом на судебную защиту. Учитывая изложенное ответчику и иным
лицам, которым были причинены убытки мерами обеспечения, законом
предусмотрена возможность заявить требование о возмещении убытков или
выплате компенсации лицу, по ходатайству которого судом были приняты эти
меры. Непременным условием является тот факт, что предъявить указанный иск
возможно только в случае вступившего в законную силу судебного акта об отказе в
удовлетворении требований заявителя (ч. 1 ст. 98 АПК РФ).
Как известно, одним из условий взыскания убытков является противоправный
характер действий (бездействия) со стороны причинителя убытков. Так, ВС РФ в
204
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Определении от 29 января 2015 по делу № 302-ЭС14-735 указал, что: «в силу
указанных положений закона возмещение убытков, в том числе в виде упущенной
выгоды, является мерой гражданско-правовой ответственности, применение
которой возможно лишь при доказанности правового состава, то есть наличия таких
условий,

как:

совершение

противоправных

действий

или

бездействия;

возникновение убытков; причинно-следственная связь между противоправным
поведением и возникшими убытками; подтверждение размера убытков».
Вместе с тем институт обеспечительных мер является институтом права,
предусмотренным действующим процессуальным законодательством, а сами меры
по обеспечению иска вводятся судебным актом. С этой точки зрения ни о какой
противоправности не может идти речи. В каждом отдельном случае ту или иную
обеспечительную меру принимает суд.
Даже в случае дальнейшего отказа в иске истцу и отмены обеспечительных мер
такой судебный акт (т.е. определение суда о принятии обеспечительных мер) не
становится противоправным. Конструкция понятия убытков в гражданском праве
едва ли может очертить гипотезу, возникающую у ответчика, в случае если
обеспечительные меры действительно нанесли ему определенный ущерб и истцу
отказано в иске. Также стоит отметить, что подобная ситуация встречается и при
взыскании судебных расходов с проигравшей стороны, поскольку сама по себе
подача искового заявления или проигрыш в судебном разбирательстве никак не
может

считаться

противоправным,

в

самом

крайнем

случае

лишь

злоупотреблением. Однако законы почти всех стран мира предполагают
возможность применения такого специального процессуального квазиделиктного
механизма.
В литературе высказывалось мнение, что подача лицом иска о возмещении
убытков реальна и в случае принятия судом решения о частичном удовлетворении
заявленных требований, что также можно сравнить с подходом, применяемым при
взыскании судебных расходов. Нельзя не отметить, что данное умозаключение
рационально, поскольку в данной ситуации воплощается право на судебную защиту
лицом, которому причинены убытки. Так, лицо, чьи права и законные интересы
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нарушены применением обеспечительных мер, вправе взыскать убытки соразмерно
той части заявленных требований, в удовлетворении которой было отказано. Такой
подход

определенным

образом

мог

бы

препятствовать

различным

злоупотреблениям заявителя при использовании обеспечительных средств.
Частью 2 ст. 98 АПК РФ критерии расчета компенсации в связи с применением
обеспечительных мер определены законодателем также в оценочном плане. Ее
размер зависит от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом
требований разумности и справедливости.
Одним

из

примеров

применения

данных

положений

арбитражного

процессуального закона в Волго-Вятском округе является дело по иску общества с
ограниченной ответственностью «Капитал-Строй» о взыскании убытков с
Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике Чувашии. В рамках данного дела судами было установлено, что администрация
города Чебоксары (арендодатель) и Общество (арендатор) заключили договор
аренды земельных участков для строительства объекта бытового обслуживания,
косметического салона, парикмахерской, массажного кабинета и аптеки (в
редакции дополнительных соглашений).
За

Обществом

зарегистрировано

право

собственности

на

объект

незавершенного строительства площадью 555,5 квадратного метра, степень
готовности - 90 процентов.
В рамках дела № А79-2432/2014 Управление обратилось в Арбитражный суд
Чувашской Республики - Чувашии с иском к Обществу о признании
недействительным

договора

аренды

земельных

участков

и

применении

последствий недействительности данной сделки по причине нарушения порядка
предоставления земельных участков. По ходатайству Управления суд вынес
определение от 11.04.2014 о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета на
строительство.

Вступившим

в

законную

силу

постановлением

Первого

арбитражного апелляционного суда от 26.01.2015 в удовлетворении требований
Управлению отказано, меры по обеспечению иска отменены.
Общество посчитало, что в период действия мер обеспечения иска (простоя)
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оно понесло необоснованные расходы по арендной плате земельных участков и
строительной техники, по перевозке строительного крана, а также по охране
объекта строительства, и обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.
Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии решением от 28.02.2018,
оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от
15.05.2018, постановлением Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
24.08.2018, частично удовлетворил требования по заявленным основаниям и
взыскал с ответчика в пользу истца 672 000 рублей убытков; в остальной части
отказал в удовлетворении иска. Суды пришли к выводу, что понесенные Обществом
расходы по охране строительного объекта являются убытками, возникшими у истца
в результате принятия мер по обеспечению иска.
Суды установили, что в период действия обеспечительных мер Общество
помимо своей воли не имело возможности использовать арендованные земельные
участки по назначению и осуществляло действия, направленные на сохранение
имущества в неизменном состоянии, и пришли к выводу о том, что
неблагоприятные имущественные последствия для истца в виде расходов по охране
наступили именно вследствие применения судом обеспечительных мер по
ходатайству Управления, то есть возникшие убытки в размере 672 000 рублей
находятся в прямой причинно-следственной связи с действиями ответчика.
Вместе с тем по целому ряду причин, и не только правовых, указанный
механизм практически не развивается. Так, например, за пять лет, прошедших с
принятия, казалось бы, прецедентного Определения Судебной коллегии по
экономическим спорам ВС РФ от 6 мая 2016 по делу Банка Зенит (дело N 308-ЭС1518503), процессуальное поведение сторон процесса, а следовательно, и судебная
практика

показывают

полное

равнодушие

и

пренебрежение

данным

компенсационным механизмом, который, как кажется, должен восстанавливать
нарушенные права ответчиков. Лишь несколько десятков дел было рассмотрено в
системе арбитражных судов, причем даже в них в подавляющем большинстве
случаев истцы не смогли добиться полного удовлетворения своих требований. В
2019 г. в арбитражные суды было подано всего 16 таких исков на общую сумму 33
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млн руб., а удовлетворены всего 4 (!!!) на общую сумму 2,7 млн руб. Суммы
взыскиваемых убытков и компенсаций составляют в среднем несколько сотен
тысяч рублей. Взыскание в размере 1 млн руб. обнаружено лишь только в одном
случае, когда фермер был лишен возможности работать в течение целого сезона.
Весьма более оптимистичной выглядит ситуация в судах общей юрисдикции,
где за 2019 г. было подано 434 подобных иска (ст. 146 ГПК РФ) и удовлетворены
379 из них, при этом Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ, к
сожалению, показывает весьма противоречивые подходы применения данной
нормы. При этом необходимо отметить значительное различие содержания ст. 98
АПК РФ и ст. 146 ГПК РФ по субъекту, который имеет право требовать
возмещения, процессуальному порядку рассмотрения, наличию упрощенного
порядка выплаты компенсации вместо гражданско-правовых убытков, включая
указания в законе на размер возможной компенсации (в виде "вилки" от и до).
Список использованной литературы:
1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N
95-ФЗ
2. Тай Ю.В., Будылин С.Л. Обеспечительные меры. Как нам обустроить Россию?!
// Вестник гражданского процесса, 2020, N 4.
3. Определения Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 30 июля 2019
г. N 4-КГ19-30 и от 11 февраля 2020 г. N 41-КГ19-56.
4. Постановление АС Уральского округа от 27 июля 2016 г. N Ф09-6263/16 по делу
N А34-2870/2015.
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ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В СУД С ЗАЯВЛЕНИЕМ
О ПРИНЯТИИ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Аннотация
В данной статье рассматривается субъектный состав лиц, которые вправе
ходатайствовать о применении обеспечительных мер перед арбитражным судом.
Анализируется практика принятия обеспечительных мер от разных субъектов
права. Ставится вопрос о необходимости совершенствования российского
законодательства путем уточнения лиц, имеющих право на подачу заявления о
принятии обеспечительной меры.
Ключевые слова:
обеспечительные меры, арбитражное судопроизводство, субъектный состав лиц,
которые вправе ходатайствовать о применении обеспечительных мер, заявитель,
ответчик, третье лицо, лица, участвующие в деле.
Институт обеспечительных мер в арбитражном процессе законодательно
закреплен нормами главы 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (АПК) и является одним из способов эффективной защиты прав и
законных интересов лиц, обратившихся в арбитражный суд с иском, либо
заявлением. СУД
В правовой литературе рассматриваются разные вопросы, связанные с
принятием обеспечительных мер, в том числе затрагиваются проблемы с
субъектным составом лиц, имеющих право на обращение в арбитражный суд с
заявлением о принятии обеспечительных мер,
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Исследовав юридическую литературу, было отмечено, что одним из
существенных условий предъявления ходатайства о применении обеспечительных
мер является заявление такого ходатайства надлежащим субъектом.

Исходя

из

этого, я необходимо определить, кто наделен правами и обязанностями, чье
поведение регламентируется нормой права.
На законодательном уровне закреплен субъектный состав лиц, которые вправе
ходатайствовать о применении обеспечительных мер. Такими лицами являются
участники дела, к которым относятся: стороны, заявители и заинтересованные лица,
третьи лица, прокурор, органы государственной власти и местного самоуправления;
а также иные лица, в установленных случаях. Суд. Иным лицом может выступать,
например, сторона третейского разбирательства, заявляющая ходатайство о
применении обеспечительных мер арбитражным судом либо лицо, заявляющее о
применении предварительных обеспечительных мер.
Поскольку истец(заявитель) является лицом, в защиту своих субъективных
прав и интересов то в первую очередь он обладает правом на подачу заявления о
принятии обеспечительных мер. Здесь никаких разногласий во взглядах юристов не
возникает. Наиболее спорным является вопрос относительно права ответчика
ходатайствовать о принятии обеспечительных мер. В правовой литературе есть
несколько точек зрения. Согласно одной из них, так как ответчик не обращается к
суду за судебной защитой, он не вправе ходатайствовать о применении
обеспечительных мер. Именно истец (заявитель) как активная сторона, являющаяся
инициатором возбуждения судебного процесса, просит суд обеспечить его
материально-правовые интересы при разрешении конкретного дела

20

. Данная

позиция встречается и в судебной практике. Так, Федеральный арбитражный суд
Восточно-Сибирского

округа

согласился

с

выводом

арбитражного

суда

апелляционной инстанции о том, что с требованием о принятии обеспечительных
мер в порядке, предусмотренном ст. 90 и 91 АПК РФ, может обратиться только
истец (заявитель) либо третье лицо на стороне истца21. В соответствии с другой
Львов Я.А. Особенности применения арбитражными судами обеспечительных мер по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений, 2015.
21
Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13.02.2004 N А33-8138/02-С1Ф02-212/04-С2.
20
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точкой зрения, право на обращение в суд с ходатайством о применении
обеспечительных мер предоставлено ответчику только в случае предъявления им
встречного иска, когда он становится истцом по встречному исковому требованию
к первоначальному истцу. АПК Согласно третьей точке зрения, заявление может
быть подано не только истцом, но и ответчиком, например, чтобы гарантировать
взыскание судебных расходов ответчиком с истца при необоснованном, на взгляд
ответчика, предъявлении иска22. Некоторые авторы отмечали, что на практике
могут встретиться случаи, когда об обеспечении иска просит не истец, а ответчик,
хотя встречный иск им не заявлен. Такая ситуация, часто возникает по делам о
расторжении брака и разделе общей совместной собственности супругов.
На мой взгляд, правильной является позиция тех авторов, которые считают
ответчика субъектом права на обращение в арбитражный суд с заявлением о
принятии обеспечительных мер. Во-первых, АПК РФ прямо предусмотрена
возможность принятия обеспечительной меры по заявлению лиц, участвующих в
деле, к которым согласно ст. 40 АПК РФ относится ответчик.
Так, на практике по заявлению общества с ограниченной ответственностью об
оспаривании решения налогового органа кассационная инстанция поддержала
вывод суда апелляционной инстанции о том, что налоговый орган имел право на
обращение в суд в порядке ст. 90 АПК РФ, поскольку данная статья не ограничивает
круг лиц, имеющих право на подачу заявления о принятии мер обеспечения,
лицами, заявившими исковые или иные требования23.
Поэтому предложение авторов "законодательно закрепить возможность
ответчика

просить

нецелесообразным.

о

применении

Поскольку

мер

обеспечения

судопроизводство

в

иска"24

арбитражных

является
судах

осуществляется на основе равноправия сторон, что предполагает предоставление
ответчику возможности в полной мере воспользоваться всеми процессуальными
средствами для отстаивания своих прав и законных интересов, в том числе путем
обращения в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер. Наряду с этим
Ярков В.В. Понятие и значение обеспечительных мер в арбитражном процессе, 2014
Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 31.10.2003 по делу N А54-2182/03-С3.
24
Денисов И.С. Институт обеспечения иска в российском гражданском и арбитражном процессе, 2016
22
23
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мнением, некоторые авторы считают, что у ответчика есть право подать заявление
об отмене обеспечительной меры, замены одной обеспечительной меры другой,
обжаловать определение суда о принятии обеспечительных мер, а также право
предоставить встречное обеспечение, тем самым, процессуальные права ответчика
не будут нарушены.
Таким

образом,

исследование

арбитражного

процессуального

законодательства (АПК) и практики его применения позволяет прийти к выводу о том,
что носителями права на обращение в арбитражный суд с заявлением о принятии
обеспечительных мер являются лица, участвующие в деле, в том числе ответчики и
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета
спора,

иные

лица

-

ходатайствующие

о

применении

предварительных

обеспечительных мер, стороны третейского разбирательства, лица, не участвующие в
деле, о правах и об обязанностях которых принят судебный акт.
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ В КУРСЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье рассматривается соотношение целей занятия с целями всего курса и
метода сотрудничества в процессе обучения английскому языку.
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Деятельность, компетенция, компоненты, учебный план, факторы, ход занятия.
На современном этапе развития мирового пространства особое внимание
приобретает

повышение

качества

обучения

будущих

специалистов,

конкурентоспособных на рынке труда.
Решение этой проблемы связано с модернизацией содержания образования,
оптимизации средств и технологий организации учебного процесса и, конечно,
переосмысление целей и результатов образования.
Современному человеку, сегодня недостаточно обладать лишь предметными
знаниями, ему необходимы умения и способности, которые позволят осуществлять
сложные культуропроводящие виды действий. Другими словами, вуз нуждается в
смещении акцентов с знания на компетентностный подход в образовании [1].
Компетентностный подход предполагает развитие таких компетенций как
лингвистическая,

речевая,

социально-политическая,

информационная,

социокультурная, общеобразовательная. Одним из наиболее существенных
условий формирования компетенций, указанных выше, является чтение.
Вопрос чтения неоднократно рассматривался в педагогической практике и
методике преподавания английского языка: освещался психологический аспект
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этого процесса, определялись пути его усовершенствования и оптимизации.
Но эффективность занятия по чтению зависит, в первую очередь, от его
планирования.
Под чтением они понимают процесс рецепции графически зафиксированного
текста,

результатом

которой

есть

создание

смыслов,

обусловленных

лингвистической и экстралингвистической компетенциями личности.
Учитывая современный контекст, процесс чтения – это интеракция между
предварительными знаниями читателя и информацией, заложенной в тексте; а
читатель – активный участник, вносящий собственный вклад в формирование
значения. При работе с текстом он интерпретирует текст в свете приобретенных
знаний и одновременно модифицирует их в процессе получения новой информации
[2].
Но, как уже отмечалось ранее, преподавателю необходимо тщательно
спланировать занятия: логично вписать этот урок в комплекс уроков того или иного
цикла; отобрать языковой, текстовый, тематический материал; продумать все этапы
занятия и пути перехода от одного этапа к другому; предусмотреть методические
приёмы, режимы работы, подобрать вспомогательный материал.
Планирование

занятия

должно

целью

обеспечить

преподавателей

необходимыми инструкциями по поводу того, как они хотели бы раскрыть тему на
практическом занятии. Для опытных преподавателей, обучающих чтению много
лет, план может быть коротким, а для преподавателей, имеющих небольшой опыт,
гораздо длиннее.
Планируя занятия, необходимо рассмотреть 1) что должно изучаться; 2) как
этому научить; 3) какой материал использовать; 4) сколько времени необходимо на
каждый вид деятельности; 5) как оценивать работу студентов на протяжении и в
конце практического занятия. Цели, развитие определенных навыков, виды
деятельности, материалы и методы оценивания связаны между собой, чтобы
придать форму плану, который преподаватель создает для практического занятия.
Каждый из этих факторов, в свою очередь, требует обсуждения. К примеру, цели
отдельного занятия определяются общими целями курса и целями предыдущих
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занятий. Далее цели индивидуального плана устанавливают материалы, которые
студенты имеют в наличии. Преподаватели могут отдать предпочтение одним
целям других для определенного занятия, потому что текст способствует этому.
Цели плана модифицируются тем, что студенты уже знают. Когда преподаватели
имеют представление об осведомленности студентов некоторых моментов, они
могут избежать и некоторых пунктов плана или пройти их быстро, чтобы отвести
больше времени на те аспекты, с которыми студенты незнакомы, или те проблемы,
которые были поставлены перед студентами в прошлом. Каждый из других
факторов можно также исследовать отдельно. Но основной результат – это
комплексная сеть интересных аспектов, влияющих на решения, принимаемые
преподавателем, планируя занятия по развитию навыков чтения.
Так же, как каждое занятие должно соответствовать целям плана курса, каждая
программа курса должна отвечать целям учебного заведения или общей учебной
программы по чтению. Итак, учебный план по чтению способствует качеству
обучения, качеству получения знаний и качеству управления.
Выводы. Итак, план занятия – это один шаг к достижению целей курса. Курс,
в свою очередь, одна из частей учебной программы. Учебная программа
соответствует разным составляющим, плану всей программы и указывает, как
отдельные курсы интегрируются для достижения целей программы.
Список использованной литературы:
1. Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб., 2001. - 352 с.
2. Матрон Е.Д. Художественное произведение на уроках иностранного языка.
Учебное пособие. - М., 2002. - 296 с.
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проектирования

психолого-

педагогических условий для развития пространственного мышления у детей
старшего дошкольного возраста в предметной лепке. Требуемыми условиями
являются: система НОД для старших дошкольников, проведение практикоориентированных форм для педагогов и родителей, обогащение содержания РППС
группы детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова:
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В настоящее время в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования образовательная область
«Познавательное развитие» занимает одно из главных мест в образовательном
процессе

дошкольников.

