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ТЕОРЕМА ФЕРМА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ С ПОЗИЦИИ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация
В начале 2020 года автору выпал шанс отыскать доказательство Великой
теоремы Ферма на основе школьной физики и математики, в один рисунок и в
одну формулу. Новый способ доказательства Великой теоремы встретил сильное
сопротивление со стороны ряда представителей Академической науки, но
одновременно вызвал большой интерес широкой аудитории взрослых и детей.
Наглядное доказательство Великой теоремы, за счёт конвергенции научных
знаний имеет важное значение для педагогики, популяризации точных наук
среди детей и взрослых.
Ключевые слова:
Ферма, Великая теорема, гиперкуб, теория чисел, 3D моделирование.
Marat Alexandrovich Avdyev
Director of Siberian Centre of Mediation, Union. Novosibirsk, Russia
FERMAT'S LAST THEOREM FOR SCHOOLCHILDREN FROM
THE PERSPECTIVE OF DIGITALIZATION
Annotation
At the beginning of 2020, the author had a chance to find a proof of Fermat's
Last Theorem in the visual form of school physics and mathematics, in one figure and
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formula. The new method of proving the Great Theorem met with strong resistance
from academic science, but at the same time aroused the interest of a wide audience.
A clear proof of the Great Theorem due to the convergence of scientific knowledge is
important for pedagogy, popularization of physical and mathematical sciences among
people of all ages.
Keywords:
Fermat's Last Theorem, hypercube, set theory, 3D modeling
Президент

РФ

Владимир

Путин

открыл

заседание

Совета

по

стратегическому развитию и приоритетным проектам словами: Цифровая
экономика - это не отдельная отрасль, по сути, это уклад жизни, новая основа
для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса,
социальной сферы, всего общества. Формирование цифровой экономики -это
вопрос национальной безопасности и независимости России, конкуренции
отечественных компаний. Математика в последние два десятилетия получила
импульс благодаря бурному развитию информационных технологий и связи,
искусственного

интеллекта,

технологии

больших

данных,

средств

криптозащиты и кибербезопасности. В цифровой экономике занято все больше
работников в КНР и США [2], развивается упомянутая программа цифровизации
в Российской Федерации, утверждена программа "Цифровая экономика
Российской Федерации" [1], ряд государственных услуг стремительно
переводится

в

цифровой

формат,

и

коронавирусная

пандемия

стала

катализатором этого процесса - всё это формирует спрос на знания прикладной
и фундаментальной математики, физики, а в среднепрочной и в долгосрочной
перспективе - на программы образования на стыке точных и гуманитарных наук
в школе и ВУЗе. Не достаточно открыть лишь четыре математических центра на
всю Россию [3]. М.В. Ломоносов настаивал на создании университетской
гимназии, способной готовить для неё будущих студентов: При Университете
необходимо должна быть Гимназия, без которой Университет, как пашня без
10
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семян. Как привить интерес к точным наукам у школьников? - стимулируя
творческий процесс научного открытия, ставя перед учащимися, амбициозные,
но достижимые цели.
Великую теорему Ферма, без преувеличения, следует отнести к
жемчужинам научного знания, поскольку её можно рассматривать с позиции
теории

чисел,

геометрии,

алгебры,

комбинаторики,

теория

множеств,

информатики, физики, логики и философии. Именно на примере этой теоремы в
полной мере можно раскрыть преимущества конвергенции научных знаний в
сравнении с узкоспециализированными методами исследований.
Ещё в 1875 г. будущий великий физик-теоретик Макс Планк, обратившись
за советом к декану физического факультета Мюнхенского университета
получил ответ: Физика - область знания, в которой уже почти все открыто.
Все важные открытия уже сделаны. Едва ли Вам имеет смысл поступать на
физический факультет. Аналогичное парадигмы главенствуют в современной
математической науке: Великая теорема доказана - и вопрос можно считать
навсегда закрытым. Но мнение отдельных учёных об утрате интереса
математического сообщества к поиску краткого наглядного доказательства этой
теоремы несостоятельны и опровергаются фактами. Великая теорема попрежнему вызывает острый интерес среди профессионалов и любителей
математики, и немалую роль играют в этом Интернет, социальные сети,
технологии онлайн обучения. Автор поставил небольшое социальный
эксперимент путем создания научно-популярного фильма об истории Великой
теоремы и его публикации в социальных сетях - за месяц фильм был посмотрен
свыше 4600 раз, и этот показатель увеличивается.
История Великой теоремы
Великая Теорема Ферма была сформулирована Пьером де Ферма в 1672 г.,
она гласит, что уравнение:
an + bn = cn не имеет решений в целых, кроме нулевых значений, при n > 2 (1)
Когда n = 2, мы имеем дело с привычной теоремой Пифагора, при этом
11
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существует бесконечное число решений уравнения в целых числах - Пифагоровы
тройки. Примеры Пифагоровых троек известны: (3, 4, 5); (5, 12, 13); (15, 8, 17) и
др. Со времён Евклида был найден целый ряд способов генерации Пифагоровых
троек. Из школьного куса математики легко понять, что Пифагоровы тройки
имеют наглядную интерпретацию в терминах геометрии рациональных точек на
единичной окружности. Эйлер в 1770 году доказал теорему (1) для случая n=3,
Дирихле и Лежандр в 1825 – для n=5, Ламе – для n=7. Куммер показал, что
теорема верна для всех простых n, меньших 100.
В сентябре 1994 года профессор Принстонского университета Эндрю Уайлс
[4] доказал теорему (1), для всех n, но это доказательство, насчитывающее свыше
ста сорока страниц, понятных лишь профильным специалистам в теории чисел,
нельзя уместить на полях перевода «Арифметики» Диофанта, «если бы они были
немного шире», по выражению самого Пьера де Ферма, утверждавшего, что он
«нашёл поистине чудесное доказательство, но поля здесь слишком узки, чтобы
вместить его».
Необычайная красота и лаконичность формулировки Великой теоремы
Ферма заставляют искать наглядное решение. Итак, для n ≥ 3 Пифагоровых
троек найти ещё никому не удалось. Почему?
Краткое доказательство от противного
Если тройка целых чисел an + bn = cn существует, то ей можно сопоставить
три гиперкуба с указанными целочисленными рёбрами, вписав многомерные
кубы друг в друга (центры гиперкубов совмещены с началом координат), при
этом объём малого гиперкуба an равен разности объёмов cn - bn. Легко доказать,
что условие равенства объёмов и свойства центральной симметричности,
непрерывности образованной фигуры взаимно исключают друг друга. Для этого
достаточно мысленно перемещать слой из множества точек многомерного
пространства, описываемого формулой cn - bn в малый куб an и наоборот. Здесь
(слой определяется как множество точек многомерного пространства между
гиперкубами, рёбра которых отличаются на единицу. Слой, как и вся Фигура,
12
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состоит из элементарных гиперкубов 1n.)
Спроектированная Фигура из трёх вложенных гиперкубов может
заполняться послойно от периферии к центру или от центра к периферии
подобно строительству каркасного дома. Именно такие методы использовал
Евклид в своих Началах [5]. Слой из большого гиперкуба должен уложиться
целое число раз в малом гиперкубе (в силу превышения большого над малым два и более раз), иначе нарушится симметричность Фигуры или в слоях
возникнут разрывы, что не допустимо. Как слой, так и гиперкуб имеют элементы
размерности n-1, n-2, ... 1 это гиперграни, соответствующей размерности, грани
и рёбра. “В пункте назначения” объёмы элементов каждой размерности должны
быть тождественно равны объёму соответствующего перемещаемого элемента,
в силу принципа несжимаемости объёма твёрдого тела и эквивалентности
количества элементарных гиперкубов 1n. Эти условия приводят к системе из n-1
уравнений, не разрешимой при n > 2 не только в целых, но и в действительных
числах. Для иллюстрации достаточно сослаться на невозможность построения
прямоугольного треугольник, у которого гипотенуза равна сумме длин катетов.
Легко убедиться, что при этих условиях один из катетов обязательно будет равен
нулю. Следовательно, фигура из трёх вложенных гиперкубов с целочисленными
рёбрами не существует в пространстве размерности более двух (апория или
противоречие), и нет такой тройки чисел, которая нарушила бы Великую
Теорему Ферма.
Заметим, что в рассуждениях выше предполагается без изменения
общности, что натуральные числа соотносятся как a < b < c, при этом
исключается ситуация равенства рёбер a = b в силу иррациональности n√2.
Случай отрицательных чисел может быть рассмотрен путем переноса слагаемого
в другую часть уравнения и замены переменных - достаточно доказать теорему
для случая натуральных чисел a, b, c и обобщить результат на целые числа.
Отторжение краткого доказательства
Хотя краткость наглядность и новизна этого доказательства очевидны, оно
13
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вызвало негодование со стороны ряда учёных из-за использование автором
“неточной”