Оно

предполагает

«формирование

первичных

представлений об …объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
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темпе, количестве, числе, части и целом». [4].
Одним из важнейших показателей познавательного развития ребенка является
уровень его пространственных представлений. Неадекватность пространственных
представлений приводит к существенным сложностям не только в осуществлении
целенаправленных

координированных

движений,

в

оценке

расстояния,

пространственно различительных признаков букв, в решении конструктивных
задач, но и в понимании разрядного строения числа, счетных операций, отношений
сравнения, сложных лексико-грамматических форм.
Пространственные

представления

являются

частью

пространственного

мышления, по мнению А.В. Василенко [1].
Важность развития пространственного мышления отмечалась многими
авторами: А.Д. Ботвинников (проблема развития пространственного мышления
личности), А.В. Белошистая (развитие пространственного мышления младших
школьников), А.В. Василенко (развитие пространственного мышления в процессе
обучения

математики и

геометрии), А.И. Савенков (развитие объемно-

пространственного мышления младших школьников).
Однако мы столкнулись с ситуацией, когда данный вид мышления
недостаточно исследован у детей дошкольного возраста. До сих пор в психологопедагогической

литературе

недостаточно

изучен

сам

процесс

развития

пространственного мышления детей дошкольного возраста, не разработаны
обоснованные критерии для выявления и оценки его сформированности у детей
дошкольного возраста, недостаточно разработана методика целенаправленного
развития пространственного мышления дошкольников.
Программы обучения и воспитания детей в ДОУ предполагают рассмотрение
пространственных и геометрических представлений, а так же умений в различных
разделах программ: изобразительная деятельность, математика, конструирование.
Такая разобщенность приводит к несогласованности как в содержании изучаемого
материала, так и в методических подходах (например, при изучении объемных тел
в курсе математики и операций по их преобразованию в курсе конструирования).
Если рассматривать раздел программ в области математического развития
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дошкольников, то становится ясно, что пространственное мышление детей
развивается крайне односторонне, главным образом по пути уяснения «размеров»
геометрических фигур. Вопросы формы, взаимного расположения фигур и их
элементов, ориентировки в реальном окружающем пространстве рассматриваются
недостаточно.
Конечно, для того, чтобы у детей сложились верные, адекватные
пространственные

представления,

сформировались

устойчивые

умения,

необходима целенаправленная систематическая работа педагогов. Поэтому сами
взрослые должны обладать не только методическими умениями, но и достаточным
уровнем развития пространственного мышления [3].
Однако, следует признать, что в учебных программах для педагогических
институтов и колледжей почти полностью отсутствует конкретный материал,
ориентирующий

будущего

учителя

на

управление

процессом

развития

пространственного мышления у детей дошкольников. А данные анкетирования и
наблюдений за работой преподавателей ДОУ позволяют однозначно судить об их
низкой теоретической и практической подготовленности по данной методической
проблеме. Так, очень мало преподавателей, которые правильно понимают значение
терминов «пространственное представление», «пространственное воображение» и
«пространственное мышление». Всё это не может не сказаться на уровне развития
пространственного мышления и соответствующих знаний и умений детей [2].
Как было сказано выше, пространственные и геометрические представления и
умения

дошкольник

изобразительная

осваивает

деятельность.

и

через

Это

такой

значит,

что

раздел
в

программы,

продуктивных

как
видах

деятельности, в частности, в лепке, мы так же можем развивать у дошкольника
пространственное мышление, создавая базу для подготовки к обучению в школе.
Но анализ литературы и собственный педагогический опыт показывает, что
педагоги

недостаточно

используют

предметную

лепку

для

развития

пространственного мышления старших дошкольников.
Мы предполагаем, что развитие пространственного мышления у детей
старшего дошкольного возраста в процессе предметной лепки будет успешным при
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следующих педагогических условиях:
- системе непосредственно-образовательной деятельности, направленной на
развитие пространственного мышления детей старшего дошкольного возраста в
предметной лепке в триаде «ребенок-воспитатель-родитель»;
- в проведении практико-ориентированых форм (семинара, семинарапрактикума и мастер-класса) для педагогов и родителей по вопросам развития
пространственного мышления в предметной лепке у детей старшего дошкольного
возраста;
- в обогащении содержания «Уголка изобразительной деятельности»
(разнообразные пластические материалы, технологические карты для создания
продукта детской лепки) в группе детского сада для поддержания интереса детей к
предметной лепке.
Таким образом, для развития пространственного мышления у детей старшего
дошкольного возраста в предметной лепке необходимо создание следующих
психолого-педагогических

условий:

создании

системы

непосредственно-

образовательной деятельности для старших дошкольников; проведении практикоориентированых форм (семинара, семинара-практикума и мастер-класса) для
педагогов

и родителей; обогащении содержания «Уголка изобразительной

деятельности»

в группе детского сада для поддержания интереса детей к

предметной лепке.
Список использованной литературы:
1. Василенко А.В. Развитие пространственного мышления учащихся в процессе
обучения геометрии – психологический аспект [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:

https://cyberleninka.ru/article/v/razvitie-prostranstvennogo-myshleniya-

uchaschihsya-v-protsesse-obucheniya-geometrii-psihologicheskiy-aspekt.

(дата

обращения: 10.09.21).
2. Давидюк В.И. Значение формирования пространственного мышления у
дошкольников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.maam.ru/
detskijsad/znachenie-formirovanija-prostranstvenogo-myshlenija-u-doshkolnikovaktualnost-problemy-na-segodnjashnii-den.html. (дата обращения: 20.09.21).
220

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

3. Ляпина С.А. Экспериментальное исследование роли средств наглядности в
формировании пространственных представлений у детей дошкольного возраста
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://surl.li/aqbnj. (дата обращения:
13.09.21).
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html. (дата обращения:
10.09.21).
© Блощук Л.П., Зудилкина И.Е., 2021

221

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

УДК 303.01
Иваненко А.Ю.,
методист муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгород,
г. Белгород, Россия
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Аннотация
В
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рассматривается

востребованность

правового

обучения

и

юридической грамотности для защиты личных прав и свобод, а так же обеспечения
в стране правопорядка для построения правового государства.
Ключевые слова
Юридическая грамотность, обучение, отрасли права, правовая культура,
правовое мышление.
Современное общество требует от человека умения ориентироваться в
правовом пространстве, предупреждать и юридически грамотно разрешать
конфликтные ситуации, не только знать свои права и свободы, но и уметь ими
пользоваться и отстаивать их. Только гражданин, обладающий высоким уровнем
правовой культуры, может, с одной стороны, чувствовать себя спокойно и
уверенно, а с другой стороны, быть стабилизирующим звеном общества, внося свой
вклад в обеспечение в стране правопорядка и построение правового государства.
В рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
в Белгородском Дворце детского творчества, содержание воспитательной работы
Центра правового воспитания включает в себя программу по формированию
правовой культуры личности. Она направлена на усвоение систематизированных
знаний о праве, основах законодательства Российской Федерации, формирование
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законопослушного поведения, базирующегося на нравственных идеалах и
ценностных ориентациях.
Обучаясь в Центре учащиеся получают сведения практического характера,
знакомятся с социально-правовыми проблемами и способами их решения, опираясь
на конкретные нормы российского законодательства. Рассмотрение вопросов
правового регулирования позволяет учащимся понять правовые отношения, не как
нечто статичное, а как постоянно изменяющиеся, увидеть личностную значимость
правовых знаний. И, соответственно, помогает им лучше ориентироваться в
современном законодательстве.
В программу Центра включены занятия, знакомящие с отдельными отраслями
права:

конституционным,

семейным,

гражданским,

уголовным,

административным, трудовым. Это позволит учащимся познакомиться

с

юридической деятельностью и возможно выбрать для себя в дальнейшем
профессию юриста. Помимо теоретической части в ходе занятий учащиеся обучатся
решению типичных правовых задач, выработают навыки поведения в конкретных
правовых ситуациях, навыки составления основных правовых документов:
претензий, исковых заявлений.
Проблемный подход дает возможность отчетливо увидеть, как право
регулирует общественную жизнь, как важно каждому человеку знать, где можно
найти необходимую правовую информацию и как себя вести в той или иной
правовой ситуации.
Следует отметить, что обучение помимо теоретических знаний включает в себя
разрешение практических юридических ситуаций, выработку умений составления
основных юридических документов, таких как исковые заявления, претензии,
обращения в органы государственной власти и местного самоуправления
Российской Федерации.
Правовая грамотность – необходимое условие жизни в современном мире. При
этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся – это завтрашние активные
члены общества. Поэтому, если мы, сегодня воспитаем наших детей грамотными с
точки зрения знания закона, значит, завтра мы получим добросовестных
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законопослушных граждан.
Программа деятельности Центра рассчитана на учащихся в возрасте 14-17 лет.
Возраст выбран основываясь на психологических особенностях подростков, где
социальная деятельность, становится личностной потребностью. Этот период
отличается повышенной интеллектуальной активностью, желанием развивать и
демонстрировать свои способности; стремлением получать высокую оценку
окружающих.
Формирование нового правового мышления – одна из важнейших задач
образования. Сегодня подросток готов учиться самому современному и
необходимому. Учиться сам и учить своих родителей. Обучая детей основам
правовой грамотности, мы делаем шаг к массовому правовому образованию.
Востребованность правового обучения основывается на наличии социального
заказа родителей и учащихся на получение дополнительного правового
образования, в том числе его прикладных аспектов.
Для определения степени заинтересованности в правовом обучении, был
проведен опрос в социальной сети «ВКонтакте», в котором приняли участие 173
учащихся из общеобразовательных учреждений города Белгорода. Главной его
задачей было выяснить, как часто люди попадают в ситуацию, требующую от них
определенных правовых знаний.
Опрос состоял из пяти вопросов:
«Опрос на тему необходимости правовых знаний»
1. Сколько Вам лет?
2. Часто ли Вам (либо Вашим родителям) приходилось сталкиваться с
проблемами правового характера?
3. Удалось ли эти проблемы разрешить за короткий промежуток времени?
4. Считаете ли Вы, что каждый человек должен иметь общее представление о
законах, действующих в своем государстве?
5. Может ли знание закона помочь в трудной жизненной ситуации?
6. Хотели бы Вы расшить Ваши правовые знания?
Опрос показал, что школьники

и их родители нередко оказываются в
224

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

затруднительной ситуации, где пригодились бы элементарные юридические
знания.
Однако многие ребята отметили, что если бы они и их родители использовали
в свое речи юридическую терминологию и ссылались на положения действующих
законов, а так же привели весомый контраргумент, это позволило бы выглядеть в
глазах оппонента убедительно и тем самым эффективнее отстоять свои права.
Поэтому основная цель правового обучения выработать у подрастающего
поколения навыки защиты своих охраняемых законом прав и интересов. Тем
самым обучение в Центре правого воспитания поможет в определенной мере
решить проблему правовой безграмотности. К тому же это подготовит детей к
взрослой жизни, где им придется не только знать свои права, но и обязанности перед
государством, которые необходимо соблюдать.
Важным компонентом обучения в Центре является то обстоятельство, что
проведение занятий организует педагог, являющийся дипломированным юристом.
Именно профессиональное образование преподавателя позволяют максимально
интегрировать теоретическую и практическую подготовку учащихся, формировать
компетенции, навыки и умения, которые необходимы подростку в дальнейшем для
решения конкретных практических задач. Кроме того, создание соответствующей
среды в Белгородском Дворце детского творчества предполагает изменение
подхода

к

обучению

школьников

основам

правовой

грамотности.

В

непосредственной практической подготовке принимают участие приглашенные
юристы-практики, имеющие опыт работы в различных отраслях права, что
способствует получению

учащимися актуальных

знаний, основанных на

современной юридической практике.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРАВОВОМУ ОБУЧЕНИЮ
И ПОВЫШЕНИЮ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В ЦЕНТРЕ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается программа обучения Центра правового воспитания
Белгородского Дворца детского творчества и ее востребованность в рамках
современного правового образования.
Ключевые слова
Правовое воспитание, учащиеся, курс занятий, правовая культура.
В части 1 статьи 1 Конституции Российская Федерация провозглашается
правовым государством. Данная характеристика означает, что в таком государстве,
отношения между всеми субъектами права: гражданами, юридическими лицами,
органами государственной власти и местного самоуправления регулируются
положениями нормативно-правовых актов. Согласно статье 2 Конституции РФ
человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина закрепляется в качестве
обязанности государства. На практике для того чтобы добиться защиты своих прав
и свобод человеку требуется умение ориентироваться в большом количестве
законов, находить положения, касающиеся конкретных ситуаций. Но помимо
знания соответствующих правовых норм человеку необходимо уметь их
практически реализовать. Безусловно, в таком случае можно воспользоваться
услугами квалифицированного юриста. Однако существует масса ситуаций, когда
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хотя бы элементарных правовых познаний достаточно для того чтобы поступить
правильно с точки зрения закона. Кроме того, как правило, услуги юриста влекут
существенные материальные затраты. Таким образом, наличие хотя бы
элементарных правовых знаний необходимо каждому гражданину правового
государства чтобы чувствовать себя спокойно и уверенно.
В Белгородском Дворце детского творчества уже много лет осуществляет свою
работу Центр правового воспитания, не один год с успехом проходят занятия по
избирательному законодательству. На занятиях рассматриваются вопросы,
связанные с понятием избирательного права, его принципами, правовым статусом
субъектов избирательного права, избирательным процессом и его стадиями,
особенностями выборов отдельных органов государственной власти и местного
самоуправления, правовой регламентацией референдума в РФ. Обучающие занятия
являются подготовкой к викторине по избирательному праву. Необходимость таких
занятий связана с тесной работой Центра с клубами будущих избирателей
общеобразовательных учреждений и избирательной комиссией города Белгорода
по воспитанию молодых избирателей и обучению их навыкам организации работы
избирательного участка. Отметим, что такие навыки нужны учащимся для
подготовки и проведения выборов в ученическое самоуправление своего
общеобразовательного учреждения и деятельности такой структуры внутри
данного учреждения.
В 2021-2022 учебном году был разработана программа деятельности Центра
правового воспитания, которая совершенствует не только деятельность Центра, но
и процесса правового обучения в целом.
Программа обучения разделена на два блока, в соответствии с полугодиями. В
первом полугодии запланированы занятия по избирательному праву, в которые
включено более подробное рассмотрение различных аспектов конституционного
права. Во втором полугодии этого учебного года сделан упор на профориентацию
учащихся. План работы составлен таким образом, чтобы дать понятие о
Правоведении, как юридической дисциплине, которая рассматривает систему права
в целом, во взаимосвязи ее различных отраслей, а так же изучает и раскрывает
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сущность права и государства, их возникновение, развитие, а также смысл
основных юридических понятий и терминов. Помимо этого обучение направленно
и на личностное развитие, ребята будут заниматься изучением юридической теории
и практики. Кроме того, они примут участие в дискуссиях на самые разнообразные
историко-правовые темы, например, в обсуждении настоящего и прошлого органов
российской прокуратуры и многих других мероприятиях.
При разработке программы деятельности Центра мы придерживались
следующих правил правового обучения:
 создать условия для необходимого усвоения учащимися системы знаний по
правовым дисциплинам;
 воспитать

уважительное

отношение

школьников

к

законам

своего

государства;
 способствовать формированию правовой культуры учащихся;
 выработать у учащихся обязательность и необходимость соблюдения законов
своего государства;
 привить навыки правомерного поведения, потребность активно защищать в
установленном порядке личные права и интересы;
 сформировать у школьников нетерпимость к нарушению законов.
В рамках курса учащиеся будут систематически получать знания об основных
законах, действующих в государстве, своих правах и обязанностях в различных
жизненных ситуациях. Предоставление основных правовых сведений, возможности
их практической реализации будет способствовать формированию правовой
культуры учащихся, выработке умения оценивать свои поступки в соответствии с
правовыми нормами. Знание основ действующего законодательства Российской
Федерации – залог формирования личности учащегося, его становления как
сознательного гражданина своего государства. Отметим, что в рамках перехода на
новые образовательные стандарты ФГОС 3-го поколения программа Центра
правового воспитания, несомненно, актуальна.
При разработке программы педагогом был составлен конспект авторских
лекций, основываясь на нормах действующего российского законодательства и
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материалах правоприменительной практики. Данное обстоятельство обусловлено
постоянными изменениями положений соответствующих нормативно-правовых
актов, что делает, от части, затруднительным использование учебной литературы.
Работая по программе преподаватель, используют современные технологии:
 личностно-ориентированного обучения;
 исследовательской и проектной деятельности учащихся;
 игровые, информационные компьютерные;
 личностно-ориентированные в воспитательном процессе.
Учащиеся приобретают знания основ правовой компетенции такие как:
самостоятельный поиск, применение, анализ правовой информации;
доказательная аргументация для выражения своего мнения;
приобретение устойчивых навыков правового поведения.
В программы Центра правового воспитания педагоги готовят подрастающее
поколение к выполнению гражданских функций по отношению к государству,
обществу, семье, труду и различным формам собственности.
По завершении программы учащиеся получат:
знание основ конституционного, избирательного, гражданского, семейного,
административного, уголовного права, трудового права;
опыт поведения в различных правовых ситуациях;
навыки
заявлений

составления

обращений

в

юридических
органы

документов

государственной

(претензий,

исковых

власти

местного

и

самоуправления).
Следует отметить, что необходима и дальнейшая проработка данного
направления,