и

нематематической

терминологии:

слой,

однородность,

симметричность, перемещение и укладка слоя несколько раз. Но главное
возражение вызвало представление структуры гиперкуба и его сечение
двумерной плоскостью. (Ниже мы убедимся, что уместнее говорить не о сечении,
а о пронзании четырёх и более мерного гиперкуба двумерной плоскостью). Сразу
можно возразить: во времена Пьера де Ферма ещё не было такой узкой
специализации в науке, как это сложилось в современной физике и математике с
их многочисленными подразделами и секциями, а также не был принят строгий
формализм в доказывании, уместный для описания сложных многоплановых
явлений современной науки, поэтому с позиции знаний XVII века было
достаточно приведенного выше краткого доказательства. Вместе, с тем, краткое
доказательство выдерживает проверку и со строго научных позиций
современной науки. Убедимся в этом.
Эксперимент в виртуальной реальности
Для наглядности исследования в учебном фильме [6] был применен метод
постановки

эксперимента

в

виртуальной

реальности.

Гипотетическое

многомерное существо Фёдор было отправлено в многомерное пространство для
совершения путешествия на космическом ранце из начала координат и
одновременно центра гиперкуба с ребром a, грани которого ориентированы
ортогонально координатным осям, к произвольной вершине этого гиперкуба. На
перемещения, совершаемые Фёдором с помощью космического ранца, были
наложены ограничения: допустимы движения только по направлению либо
против направления любой из n осей координат. Фёдор совершает n прыжков:
первый из начала координат к центру (гипер)грани наибольшей размерности n1, а все остальные – поперёк первому прыжку. На каждом своём шаге или
прыжке Федор меняет направление движения, сворачивая под прямым углом.
Анализируя двумерный и трёхмерный случаи и обобщая результат на n -мерный
случай, легко вычислить длину пути маршрута следования Фёдора: ½ an, а также
14
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расстояние от центра гиперкуба до произвольной вершины: ½ a√n по теореме
Пифагора.

Рисунок 1 – Виртуальное путешествие в гиперпространстве
В результате этого эксперимента учащиеся получат представление о
многомерном пространстве действительных чисел Rn, о гиперкубе, описываемом
формулой an, а также о гиперплоскости - множестве точек (x1,x2, . . . xn) ∈ Rn ,
где xi = const для некоторой оси, т.е индекса i - целого ≤ n.
(Гипер)грань

гиперкуба

располагается

в

гиперплоскости,

перпендикулярной только что построенной высоте и проходящей через
основание этой высоты – точку пересечения прямой с этой (гипер)гранью.
Заметим, что с точки зрения Фёдора все грани гиперкуба воспринимаются не как
объёмные, а как (гипер)плоские фигуры. Слово гипер в круглых скобках можно
и отбросить, но не забывать при этом о размерности упомянутых геометрических
фигур.
Анализ эксперимента
По итогам полёта обратимся к данным авто-навигатора, где отмечены
наблюдения Фёдора и направления движения по каждой оси. Не меняя
общности, можно расположить индексы координатной осей по нарастающий / по
убывающей и получить следующий результат:
15
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Рисунок 2 – Результаты виртуального исследования
(Из основ комбинаторики легко заметить, что число элементов - мощность
множества, состоящего лишь из двоичных элементов 0 и 1, равна 2n - столько же
вершин в n –мерном гиперкубе.)
В данном эксперименте Фёдор стартовал из центра одиннадцатимерного
гиперкуба и последовательно исследовал все его гиперграни размерности от 10
до 1. На трёх последних шагах мы, как трёхмерные существа, могли бы увидеть
внезапное появление Фёдора в центре трёхмерного куба из невидимого для нас
четырёхмерного пространства, затем прыжок в центр стены, потолка либо пола
- по усмотрению Фёдора, после чего из двумерного квадрата - прыжок к центру
ребра и наконец, последний шаг - прибытие в вершину.
Перпендикуляр, опущенный из центра гиперкуба на любую его грань,
проходит через её центр, и длина образуемого отрезка (одновременно высота
любой из совершенно одинаковых из 2n гиперпирамид, на которые рассекается
гиперкуб) составляет ½а. Легко убедиться, что грань гиперкуба – это гиперкуб
размерности на единицу меньше, также имеющий грани-ребра размерности n-2,
n-3 …вплоть до одномерных ребер и нольмерных вершин (для случая
пространства целых чисел роль вершин принимают на себя единичные кубы 1 n –
для простоты далее обозначаемые как гиперкубики).
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Рисунок 3 – Обобщенная формула объёма гиперпирамиды
Легко заметить, что формула гиперпирамиды для ∀ размерности n объём
гиперпирамиды в n-мерном пространстве обозначаемом как V(n), будет равен H
* S /n, где под площадью S понимается объём, но в пространстве размерности на
единицу меньше n–1 и поэтому обозначается как V(n-1) – это объём гиперграни,
на которую опирается гиперпирамида, при этом H - её высота. Объём трёхмерной
пирамиды и площадь треугольника являются частными случаями этой общей
формулы. Боковые рёбра пирамиды задаются прямыми, следующими из начала
координат в каждой из 2n вершин по следующей формуле:
(2)
Здесь множество значений коэффициентов +1, -1 снова образует множество,
кодируемое единицей и нулем, а его мощность равна 2 n. Не обязательно уметь
интегрировать, чтобы вычислить объем (гипер)пирамиды - достаточно
научиться рассекать (гипер)куб на идентичные гиперпирамиды по числу
(гипер)граней. Далее мысленно, заполнив пирамиду жидкостью, поместить её в
гравитационное поле, применить закон Паскаля и заметить, что давление на
основание пирамиды зависит от высоты, равно как и вес, масса, объём пирамиды
– все эти величины, при фиксированных иных параметрах, однозначно
определяются высотой и площадью основания, независимо от формы пирамиды.
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Полученная формула работает не только для правильных, но для любых иных
(гипер)пирамид Творческое воображение упрощает вычисления и зачастую
делает их ненужными.
Определение слоя
Как строго математически определить понятие слоя? Сначала мы выберем
более удобное представление: гиперкубы с целочисленными рёбрами 1,2, 3, . .
.i, полученные на основе ряда натуральных чисел, имеют общую вершину и
расположены в области положительных значений координат R n. (Такое
представление эквивалентно приведенному выше, когда общие центры всех
гиперкубов