так

как

изучение

правового

поля

Российской

Федерации

продолжается как педагогами, так и учениками.
В правовом государстве, которое сейчас постепенно складывается в России,
юристы, несомненно, будут востребованы. Российское законодательство постоянно
изменяется, то и дело принимаются новые законы, постановления, дополнения,
уточнения, разъяснения. Для российского общества профессия юриста очень важна,
ведь именно сейчас, когда происходит процесс развития правового государства в
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России, прежде всего на юридическое сообщество возлагаются надежды и задачи
утверждения принципа верховенства права, совершенствования российского
законодательства, усиления правовых гарантий защиты различных слоев населения
и повышения правосознания и правовой культуры россиян.
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В 9–11 КЛАССАХ
Аннотация
В статье описана характеристика факультативного курса «Физиология высшей
нервной деятельности с основами психологии» в 9–11 классах
Ключевые слова:
факультативный курс, физиология высшей нервной деятельности,
основы психологии.
Курс «Физиология высшей нервной деятельности с основами психологии»
можно отнести к полипрофильным факультативам, поскольку в нем излагаются
основы двух связанных между собой, но все же самостоятельных наук. Если
физиология высшей нервной деятельности является разделом биологии и входит в
систему естественных наук, то психология является в значительной степени
общественной наукой, поскольку предмет ее изучения – сознание человека, его
поведение, индивидуальные черты личности и особенности его трудовой
деятельности зависят и определяются социальной средой.
Задача факультатива состоит в том, чтобы раскрыть душевную деятельность
человека как бы с двух сторон: со стороны естествознания, которое исследует идею,
дух, волю, психическое, как функцию нормально работающего человеческого
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формирование

индивидуального сознания через сознание общественное. Такой подход наиболее
полно будет способствовать воспитанию научного мировоззрения у учащихся, даст
им необходимую научно-теоретическую базу для понимания основных принципов
воспитания и самовоспитания, поможет усвоить основы рационального труда и
отдыха, будет содействовать усвоению этических норм и развитию эстетических
вкусов. В задачи курса также входит знакомство учащихся с педагогическими,
медицинскими,

юридическими

профессиями,

с

некоторыми

правилами

профотбора.
Значительные
нейрофизиологии

успехи,
и

достигнутые

нейропсихологии,

за

последнее

физиологии

время

головного

в

области
мозга

и

эволюционной физиологии высшей нервной деятельности, разработка теории
нервных процессов, а также общей, детской, социальной и прикладной психологии
дают большой материал для определения содержания настоящего факультатива.
Они позволяют на современной основе разъяснить учащимся, каким образом
происходит отражение окружающей действительности мозгом, как принятая
информация соотносится с потребностями организма, и каким способом нервная
система осуществляет приспособление организма к постоянно изменяющимся
условиям. Работы П. К. Анохина, Э. А. Асратяна, Д. А. Бирюкова, Л. Г. Воронина,
А. Б. Когана, Л.В. Крушинского, Н. Н. Ладыгиной-Коте, Л. А. Орбели, А. Н.
Промптова дают возможность показать, как шло становление индивидуальных
форм поведения и как в связи с усложнением нервной системы совершенствовалась
отражательная способность мозга от одного этапа эволюции к другому. Открытие
ретикулярной формации, асимметрии функций левого и правого полушарий
головного мозга, эмоциональных центров дает возможность понять интимные
механизмы головного мозга, лежащие в основе психической деятельности
человека, обосновать на современной основе теорию И. П. Павлова о первой и
второй сигнальных системах действительности, разъяснить правила психогигиены,
развернуть пропаганду против вредных привычек: алкоголизма, наркомании,
табакокурения.
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Не менее важное значение для определения содержания факультативного
курса

имеют

работы

психологов.

Через

факультативные

курсы

можно

популяризировать чрезвычайно важные для воспитания материалистического
мировоззрения элементы культурно-исторической теории Л. С. Выготского, А. Р.
Лурия,
А. Н. Леонтьева, которая показывает, что в становлении психической
деятельности современного человека лежит, с одной стороны, биологическая
эволюция животного мира, а с другой – историческое развитие человечества.
Факультативный курс «Физиология высшей нервной деятельности с основами
психологии» начинается с небольшого исторического экскурса, в котором
прослеживается методологический путь этих наук от античности до наших дней.
Здесь учащиеся узнают о двух философских направлениях в учении о психической
деятельности

человека

и

убеждаются

в

торжестве

материалистического

направления. Этот материал дополнит и углубит те знания, которые учащиеся
получат по начальной философской подготовке в курсе обществознания.
Далее учащиеся переходят к рассмотрению функций мозга. Сначала они
знакомятся с ними на клеточном уровне, затем изучают отделы мозга и нервную
систему в целом. После этого они рассматривают особенности врожденных и
приобретенных форм поведения, знакомятся с безусловными и условными
рефлексами, инстинктами, эволюцией высшей нервной деятельности от низших
животных до человека, определяют место и значение первой и второй сигнальной
систем в жизни человека. Рассмотрев законы высшей нервной деятельности,
открытые И. П. Павловым, и достижения современной физиологии, учащиеся
переходят к заключительной части физиологического раздела «Головной мозг как
саморегулирующаяся система», в которой наряду с новыми знаниями обобщаются
и повторяются рассмотренные понятия.
© Осолодкова Е.В., 2021
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В 9–11 КЛАССАХ
Аннотация
В статье описаны особенности факультативного курса «Физиология высшей
нервной деятельности с основами психологии» в 9–11 классах
Ключевые слова:
факультатив, раздел физиология высшей нервной деятельности,
психологический раздел.
Психологический раздел факультативного курса «Физиология высшей
нервной деятельности с основами психологии» строится следующим образом.
Вначале перед учащимися ставится методологические проблемы психологии,
частично уже решенные в физиологической части курса. Затем рассматриваются
познавательные,

волевые

и

эмоциональные

процессы,

психологические

особенности человеческой деятельности, а затем раскрываются психологические
черты личности и затрагиваются некоторые вопросы социальной психологии.
Взаимосвязь между физиологическими и психологическими частями курса
осуществляется не только с помощью структурных построений. При изучении
каждого психического процесса раскрываются физиологические механизмы,
лежащие в его основе, наряду с этим анализируются и психологические
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закономерности,
позволяет

детерминированные

определить

границы,

в

общественными
которых
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отношениями.

действуют

Это

физиологические

закономерности, и указать на те границы, за которые они не распространяются.
При изучении психологии личности в теме «Общество и человек»
прослеживаются

социальные

законы

формирования

личности.

Здесь

рассматриваются такие важные проблемы, как человек и труд, личность и
коллектив, взаимоотношения человека и общества, разъясняется тезис «свобода
есть осознанная необходимость». Раскрывая эту тему, необходимо показать, что
при

любой

общественной

формации

между

личностью

и

обществом

устанавливается система сложнейших связей. Включение в курс элементов
психологии позволит осветить такие важные для школьников вопросы, как
психология малых групп, роль лидера в коллективе, показать роль внутреннего
распорядка, действующего внутри коллектива, в достижении поставленных им
целей.
Как психологическая, так и физиологическая часть курса может быть
использована в целях нравственного и трудового воспитания. Большое значение
имеет и развитие логического мышления учащихся, умения строить доказательства
и опровержения, овладение элементами логики.
В обосновании этических норм человеческого общества известное внимание
следует уделять вопросам психогигиены, разъяснять правила научной организации
труда и рационального отдыха, вести пропаганду против вредных привычек –
курения, алкоголизма, наркомании и т. д. В курсе можно найти довольно большой
материал, содействующий патриотическому воспитанию и развитию эстетических
вкусов.
В плане трудового воспитания чрезвычайно важно освещать рациональные
методы

учебного

труда,

обучать

приемам,

способствующим

развитию

наблюдательности, памяти, воображения, мышления, произвольного внимания, а
также формированию волевых качеств личности, культуре их чувств. Достаточное
внимание

должно

быть

уделено

закономерностям,

лежащим

в

основе

формирования навыков и привычек, интересов, склонностей и способностей,
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развитию положительных черт характера личности.
Из этого не следует, что занятия по психологии надо перегружать
воспитательными моментами, злоупотреблять беседами на этические темы. Не
отрицая необходимость таких бесед, следует заметить, что они должны быть самым
тесным образом увязаны с содержанием курса, не отрываться от него. Важно, чтобы
учащиеся поняли психофизиологические закономерности, лежащие в основе норм
правильного поведения.
Факультативный курс «Физиология высшей нервной деятельности с основами
психологии» находится как бы на стыке естественных и гуманитарных предметов,
и это в значительной степени должно отражаться на методах его преподавания.
Помимо традиционного (биологического) эксперимента, включающего острые
опыты на лягушке, здесь проводятся психологические наблюдения и эксперименты
над испытуемыми, анализ их творческих работ. Большое место в курсе может быть
отведено работе с произведениями классиков физиологии и психологии, анализу
произведений искусства – живописи, музыки, литературы, театра.
Все это, с одной стороны, обогащает работу новыми педагогическими
приемами, но, с другой, ставит преподавателя перед необходимостью использовать
методы и приемы обучения гуманитарным наукам, недостаточно знакомые
учителю биологии. Преодоление этих трудностей во многом будет способствовать
успеху дела.
© Осолодкова Е.В., 2021
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ОСОБЕННОСТИ ПРИ СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛУБА
Проектное планирование - неотъемлемый элемент развития. Это важнейший
инструмент, позволяющий рассмотреть различные варианты развития ситуации и
выбрать наиболее перспективный с экономической точки зрения результат.
Проект разрабатывается для внешних и внутренних целей. Под внешними
целями понимают привлечение дополнительных средств или новых инвестиций,
которые должны быть достаточно обоснованными. Чтобы достичь этой цели,
необходимо грамотно презентовать своё предприятие на рынке, привлечь внимание
инвесторов и банков, убедить всех в рентабельности и прибыльности поставленных
целей.
Проект имеет две основные цели: дает инвестору ответ на вопрос, стоит ли
вкладывать средства в данный инвестиционный проект и служит источником
информации для лиц, реализующих проект.
Функции проектирования
Основные функции проектирования, следующие:
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 Разработка стратегии - эта функция необходима в период создания дорожной
карты, а также при выработке новых направлений деятельности;
 Функция планирования, которая позволяет определить возможности
развития направлений деятельности, контролировать процессы внутри проекта;
 Привлечение финансовых средств (ссуд, кредитов) для внедрения и развития
туризма.;
 Привлечение потенциальных партнеров, что позволяет реализовать планы п
туризму путем вложения инвестиционного капитала или технологий партнерами;
 Информационная функция, которая позволяет путем вовлечения всех
сотрудников

в

процесс

становления

дорожной

карты

улучшать

их

информированность о предстоящих действиях, создавать мотивацию достижения
целей.
Факторы успешного проектирования
Основная цель разработки проекта дорожной карты и туризма - эффективная
работа всех направлений, его коммерческая эффективность. Поэтому необходимо
знать основные факторы успешности, которые будут направлять процесс
планирования, среди которых можно выделить следующие факторы:
 Концепция туризма - подразумевает большую социальную ответственность,
выполнение обязательств по отношению к природе, а также вовлечение населения
во все процессы, связанные туристической деятельностью.
 Понимание рисков по туризму - это определение совокупности негативных
факторов и условий, которые способны причинить ущерб субъектам туристской
деятельности в результате воздействия на них источников опасности: природных
явлений или процессов, объектов материального мира, а также деятельности людей.
 Актуальность выбранной отрасли - важно определить направление
туристической

деятельности:

этнический,

культурный,

исторический,

экологический, рекреационный, деловой.
 Устойчивая направленность бизнеса и ясная стратегическая позиция;
 Квалифицированное управление;
 Способность привлекать, мотивировать и удерживать сотрудников;
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 Предвидение изменений и адаптация к ним;
 Ценности и целостность коллектива;
 Учет глобальных возможностей и тенденций.
Ценность и сущность предлагаемого проектирования
Ценность предлагаемого проектирования заключается в следующем:
1) возможность определения его жизнеспособности в условиях туристической
конкуренции;
2) определение

условных

ориентиров

существования

и

развития

туристического клуба;
3) создание

рационального

инструментария

и

инвестиционной

привлекательности для получения финансовой поддержки и привлечения
инвесторов.
При составлении проекта необходимо оценить будущие возможности и
проблемы по оценке состояния данного туристического клуба в настоящем и
будущем. Грамотно составленный бизнес-план является существенным фактором
выживания в рыночных условиях при жесткой конкуренции, а также помогает
решить вопросы финансирования, так как проект является средством привлечения
капитала.
Теоретическое обоснование
Спортивный туризм - вид спорта по преодолению протяженного отрезка
земной поверхности, называемым маршрутом. Помимо этого, преодоление также и
водных пространств, и пещер. В процессе прохождения маршрута преодолеваются
разные своеобразные естественные препятствия. Такие как, горные вершины и
перевалы или речные пороги.
Походы на лыжах зимой, сплавы по горным рекам, вело- и мотопоездки - все
это часть спортивного туризма. Сегодня спортивный туризм в России - это
национальный вид спорта.
Привлекательность спортивного туризма растет год от года
Во всем мире растет число туров низкой и средней сложности, которые
доступны любому человеку без определенной подготовки.
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спортивного туризма является лыжный, водный и горный туризм. Горный туризм
более привлекателен из-за высокой эстетичности горных пейзажей, а также тем, что
связан с большими трудностями, опасностями и физическими нагрузками.
Большую популярность получил водный туризм - походы по рекам, озерам, морям
на туристских судах.
Стоит отметить и такую особенность спортивного туризма как его
классификация по сложности. В обычных турпоходах такого нет. Часто разделение
походов по сложности связано с наличием и разнообразием каких-либо преград,
например, горных вершин и перевалов, переходов рек, завалов.
В разных видах туризма число категорий сложности различна: в пешеходном,
горном, водном, лыжном, велосипедном и спелео- туризме - шесть категорий
сложности в автомото- и парусном туризме - пять; в конном – три.
Благодаря высокой доступности спортивно-оздоровительным туризмом
занимаются дети, а также все слои населения, среди которых массово - молодёжь,
студенчество, интеллигенция, учителя, врачи, бизнесмены, государственные и
муниципальные служащие. Также доступность большей части территории России
для совершения спортивных туристских походов способствует тому, что
спортивный туризм может существовать и развиваться при минимальной
поддержке со стороны государства или вообще при отсутствии таковой.
Необходимое оборудование:
Снаряжение в спортивном туризме зависит от его вида и включает в себя:
 специальную одежду и обувь,
 шлемы или каски,
 веревки, карабины и др. технические средства страховки и работы с
веревками,
 фонари с аккумуляторами,
 палатки, тенты,
 альпинистские инструменты и приспособления,
 костровые принадлежности и походную посуду, мультитопливные горелки,
 средства навигации и связи,
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 специальные технические средства и инвентарь по видам.
К основным навыкам туриста относятся:
 оказание первой медицинской помощи,
 организация и проведение эвакуации пострадавших,
 навыки выбора места и установки лагеря,
 навыки работы с веревками и техническими средствами наведения переправ,
 техника движения и преодоления препятствий,
 организация порядка движения,
 навыки выживания в экстремальных условиях,
 составление меню питания в спортивном походе,
 разведение и поддержание огня, приготовление пищи,
 ремонт снаряжения,
 ориентирование и навигация,
 навыки психологической работы и разрешения конфликтов, руководства
различными работами и действиями в экстремальных ситуациях.
К дополнительным полезным навыкам можно отнести:
 знание языка района похода или распространенного языка,
 навыки смежного вида туризма и видов спорта,
 навыки охоты и рыболовства,
 навыки обращения с животными и различной техникой,
 полезные знания в области географии, флоры и фауны,
 навыки переговорщика, рассказчика,
 общеинженерная смекалка.
Центрами

развития

спортивного

туризма

по-прежнему

остаются

некоммерческие клубы туристов («турклубы»), хотя многие туристы занимаются
им самостоятельно.
Основными центрами видов спортивного туризма в России являются:
Архангельская область, Кольский полуостров, Камчатка, Якутия, Алтай,
Подмосковье, Карелия, Новгородская область, Тверская область. Регионы Южного,
Северокавказского, Уральского, Сибирского, Поволжского и Дальневосточного
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федеральных округов могут стать крупными горнолыжными курортами.
Список использованной литературы:
1. Адизес. И.К. Туристический клуб // Альпина Паблишер. 2014. С.18-44.
2. Андреев, В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс
/ В.И. Андреев. –Казань: Центр инновационных технологий, 2013. –500 с.
3. Анисимова, А.В. Сопровождение практики будущих специалистов социальной
сферы в контексте информационного подхода / А.В. Анисимова // Педагогическое
образование в России. – 2011. –№4. – С. 54 –59.
4. Анохина, Е.М. Системные риски управления при реализации государственной
политики в области образования и науки: анализ проблемной ситуации при
создании клубов/ Е.М. Анохина, Ю.В. Косов, В.Г. Халин, Г.В. Чернова //
Управленческое консультирование. – 2016. – № 10. –С. 8–26.
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ОСОБЕННОСТИ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛУБА
Туризм - вид деятельности, который поможет интересно организовать
собственный досуг, увеличить физическую активность человека, также поможет
сохранить и улучшить здоровье, поэтому мне хочется реализовать свои мечты в
области туризма, а именно создать туристический клуб в школе, в которой я
работаю.
В России существует множество туристических клубов. Многие из них были
созданы на базе школ. Сегодня они также продолжают работать, но по-прежнему
туристические клубы есть не во всех школах и не везде можно попасть в любое
время года.
Не во всех школах есть возможность заниматься сразу несколькими видами
туризма, например, водным, горным и пешим. Также материально-техническая база
школ не так хорошо оснащена, как хотелось бы.
Реализация данной идеи предусматривает рассмотрение факторов, которые
необходимо учесть заранее, например, направление туризма, необходимое
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снаряжение, документация и т.д. Поэтому в рамках данной работы, я подготовлюсь
к осуществлению своего плана на будущее.
Туристический клуб нужен, потому что не во всех школах он есть. Школа
отличное место для открытия клуба, потому что обучающиеся молоды и активны у
них большой интерес к путешествиям и изучению своей страны и всего мира.
У человека всегда было и есть желание путешествовать, а путешествовать
одному могут себе позволить только подготовленные люди, поэтому туристический
клуб необходим, чтобы собирать вокруг себя людей и всем вместе ходить в походы.
Также занимаясь туризмом, человек расширяет свой кругозор знаний, так как
в этом виде деятельности используется инвентарь, который в обычной, городской
жизни не известен (жумар, пантин, восьмёрка, полиспаст и т.д.).
Придя в туристический клуб, человек сможет улучшить свои физические
показатели, потому что выполнение технических этапов и просто прохождение
дистанции с рюкзаком на плечах затрачивает много ресурсов организма, тело будет
восстанавливать ресурсы и привыкать к нагрузке, тем самым улучшать физические
данные человека.
Человек сможет отдохнуть от городской суеты, так как он будет полностью
погружён в данную деятельность, сможет отвлечься от своих проблем и полностью
заняться собственным развитием.
Эти весомые факты определяют актуальность проекта. А конечной целью
данной