совпадают

с

началом

координат

и

получается

за

счёт

масштабирования и отражения фигуры от гиперплоскостей, ортогональных
координатным осям и проходящим через начало координат. И обратно - путём
рассечения фигуры таким же гиперплоскостями). В этом удобном представлении
слой Si -это множество точек в n-мерном пространстве, соответствующее
выражению (i + 1)n – in, если воспринимать его как фигуру (см. Листинг 1):
или

в частности, для трёхмерного случая имеем:
(i + 1)3 - i3 ≡ 3i211 + 3i112 + 13

(3)

Изучить внимательнее элементы, составляющие такое множество точек
помогает 3D моделирование с помощью кроссплатформенного приложения
OpenSCAD [7]. Оно позволяет получить цифровую модель слоя/множества
слоёв, изменить моделируемые параметры, вращать, фигуру, рассматривать её
под разными ракурсами и масштабами, распечатать фигуру на 3D принтере или
вырезать её из листа фанеры, оргстекла, картона.
Листинг 1 Слой.scad
q = 5;

//Маштаб. Обратите внимание на важность знака «;»

edge = 5*q;

// Длина ребро гиперкуба в разных масштабах

step = 1.5;

// Шаг построения элементов step >= 1, регулирует зазор

cube([edge,edge,1],center=false);

// Нижняя грань куба ортогональная Y
18
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размером (x,y,z), при этом вершина грани - в начале коорд. (center=false, но не
center=true)
translate([edge + step,0,step])

// Перемещение курса в точку с коорд. (x,y,z)

cube([1,edge,edge],center=false); // Грань куба, ортогональная Х
translate([edge + step,0,0])

// За оператором translate без ; следует

фигура
cube([1,edge,1],center=false);

// Ребро куба, расположенное поперек оси Х

translate([0,edge + step,0])
cube([edge,1,1],center=false);

// Ребро куба, расположенное поперек оси Y

translate([0,edge + step,step])
cube([edge,1,edge],center=false); // Грань куба, ортогональная Y
translate([edge + step,edge + step,step])
cube([1,1,edge],center=false);

// Ребро куба, расположенное паралл. оси Z

translate([edge + step,edge + step,0])
cube([1,1,1],center=false);

// Вершина куба

В результате получится слой, а совместно с программным циклом for (j = [
i : -1 : 1]) {Чуть измененный листинг 1} для построения слоёв от периферии к
центру: j счетчик = i, i- 1, i -2 ,, 1 - образуется множество слоёв:

Рисунок 4 – Фигура слоя (слева) и множества слоёв (справа)
Легко обобщить формулу (3) на многомерный случай с помощью бинома
19
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Ньютона, треугольника Паскаля. Из чего следует, что слой Si где i - это длина
ребра и одновременно индекс слоя, состоит из элементов разных размерностей
от нуля до n –1. В частности, для трёхмерного случая они аккуратно выписаны в
формуле (3) и наглядно представлены на Рисунке 4. Из чего следует, что
гиперкубик 1n имеет нулевую размерность, поскольку соответствует точке, ребро
трёхмерного куба соответствует множеству гиперкубиков, выстроенных в ряд
или столбец, т.е. имеет размерность единицу, а грань - размерность двойку. В
общем случае слой имеет размерность на единицу меньше, чем объём,
охватываемый им.
Важно помнить, что объём гиперповерхности гиперкуба с ребром a
вычисляется по формуле производной функции объёма от её аргумента ребра
гиперкуба и составляет:
nan-1 - что является аппроксимацией объёма слоя, получаемая путем
отбрасывания членов, младших размерностей по отношению к степени (n–1).
Лишь в предельном случае, когда увеличивается масштаб q, слой становится
тождествен гиперповерхности. Интересно подставить значения параметра
масштаба q: 5, 6 . . . 10 в листинге 1 программы Слой.scad и убедиться, что
структура и форма фигуры остаются постоянными, но при этом толщина
каждого слоя уменьшается - фигура “утоньшается”.
Эти рассуждения иллюстрируют принцип соответствия в науке, гласящий,
что: а) каждая естественно-научная теория является относительной истиной,
содержащей элемент абсолютной истины б) смена естественно-научных теорий
– логический процесс развития естествознания в) как новые, так и старые теории
образуют единое целое. В самом деле, природа пространства, лежащая в основе
действительных чисел Rn и в основе целых чисел Zn остаётся одной и той же. С
позиции размерности внимательный анализ показывает неустранимый конфликт
размерностей, заложенный в формуле (1) при n > 2. Это противоречие будет
подробнее рассмотрено ниже.
На примере 3D моделирования легко воочию убедиться в возможности
20
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преобразования друг в друга фигур: гиперкубов с целочисленными рёбрами,
полученными на основе ряда натуральных чисел:
i.имеющих общую вершину и расположенных в области положительных
значений координат Rn
ii. имеющих общие центры совпадающие с началом координат
За счёт операций масштабирования и отражения от гиперплоскостей,
ортогональных координатным осям, проходящим через начало координат
(обратная

операция

-

рассечения

такими

гиперплоскостями).

Выбор

представление обуславливается соображениями удобства анализа.
Учащимся полезно в Листинге 1. поменять в параметрах параллелепипедов
cube: center=true на center=false наряду с масштабом q, закомментировать знаком
// пары строк перемещения курсора translate и построения параллелепипеда (в
английском cuboid –это параллелепипед, что обозначается кратким cube), и
тотчас же увидеть результат. Важно помнить, что теорема Пифагора и Теорема
Ферма не должны зависеть от единиц измерения - масштаба q, будь то метры,
дециметры, дюймы, сантиметры или миллиметры.