работы

должна

стать

разработка

материалов,

которые

помогут

подготовиться к созданию собственного туристического клуба в школе. Для
достижения цели были сформулированы следующие задачи:
Создание рекламного видеоролика для привлечения новых обучающихся.
Формирование базы и нормативной документации для клуба.
Сбор и обобщение информации из интернета.
Практическая значимость работы состоит в том, что проект предполагается
оформить в виде документа и видеоролика.
В работе использованы методы сбора данных, проведения интервью,
анкетирование, обобщение информации.
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Инновации в дополнительном образовании.
На протяжении нескольких лет педагогической деятельности, через анализ
результатов своей работы и работы моих коллег, мы пришли к выводу, что
традиционные педагогические технологии, используемые на занятиях, когда
преобладающими остаются репродуктивные методы обучения, не дают тех
результатов, на которые нас нацеливает теория модернизации российского
образования. Современное занятие или мероприятие с детьми должны отличаться
от традиционного тем, что при его проведении педагог должен владеть самыми
разнообразными методами и приемами. И важнейшей задачей, стоящей передо
мной, в частности, является пробуждение учеников к познанию. Мы глубоко
уверены, чтобы занятия были действительно интересными и эффективными
педагог

должен

находиться

в

постоянном

поиске,

экспериментировать,

совершенствовать формы, методы, приемы работы. Надо стремиться к тому, чтобы
на каждом занятии присутствовал элемент неожиданности, новизны, творчества.
Как говорил Вольтер: “все, что становится обыденным, мало ценится”. Это
особенно актуально для такого направления, как туризм.
Структура работы: введение, две главы, заключение, список литературы,
приложения.
Теоретические и организационные основы проблемы туризма
Применение потенциальных возможностей информационных технологии в
образовательном процессе на качественно новом уровне сочетания традиционных
и инновационных форм индивидуализирует обучение, повышает активность и
мотивацию учащихся, создает благоприятные условия для самостоятельного
усвоения знаний, умений и навыков. Визуализация учебной информации,
свободный

доступ

к

большим

объемам

информации,

компьютеризация

информационно-поисковой деятельности и методического обеспечения по
программе, организация и контроль за усвоением материала качественно
совершенствуют учебный процесс и методы преподавания.
Как было отмечено выше, традиционное занятие не отвечает современным
требованиям в образовании, поэтому меня заинтересовали инновационные
246

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

педагогические технологии. Используя их, я пытаюсь содействовать развитию
личности с активной гражданской позицией, способной осознавать себя и свое
место в мире, умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и
позитивно решать свои проблемы
Информационные технологии предоставляют возможность:
- рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе
учебного процесса;
- сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного
восприятия учащегося в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым
концептуальным инструментарием;
- построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому
индивиду собственную траекторию обучения;
- вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся
способностями и стилем учения;
-

использовать

специфические

свойства

компьютера,

позволяющие

индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым
познавательным средствам;
- интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса.
В системе образования с использованием информационных технологий
меняется не только форма и содержание взаимоотношений «преподавательучащийся», но и функции каждой из сторон. Из пассивного потребления знаний
обучение превращается в активный процесс взаимодействия преподавателя и
учащегося. Готовность учащегося - туриста к такой учебной деятельности
определяется высокой мотивацией обучения, способностью к самоорганизации и
самодисциплине, способностью к самостоятельному поиску информации и
освоению учебного материала, выполнению промежуточных и итоговых
аттестационных

работ.

Все

вышеназванные

качества

характеризуют

высокоразвитую, сформированную личность.
Анализ опыта создания туристического клуба
Это обусловлено самой спецификой преподавания направления туризм на
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современном этапе и необходимостью повышения качества образования через
личностно-

ориентированный

подход

к

ребенку

с

учетом

личностных

особенностей, запросов и возможностей. В этих условиях необходимо не только
ознакомить учащихся с различными точками зрения на тот или иной вопрос, но и
дать возможность выработать свое мнение, обосновать его и отстоять. Поэтому при
отборе методов, приемов и средств обучения, необходимо учитывать не только
возрастные особенности учащихся, тему, цель и место урока в образовательной
программе, но и целесообразность применения тех или иных инновационных
технологий.
Например, один из методов технологии проблемного обучения является метод
открытых вопросов и “Кейс-метод” или метод оценки и анализа реальной
жизненной ситуации. При этом обобщаются и актуализируются знания, которые
необходимо усвоить при разрешении проблемы. Данный метод, прежде всего:
– улучшает владение теорией;
– учит правилам ведения дискуссии;
– развивает коммуникативные навыки;
– развивает аналитическое мышление;
– развивает навыки разработки и оценки альтернативы.
Все это позволяет во время похода продуктивно решать поставленные задачи,
эффективно устранять проблемы в реальной жизненной ситуаций, проявлять
морально- волевые и профессионально важные качества необходимые для туриста,
спасателя, инструктора детско-юношеского туризма.
При подготовке к туристическим походам, а также при анализе пройденного
маршрута можно использовать один из приемов технологии критического
мышления, так называемую формулу “ПОПС”:
П – предположение (Я считаю, что…)
О – обоснование (Потому, что…)
П – пример (Я могу доказать это тем, что…)
С – следовательно (Я делаю вывод…).
Информационные технологии стали также активно внедряться в практику
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образовательных учреждений дополнительного образования.
Преимущества ИКТ:
– оперативность в обновлении информации;
– свободный доступ к любому источнику информации;
– яркий красочный мир мультимедиа;
– наглядность и творческий стиль работы.
Заключение
В ходе работы я создал рекламный видеоролик, для которого необходимо было
провести интервью с создателем и редактором видео. При проведении интервью
были сложности, такие как невозможность респондента ответить на мой вопрос,
потому что не имеет таких знаний или не может ответить однозначно. Еще одна
проблема–это составление корректных вопросов с моей стороны. Не смотря на эти
трудности, я успешно провел интервью. Также для создания видео необходимо
было составить сценарий, найти либо создать видео материал, записать закадровый
голос диктора. После этого я провел опрос в социальной сети для того, чтобы
определить качество созданного ролика.
Затем я занялся документацией для клуба. Это была не сложная работа, так как
необходимо было составить только устав туристического клуба, в который входит
вся информация о деятельности клуба.
Заключительной и самой насыщенной частью является сбор и обобщение
информации из интернета, в этой части я указал все необходимое для понимания
того, как должен правильно работать клуб. Трудности на данном этапе возникали,
потому что надо было проверять достоверность информации.
Таким образом я могу сказать, что конечной цели я добился и подготовился к
созданию туристического клуба.
Список использованной литературы:
1. Асадпур, К.М. Роль Интернета в процессе создания клубом и лагерей / К.М.
Асадпур // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. –2014. –
№3.– С. 19–22.
2. Асмолов А.Г. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в
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прогнозирования/Даниел Белл, В.Л.Иноземцев.- М.: Academia, 1999. -783 с.
© Хлевной Ю.А. Федоров А.В., 2021

250

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

251

# 11-1/2021

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

УДК 004.6:61
Луговсков А.Д.
д.м.н., профессор
Зелинский С.С.
к.пед.н., доцент
Знагован С.Ю.
к.м.н., доцент
Козикова О.А.
к.м.н., доцент
СОЗДАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
ХАРАКТЕРИСТИКА И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ
Аннотация
Последнее
современным

десятилетие

характеризуется

колоссальным

информационно-коммуникационным

интересом

к

технологиям

и

проникновением этих технологий во все сферы человеческой жизнедеятельности.
Эффективная

работы

медицинской

организации

уже

невозможна

без

использования различных информационно-коммуникационных технологий и
современных методик, а внедрение централизованных технологий, например,
бережливых технологий, позволяет получить максимальный эффект, как для
персонала, так и для пациента. Реализация пилотных проектов позволяет
определить их эффективность на небольшом количестве медицинских организации
и потом внедрить в систему здравоохранения.
Ключевые слова:
Электронный документооборот, автоматизация, модель, проект, медицинская
организация, бережливые технологии
Применение бережливых технологий в медицине стало важным этапом
развития здравоохранения Российской Федерации благодаря разработке и
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внедрению пилотного проекта «Бережливая поликлиника». Предложения этого
проекта стали составной частью Федерального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи» в составе Национального проекта
«Здравоохранение»

и

Приоритетного

проекта

«Создание

новой

модели

медицинской организации» [7]. Каждый из перечисленных проектов имеет свои
особенности, уникальные методики и технологии реализации направленные на
оптимизацию работы медицинской организации.
Реализация

программы

«Бережливая

поликлиника»

направлена

на

оптимизацию работы поликлиник, снижение времени пребывания в учреждении,
разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу на базе средств
современных методик и информационно-коммуникационных технологий [3; 4].
Проект

«Здравоохранение»

направлен

на

обеспечение

оптимальной

доступности и оптимизацию работы медицинский организаций, сокращение
времени ожидания в очереди, упрощение процедуры записи на примем к врачу [6].
Проект «Создание новой модели медицинской организации» направлен на
повышение удовлетворенности населения качеством оказания медицинской
помощи в амбулаторных условиях путем создания новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах
бережливого производства [9].
Удачная реализация проектов уже позволяет говорить о их перспективности и
формировании

новой

модели

медицинской

организации.

Новая

модель

медицинской организации – пациентоориентированная медицинская организация,
отличительными признаками которой являются доброжелательное отношение к
пациенту, отсутствие очередей за счет правильной организации процессов и работы
персонала,

качественное

оказание

медицинской

помощи,

приоритет

профилактических мероприятий в первичном звене здравоохранения.
Растущий интерес к технологиям бережливого производства и использование
их при реализации обсуждаемых проектов позволяет получить понимание роли
этих технологий в здравоохранении и может помочь разработать новые наиболее
эффективные подходы к оптимизации работы медицинской организации.
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Приоритетный проект «Создание новой модели медицинской организации»
заслуживает особого внимания, т.к. в нем реализованы зарекомендовавшие себя
технологии предыдущих проектов. Детальное изучение данного проекта позволит
определить приоритеты для новых программ, направленных на еще большую
оптимизацию медицинских организаций.
К основным направлениям, которые реализованы в проекте «Создание новой
модели медицинской организации»:
– перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским
персоналом;
– оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на
больных и здоровых;
– переход на электронный документооборот, сокращение бумажной
документации;
– открытая и вежливая регистратура;
– комфортные условия для пациента в зонах ожидания;
– организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах
непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на
одного пациента и пр.
Среди приоритетных направлений проекта «Создание новой модели
медицинской организации» выделяется направление перехода на электронный
документооборот за счет чего ожидается сокращение бумажной документации.
Применение медицинской информационной системы, использование готовых
шаблонов документов для типовых случаев позволяет сократить время для
оформления медицинской документации [2]. Кроме того, политика по установке в
каждом кабинете врача поликлинического звена двух автоматизированных рабочих
мест (врача и медицинской сестры) позволяет существенно сократить время,
затрачиваемое на заполнение документов в электронном виде. Врач оформляет
осмотр в электронной медицинской карте, медсестра – электронные направления на
исследования, в лабораторию, на консультации к другим специалистам, сразу внося
пациента в расписание исследований и приема специалистов на конкретные дату и
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время, и формирует талон амбулаторного пациента в электронном виде.
Реализация электронного документооборота медицинской организации
предполагает:
– автоматизацию первичной медицинской документации регистратуры;
– техническое переоснащение рабочих мест;
– разработку новых алгоритмов работы регистратуры, включающих принципы
исчерпывающей услуги в одном окне;
– организацию условий работы всех сотрудников медицинской организации с
электронной подписью;
– внедрение продуманной электронной маршрутизации пациентов;
– установка многофункциональных информационных терминалов самозаписи;
– запуск электронной очереди.
На сегодняшний день значительно выросло количество функций, которые
выполняются в медицинской информационной системе: выписки, результаты
исследований, передача вызовов скорой медицинской помощи, выписка льготных
рецептов [1]. Обеспечить эффективную работу медицинского персонала с
информацией без использования, не просто медицинских информационных систем,
а с реализацией в них технологий бережливого производства, невозможно.
Несмотря на неоспоримые преимущества внедрения бережливых технологий в
практику функционирования медицинских организаций выделим проблемы:
недостаток медицинских специалистов; низкая обеспеченность медицинских
организаций средствами из бюджета; уровень заработной платы медицинских
работников;

конкуренция

организациями;

обучение

за пациентов
медицинских

с коммерческими
кадров

цифровым

медицинскими
технологиям;

соблюдение дисциплины пациентами при организации поточного обслуживания в
поликлинических учреждениях [5; 8].
Перечисленные проблемы позволяют сделать вывод о том, что на фоне
получения высоких показателей при реализации указанных пилотных проектов
необходима системная работа по всем направлениям организации и деятельности
системы здравоохранения.
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Таким образом, было установлено, что на современном этапе реализация
пилотных проектов является своевременной мерой, направленной на изучение и
апробацию зарекомендовавших себя в других странах технологий. Использование
бережливых технологий и информационно-коммуникационных технологий в
медицинских организациях позволит вывести на качественно новый уровень работу
персонала и удовлетворенность пациента. Дальнейшее направление исследования
затронутых проблем лежит в более детальном изучении описанных проектов и
формирование рекомендаций по оптимальному использованию их в условиях
медицинских организациях.
Список использованной литературы:
1. Григорович М.С., Стариков А.В., Войтко С.Н., Койкова Л.А., Некрасова Н.Ю.
Опыт оптимизации работы городской поликлиники, основанной на принципах
бережливого производства и информатизации // Российский семейный врач. №4. –
2018. – С.19–24.
2. Криштопин В.С., Герасимов А.Е., Бессольцев М.А. «Цифровая поликлиника» - от
проекта к реальности // Главврач Юга России. №2 (66). – 2019. – С.2–3.
3. Ластовецкий А.Г., Титов И.Г., Китанина К.Ю. Оценка принципов бережливого
производства в медицинских учреждениях в перспективе и в настоящем // Вестник
новых медицинских технологий. Электронное издание. №4. – 2018. – C.83–93.
4. Луговсков А.Д., Зелинский С.С. Бережливая поликлиника: сущность и
технологии реализации / А.Д. Луговсков, С.С. Зелинский // Перспективы развития
современных социально-экономических процессов. Сборник научных трудов по
материалам XXI Международной научно-практической конференции (г.-к. Анапа,
21 октября 2021 г.). – Анапа: Изд-во «НИЦ ЭСП» в ЮФО, – 2021. – С.34–39.
5. Метельская А.В. Проблемы внедрения концепции «Бережливая поликлиника» в
практику функционирования отечественных поликлинических учреждений //
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. №S2. –
2020. – С.1222–1226.
6. Национальный проект «Здравоохранение» // ОРГЗДРАВ: Новости. Мнения.
Обучение. Вестник ВШОУЗ. №3 (13). – 2018. – С.7–20.
256

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

7. Потапов И.В., Овчинников Д.А., Конради А.О. Бережливые технологии в
медицинской помощи: текущий статус и дальнейшие возможности в России
(аналитический обзор) // Оргздрав: Новости. Мнения. Обучение. Вестник ВШОУЗ.
№4 (22). – 2020. – С.78–103.
8. Росстат. Здравоохранение в России. 2019: статистический сборник. М., – 2019. –
170 с.
9. Школяренко А.В., Коробейникова Е.А., Шипачев К.В. Реализация приоритетного
проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь» // ОРГЗДРАВ: Новости. Мнения.
Обучение. Вестник ВШОУЗ. №3 (17). – 2019. – С.24–31.
 Луговсков А.Д., Зелинский С.С., Знагован С.Ю., Козикова О.А., 2021

257

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

УДК 616.61-008.64
Костенкова А.И.,
Студент 5 курса лечебного факультета ГомГМУ
Республика Беларусь, г. Гомель
Митрахович С.В.,
Студент 5 курса лечебного факультета ГомГМУ
Республика Беларусь, г. Гомель
Научный руководитель: Зарянкина А.И.,
заведующая кафедрой педиатрии,
кандидат медицинских наук, доцент,
Республика Беларусь, г. Гомель
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНАЛИЗА МОЧИ ПО
ЗИМНИЦКОМУ У ДЕТЕЙ С НЕФРОПАТИЯМИ
Аннотация
Проанализированы медицинские карты стационарного пациента 25 детей с
диагнозом «Нефропатия с гематурией» и 25 детей – с «Нефропатия с протеинурией»
в возрасте от 3 до 17 лет за период с января 2020 г. по декабрь 2020 г. Исследование
проводилось на базе педиатрического отделения №5 учреждения здравоохранения
«Гомельская областная детская клиническая больница».
Ключевые слова:
Нефропатия, гематурия, протеинурия, выделительная
и концентрационная функция почек.
Почки вовлекаются в любой патологический процесс, поскольку являются
одним из важных органов, поддерживающих гомеостаз организма. Клинические
проявления заболеваний у детей в значительной степени зависят от зрелости
органов мочеобразования и мочевыведения [1].
Почкам принадлежит ведущая роль в обеспечении постоянства внутренней
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среды организма, необходимой для нормальной жизнедеятельности. Нам известно,
что они выполняют множество функций: регуляция объема внеклеточной жидкости
и крови, поддержание водно-электролитного и кислотно-основного баланса,
выделение конечных продуктов метаболизма [2].
В клинической практике исследование функции почек имеет огромное
значение, так как позволяет выявить функциональные нарушения при отсутствии
клинических симптомов заболевания. Существующие в настоящее время методы
исследования, а именно проба Зимницкого позволяет определить количество мочи
и ее относительной плотности в 3-х часовых порциях мочи в течение суток с
определением дневного и ночного диуреза, а так же позволяет в большинстве
случаев не только своевременно определить вид заболевания, но и выявить наличие
и степень выраженности нарушения как суммарной, так и парциальных функций
почек.
На сегодняшний день проба мочи по Зимницкому является одним из основных
методов диагностики заболеваний почек у детей, в том числе и нефропатий.
Нефропатия представляет собой нарушение работы почек вследствие
поражения клубочкового аппарата и паренхимы почек различной этиологии.
Причины нарушения функции почек разнообразны. В педиатрической практике
выделяют нефропатию с гематурией, протеинурией, смешанную форму.
К нефропатиям могут привести: механическое повреждение почек; камни,
опухоли, вызывающие нарушение оттока мочи, повышение внутрипочечного
давления, атрофия почечной паренхимы; интоксикации мышьяком, сулемой,
свинцом,

лекарственными

препаратами

(антибиотики,

сульфаниламиды,

рентгеноконтрастные вещества); бактерии, вирусы и антигены; аутоантитела при
аутоиммунных заболеваниях, повреждающие базальную мембрану почечных
клубочков, а так же наследственная патология [3].
Целью исследования является сравнение характеристик анализа мочи по
Зимницкому у детей с диагнозом «Нефропатия».
Был проведен ретроспективный анализ 50 медицинских карт стационарного
пациента (25 детей с диагнозом «Нефропатия с гематурией» и 25 детей – с
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«Нефропатия с протеинурией») в возрасте от 3 до 17 лет, находившихся на лечении
в педиатрическом отделении №5 учреждения здравоохранения «Гомельская
областная детская клиническая больница» с диагнозом «Нефропатия» с января 2020
г. по декабрь 2020 г.
Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с
использованием методов параметрического и непараметрического анализа.
Систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов
осуществлялись

в

электронных

таблицах

MicrosoftOfficeExcel

2016.