Рисунок 5 – Множество слоёв (фигура на Рисунок 4 справа), отраженная от
двумерных гиперплоскостей, ортогональным осям X, Y
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Если отразить полученную фигуру от двумерной гиперплоскости,
ортогональной оси Z и проходящей через начало координат, как и только что
упомянутые предыдущие, то получится гиперкуб размерности три. В программе,
моделирующей эту фигуру, можно варьировать параметр шага step или зазора
step -1, установив его равным, например, нулю step –1 = 0, что сделает множество
точек непрерывным в Rn , проще говоря, без зазоров и пустот.
С помощью несложных рассуждений и понимания геометрического смысла
формулы (3) полученные результаты легко распространить на общий
многомерный случай. В силу свойства центральной симметричности фигуры из
трёх вложенных кубов (или осевой симметричности относительно наибольшей
диагонали для случая общие вершины в начале координат), достаточно провести
исследование лишь в направлении одной оси, например оси x n и обобщить
результаты на все остальные.

Рисунок 6 – Гиперкуб размерности 3, рассеченный на гиперпирамиды.
Показан лишь один слой.
Другими словами, в силу свойства центральной симметричности фигуры
можно сфокусировать внимание на исследовании слоёв лишь одной из 2n
гиперпирамид (треугольника для случая n = 2). В силу одинаковой структуры
22
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всех слоёв в гиперкубе, сосредоточим внимание на элементе mn-k1k биноминальные коэффициенты (3) во всех слоях одни и те же, и поэтому они
сокращаются при операциях сравнения, сложения, вычитания объёмов слоёв, не
играя принципиальной роли. Как было установлено выше из принципа
соответствия, размерность элемента dim( mn-k1k ) = n–k. Сравнение элементов
разных слоёв должно происходить строго с соблюдением этой размерности,
иначе при изменении масштаба тожество нарушится.

Рисунок 7 – Любые два множества последовательно следующих слоёв S в
двумерном пространстве имеют соизмеримые объемы (площади).
При n = 2 сравнение происходит лишь по элементам размерности равной
единице - рёбрам. Легко добиться равенства мощностей |{ . . . Si . . . }| = |{ . . . Sj
... }| для любых ∀ слоёв i, j, что означает количественное равенство гиперкубиков
в обоих множествах. Но в общем случае сопоставление одного или множества
слоёв из подмножеств точек многомерного пространства cn - bn с объёмом
множества слоёв в малом гиперкубе an равносильно нахождению решения
системы из n-1 уравнений:
jn-1 = kn-1 + (k-1)n-1 + (k-2)n-1 … как минимум два слагаемых или более.
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Система из n-1 уравнений

(4)

jn-2 = kn-2 + (k-1)n-2 + (k-2)n-2… как минимум два слагаемых или более.
...........
Здесь имеется в виду, что объём слоя Sj должен быть равен сумме объемов
слоёв в силу несжимаемости объёма:
Sk, Sk-1, Sk-2 .. . . (хотя бы два и более слагаемых) следующих последовательно
в малом гиперкубе

an

в силу свойства непрерывности гиперкуба и

необходимости полного заполнения слоёв элементарными гиперкубиками 1 n.
Иначе возникнут пустоты - дефект фигуры, нарушатся её свойства центральной
симметричности и непрерывности этого множества точек в Rn.
Эта система уравнений продолжается до вторых и первых степеней, т.е.
двумерных граней и одномерных ребер. Такая система не разрешима при n > 2
не только в целых, но и в действительных числах R. Для понимания этого
достаточно сосредоточить внимание на последних двух уравнениях в системе:
если сумма катетов прямоугольного треугольника равна гипотенузе и
одновременно сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, то длина
хотя бы один из катетов с необходимостью должен быть равен нулю: c2 = (a +b)2
= a2 + b2 + 2ab => a = 0 V b = 0 (V - знак дизъюнкции, логическое ИЛИ). Случай
многих слагаемых справа каждого уравнения в системе можно свести лишь в
двум, если оперировать не в целых, а в действительных числах R. Между тем,
мы исключаем в нашем рассмотрении гиперкубы с нулевым размером ребра.
Налицо противоречие, а следовательно система уравнений (4) не разрешима
даже в действительных числах R, при n > 2.
Вывод: каждый слой в фигуре из трёх вложенных гиперкубов является
уникальным в том смысле, что Sj = Sk <=> j = k. Слои были бы подобны друг
другу лишь в том случае, когда все их линейные размеры возрастали бы в равной
пропорции по мере отдаления от начала координат и увеличения ребра i. Но
толщины слоёв остаются постоянными, из чего следует: слои имеют одну ту же
структуру, форму (изоморфны), но не подобны друг другу. Поэтому не
24
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существует ∄ коэффициента α такого, чтобы геометрические фигуры были бы
связаны коэффициентом подобия: Sj = αSk. (Вместе с тем ∃ β для выражения
соотношения объёмов V(Sj) = βV(Sk)). «Уникальность» слоя в нашем случае
может быть выражена логическим утверждением: ∄ натуральных i, j при которых
V(Si) = V(Sj) ± V(Sj-1) + . . . при n > 2. Объемы слоёв не обладают свойством
аддитивности в Rn при n свыше двух. Нельзя говорить об операциях сложения,
вычитания, сокращения, иного сравнения объёмов разных слоёв, следующих
последовательно в рассматриваемой фигуре из трех гиперкубов. Если
невозможно подобать тройку натуральных чисел a, b, c - рёбер вложенных
гиперкубов при ∀ масштабе q, то очевидно хотя бы одно из них иррационально,
т.е. не представимо в виде дроби p/q, где p и q -целые. Полезно убедиться с
учащимися в иррациональности √2,

n

√2 от противного, представив, что

натуральные и взаимно простые p и q существуют, тогда ... (что именно?)
С позиции теории множеств
Основы теории множеств и понимание элементарных операций: множество,
подмножество, пересечение, объединения и дополнение, разность множеств,
Декартово произведение, а также наглядное представление перечисленного с
помощью диаграмм Эйлера Венна позволяют дать строгое определение слою и
гиперкубу таким образом, чтобы учитывать важный аспект симметричности
фигуры. (Целесообразны несложные упражнения над множествами, изучение
законов де Моргана, понятие мощности множества и счётности множества с
учащимися в рамках математических кружков и кванториумов). Выше мы
неявно ссылались на понятие множество точек - пора дать строго
математическое определение.
Представим себе вписанные друг в друга гиперкубы с рёбрами,
полученными из ряда последовательных натуральных чисел N1 (начиная с
единицы в отличие от N0 также практикуемой в математике Западных стран в
эпоху цифровизации и нумерации массивов с нуля в некоторых языках
программирования), центры которых совпадают с началом координат, а грани –
25
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перпендикулярны осям координат. Гиперкубы ei с рёбрами i на основе
последовательного ряда натуральных чисел, вписанные друг в друга, образуют
возрастающую цепь множеств и отношения включения в U:
e0 ⊆ e1 . . . ⊆ ek ⊆ ek+1 . . . ek+l ⊆ ek+l+1 … ⊆ ek+l+m ⊆ U
1n ∪ S1 ∪ S2 … ∪ Sk ∪ Sk+1 . . . ∪ Sk+l ∪ Sk+l+1 … ∪ Sk+1+m ⊆ U

(5)

Слой определяется как разность подмножеств Si = ei \ ei-1. Под гиперкубиком
е0 понимается фигура, соответствующая 1n или 2n, в зависимости от чётности, но
с учетом отговорок ниже, эта детализация не приводит к качественным
отличиям. Здесь помимо гиперкубика е0 в центре координат первые k слоёв
образуют малый гиперкуб an, к ним добавляется l слоев для формирования
среднего гиперкуба bn, и наконец еще m слоев для образования cn, который
рассматривается как универсум U - трёх и более мерный диаграммы Эйлера
Венна.

Рисунок 8 – Гиперкуб и слой с позиции теории множеств?
Фигура в виде композиции гиперкубов «начало координат в вершинах» и
«начало координат в центрах гиперкубов» преобразуются друг в друга за счет
отражения от гиперплоскостей размерности n-1, перпендикулярных осям
координат,

и

масштабирования

q

(см.
26
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целочисленными рёбрами a, b, c можно последовательно сопоставить
подмножества A, A ∪ B, A ∪ B ∪ C в большом гиперкубе cn, вмещающем средний
и малый. Будем обозначать cn как основное множество U – универсум.
Таблица 1
Определение подмножеств в гиперкубе
Подмножество в Zn и его
мощность | |
|A| = an
|B| = bn \ an
|C| = cn \ bn

Объем подмножества V - это количество гиперкубиков 1n
V равен мощности подмножества
VA = |A|
VB = |B| = bn - an
VC = |C| = cn - bn

(Важно обратить внимание, что множество слоёв здесь и ниже записывается
прописной буквой курсивом.) Теорема Ферма эквивалентна высказыванию: в nмерном пространстве целых чисел Zn невозможно вписать друг в друга три
гиперкуба с ребрами a, b, c таким образом, чтобы |A| = |C| в определениях, данных
в таблице выше. В учебном фильме [6] для интерпретации сказанного
приводится проект строительства дома для творческого работника в виде трёх
вложенных друг друга кубов с целочисленными рёбрами: в центре -студия
звукозаписи, вокруг неё -кофейня-библиотека и вокруг последней -зимний сад с
условием, что объём студии равен объему зимнего сада. Теорема Ферма
утверждает, что этот проект не осуществим для трёх вложенных друг в друга
гиперкубов в пространстве целых чисел, начиная с размерности более двух.
Отношения над множествами
В средних классах школы отношения рассматриваются преимущественно
на примере функций. Некоторая функция отображает одно множество точек –
отрезок, луч или прямую по оси X, на другое множество по оси Y -это бинарное
отношение. В общем случае подобные отношения могут быть установлены над
множествами: фигурами, числами, алгебраическим выражениями и т.д.
Определим отношение эквивалентности F над U x U, таким образом, что:
F = { (y, z) | ∀ y ∈ U ∃! x ∈ U }

(6)

Эта запись читается так: функция F отображает множество элементов27
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гиперкубиков из большого гиперкуба cn (множество U) в него же, таким
образом, что - знак |, для любого (квантор всеобщности, ∀) элемента y = (y1,y2, .
. . yn ) существует лишь один (квантор существования ∃!) элемент x = (x1,x2, . . .
xn ), где координаты гиперкубиков можно определить в области положительных
значений каждой оси, начиная от вершины большого гиперкуба c n (помним, что
выбор начала координат определяется соображениям удобства исследований).
Другими словами, данное отношение взаимно однозначно сопоставляет в
большом гиперкубе U один гиперкубик 1 n другому, что одновременно означает
равенство их объёмов в силу постулируемой однородности n-мерного
пространства Rn. F – работает как функция эквивалентности. Заметим, что и
Архимед, действуя как независимый эксперт, в своём знаменитом эксперименте
по вытеснению воды физическим телом из ванны (Царь Гиерон, живший за 250
лет до новой эры, поручил ему проверить подлинность золотой короны),
использовал принцип однородности пространства, вытекающий из физики
окружающего мира. Если бы Архимед работал в атмосфере Земли с объектами,
сопоставимыми с горой Эверест, то с учётом разряжения атмосферы по мере
набора высоты, учёному пришлось бы дифференцировать пространство на
малые однородные объекты, а затем применить операцию интегрирования. Это
показывает, что сопоставлять между собой можно лишь однородные объекты,
имеющие единые признаки: массу, габариты, плотность, стоимость и т.д.
Наглядная иллюстрация бинарных отношений: багажные квитанции
пассажиров рейса самолёта или билеты для посещения мультиплекса (комплекса
кинозалов) в условиях, когда распроданы все билеты до последнего - в этом
случае F всюду определена или тотальна. Развивая последнюю аналогию,
можно представить себе огромный мультиплекс на космической орбите, где
каждый слой -это отдельный кинозал со своим уникальным фильмом. Зрители
могут свободно обмениваться билетами в пределах каждого кинозала - слоя S,
выбирая желаемое зрительское место, а могут проследовать до лифта между
этажами и поменять кинозал (слой). Сфокусируем внимание на билетах, каждый
28
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из которых обозначает координаты соответствующего места в мультиплексе в
виде гиперкубика 1n. Опустим эти билеты в виртуальную шляпу и как следует её
встряхнём т.е. запустим генератор случайных чисел.

Рисунок 9 – Алгоритм обмена билетами в шляпе реализован
с помощью подстановок
Выразим сказанное в предыдущем абзаце на языке теории множеств: не
меняя общности, можно представить F как суперпозицию функций: ∀ F = G * H
где: H = {(x, y) | x ∈ {Si} ∧ y ∈ {Si} }, G = {(x, y) | x ∈ {Si} ∧ y ∈ {Sj} : i ≠j } (знак
конъюнкции ∧ обозначает логическое И, знак ∈ обозначает принадлежность
элемента некоторому множеству). Другими, словами бинарное отношение над
множеством или функция F может быть определено как над одним конкретным
слоем, так между разными слоями. Как запрограммировать алгоритм обмена
билетами в нашей виртуальной шляпе? Это легко реализовать с помощью
подстановок. Сначала необходимо последовательно пронумеровать все места в
мультиплексе. Для примера рассмотрим случай четырёхмерного пространства,
каждое место задается координатами: x = (x1,x2,x3, x4 ) - четверкой целых чисел это напоминает IP адрес узла в глобальной сети Интернет. Выпишем их в ряд в
электронной таблице и отсортируем по нарастающей в порядке: сначала по
возрастанию в столбце x1, затем аналогично и последовательно по x2, x3, x4. В
29
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итоге такой сортировки получится упорядоченный массив из c n строк. В
результате каждый гиперкубик и каждое место в мультиплексе получит свой
уникальный номер - натуральное число, соответствующее элементу массива, т.е.
строке в отсортированной таблице.
Таблица 2
Двумерный случай. С помощью подстановки однозначно
задано отношение эквивалентности
Задача: поменять местами верхнюю и
нижнюю строки в кубе размерности 2
1
4
7

2
5
8

Реализация: подстановка, число которых
не превышает сn!