Статистический анализ проводился с использованием программы STATISTICA
10.0 (разработчик - StatSoft.Inc).
Первую группу (нефропатия с гематурией) составили 13 (52%) девочек, при
p>0,05, мальчиков – 12 (48%), при p>0,05. Вторую группу (нефропатия с
протеинурией) – 14 (56%) девочек, при p>0,05, мальчиков – 11 (44%), при p>0,05.
Возрастной состав детей первой группы составил: от 0 до 5 лет – 3 (12%)
ребенка, от 6 до 10 лет – 5 (20%) детей, от 11 до 17 лет – 17 (68%) детей; во второй
группе: от 6 до 10 лет – 5 (20%) детей, от 11 до 17 лет – 20 (80%) детей, при p<0,05.
Анализ результатов пробы мочи по Зимницкому у детей первой группы
выявил: нарушение выделительной функции почек по типу олигурии у 12 (48%)
детей, при p>0,05 по типу анурии – у 7 (28%) детей, при p>0,05. У 6 (24%) детей не
было выявлено нарушений выделительной функции почек, при p>0,05.
В этой же группе у 11 (44%) детей отмечалось нарушение циркадного ритма
выделительной функции почек по типу никтурии, при p>0,05, 14 (56%) детей не
имели нарушений циркадного ритма, при p>0,05.
Нарушение концентрационной функции почек по типу изостенурии выявлено
у 2 (8%) детей, при p>0,05, гипоизостенурии – у 1 (4%) ребенка, при p>0,05,
гиперстенурии – у 2 (8%) детей, при p>0,05, гиперизостенурии – у 2 (8%) детей, при
p>0,05, 18 (72%) детей не имели нарушений концентрационной функции почек, при
p>0,05.
Во второй группе нарушение выделительной функции почек по типу олигурии
выявлено у 12 (48%) детей, при p>0,05, по типу анурии – у 7 (28%) детей, при
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p>0,05, 6 (24%) детей не имели нарушений выделительной функции, при p>0,05.
Нарушение циркадного ритма выделительной функции по типу никтурии
зафиксировано у 7 (28%) детей, при p>0,05, 18 (72%) детей не имели нарушенного
циркадного ритма выделительной функции почек, при p>0,05.
Нарушение концентрационной функции почек по типу изостенурии имели 2
(8%) детей второй группы, при p>0,05, гипостенурии – 5 (20%) детей, при p>0,05,
гиперстенурии – 3 (12%) ребенка, при p>0,05. Во второй группе 15 (60%) детей не
имели нарушений концентрационной функции почек, при p>0,05.
Таким образом на основе полученных данных были сделаны следующие
выводы:
1. Девочки чаще страдают нефропатией с гематурией и протеинурией по
сравнению с мальчиками.
2. С

возрастом

частота

встречаемости

нефропатии

с

гематурией

и

протеинурией возрастает. При этом нефропатия с гематурией регистрируется с
раннего возраста, нефропатия с протеинурией – со школьного возраста.
3. Нарушение циркадного ритма выделительной функции почек чаще
наблюдается у детей с нефропатией с гематурией (11; 44%) по сравнению с группой
детей с нефропатией с протеинурией (7; 28%), при p>0,05.
4. Нарушение концентрационной функции почек чаще встречается в группе
детей с нефропатией с протеинурией, так, отсутствие нарушений концентрационной
функции почек у детей с диагнозом «Нефропатия с гематурией» наблюдалось в 72%
случаев, а с диагнозом «Нефропатия с протеинурией» – в 60% случаев.
Список использованной литературы:
1. Сергеева К.М., Смирнова Н.Н. Вторичные нефропатии у детей // Нефрология.
2002. Т.6 , вып. 3. С. 87-92.
2. Хуснутдинова Л.А. Современные методы исследования функции почек //
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗа
НА ПЛАТФОРМАХ MOODLE И ZOOM
Аннотация
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции организация
обучения во многих образовательных учреждений перешла на дистанционный
формат. Ранее такое практиковалось только в виде дополнения к очной форме
обучения. Наибольший интерес вызывает реализация такого формата обучения в
медицинском вузе. В данной статье рассматриваются вопросы удовлетворенности
студентов процессом получения знаний, а также компетентность системы
дистанционного обучения в ВУЗе.
Целью исследования было изучение степени готовности медицинского вуза к
переходу на дистанционные обучение в период пандемии.
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Дистанционное обучение в медицине сейчас интенсивно развивается. В числе
перспективных направлений рассматриваются сочетание теоретических разделов
лекций с интерактивными дистанционными мастер-классами, работой слушателей
на информационных платформах, формировании специальных дистанционных
педагогических подходов для различных специализаций [2, с.312].
Применение цифровых технологий на различных этапах подготовки врачей
имеет свои особенности, поскольку многие навыки и умения на современном
уровне развития технологий не могут быть полноценно приобретены иначе, как на
практических занятиях в традиционной, очной форме. Это, прежде всего, относится
к освоению различных манипуляций, операций, исследований, приобретению
опыта общения с пациентами, проведения обследования, ведению медицинской
документации и т.д. [1, с.21]
Особое значение для обучения студентов Курского государственного
университета имеет сайт дистанционного образования – https://study.kurskmed.com,
на базе которого реализуется система сетевого обеспечения студентов материалами
для самоподготовки, а также тестами промежуточного и итогового контроля
знаний. Данный портал позволяет студентам работать с презентациями, проходить
промежуточные и итоговые тестирования. Для этого необходимо всего лишь войти
на сайт, используя личный логин и пароль, выбрать нужную кафедру и начать
обучение.
Кафедры наполнили контент сайта записями видеолекций, презентаций
учебных материалов, учебными пособиями и рекомендациями, тестовыми
заданиями и ситуационными задачами, кейсами.
В марте 2020 г. университет в связи с пандемией полностью перешёл на
дистанционный

режим

обучения,

значительно

возросла

потребность

в

интерактивных формах обучения и контроля полученных знаний. В этой ситуации
университетский сайт стал полностью необходим. Каждый день студенты решали
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тесты, ситуационные задание, проходили итоговые и экзамеционные тестирования.
Но ВУЗ полностью не ушел от традиционной формы обучения. Система
дистанционного обучения Moodle лишь помогла образовательному процессу.
Традиционные занятия за партой были заменены на обучение дома через платформу
Zoom. На протяжении длительного времени на данной платформе преподаватели
проводили практические и итоговые занятия, читали лекции.
Однако при попытках использования данных платформ были выявлены
технические проблемы, в основном связанные с резко возросшим числом
одновременно находящихся на сайте пользователей, поэтому в процессе работы
происходили сбои. Это потребовало поиска технических решений, которые были
найдены в кратчайшие сроки.
Еще одним минусом является

отсутствие практического опыта у

обучающихся. На студентах младших курсов это особо не сказывается, а вот
старшекурсники страдают. Начинаю с 4 курса, студенты изучают клинические
предметы: изучают болезни, их лечение, ход операций, различные манипуляции. А
без практического опыта достаточно тяжело все это изучить.
Однако можно выделить и положительные стороны: быстрый и удобный
способ взаимодействия с лекционным материалом, уменьшенная нагрузка со
стороны «второстепенных предметов» у младших курсов.
Заключение. В условиях пандемии значительно возросла роль дистанционных
образовательных технологий, в том числе при обучении студентов медицинских
вузов[1, с.23].
Предшествующий опыт дистанционного образования позволил оперативно
разработать новую модель организации учебного процесса.
Однако существующий уровень цифровых технологий в полной мере не
позволяет восполнить возможности очного обучения студентов медвузов, особенно
в части формирования профессиональных практических навыков[1, с.23].
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ С АКЦЕНТОМ НА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аннотация
Сердечно-сосудистая система играет важную роль в обеспечении жизненно
важных функций человека. Она обеспечивает движение крови по артериям и венам,
осуществляет кровоснабжение всех органов и тканей и выведение продуктов
обмена. В данной статье представлены данные об эмбриогенезе сердечнососудистой системы на протяжении всего пренатального развития зародыша
человека. Ее формирование происходит одной из первых, среди всех систем
организма. Развитие и формирование начинается на третьей неделе и заканчивается
к восьмой неделе жизни эмбриона, т.е. происходит в течение пяти недель. В течение
столь короткого, но важного промежутка времени, происходит закладка и полное
формирование сердечно-сосудистой системы, функционирующей на протяжении
всей жизни.
Цель работы: выделить основные этапы морфогенеза сердца, проследить
особенности формирования сердечно-сосудистой системы на каждом этапе.
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Сердечно-сосудистая система имеет мезодермальное происхождение, является
одним из производных мезенхимы[1, с.233].
Первоначальные сосуды у зародышей высших позвоночных появляются в
мезенхиме желточного мешка хориона. В мезенхимном слое стенки желточного
мешка и хориона сосуды возникают в виде плотных клеточных скоплений, которые
называются кровяными островками. Эти структуры в дальнейшем образуют сеть.
Периферические клетки этой сети уплощаются и дают начало эндотелию, а
глубоколежащие структуры становятся кровяным клеткам[3, с.400].
Вначале сосуды развиваются в форме трубок, которые не содержат кровяных
клеток. И только после установления связи сосудов тела зародыша с сосудами
желточного мешка, с началом сокращения сердца и возникновением кровотока,
кровь попадает из сосудов желточного мешка в сосуды зародыша. И уже после
появляются первичные эритроциты. Сосуды желточного мешка образуют
желточный

круг

кровообращения.

Если

провести

сравнение

с

другими

представителями класса млекопитающих, то у человека желточный круг
кровообращения несколько запаздывает в своем развитии сравнительно с
плацентарным (аллантоидальным или пупочным) кругом кровообращения из-за
значительной редукции желточного мешка в эмбриогенезе человека. Желточный
круг кровообращения не участвует в газообмене между кровью матери и кровью
зародыша. Эта функция с конца 3 недели эмбрионального развития обеспечивается
сосудами плацентарного круга кровообращения. Именно поэтому кроветворение
раньше начинается в соединительной ткани хориона, чем в стенке желточного
мешка [4, с.204].
Первоначально в теле зародыша образуются сердце, аорта и кардинальные
вены. Изначально сердце закладывается в виде двух полых трубок. Они состоят из
эндотелия и располагаются в шейной области зародыша между энтодермой и
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висцеральными листками спланхнотома. По мере обособления зародыша от
внезародышевых частей, образования брюшной или вентральной стороны тела и
формирования кишечной трубки парные закладки сердца сближаются друг с
другом, а затем и вовсе сливаются. Таким образом, закладка сердца становится
непарной,

приобретает

форму

простой

эндотелиальной

трубки.

Участки

спланхнотомов, которые прилегает к эндотелиальной трубке сердца, утолщаются и
превращаются в миоэпикардиальные пластинки. Затем из них дифференцируются
миокард и эпикард. В итоге, примитивное трубчатое сердце зародыша проходит
через сложные процессы изменения формы, строения и расположения [2, с.416].
В задний расширенный отдел трубчатого сердца, который соответствует
венозному синусу, впадают венозные сосуды. Передний суженный конец
продолжается в артериальный проток и дает начало аорте. Задний венозный и
передний артериальный отделы сердечной трубки отделяются друг от друга
посредством поперечной перетяжки. Суженный в этом месте просвет сердечной
трубки представляет собой ушковый канал. В этот момент сердце становится
двухкамерным.
Вследствие усиленного роста в длину сердце образует несколько изгибов.
Венозный отдел смещается краниально, охватывает с боков артериальный конус.
Сильно разрастающийся артериальный отдел смещается из-за этого каудально.
Каудальный расширенный отдел представляет собой зачаток желудочков, ушковый
канал соответствует атриовентрикулярным отверстиям, а краниальный венозный
отделяется зачатком предсердий. Затем благодаря образованию сагиттальных
перегородок сердце из двухкамерного становится четырехкамерным. Ушковый
канал разделяется на правое и левое атриовентрикулярные отверстия. В сплошной
перегородке предсердий появляется овальное отверстие, через которое кровь из
правого предсердия переходит в левое предсердие. Обратному току крови
препятствует клапан, образующийся из нижнего края овального отверстия и
закрывающий его со стороны левого предсердия [1, с.233].
Артериальный проток разделяется перегородкой на аорту, выходящую из
левого желудочка, и легочную артерию, выходящую из правого желудочка [2,
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с.416].
Сердце начинает функционировать очень рано, когда оно находится еще в
шейной области зародыша – а это приблизительно 4 неделя эмбриогенеза. Затем
оно смещается вниз в грудную полость и при этом сохраняет свою симпатическую
иннервацию. Ещё когда сердце имеет форму эндотелиальной трубки, передний
конец дает начало двум крупным сосудам – дугам аорты. Позже обе парные аорты
сливаются в одну непарную. Задние концы спинных аорт продолжаются в
пупочные артерии, которые вступают в амниотическую ножку и разветвляются в
ворсинках хориона. От каждой из пупочных артерий отходят желточные артерии,
разветвляющиеся в стенке желточного мешка и образующие капиллярную сеть. Из
этой капиллярной сети кровь собирается по венам стенки желточного мешка,
происходит отток в две желточные вены, которые впадают в венозный синус
сердца. Туда же впадают и две пупочные вены, которые несут в тело зародыша
артериальную кровь, обогащенную помимо кислорода еще и питательными
веществами. Позднее обе пупочные вены в их внезародышевой части сливаются в
один ствол. А уже в сформированном организме они становятся общими
подвздошными артериями [1, с.233].
Желточные и пупочные вены перед впадением в венозный синус проходят
через печень. В венозном синусе происходит смешивание крови, принесенной от
сердца с кровью, принесенной кардинальными венами. Таким образом, из сердца в
аорту поступает смешанная кровь. Эта смешанная кровь поступает из аорты в
пупочные артерии, идет в капилляры ворсинок хориона и отдает через толщу
трофобласта углекислый газ и продукты обмена веществ в материнскую кровь, а
сама

обогащается

кислородом

и

питательными

веществами,

становится

артериальной и возвращается в тело зародыша по пупочной вене. В дальнейшем эта
кровеносная система зародыша подвергается сложным перестройкам[3, с.400].
Важно обратить внимание на перестройки в области жаберных дуг аорты. По
мере развития жаберных дуг, в каждой из них образуется артериальный ствол, так
называемая жаберная аортальная дуга. Таких дуг всего 6 пар. Однако в связи с
отсутствием у высших позвоночных жаберного дыхания часть жаберных дуг
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редуцируются, а часть используются в образовании окончательных сосудов. Так,
например, у зародышей человека первые две пары жаберных дуг полностью
редуцируются. Передние концы брюшных стволов аорты продолжаются в голову и
становятся наружными сонными артериями. Третья пара жаберных дуг и передний
конец спинной аорты становятся внутренними сонными артериями. Четвертая пара
аортальных дуг развивается несимметрично: левая становится окончательной дугой
аорты и продолжается в спинную аорту. Правая дуга превращается в безымянную
артерию и правую подключичную артерию, от которой отходит правая общая
сонная артерия. Левая сонная артерия является частью вентрального ствола аорты.
Пятая пара полностью редуцируется, а шестая дает начало легочным артериям. При
этом правая шестая дуга редуцируется, а левая становится Боталловым протоком
[4, с.204].
Яремные и задние кардинальные вены зародыша, подходя к венозному синусу
сердца, сливаются в общие венозные стволы – Кювьеровы протоки, которые
впадают в венозный синус. Из-за смещения сердца из шейной области в грудную
область Кювьеровы протоки приобретают косое направление [4].После разделения
венозной половины сердца на правое и левое предсердия, кровь из Кювьеровых
протоков начинает попадать в правое предсердие. Между правым и левым
Кювьеровыми протоками возникает анастомоз, по которому кровь из головы течет
в правый Кювьеров проток. Левый проток постепенно перестает функционировать
и редуцируется, его остаток становится венозным синусом сердца. Правый
Кювьеров проток становится верхней полой веной. А нижняя полая вена в нижнем
своем отделе развивается из каудального конца правой кардинальной вены, а в
краниальном отделе образуется в виде непарного ствола. В результате появления
нижней полой вены левая кардинальная вена теряет свое значение и редуцируется
[4, с.204].
При рождении в момент перевязки пупочных сосудов понижается давление в
правом предсердии из-за маленького объема принесенной крови. Первый вдох
вызывает сильное расширение объёма легких, в их сосуды стремится вся кровь из
легочной артерии, а Баталов проток запустевает и быстро редуцируется.
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Возвращаясь из легких, кровь попадает в левое предсердие, давление в котором
резко повышается. Так как в правом предсердии давление понизилось, клапан
овального отверстия закрывается, и овальное окно зарастает. После чего, сердце
полностью и самостоятельно начинает функционировать как четырехкамерное [3,
с.400].
Заключение и выводы. Таким образом, морфогенетические особенности в
пренатальном кардиогенезе выражены неоднородно. Характеристика отдельных
структурных

компонентов

морфогенеза

сердца

позволяет

сформировать

представление о тех периодах повышенной чувствительности эмбриона и плода,
когда развиваются и дифференцируются отдельные компоненты сердца, основные
сосуды.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Проанализированы медицинские карты стационарного пациента 207 детей с
коронавирусной инфекцией в возрасте от 13 дней до 16 лет, за период с сентября
2020г. по август 2021г. Исследование проводилось на базе У «Гомельская областная
детская клиническая больница».
Ключевые слова:
Коронавирусная инфекция, особенности течения инфекции,
дети, пандемия, COVID-19
Коронавирусная инфекция (COVID-19) – острое инфекционное заболевание,
вызываемое новым штаммом коронавируса SARS CoV-2. Заболевание протекает от
бессимптомных до клинически выраженных форм с интоксикацией, лихорадкой,
поражением эндотелия сосудов, легких, сердца, почек, желудочно-кишечного
тракта, центральной и периферической нервной систем с риском развития
осложнений.
C момента начала эпидемии COVID-19 в Китайской Народной Республике, по
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данным китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (Centers for
Disease Control and Prevention, CDC), среди подтвержденных случаев болезни
диагноз у детей был установлен в 2,2% случаев, чаще у детей старше 10 лет.
Согласно эпидемиологическим данным, инкубационный период у детей
составляет 5–7 дней. Все заболевшие в Китайской Народной Республике имели
тесные контакты, чаще семейные. У небольшого количества детей была лихорадка,
непродуктивный кашель и признаки интоксикации, у других детей была
бессимптомная форма. Незначительное число заболевших детей имели проявления
со стороны верхних дыхательных путей (заложенность носа, ринорея) или со
стороны желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, боли или неприятные
ощущения в животе, диарея). Единичные случаи поражения нижних дыхательных
путей (бронхиты, пневмонии).
В целом коронавирусная инфекция протекает у детей легко, выздоровление
наступает в течение 1–2 недель [1, 2].
Материалом для исследования послужили 207 стационарных карт детей У
«Гомельская областная детская клиническая больница» с коронавирусной
инфекцией в возрасте от 13 дней до 16 лет, за период с сентября 2020г. по август
2021г
Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с
использованием методов параметрического и непараметрического анализа.
Систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов
осуществлялись

в

электронных

таблицах

MicrosoftOfficeExcel

2016.