3
6
9

1
7

2
8

3
9

4
4

5
5

6
6

7
1

8
2

9
3

С позиции сравнения объёмов VA= VC и |A| = |C| нас интересуют только
операции между слоями из разных подмножеств. Доказательство теоремы Ферма
сводится к вопросу: существует ли отношение эквивалентности G между
разными слоями для исследуемой фигуры? И как следствие этого, возможно ли
задать функцию, сохраняющую центральную симметричность фигуры и
отображающую (знак →) в целом подмножество C → A или A = G(C), из чего
следовало бы => |A| = |C|? С этих позиций в своём эксперименте Архимед, смог
отыскать функцию эквивалентности между 3D моделью человеческого тела и
вытесненными из ванны объемом воды.
На Рисунок 9 некоторые подстановки выделены пунктирными овалами, а
другие - нет. Дело в том, что из всех возможных подстановок необходимо
отфильтровать

лишь

те,

которые

сохраняют

свойство

центральной

симметричности фигуры. Именно они выделены овалами как допустимые в
отличие

от

недопустимых,

разрушающих

свойство

центральной

симметричности фигуры. Если забыть о центральной симметрии, то легко
привести пример Пифагоровой тройки для n ≥ 3 в параллелепипеде 5 х 5 х 5 трёхмерной

фигуры,

соответствующей
30

с

позиции

теории

множеств
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арифметическое выражению: (52 \ 42 = 32 ) x 51
здесь знак x означает Декартово произведение множеств. Другие примеры
Декартова произведения множеств:
{1,2,3,4,5,6,7,8} х {a,b,c,d,e,f,g,h} = Шахматная доска.
R x R x R = R3 -трёхмерное пространство, Z x Z x . . . x Z = Zn -это n-мерное
пространство целых чисел и т.п.. Учащимся будет интересно поупражняться в
Декартовом произведении отрезка [-½ , ½] x [-½ , ½] x . . . [-½ , ½] = [-½ , ½]n, а
также цепи отрезков длиной 1,2,3 . . . на основе ряда натуральных чисел N 1. Это
поможет увереннее представить слоистую структуру гиперкуба, Рисунок 3 и
смысл формулы 5.

Рисунок 10 – Пример Пифагоровой тройки в трехмерном пространстве.
Соблюдена лишь осевая симметрия. Фигура, соответствующая с позиции
теории множеств арифметическому выражению (52 \ 42 = 32 ) x 51
В общем случае для n -мерного пространства Пифагоровы тройки могут
быть вида: ( c2 \ b2 = a2 ) x сn-2, где (a, b c) - это Пифагорова тройка на двумерной
плоскости, образуемая, например, по формулам Евклида:
c = k2 +l2, a = 2kl, b = l2 – k2 [ см. 5].
Пожертвовав

принципом

центральной
31

симметрии,

легко

отыскать
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бесконечное множество таких троек, лишь ещё раз подтверждающих теорему
Пифагора.
Множество слоёв. Эквивалентность. Центральная симметричность фигуры
Известно, что если на некотором множестве A определено отношение
эквивалентности, то существует такое разбиение множества A на непустые
подмножества, при котором каждый класс разбиения состоит из всех попарно
сравнимых элементов. Обратно, для любого разбиения A на непересекающиеся
непустые классы существует такое отношение эквивалентности на A, что классы
разбиения будут классами попарно сравнимых элементов [8]. ∀ слой Si из U
может быть разбит на попарно не пересекающиеся классы d - соответствующих
размерностей p:
S = ∪ di ∀ i ≠j di ∩ dj = Ø

(7)

где в качестве класса выступает уже знакомый параллелепипед dk = mk 1n-k,
где m – его целочисленное ребро, n – размерность пространства, k – натуральное
число не более n. Все слои в гиперкубе cn = U имеют одну и ту же структуру и
один и тот же набор классов - можно составить таблицу соответствия для
отношения G, как на рисунке ниже для гиперкуба размерности три, но результат
легко обобщается на случай n-мерного пространства:

Рисунок 11 – Функция A = G(C) должна оперировать с попарно сравнимыми
элементами отдельно по каждому классу разбиения подмножеств A и C
32
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Два элемента сравнимы тогда и только тогда, когда они принадлежат к
одному классу dk = mk1n-k. Если функция A = G(C) существует, то она должна
оперировать с попарно сравнимыми элементами отдельно по каждому классу
разбиения подмножеств A и C. Поскольку мощность каждого следующего слоя
Si больше предыдущего Si-1 (нумерация от центра к периферии), то результатом
функции эквивалентности G(Si)∈C будет некоторое множество последовательно
следующих слоёв {...Sj... } ∈ A. Детализируя это, сфокусируем внимание на
ограничении отношения до одного конкретного слоя G|Si = {(x, y)| x ∈ {Si} ∧ {Si}
∈ C, y ∈ A } и зададимся вопросом, во что отобразится один слой из C? На
рисунке выше выделен слой Si в подмножестве слоёв C в формуле, описывающей
гиперкуб в виде цепи. Ограничение действует подобно трафарету, для поколения
цифровой эпохи и сетей, можно прибегнуть к иной аналогии: ограничение
подобно фильтрации упомянутых выше IP адресов. Поскольку из всех
возможных подстановок ранее были отфильтрованы лишь те, которые
сохраняют свойство центральной симметричности фигуры - постольку
результатом действия функции G|Si будет фигура, также обладающая
центральной

симметричностью.

Отбраковывая

варианты,

нарушающие

центральную симметричность фигуры, результатом ограничения функции до
одного слоя G|Si будет либо множество слоёв в A, либо всё подмножество А, в
зависимости от соотношения мощностей подмножеств |Si| и |А|. По мере
увеличения масштаба q и уменьшения толщины слоёв можно добиться ситуации,
когда единственный слой из C отображается в множество последовательно
следующих слоёв в A, исключая e0, что существенно упрощает анализ: все
сопоставляемые слои будет иметь одну и ту же структуру, форму.
Важно отметить, что мощность |Si| - это число гиперкубиков в слое, и
одновременно его объём в Rn, а в силу отношений эквивалентности, взаимной
однозначности между гиперкубиками из подмножеств C и A:
|Si | = |Sk |+|Sk-1 |+ |Sk-2| . . . – это соотношение содержит один слой из C и
натуральное число слоев из A, при этом ни один из слоёв не может быть
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задействован в отношениях эквивалентности G частично, иначе произойдет
неустранимый дефект фигуры, будет нарушено отношение эквивалентности для
некоторых гиперкубиков. (В терминах геометрии описанная ситуация
характеризуется как разрыв в следовании слоёв, их неполное заполнение антипод непрерывности.) Этот случай наперёд был исключен путем фильтрации
лишь допустимых подстановок (см. рассуждения выше и Рисунок 11). Поэтому
слои Sk, Sk-1, Sk-2, . . . должны следовать непрерывной цепью.
Из рисунка 11 легко понять, что обеспечить одновременное соответствие
элементов слоя больше, чем по одному классу невозможно. Все классы имеют
разные размерности одного и того же ребра параллелепипеда ip, сомножитель 1np