Статистический анализ проводился с использованием программы STATISTICA
10.0 (разработчик - StatSoft.Inc). Количественные показатели оценивались на
предмет соответствия нормальному распределению, для которого использовался
критерий Шапиро-Уилка. В случае описания количественных показателей,
имеющих нормальное распределение, полученные данные объединялись в
вариационные ряды, в которых проводился расчет средних арифметических
величин (M). Совокупности количественных показателей, распределение которых
отличалось от нормального, описывались при помощи значений медианы (Me).
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Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений и
процентных долей.
Анализируемую группу составили 94 (45,4%) девочки и 113 (54,6%) мальчиков
с COVID-19. Госпитализированы в течении 1-3 суток от начала заболевания – 159
(76,8%) пациентов, 4-5 суток – 24 (11,6%) пациентов,1-2 недели – 14 (6,8%), 2-3
недели – 6 (2,9%) детей, более 3-х недель – 4 (1,9%) ребенка.
Временной период госпитализации: в сентябре было госпитализировано 13
(6,3%) детей, в октябре – 18 (8,7%), в ноябре – 24 (11,6%) ребенка, в декабре – 22
(10,6%), в январе – 23 (11,1%) человека, феврале – 14 (6,8%) детей, в марте – 12
(5,8%) ребенка, в апреле – 6 (2,9%), в мае – 9 (4,3%), в июне – 22 (10,6%) детей, в
июле – 27 (13,1%), в августе – 17 (8,2%) человека.
Состояние пациентов при госпитализации чаще было средней тяжести
132(63,8%),

тяжелое

состояние

встречалось

в

72(34,8%)

случаев,

удовлетворительное – в 3(1,4%) случаев. Распределение детей исследуемой группы
по возрасту: от 0 до 1 года – 78 (37,7%) ребенка, от 1 года до 3 лет – 92 (44,4%)
детей, от 4 до 6 лет – 20 (9,7%) пациентов, от 7 до 10 лет – 11 (5,3%), в возрасте
более 11 лет – 6 (2,9%) пациентов. Медиана среднего возраста пациентов – 1 год
(0,6;3).
Наиболее частыми клиническими проявлениями были: лихорадка, которая
отмечалась у 175 (84,5%) детей, из них субфебрильная температура – в 37(21,1%)
случаев, фебрильная – в 85(48,6%), пиретическая – в 53(30,3%); кашель – у 60
(29,0%) детей, у 42 (70,0%) из которых продуктивный; заложенность носа
наблюдалась у 78 (37,7%) детей; одышка диагностирована у 7 (3,4%); желудочнокишечные симптомы: жидкий стул – у 56 (27,1%), рвота – у 42 (20,3%), боль в
животе – у 21 (10,1%) детей.
Данные объективного осмотра: гиперемия стенок зева наблюдалась у 155
(74,9%) пациентов, рыхлые миндалины – у 69 (33,3%), сухие свистящие хрипы –у
14 (6,8%), влажные мелкопузырчатые хрипы – 16(7,7%), жесткое дыхание – у 83
(40,1%) пациентов; у 17 (8,2%) пациентов наблюдалась сыпь; у 5(2,4%) пациентов
– конъюнктивит.
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Структура клинических диагнозов у детей с подтвержденной коронавирусной
инфекцией: патология органов дыхания наблюдалась в 65,7% случаев, патология
желудочно-кишечного тракта – в 26,1% случаев, сочетание поражения органов
дыхания и желудочно-кишечного тракта отмечалось в 8,2%.
Патология органов дыхания: острая пневмония диагностирован у 16 (7,7%)
детей: правосторонняя пневмония сегментарная (S5) – у 3

(18,75%) детей,

правосторонняя долевая пневмония – у 1 (6,25%), правосторонняя очаговая
пневмония – 2 (12,5%), двусторонняя пневмония – у 2 (12,5%), двусторонняя
полисегментарная пневмония – 1 (6,25%), левосторонняя пневмония – 1 (6,25%),
левосторонняя сегментарная пневмония – 2(12,5%), левосторонняя очагово-сливная
пневмония – у 1 (6,25%) , левосторонняя интерстициальная пневмония – у 1 (6,25%)
ребенка, левосторонняя очаговая пневмония – 2 (12,5%). Ринофарингит – у 18
(8,7%) детей, ларинготрахеит – 1 (0,5%), ринофаринготрахеит – 5(2,4%) детей,
фаринготрахеит – 9(4,4%), острый фарингит – 57(27,5%) человека, острый трахеит
– 7(3,4%), острый фаринготонзиллит – 4(1,9%) ребенка, фаринголарингит – 2 (1,0%)
детей, тонзиллит – 2(1,0%) человека, ринофариноларинготрахеит – 1(0,5%),
ларинготрахеит, стеноз гортани 1 степени – 2 (1,0%) ребенка, обструктивный
бронхит – 11 (5,3%), острый тонзиллит – 1 (0,5%) пациент.
Патология желудочно-кишечного тракта: острый гастроэнтерит – у 15 (7,3%);
острый гастрит – у 14 (6,8%) детей; острый энтерит – у 10 (4,8%); острый
энтероколит – у 8 (3,9%); острый гастроэнтероколит – у 7 (3,4%) ребенка;
Сочетание поражения органов дыхания и желудочно-кишечного тракта
отмечалось у 17(8,2%) детей: энтероколит, фарингит – у 2 (11,8%); острый
энтерит,фаринготрахеит – у 1(5,9%) ребенка; энтерит,ринофарингит – у 2(11,8%);
острый энтерит, фарингит – у 4(23,5%) человека; фарингит, конъюктивит – у
3(17,6%);

ринофарингит,

гастроэнтерит,

обструктивный

ринофаринготрахеит

–

бронхит
3(17,6%)

–

у

1(5,9%)

детей;

ребенка;

энтероколит,

ринофаринготрахеит – 1(5,9%) человека.
Наиболее распространенным гематологическим изменением при поступлении
были: умеренная тромбоцитопения – у 32 (15,5%) пациентов, ретикулоцитоз 1
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(0,5%), тромбоцитоз – 6 (2,9%), лимфопения наблюдалась у 25 (12,1%) детей,
лейкоцитоз – 56 (27,1%), моноцитоз – 1 (0,5%); анемия – у 44 (21,3%): легкой
степени – 37 (84,1%), у 7 (15,9%) пациентов – анемия средней тяжести.
Таким образом, на основе полученных данных мы сделали следующие выводы:
1. Чаще госпитализируются дети с коронавирусной инфекцией на 1-3 сутки от
начала заболевания, в большинстве своем дети раннего возраста, преимущественно
первого года жизни в состоянии средней степени тяжести.
2. Основными клиническими проявлениями коронавирусной инфекции у детей
является поражение органов дыхания (65,7%), с преимущественным поражением
глотки (35,0%), реже – органов желудочно-кишечного тракта (26,1%) с развитием
острого гастроэнтерита (7,3%).
3. В общем анализе крови для коронавирусной инфекции у детей характерен
лейкоцитоз (27,1%), анемия (21,3,0%), умеренная тромбоцитопения (15,5%), редко
лимфопения (12,1%).
Список использованной литературы:
1. Намазова-Баранова, Л. С. Короновирусная инфекция (COVID-10) у детей
(состояние на апрель 2020) / Л. С. Намазова-Баранова. – Педиатрическая
фармакология. – 2020. – Т. 17. – № 2. – С. 85-94
2. Shen K, Yang Y. Diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus infection in
children: a pressing issue. World J Pediatr. 2020;1–3. doi: 10.1007/s12519-020-00344-6.
© Пузан К.А., Спиридонова А.В., 2021
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Аннотация
Активная интеграция информационных технологий в учебный процесс –
отличительная черта современного образования. Применение видеофильмов,
интерактивных схем и 3D-моделей прочно входит в учебный процесс при освоении
анатомии человека наравне с учебниками, схемами, рисунками и изучением
анатомических препаратов и материалов.
В данной статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день вопросы о
применении видеоматериалов в организации учебного процесса на занятиях по
анатомии человека, в период очного и дистанционного обучения.
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С начала освоения нами курса анатомии человека наш преподаватель сделал
упор на подробное изучение морфологии и топографии органов и систем органов.
В этом нам помогали не только учебник, анатомический атлас и наглядные схемы,
но, в первую очередь, тщательное изучение структур на анатомических препаратах.
Для более основательного изучения анатомии человеческого тела нами было
принято решение интегрировать в учебный процесс, наравне с изучением учебной
литературы и работы с трупным материалом, просмотр видеоматериалов по теме
занятия. Решение было принято вследствие двух причин: во-первых, из-за
невозможности изучения некоторых структур на «фиксированном» кафедральном
материале и, во-вторых, из-за эффективности использования видео в учебном
процессе. Видео рассматривается как успешная среда, потому что оно связывает
аудио и визуальное вместе, чтобы обеспечить мультисенсорный опыт учащегося.
Это факт, что визуальная составляющая запоминается. Основываясь на это факте
одновременная обработка слуховой и зрительной информации может помочь в
обучении [1].
В качестве вспомогательного учебного материала мы начали использовать
«Acland’s video atlas of human anatomy» в русском переводе. Видеоматериалы
предоставляли

исчерпывающую

информацию

о

строении

всех

систем

человеческого организма за счет их подробного изучения на «незафиксированных»
материалах. Особенно стоит отметить то, что каждая часть видео ссылается на
предыдущую, формируя целостную картину морфологии и топографии органов и
систем органов человека.
Также, периодически, в учебном процессе мы использовали интерактивный
анатомический стол «Пирогов». Это позволило нам не только изучать строение и
топографию органов, но и сравнивать 3D-модели здоровых и пораженных
патологией органов, а также изучать строение органов на рентгенограммах и
снимках компьютерной томографии. Всё это, вместе с работой с препаратами
кафедры и подготовкой к занятиям с помощью учебника и анатомического атласа,
давало достаточную основу для познания анатомии.
В период дистанционного обучения, когда не было возможности работать с
препаратами на кафедре, видеоматериалы сыграли ключевую роль в освоении
учебной программы. Использование иллюстраций из атласа анатомии человека по
теме занятия и просмотр видеороликов «Acland’s video atlas of human anatomy»
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применялись для проведения практической части занятий в видеоконференциях на
площадке Zoom.
По моему мнению, применение видеоматериалов в учебном процессе оказало
сильное влияние на изучение дисциплины. Их наглядность и красочность образов –
вот их главные достоинства. Порой только с помощью видео-атласа можно изучить
мелкие или глубокие структуры, а также

увидеть их расположение друг

относительно друга, чтобы сформировать полную картину строение той или иной
системы организма человека.
В заключение хочется сказать, что современный университет должен быть
укомплектован

самым

совершенным

оборудованием.

Это

касается

как

обустройства научных лабораторий, так и простых аудиторий. Повсеместно
должны

применяться

мультимедийные

средства

обучения.[2]

Интеграция

информационных технологий в учебный процесс – это неминуемое будущее, но,
несмотря на это, основой в обучении анатомии человека должна оставаться работа
с трупными препаратами и материалами. Студент-медик должен в первую очередь
знать расположение органов и структур на препарате, уметь их показать, назвать и
описать, а эти навыки приобретаются только при работе с препаратами на занятиях
и самостоятельном изучении после занятий. Видеоматериалы, 3D-модели и
интерактивные схемы являются важными вспомогательными материалами в этом
процессе.
Список использованной литературы:
1. Бородина К.М. Дистанционное обучение – новая парадигма преподавания
анатомии человека студентам медикам / К.М. Бородина – Текст: электронный //
Балтийский гуманитарный журнал. – 2020. - № 4 (33) – С. 27 - 29 – URL: https://bgmag.ru/journal_article/distantsionnoe-obuchenie-novaya-paradigma-prepodavaniyaanatomii-cheloveka-studentam-medikam/(Дата обращения: 30.10.2021)
2. Тенькова А.Н., Черноморцева Е.С., Чуева Т.В. Актуальные проблемы
современного образования / А.Н. Тенькова, Е.С. Черноморцева, Т.В. Чуева – Текст:
электронный// Интегративные тенденции в медицине и образовании – 2018 - № 2 –
С. 114 – 116 – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35085170(Дата обращения:
30.10.2021)
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Аннотация
В данной работе рассмотрено понятия семьи категории социального опасного
положения, их характеристика, особенность, алгоритм работы социального –
педагога с данной категорией семьи, а так же приведен пример работы педагога –
психолога и социального педагога, применяемыми на практике в своей работе в
коррекционном учреждении МБОУ С(К) НШ-ДС №3 г. Нерюнгри.
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В понятии «семья, оказавшаяся в социально опасном положении» (СОП) боль
шинство исследователей выделяют три аспекта понимания данного термина:
1. Медицинский - это семьи, где наблюдаются медико - биологические
отклонения

у

членов

семьи,

заболевания,

мешающие

полноценному

функционированию семьи;
2. Социально - административный – это семьи, в которых уровень жизни
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малопригодным или абсолютно непригодным для благоприятного

развития и проживания детей;
3. Психолого - педагогический – в данной категории семьи нарушены
внутрисемейные и внешние социальные связи, что ведет к личностной деформации
всех членов семьи. [2]
В настоящее время остро стоит потребность в новых методиках по работе
с семьями и детьми, находящимися в социально - опасном положении ведь в
условиях социально-педагогических учреждений диапазон решаемых ими проблем
достаточно широк, а опыт невелик. Законодательные акты, лежащие в основе
социальной политики государства в отношении детей, нацелены на сохранение
семьи для ребенка. Это позволяет выявлять ранее не благополучие в семьях
обучающихся, но и задействовать все имеющиеся в районе ресурсы различных
ведомств, для выведения семьи из социально опасного положения, определиться в
отношении к детям, нуждающимся в государственной защите.
В то же время следует отметить, что не все правовые документы работают
должным образом и проблема детей, в особенности семей, остается актуальной,
требует постоянного контроля и работы над этим.
Понятие несовершеннолетнего находящегося в социально опасном положении
закреплено в Федеральном законе от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», где под
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении понимается
лицо, которое вследствие безнадзорности или беспризорности находится в
обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо не
отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо совершает
правонарушения или антиобщественные действия. [1]
Основные особенности семьи, находящейся в социально опасном положении,
по нашему мнению, являются:
-психолого-педагогическая запущенность родителей;
-конфликтные отношения в семье;
-отрицательный образ жизни, в семье есть алкогольная и наркотическая
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зависимость;
-факты жестокого обращения с детьми, психического, сексуального,
физического насилия;
-пренебрежительное отношение или прямое несоблюдение санитарногигиенических норм.
Выделяются следующие критерии, которые способствуют определению семьи,
в категорию социально опасного положения :
 обстановка для проживания несовершеннолетних не соответствует
требованиям к его воспитанию или содержанию;
 родители не исполняют свои обязанности;
 родители не являются примером в воспитании;
 родители, или другие взрослые члены семьи вовлекают детей в
антиобщественные действия;
 дети-жертвы домашнего насилия;
 неисполнение родителями обязанностей. [3]
Учитывая, все выше сказанное, мы пришли к выводу, о том, что можно
добавить и такие особенности семей, находящихся в социально опасном
положении:
-отказ родителей от сотрудничества с образовательным учреждением по
вопросам воспитания и образования ребенка;
-конфликтность и конфликтное поведение всех членов семьи;
-безнадзорность несовершеннолетних;
-пренебрежение нуждами детей.
В работе с семьей, находящейся в СОП социальным педагогом используется
алгоритм:
-Изучение семьи, обращений семей за помощью, изучение жалоб классного
руководителя.
-Первичное обследование жилищных условий неблагополучной (проблемной)
семьи.
-Знакомство с членами семьи и её окружением, беседа с детьми, оценка
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условий их жизни.
-Изучение причин неблагополучия семьи, её особенностей, её целей,
ценностных ориентаций.
-Координационная деятельность со всеми заинтересованными организациями.
-Составление индивидуального плана работы с неблагополучной семьей.
В настоящий момент в нашем учреждении МБОУ С (К) НШ - ДС №3 г.
Нерюнгри зачислены 293 ребенка из них 218 являются воспитанниками детского
сада, а 75 учащиеся начальной коррекционной школы.
По состоянию на 01 ноября 2021 года на внутри школьном учете стоят 3 семьи,
из них 2 семьи являются СОП.
Одна семья была поставлена на учет по причине жестокого обращения с
детьми с апреля 2021 года по настоящее время. В данной семье один ребенок
является учеником 3 класса, второй ребенок воспитанник второй младшей группы.
Вторая семья состоит на учете с июля 2021 года по причине не исполнения
родительских обязанностей. Ребенок посещает 3 класс.
С момента постановки семьи на учет и по настоящий момент психологом и
социальным педагогом ведется регулярно коррекционная работа.
Был составлен индивидуальный план реабилитации данных семей, в нем
прописаны занятия, консультации, беседы, как с родителями так и с детьми данных
семей.
Таблица 1
Отчет ИПР
Дата
Июль
2021
Июль
2021
Август
2021

Содержание мероприятия согласно
Проделанная работа
ИПР
Беседы по тематики родительской «Родителям о воспитании
компетентности
детей»;
«родительская любовь и ее
роль в воспитании детей»
Консультация педагога -психолога
«Жестокое обращение с
детьми»
Рекомендации семье по воспитанию Диагностика
детскои развитию несовершеннолетних
родительских отношений
В. Столина
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Ответственные
Социальный педагог
Педагог
психолог
Педагог
психолог

–
–
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Содержание мероприятия согласно
ИПР
Психолого
педагогическая
работа
по
потребностям
необходимости несовершеннолетних
и членов семьи

Проделанная работа

Показ
презентации:
«Совместный досуг детей
и родителей или как
сделать счастливее себя и
своего ребенка»
Сентябрь Наблюдение за жилищно-бытовыми Посещение и составления
2021
условиями несовершеннолетних
акта ЖБУ.

# 11-1/2021

Ответственные
Социальныйпедагог

Педагог
–
психолог
Социальный педагог

Исходя выше всего указанного можно сделать следующие выводы, очень
важно вести коррекционную работу с детьми и с родителями из семьи категории
социального опасного положения, так же следует обратить свое внимание на раннее
выявления неблагополучия в семьях образовательного учреждения чтоб не
допускать запущенности семьи несовершеннолетних. В данном направлении
следует работать всем структурам района, такие как ПДН, КДН, МВД, отдел опеки
и попечительства.
Список использованной литературы:
1. Дивицына Н.Ф. Социальная работа с неблагополучными детьми и подростками
. Конспект лекций. – Ростов на Дону, 2005
2. Склюева Т.А. Социальные технологии: работа с семьей, находящейся в
социально опасном положении Под ред. Федоровой Н.П., Малаховой Н.М. Тюмень: ГУСО "Областной центр социальной помощи семье и детямх. 2004. (Серия
"Практика социальной работы").
3. Шакурова, М.В. Методика

и технология работы социального

педагога /

М.В.Шакурова. – М., 2002.
©Волкова Н.Ю., 2021
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МОТИВАЦИОННАЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ, КАК
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В

статье

мотивационной

рассматривается
и

важность

эмоциональной

поддержания

готовности

и

формирования

студентов

к

будущей

профессиональной деятельности в период обучения в вузе.
Ключевые слова
«мотивация», «психологическая готовность», «мотивационная готовность»,
«эмоциональная готовность»
С каждым годом возрастет и видоизменяется роль вуза в подготовке студентов
к будущей профессиональной деятельности. В современных условиях недостаточно
обеспечить студента знаниями и навыками, важно психологически подготовить его
к будущей профессиональной деятельности, сформировать внутренние мотивы,
которые помогут быть устойчивым и уверенным на выбранном пути.
По данным Росстата почти треть выпускников вузов, а именно 31 %, за 20162018 года в России не работают по специальности. Еще выше показатели у
выпускников

колледжей

(43%)

и

профессиональных

училищ

(50%).

Представленная статистика не может не беспокоить и подтверждает актуальность
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изучения проблемы психологической готовности будущих специалистов к своей
профессиональной деятельности, формирования у них осознанного желания
двигаться в выбранном направлении.
Несмотря на то, что к моменту поступления в вуз, многие личностные качества
студента и установки предварительно уже сформированы, в процессе обучения
происходит

их

преобразование.

В

университете

происходит

наиболее

приближенное к реальной жизни формирование начальных профессиональных
качеств. Очень важным моментом этого процесса является формирование
психологической готовности студента к будущей профессиональной деятельности.
В среде специалистов однозначного толкования у понятия «психологическая
готовность» нет. Например, Л. Ю. Субботина считает, что психологическая
готовность – это решающее условие быстрой адаптации к труду, дальнейшего
профессионального развития и совершенствования [11].
Е. К. Лунегова выделяет мотивационный, ориентационный, операциональный,
волевой и оценочный компоненты психологической готовности студента. По ее
мнению, мотивационный компонент отвечает за интерес к деятельности,
потребность качественного выполнения задач. Ориентационный элемент дает
представление и понимание деятельности. Операциональный компонент – владение
знаниями, навыками, умениями. Волевой компонент – потребность личности в
регулировании деятельности. Оценочный элемент – оценка личностью готовности,
важности решения задач при выполнении профессиональной деятельности [12].
М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович считают, что психологическая готовность
включает не только различного рода осознанные и неосознанные установки на
определенные формы реагирования, но и осознание задачи, модели вероятного
поведения, определение оптимальных способов деятельности, оценку своих
возможностей в их соотношении с предстоящими трудностями и необходимостью
достижения определенного результата [20].
Анализируя

представленные

определения

различных

специалистов,

представление о профессионально-психологических аспектах психологической
готовности студента, можно представить, как:
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 совокупность
позволяющей

накопленных

реализовать

компетенций

структурные

и

# 11-1/2021

теоретической

компоненты

базы,

профессиональной

деятельности (по Е. К. Лунеговой);
 способность к самостоятельному усвоению и фильтрованию информации
(постоянно учиться), критическому мышлению (то есть отсеиванию ненужного,
несущественного и неверного).
В качестве основных компонентов психологической готовности выделяются:
когнитивный (познавательный), эмоциональный и мотивационный. Эти элементы в
структуре психологической готовности можно считать наиболее существенными.
Существует

большое

разнообразие

различных

авторских

идей

о

психологической готовности личности к профессиональной деятельности, в
которых имеется одна общая черта, а именно, все авторы особое внимание уделяют
мотивационному и эмоциональному аспектам.
Под

мотивационной

готовностью

к

профессиональной

деятельности

понимаются мотивы, которые формируют позитивное отношение личности к
выбранной профессии, и таким образом, направляют и стимулируют ее к
успешному изучению будущей профессиональной деятельности. Мотивационная
готовность к профессии выражается в надлежащей направленности, определяется
наличием значимости и смысла в деятельности, присутствием профессиональных
установок личности. По мере освоения профессии, в процессе обучения, а также
уже в течении трудовой деятельности идет непрерывная трансформация, развитие
мотивационной системы личности. Оно движется в двух направлениях: с одной
стороны, общие мотивы субъекта переходят в трудовые; с другой, с изменением
качества и уровня профессионализации идут изменения и в самой системе
профессиональных мотивов. Можно сказать, что процесс непрерывен.
Мотивационная составляющая играет одну из самых важных ролей в
психологической готовности будущих специалистов, поскольку, именно она
определяет отношение к выбранной специальности, стимулирует студентов при
обучении,

побуждает

на

овладение

профессиональными

компетенциями.

Мотивация также направляет личность на достижение определенных поставленных
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целей в профессиональной деятельности, на решение задач [13].
Из этого следует что, мотивация – это направленность действий личности на
реализацию и осуществление поставленных целей и задач в профессиональной
деятельности [14].
Н. Ю. Максимова полагает, что факторами мотивационной готовности
будущих специалистов служат:
 направленность личности;
 осознание и принятие профессиональной деятельности;
 мотивы.
Направленность личности – это стремления человека и понимание того, чего
он хочет, или наоборот, чего избегает. Мотивы являются составляющими частями
направленности личности. Мотивы динамичны, они влияют друг на друга, связаны
между собой, находятся в постоянном развитии.
Именно мотивы, по мнению Н. Ю. Максимовой, необходимы для
преобразования теоретических знаний в практические, и отвечают за продуктивное
исполнение выбранной профессиональной деятельности в будущем [15]. Таким
образом, одним из условий психологической готовности является совокупность
мотивов, которые направлены на формирование личности.
Мотивационная составляющая при обучении в высшем учебном заведении
направляет студентов на получение знаний, умений и навыков. В свою очередь,
очевидно, важную роль на момент перехода из высшего учебного заведения в
трудовую деятельность играет саморазвитие и самореализация самой личности и
дальнейшее образование [5].
Эмоциональная составляющая психологической готовности студентов к
будущей профессиональной деятельности определяет успех освоения и понимание
специальности, успешность адаптации в будущей профессии.
По мнению Е. Е. Бочаровой, адаптация и психологическая готовность
будущего специалиста к профессиональной деятельности формируются через
положительные эмоции к предстоящему профессиональному будущему [16].
А. Р. Вагапова утверждает, что отрицательные эмоции и оценка своей будущей
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профессии уменьшает степень готовности к профессиональной деятельности. То
есть, готовность студентов зависит от того насколько они удовлетворены
выбранной специальностью, результатами подготовки и образования [8].
Таким

образом,

еще

одним

важным

и

необходимым

условием

психологической готовности является эмоциональная составляющая, поскольку
положительные

эмоции

к

предстоящему

профессиональному

будущему

способствуют адаптации и психологической готовности и направлены на
формирование личности.
В одном из исследований [7], которое было проведено среди студентов (101
человек) последнего курса бакалавриата, были определены значение и важность
эмоциональной компоненты в системе психологической готовности, а также
мотивационные условия готовности к будущей профессиональной деятельности.
Анкетирование показало, что 76% опрошенных намереваются работать после
окончания обучения в соответствии с выбранной профессией. Будущие выпускники
уверены, что после завершения обучения найдут работу по профессии,
представляют свое развитие и профессиональный рост. В процессе получения
образования, отношение к выбранной профессии поменялось в худшую сторону
только у 7% опрошенных.
У 51% опрошенных наблюдается высокий уровень психологической
готовности к изучению и познанию специальных дисциплин, у 49% - уровень
психологической готовности низкий и ослабленный.
Исследование эмоциональных характеристик продемонстрировало что, у
студентов с высоким уровнем готовности в большей степени проявляется:
 уверенность в себе и своих возможностях;
 положительный настрой;
 способность к регулированию поведения и деятельности самостоятельно.
Чем выше уровень мотивация у студентов, тем в большей мере у них
сформированы:
 желание и стремление к выполнению работы;
 стремления быть независимыми при решении задач и планировании;
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 мотивы к профессиональной деятельности, где они могут проявлять свои
способности.
При

низком

показателе

мотивационной

готовности

к

предстоящей

деятельности у студентов слабо выражено стремление к профессиональному
развитию, результаты в настоящем зависят от результатов прошлого, в меньшей
степени проявляется вера в себя, в свои возможности.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что к моменту окончания
обучения в вузе у студентов формируются практически цельные представления о
своей будущей профессиональной деятельности, которые по большей части
являются позитивными. Как следствие, формируется готовность к работе по
осваиваемой специальности и позитивное отношение к карьерному развитию. При
этом, студенты с более высоким уровнем мотивации направлены на более успешное
выполнение поставленных профессиональных целей и задач.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при подготовке студентов в
вузе к профессиональной деятельности, помимо проведения педагогической
деятельности по овладению компетенциями, необходимо целенаправленно
работать над формированием у них положительного отношения к будущей
профессии и развитием внутренней мотивации, которая будет являться основной
движущей силой, направленной на реализацию творческого подхода.
Необходимо помнить о том, что психологическая готовность является одним
из важнейших критериев результативности профессиональной подготовки
специалиста. Психологическая готовность помогает будущему специалисту стать
успешным в своей профессии, дает возможность найти свой путь и себя.
Системообразующими

факторами

психологической

готовности

будущего

специалиста являются уровень личностного развития, степень способности к
реализации творческого потенциала, мотивация и потребности личности.
Проблему

психологической

готовности

студентов

к

будущей

профессиональной деятельности в высшем учебном заведении необходимо решать
целенаправленно и системно. Последовательное и своевременное формирование
психологической готовности является острой необходимостью при подготовке
291

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

# 11-1/2021

полноценного специалиста в любой сфере деятельности.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ К ПРОФИЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Аннотация
В

данной

статье

рассматривается

актуальный

вопрос

социально-

психологической адаптации учеников десятых классов к профильному обучению.
Психологическое сопровождение учебного процесса неоднократно указывало на
необходимость выявления и использования надежных критериев готовности
учащихся к обучению на повышенном образовательном уровне. Так как
индивидуальные особенности развития нервно-психических функций оказывают
влияние на успешность освоения сложных программ обучения и степень
напряжения процесса адаптации. Поэтому своевременная оценка целого комплекса
индивидуальных особенностей ученика и выдача соответствующих рекомендаций
играют важную роль в процессе обучения.
Ключевые слова
Адаптация, профильное обучение, проблема, социально-психологические
особенности, исследование, индивидуальный подход.
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Десятый класс открывает завершающую ступень общего образования в школе.
В этот период у старшеклассников могут возникать определенные сложности в
учебе, в отношениях со сверстниками, педагогами и родителями. Первые месяцы
обучения в старшей школе становятся периодом адаптации к новой более сложной
образовательной среде.
Сегодня редко кто продолжает учиться в том же классном коллективе: кто-то
переходит в другое образовательное учреждение, кто-то остается в своем классе, но
сюда приходят новые ученики. Другими словами, классный коллектив становится
совсем другим, происходит смена критерий оценок, теряется статус ученика среди
сверстников и десятикласснику вновь приходится формировать представления о
себе для окружающих. Поскольку из школы после девятого класса уходят чаще
всего слабоуспевающие ученики, то средний интеллектуальный уровень в старшей
школе оказывается сравнительно высоким. В результате бывший отличник может
неожиданно для себя оказаться средним, а хорошист – неуспевающим.
Эти процессы протекают параллельно с процессом увеличения учебной
нагрузки и требований педагогов по определенному профильному предмету. Если
учесть тот факт, что многие не осознано, подходят к выбору профильного обучения
и не знают, как в будущем применять полученные знания, вследствие чего теряют
мотивацию и учатся только по инерции [6].
Другая нередко встречающаяся в десятом классе проблема – ярко выраженное
желание «отдохнуть» после напряженного девятого и перед выпускным
одиннадцатым классом. Многие старшеклассники как бы выпадают из процесса
обучения. На первый план выступает общение со сверстниками, снижается интерес
к учебе, а повышается к спорту, досугу. Но в этом есть большая опасность, ученик
может основательно расслабиться и потерять как рабочий тонус, так и драгоценное
время для подготовки к выпускным экзаменам.
Ситуация новизны является для любого человека в определенной степени
тревожной. Десятиклассники переживают эмоциональный дискомфорт, прежде
всего из-за неопределенности представлений о новой образовательной среде. Это
состояние

можно

назвать

состоянием
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интеллектуальных,

так

и

личностных решений. Такое психологическое напряжение, будучи достаточно
длительным, может привести к школьной дезадаптации (интеллектуальной,
поведенческой, коммуникативной, соматической, эмоциональной). Ведь даже
психологически

благополучный

выпускник

основной

школы,

успешно

справляющийся с обучением в школе, умеющий общаться с учителями и
сверстниками, не всегда чувствует себя, комфортно придя в десятый класс.
Согласно исследованиям А.А. Реана успешность адаптации зависит

от

жизненных целей, ценностных ориентаций, их поведенческой реализации,
социальной среды, в которой происходит их реализация. Важную роль играет
уровень активности личности, степень ее мобилизации [3].
Специфика

адаптационного

периода

десятиклассников

определяется

возрастными особенностями и своеобразием профильного обучения. На этом этапе
главной социальной потребностью является поиск, активность, в самоопределении,
в

выстраивании

жизненных

перспектив,

осознание

действительности

профессионального выбора [2].
Профильное обучение делает процесс профессионального самоопределения
более интенсивным, благодаря углубленному изучению учебных предметов и
базисному учебному плану для реализации интеллектуального потенциала
учащимся.
Педагогическая практика показывает, что если выбранное направление
обучения соответствует физиологическим и личностным особенностям, интересам
и склонностям обучающегося то, несмотря на высокие требования и увеличение
учебной нагрузки, утомление наблюдаются гораздо реже, а эффективность
обучения повышается.
В психологической литературе опубликовано много наработок по адаптации
учащихся первых и пятых классов, а тема адаптации десятиклассников почти не
освещается.
Термин «адаптация» первоначально широко использовался в биологических
науках для описания феномена и механизмов приспособительного поведения
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философско-социологическом