можно отбросить как безразмерный коэффициент в силу принципа

соответствия фигур в Rn и Zn – см. рассуждения выше, и поэтому равенство по
одному классу исключает равенство по другому классу в силу выводов,
сделанных по итогам анализа системы уравнений формулы (4).
Следовательно, для n = 2, где отношение y =G(x) ограничивается только на
классе одномерных рёбер, Пифагоровы тройки существуют, а для n =3, когда
отношение эквивалентности работают одновременно на классах граней и рёбер
– нет. Аналогичный вывод о невозможности отношения эквивалентности A =
G(C) следует и для n- мерного случая, где сравниваются элементы из классов
общим числом n-1. Это значит, что искомой функции G не существует, что
мощности подмножеств |A| ≠ |C|, арифметические операция над мощностями
слоёв недопустимы в силу отсутствия отношений эквивалентности (лишено
смысла сравнение несопоставимых объектов). Налицо апория - вымышленная,
логически верное высказывание, которое не может существовать в реальности,
подобное суждение фиксирует несоответствие эмпирического факта и
описывающей

его

теории.

Фигура,

соответствующая

арифметическому

выражению (1) при n > 2, не существует в природе, а тройку кубов с
целочисленными ребрами, a, b, c нельзя вписать друг в друга. Теорема Ферма
доказана сугубо формальными математическими методами.
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О роли творческого воображения
Предположение о свободной циркуляции гиперкубиков из подмножества C
в подмножество A и наоборот сквозь множества слой B соответствует
физическому явлению конвекции или диффузии. Размеры гиперкубиков могут
быть уменьшены до размера атома. Например, кристаллическая решётка
сингонии кубической, гранецентрированной, имеет размер решётки а = 0,357
нанометров (3,57 Å, ангстрем). Диффузия атомов из слоя в слой возможны при
высоком давлении и температуре. Свойство твёрдых металлов вести себя как
жидкость при высокой кинетической энергии было открыто Академиком СССР
М. А. Лаврентьевым ещё в прошлом веке, и на основе такого свойства работают
кумулятивные снаряды. Принципы однородности, изотропности пространства,
свойства симметричности исследуемой фигуры стали для автора ключевыми
идеями для поиска краткого наглядного доказательства Великой теоремы. Метод
геометрической алгебры, оперирующий понятиями совмещения, перемещения,
поворота фигур хорошо известен в науке уже 23 столетия [5]. В отличие от
современников Пьера де Ферма, учащиеся XXI века располагают богатыми
возможности 3D-моделирования и визуализации, облегчающими творческий
поиск и численную проверку гипотез. В ответ на бездоказательный скепсис
теперь можно предложить совершить путешествие в многомерном пространстве.
Вместе с нам, виртуальная реальность должна быть основана на
фундаментальных знаниях. Так, важно помнить, что Фёдор на своём пути
наблюдал гиперкубы с эффектом параллакса. В учебном фильме приведён ряд
примеров из астрономии, повседневности и произведений изобразительного
искусства для объяснения этого эффекта. Что будет, если попытаться
спроецировать гиперкуб, например, на двумерную плоскость без эффекта
параллакса?
Формула (5) - это результат исследования гиперкуба “одномерным зондом”.
Она может быть выведена из определения слоя (3) или Декартова произведения
цепи отрезков. Для наглядного сравнения в фильме [6] приводится сечение
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трёхмерного куба двумерной плоскостью и пронзание многомерного куба
аналогичной двумерной плоскостью. Тезис о пронзании, а не сечении гиперкуба
двумерной плоскостью легко понять из формулы двух плоскостей, натянутых
на ортогональные друг другу векторы:
α1*X1 + β1*X2 ≠ α2*X3 + β2*X4,

(8)

здесь строчные литеры X обозначают единичные векторы, построенные на
основе осей x1, x2, x3, x4 соответственно. Коэффициенты α и β -это
произвольные действительные числа. По принципу Дирихле лишь в трёхмерном
кубе две ортогональные друг другу плоскости могут иметь прямую пересечения,
одновременно принадлежащую обеим плоскостям. В четырёх и более размерном
пространстве плоскости, пересекающие в начале координат, имеют лишь одну
общую точку (всего число различных двумерных плоскостей в гиперкубе
вычисляется из числа сочетаний С2n = n(n-1)/2.) С позиции наблюдателя Фёдора,
стоящего у самой начала координат на одной пронзающей гиперкуб двумерной
плоскости, другая представляться нульмерной точкой - пятном, подобно тому,
каким видит дуло ружья целящийся в мишень стрелок. Такую точку Фёдору
легко “охватить игольчатым ушком”. Именно поэтому двумерная плоскость не
рассекает гиперкуб на несвязные части, а лишь пронзает его.
Выводы
Суммируя сказанное, приходим к выводу, что уравнение (1), если его
воспринимать как геометрическую фигуру в n - мерном пространстве Zn в виде
трёх вписанных друг в друга гиперкубов с целочисленными ребрами a, b, c:
cn \ bn = an

(9)

не имеет решения для случая n > 2 в Zn из-за конфликта размерности (n-1
слева и n - справа), неустранимого дефекта симметричности либо нарушения
непрерывного порядка следования слоёв в зависимости от того, работает ли
исследователь в системе гиперкубы имеют общую вершину и расположены в
области положительных значений координат Rn или когда общие центры всех
гиперкубов совпадают с началом координат.
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Как было подробно объяснено выше со ссылкой на принцип соответствия,
трехмерная фигура в Rn может быть двумерной в Zn. Интересно, отметить, что
фигура, соответствующая выражению 2n –1 имеет неустранимый дефект
симметрии и безразлична к любым преобразованиям. В действительности это
слой S1 в системе гиперкубы имеют общую вершину и расположены в области
положительных

значений

координат.