аспекте

общепринятое содержание термина «адаптация» означает приспособление, процесс
приспособления к условиям среды. Вопросы адаптации личности освещены в
трудах отечественных (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Ф.Б. Березин, В.А.
Петровский, А.А. Налжаджян, А.А. Реан) и зарубежных (З. Фрейд, Г. Гартман, Р.
Хенки, Л. Филлипс, Т. Шибутани) исследователей.
В течение всей жизни человеку приходится приспосабливаться к непрерывно
меняющимся условиям внешней и внутренней среды. Одним из таких периодов
школьной жизни, является период адаптации учащихся десятых классов к
обучению в старшей профильной школе.
Адаптация – это приспособление человека к новой системе социальных
условий, новым отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму труда и
отдыха.
По мнению А.А. Налчаджяна социально-психологическую адаптацию можно
охарактеризовать как такое состояние взаимоотношений личности и группы, когда
личность без длительных внутренних и внешних конфликтов продуктивно
выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои потребности,
переживает состояние самоутверждения и свободного выражения своих творческих
способностей [1].
Обычно необходимость социально-психологической адаптации возникает в
связи с кардинальной сменой деятельности человека и его социального окружения.
У десятиклассников изменяется как социальное окружение, так и система
деятельности.
Для того чтобы выявить социально-психологические особенности протекания
адаптации учащихся десятых классов к обучению в профильной школе, мы решили
провести исследование и изучить данный вопрос.
В исследовании приняли участие учащиеся десятого профильного класса МОУ
«Гимназия №1 г. Нерюнгри» в количестве 25 человек в возрасте 15-17 лет.
Социально-психологические факторы, связанные с адаптацией к профильному
обучению, изучались с помощью методик: «Диагностика мотивации учения и
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эмоционального отношения к учению Ч.Д. Спилберга, (модификация А.Д.
Андреева); методика Г.Н. Казанцевой «Диагностика общей самооценки личности»;
диагностика «Шкала социально-психологической приспособленности К. Роджерса
и Р. Даймонда».
На основе ответов учащихся оценивались такие характеристики, как:
 особенности адаптационного периода личности через интегральные
показатели «адаптация», «самопринятие», «приятие других», «эмоциональная
комфортность», «интернальность», «стремление к доминированию»;
 уровень мотивации учения и эмоционального отношения к учению;
 уровень общей самооценки личности.
Анализ

данных

диагностики

«Шкала

социально-психологической

приспособленности К. Роджерса и Р. Даймонда» показал, что учащиеся десятого
класса имеют разную степень адаптированности. С высокими значениями 8
учащихся – 32%, со средними значениями 11 учащихся – 44%, с низкими
показателями 6 учащихся – 24%. Высокие и средние значения являются нормой и
говорят об адаптации, низкие о дезадаптации. При этом большинство
десятиклассников 76% успешно адаптировались к обучению в профильной школе.
Анализируя результаты «Диагностика мотивации учения и эмоционального
отношения к учению Ч.Д. Спилберга, (модификация А.Д. Андреева), стало ясно,
что учащиеся 10 класса имеют разный уровень мотивации учения и
эмоциональному отношению к учению.
В ходе обследования выявлено, что 40% - 10 учащихся имеют средний уровень
с несколько заниженной познавательной мотивацией, у 24% - 6 учащихся
наблюдается

сниженная

мотивация,

переживание

«школьной

скуки»,

отрицательное отношение к учению; продуктивная мотивация учения и
положительное отношение выявлено у 9 учащихся – 36 %.
В результате диагностики самооценки по методике Г.Н. Казанцевой
«Диагностика общей самооценки личности» видно, что в классе число учащихся с
адекватной самооценкой преобладает - 72%, но все же, присутствуют ученики с
заниженной 8% и завышенной 20% самооценками.
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В результате проведенного исследования можно сделать вывод, о том, что не
все учащиеся адаптированы к среде обучения на диагностический момент в целом.
В этой группе есть учащиеся, которые испытывают внутриличностный конфликт,
им не комфортно в данном коллективе. Они не уверенны в себе, не способны
принимать самостоятельные решения. Стараются не замечать возникших перед
ними трудностей и стремятся следовать за классом.
Каждый случай требует индивидуального подхода. Проблему нужно решать и
только совместными действиями педагога - психолога, учителей и родителей.
Проведенное исследование не исчерпывает всей глубины проблемы. Основной
результат является отсроченным во времени, так предложенные методики требуют
повторного применения для проявления всей их силы и эффективности.
Полученные результаты могут послужить для нового, более глубокого научного
исследования.
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Статья посвящена изучению развития памяти у детей дошкольного возраста.
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Проблема развития памяти всегда остается актуальной, ведь представить себе
психически здорового человека без памяти просто невозможно.
Впечатления, которые человек получает об окружающем мире, сохраняются,
закрепляются, а при необходимости и возможности – воспроизводятся. Эти
процессы и есть память. [1, с.125]
Существует несколько классификаций человеческой памяти:
1.

По времени сохранения материала (мгновенная, кратковременная,

оперативная, долговременная и генетическая память)
2.

По

преобладающему

в

процессах

запоминания,

сохранения

и

воспроизведения материала анализатору (двигательная, зрительная, слуховая,
обонятельная, осязательная, эмоциональная и другие виды памяти) [2, с.35]
Несмотря на то, что у разных людей, в разном возрасте преобладает
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определенный вид памяти, важно научить и научиться работать своей памятью
правильно. По мнению ученых (Н. Куприянова, П. Зинченко, А. Смирнова и др.),
самым благоприятным периодом для этого является дошкольный возраст. Именно
в это время зарождается и развивается мыслительная деятельность. [4, с.335]
Дошкольное детство – это возрастной период с трех до семи лет. В этом
возрасте у ребенка достаточно хорошо развита речь, ребенок способен строить
предложения, активно развивается внимание и мышление. С каждым последующим
месяцем дошкольного детства происходят качественные изменения мышления,
речи, внимания, а также эмоционально-волевой сферы. Происходят существенные
изменения и в памяти дошкольника. Ребенок постоянно стремиться овладеть
новыми знаниями, умениями и навыками, что говорит о количественных
изменениях в памяти ребенка. В этот период времени, важная задача родителей и
педагога, обеспечить такую степень усвоения знаний, при которой ребенок сам
легко может ими воспользоваться. [3, с.12]
В процессе взаимоотношений с окружающими, ребенок осуществляет
практическую деятельность, познает и запоминает многие предметы. Большое
значение при этом имеет речевая деятельность дошкольника. Ребенок лучше
запоминает предметы, когда он их называет, оперирует ими.
Во время образовательной деятельности в группе детей 4-5 лет педагог
целенаправленно попросила детей называть изображенные на картинках предметы,
в итоге дети запомнили по 5-6 картинок из десяти. В то время как вторая подгруппа
такого руководства от педагога не получила и запомнила лишь 2-3 картинки из
десяти.
Так как запоминание дошкольника носит непроизвольный характер, ребенок
способен запомнить лишь яркие особенности предметов, поэтому воспринимаемая
информация должна иметь определенную эмоциональную окраску. Цель
запоминания должна быть сформулирована взрослым в максимально доступной
форме и понятна ребенку.
Для развития непроизвольного запоминания огромное значение имеет
активное восприятие детьми литературных произведений. Ребенок сопереживает
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герою, оценивает его поступки, ставит себя на его место. [5, с.271]
Для лучшего запоминания стихотворений целесообразно использовать такие
формы работы как драматизация, изменение тембра голоса, проигрывание
отдельных сюжетов, заучивание стихотворений по мнемотаблице. Наглядная
информация (картинки, иллюстрации) - важное средство развития памяти,
мышления, речи. Помогает педагогам закрепить знания детей об известных им
предметах и явлениях, а также расширить кругозор, знакомя с новыми предметами
и явлениями. Таким образом, продуктивность непроизвольного запоминания
дошкольников возрастает благодаря активной и содержательной деятельности
детей с материалом.
Особую роль в развитии непроизвольной памяти играют наблюдения. Педагог
должен организовать наблюдение так, чтобы вызвать и поддержать интерес к
объекту познания и самой деятельности, обеспечивая запоминание. [3]
Однако непроизвольная память характерна для младших дошкольников,
старшие дошкольники уже начинают владеть произвольным запоминанием.
Развитие произвольной памяти имеет большое значение для подготовки
ребенка к школе. Учебная деятельность не принесет положительных результатов,
если ребенок будет запоминать лишь то, что его непосредственно интересует, не
считаясь, с теми задачами, которые выдвигает школьная программа. Дальнейшее
развитие памяти происходит уже в школьном возрасте.
В дошкольном возрасте значительно изменяется и содержание двигательной
памяти. Движения становятся более сложными, включают несколько компонентов.
Ребенку становятся доступны игры с элементами спорта, эстафеты. [4, с.342]
Основная задача родителей и педагогов, на этапе дошкольного детства –
ускорить развитие всех видов памяти ребенка. Однако важно помнить, что ведущим
видом деятельности дошкольников, является игра [2, с.41], поэтому запоминание
должно происходить в процессе игры, для того, чтобы оно было максимально
эффективным.
В заключении необходимо подчеркнуть следующее, для развития памяти детей
дошкольного возраста необходимо:
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1.

Обучать различным способам запоминания

2.

Развивать непроизвольную память ребенка

3.

Упражнять дошкольников в запоминании, в той деятельности, которая

имеет для них определенное значение
4.

Побуждать дошкольника к воспроизведению в процессе деятельности

Важно помнить, что память влияет на развитие других психических процессов,
таких как восприятие, мышление и прочее. Без этих навыков человек просто не
может существовать. Поэтому развитие памяти необходимо начинать с раннего
возраста, чтобы вырастить достойную и счастливую личность.
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Аннотация
Финансирование выборов - особый предмет правового регулирования. Он
предполагает установление максимально точных параметров расходования средств,
их источников, процедур и решение вопросов, связанных с формированием фондов.
В статье автор раскрывает основные проблемы финансового обеспечения выборов
в России, поскольку это является ключевым моментом в организации и проведении
выборов. Целью работы является выработка практических рекомендаций по
совершенствованию финансового обеспечения выборов в Российской Федерации.
Основным инструментарием при написании статьи является сбор существующих
(вторичных)

данных.

Также

применялись

функциональный,

структурно-

функциональный, институциональный и другие методы исследования.
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Election financing is a special subject of legal regulation. It involves the
establishment of the most accurate parameters of the expenditure of funds, their sources,
procedures and the solution of issues related to the formation of funds. In the article, the
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author reveals the main problems of financial support of elections in Russia, since this is
a key moment in the organization and conduct of elections. The aim of the work is to
develop practical recommendations for improving the financial support of elections in the
Russian Federation. Functional, structural-functional, institutional and other research
methods were also used.
Keywords
Elections, financing, preparation, expenses, conducting.
Финансирование выборов – это процесс обеспечения, аккумулирования,
распределения, использования денежных средств в целях материального
обеспечения избирательных процессов. В процессе организации и проведения
выборов финансирование является ключевым моментов, поскольку от него зависит
качество и эффективность проводимых процедур формирования органов власти.
Целью

работы

совершенствованию

является

выработка

финансового

практических

обеспечения

рекомендаций

выборов.

по

Основным

инструментарием при написании статьи является сбор существующих (вторичных)
данных. Также применялись функциональный, структурно-функциональный,
институциональный и другие методы исследования.
Рассмотреть финансовое обеспечение выборов можно с двух сторон – как
обеспечение организации и проведения выборов (за счет средств соответствующих
бюджетов), и как обеспечение проведения избирательных кампаний кандидатов за
счет средств избирательных фондов. [6]
Расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов соответствующего
уровня в Российской Федерации, осуществляют Центральная избирательная
комиссия и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации. Пункт 1
ст.57 федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» предусматривает, что расходы, связанные с подготовкой и
проведением выборов, производятся за счет средств соответствующего бюджета
(федерального, регионального и (или) местного бюджета). Пункт 2 данной статьи
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говорит, что из федерального бюджета происходит прямое финансирование лишь
всероссийских референдумов, а расходы, связанные с проведением иных
референдумов, финансируются за счет средств, выделенных соответственно из
бюджета субъекта Российской Федерации или местных бюджетов. Бюджеты
многих регионов являются убыточными. В условиях дефицитов бюджетов многих
субъектов Российской Федерации, возложенные на них полномочия в сфере
финансового обеспечения проведения выборов в законодательные органы власти
субъекта являются весьма отягощающими обязательствами на фоне других
расходов с точки зрения их первоочередности. Так, для высвобождения части
бюджетных ассигнований бюджета субъекта для обеспечения расходных
обязательств

более

социально-значимых

вопросов,

предлагается

перенос

финансового обеспечения выборов с региональных бюджетов на федеральный
(профицитный).
Вторым вариантом определения финансового обеспечения выборов, как
упоминалось ранее, является финансирование предвыборных кампаний кандидатов
за счет избирательных фондов. Избирательный фонд – фонд, создаваемый
кандидатом в депутаты, избирательным объединением, блоком, кандидатом на
выборную должность, в котором аккумулируются средства на их избирательную
кампанию [3, с. 688]. Денежные средства в избирательный фонд поступают и
расходуются в порядке, установленном федеральным законом от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантия избирательных прав и права участия в референдуме
граждан Российской Федерации». Формирование фонда может производиться из
различных источников, таких как: самофинансирование кандидата (т.е. из
собственных средств), пожертвования организаций и частных лиц, а также из
средств, выделяемых политической партией, избирательным объединением,
блоком, которые выдвигают кандидата на выборную должность.
Перед выборами избирательные комиссии должны периодически публиковать
информацию в СМИ, полученную от кандидатов или избирательных объединений,
о размере и источниках поступления средств своих избирательных фондов. Не
позднее, чем через тридцать дней со дня официального опубликования результатов
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кандидаты обязаны предоставить всю необходимую и достоверную информацию
об источниках финансирования в соответствующие избирательные комиссии,
которые после этого обязаны публиковать данные кандидатов в соответствующих
периодических изданиях и сети «Интернет» в установленном порядке – не позднее
5 дней после их поступления в избирательные комиссии.
Одним из возможных и эффективных рычагов регулирования финансового
обеспечения избирательных кампаний является большая прозрачность информации
о финансовых поступлениях избирательной кампании. Тем самым будет
обеспечиваться самоуправление политической системы путем информирования
общественности. Это также позволит избирателям сделать более осознанный выбор
при голосовании. Информация о частных источниках поддержки кандидата
оказывается полезной для избирателей, помогая определить характер, убеждения и
истинные намерения кандидатов. В списке лиц, организаций и групп, сделавших
пожертвования в избирательный фонд кандидата, четко указаны приоритетные
направления деятельности кандидата.
Эффективная

система

раскрытия

информации

о

финансировании

избирательной кампании зависит от трех компонентов. Первый компонент – это
отчетность, которая устанавливается законом и предусматривает полный учет
средств, полученных и потраченных на предвыборную агитацию кандидатами и
избирательными организациями, как до, так и после выборов. Следующий
компонент – доступность. Информация о финансировании кампании должна быть
доступна в средствах массовой информации гражданам, организациям, кандидатам,
избирательным объединениям (включая оппонентов) и другим заинтересованным
сторонам, как во время кампании, так и после выборов. И третий компонент –
контроль. Качество осуществления финансового контроля в избирательном
процессе напрямую зависит от деятельности избирательных комиссий. Как
отмечают исследователи, российское законодательство постепенно расширяет
контрольные полномочия избирательных органов. Контроль, наблюдение и
публикация в СМИ информации о финансировании избирательной кампании с
целью информирования общественности и удержания кандидатов и избирательных
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предоставления

недостоверной финансовой информации.
Примечательно также, что законодательство ряда других государств
(например, Исландии, Словении) не содержит ограничений на максимальный
размер расходов политических партий и независимых кандидатов на их
предвыборную агитацию, а также на размер добровольной предвыборной агитации
– финансовые пожертвования как от физических, так и от юридических лиц
(например, Исландия, Словения).
Компетентное исследование показывает, что в современной мировой практике
примерно в 40 странах отсутствуют четкие нормативные требования, обязывающие
любое национальное агентство проверять финансовую отчетность или расследовать
нарушения

требований

к

политическому

финансированию,

включая

финансирование выборов.
В Польше финансирование политических партий осуществляется из
государственного бюджета – новинка современного польского законодательства.
Считается, что этот принцип позволяет не только обеспечить реальный контроль
над деятельностью партий, но и усилить мотивацию партии к участию в выборах.
Конкретный размер дотаций и субвенций, предусмотренных законодательством,
напрямую зависит от результатов избирательной кампании каждой из партий.
Субсидии носят разовый характер и предоставляются партиям за каждый
полученный мандат депутата и сенатора.
Интересна практика финансовой поддержки выборов в США, где существует
принципиально иная модель финансирования политических партий. Если для всех
российских политических партий, представленных в Государственной Думе,
основным источником финансирования является федеральный бюджет, то в США
политические

партии

существуют

за

счет

частных

пожертвований.

Государственное финансирование в США также имеет место, но средства
выделяются исключительно на избирательную кампанию. В 2014 году законом
Габриэлы Миллер был установлен запрет на финансирование этих мероприятий из
федерального бюджета.
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Колумбийское законодательство устанавливает максимальную сумму средств
для каждого кандидата в одномандатных округах или для партийного списка
кандидатов на всеобщих выборах. В случае, если в партийном списке превышена
сумма расходов на отдельных кандидатов, общая сумма средств, потраченных на
весь список, делится на общее количество кандидатов, представленных в этом
списке. Если общий лимит расходов для данного партийного списка превышен,
Национальный избирательный совет может уменьшить общее финансирование
кампании для этой партии на эту сумму.
Анализ показывает, что законодательство зарубежных стран выборочно
подходит к проблеме формально-правового определения максимальной суммы
расходов на избирательные кампании. Есть довольно большая группа государств,
национальное законодательство которых решает эту проблему по умолчанию,
опираясь на цивилизованное поведение участников избирательного процесса.
Установленные пределы в России могут быть недостаточны для проведения
качественной предвыборной агитации с использованием современных пиаринструментов. Так, на выборах в Президенты Российской Федерации 2012 года,
кандидат М. Прохоров заявил, что средств для проведения дальнейшей
избирательной кампании в избирательном фонде нет. Такие ограничения приводят
к появлению такого явления как «черное финансирование» выборов. При таком
явлении кандидатами и партиями финансирование за счет средств избирательного
фонда осуществляется только тех расходов, которые легко проверяются
избирательными комиссиями. Остальные же направления расходов зачастую
финансируются за счет иных источников. [5]
Таким образом, решение отдельных проблем финансового обеспечения
выборов в Российской Федерации позволит повысить качество проводимых
избирательных процедур. Финансирование выборов регионального и местного
уровня за счет средств федерального бюджета позволит разгрузить бюджеты
субъектов (муниципалитетов) и направить высвободившиеся средства на решение
социально-значимых проблем. Обеспечение большей открытости и доступности
информации о финансировании избирательных кампаний позволит обеспечить
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большую прозрачность осуществляемых процедур. А упразднение предельных
объемов финансирования избирательны кампаний позволит искоренить так
называемое «черное финансирование».
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