Для

учащихся

полезно

будет

проанализировать какие геометрические фигуры соответствуют выражениям:
Si - 2n –1, для чего следует разложить 2n = (1+1)n через бином Ньютона;
an –1 разделив его на (a-1) - ребро без одной вершины.
Можно изучить другие геометрические интерпретации Великой теоремы, а
также сделать упражнение на нахождение разности слоёв Si+1 - Si [9]. Если
гиперповерхность представляет собой производную от объема гиперкуба по его
ребру, т.е скорость приращения объёма, то разность слоёв Si+1 - Si - это вторая
производная или ускорение приращения объёма гиперкуба за счет его рёбер или
в общем случае гиперграней размерности n-2. (Гипер)куб прирастает своими
(гипер)гранями, а (гипер)грани - (гипер)рёбрами. Возможно, скоро такие
формулировки станут для школьников привычными наряду с другими
полезными свойствами многомерного куба [10].
Каждая теоретическая модель имеет свои границы применения. Рассмотрим
выражение a4 + b4 + c4 = d4 , оно имеет приведенное ниже решение в целых, его
обнаружил – американский математик, профессор математики Гарвардского
университета Но́ам Дэ́вид Э́лкис в 1988 г. [11]. Поскольку числа большие и
электронная таблица из пакета офисных программ с ними не справится,
программу Fermats_family.py следует запустить на Python, например в любом из
популярных онлайн трансляторов:
================== Listing Fermats_family.py ==================
a = 95800
b = 217519
c = 414560
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d = 422481
print("Расчет суммы 4-х мерных гиперкубов")
print(' a = %d b = %d ; a^4 + b^4 = %d' % (a, b, a**4 + b**4))
print('c = %d d = %d ; c^4 - d^4 = %d' % (c, d, d**4 - c**4))
Результат исполнения программы:
Расчет суммы 4-х мерных гиперкубов
a = 95800 b = 217519 ; a^4 + b^4 = 2322892439815904960321
c = 414560 d = 422481 ; c^4 - d^4 = 2322892439815904960321
Анализ результата. С помощью теории множеств и диаграмм Эйлера-Венна,
предполагая d > c > b > a, можно представить выражение из суммы четырех
гиперкубов как:
d4 \ c4 = b4 ∪ a4

(10)

Предположим, что мощность слоёв в подмножестве d4 \ c4 не равна
множеству слоёв в b4, но из остатка («дефекта») образуется четвертый гиперкуб
a4. Если эту фигуру разместить в области положительных значений осей, то при
отражении от гиперплоскостей и масштабировании число гиперкубов a4 и b4
увеличивается в 2n, то есть в 16 раз, при этом фигура становится несвязной. Этим
новая модель отличается от ранее рассмотренной в теореме Ферма. Т.е. отступая
от принципов симметричности фигуры, следования слоёв, отличного от
последовательного (например, чередуя слои из гиперкубов a n и bn в
сопоставлении со слоями из множества из dn – cn), можно найти решение в целых, но
это уже будет совершенно иная ситуация, где используемая в настоящей публикации
модель непригодна, а более приемлемы подходы с позиции теории чисел.
Теорема Ферма может быть доказана

без формул

лишь путём

внимательного наблюдения за уникальностью слоёв единичной толщины в
пространстве

целых

чисел,

размерностью

более

или

равной

трём.

Арифметические операции над слоями гиперкуба в целых числах при n ≥ 3 не
допустимы без разрушения слоя, как геометрической фигуры и утраты свойства
центральной симметричности фигуры - достаточно внимательно посмотреть на
двумерные грани и одномерные рёбра обычного трёхмерного куба и сравнить
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его с Русской матрёшкой.
Заключение
С философских позиций в Великой теореме Ферма заложен конфликт
между содержанием (объёмом) вложенных друг в друга гиперкубов и их формой:
условие о центральной симметричности и непрерывности следования слоёв.
Можно добиться соответствия содержания в ущерб форме и наоборот. Этот
конфликт преодолевается лишь в двумерном пространстве, где существуют
Пифагоровы тройки, как редкое явление гармонии и эстетики. Такая ситуация
напоминает фундаментальное соотношение неопределённости Гейзенберга в
квантовой механике, устанавливающий предел точности одновременного
измерения пары физических величин, описывающих систему, как например,
импульс и положение частицы.
Междисциплинарный подход позволил отыскать наглядное доказательство,
основные идеи которого, по выражению Пьера де Ферма, можно разместить как
на широких полях Диофантовой математики. А в цифровую эпоху - на гранях
обычного детского деревянного кубика либо виртуального куба [12].
Файлы, создающие 3D фигуры в настоящей статье, можно свободно скачать
и запустить в OpenSCAD на курсе Физика для менеджеров сайта Массовых
открытых онлайн курсов

https://univer.emediator.ru

Электронная форма

обучения для выполнения научных проектов силами школьников позволяет
обеспечить быструю обратную связь (короткий видео клип, вставленный в
форум, упражнения по 3D моделированию), геймификацию (виртуальный полёт)
и взаимообучение учащихся на пути больших и малых открытий в ходе
проектного обучения [13].
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности распространения, биологии
и морфологии, а также экология опыления Стевениеллы сатириовидной
(Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr.) – вида с неуклонно сокращающейся
численностью.
Ключевые слова:
Красная книга, статус редкости, ареал, морфология, экология,
численность, популяция.
Стевениелла сатириовидная (Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr.) – вид с
неуклонно сокращающейся численностью.
В перечне объектов растительного мира Красной книги Республики Крым
Стевениелла сатириовидная Steveniella satyrioides (Spreng.) Schltr, находится под
номером 109 и имеет категорию статуса редкости 2 – вида с неуклонно
сокращающейся численностью. При дальнейшем воздействии факторов,
снижающих численность. Вид имеет статус 1 в КК РФ – находящийся под
угрозой исчезновения [1]. Это высшее сосудистие растение принадлежит к
семейству орхидных (Orchidaceae).
Распространение. Помимо Крыма ареал охватывает Кавказ, Западную Азию
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(восток Турции, Иран). В Республике Крым вид распространен по всему
Горному Крыму. Однако в большинстве ранее известных локалитетах вид более
не встречается (рис. 1).

Рисунок 1 – Местонахождение Steveniella satyrioides в Крыму.
Источник: Красная книга Республики Крым, 2015.
Это произошло главным образом из-за разрушения мест произрастания
этого орхидного вследствие дачного, курортного и дорожного строительства,
выпаса, рекреации и создания искусственных лесонасаждений. Помимо этого,
следует отменить, что полное отсутствие выпаса приводит к чрезмерному
развитию травянистого и кустарникового покрова – что также ведет к
выпадению S. satyrioides из ценоза. Сильное сокращение численности этого
орхидного может быть также связано с общим повышением аридности климата
Горного Крыма в последнее десятилетие.
Особенности

морфологии

Steveniella

satyrioides

–

многолетнее

корнеклубневое растение. Цветоносный стебель 10–40 см высотой. Лист один,
прикорневой, у генеративных особей имеется еще два влагалищных листа,
покрывающих соцветие в процессе его развития, а позже остающихся на
цветоносе. Соцветие от рыхлого малоцветкового до густого колосовидного,
цветки (5–25 штук) направлены косо вверх. Листочки околоцветника сращены в
шлем; губа короткая, трехлопастная, направлена вниз. Окраска цветков: губа от
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желто-зеленой до кирпичной, шлем зеленоватый.
Произрастает в светлых грабинниковых лесах, на лугах, среди кустарников,
как правило, вблизи выхода грунтовых вод. Кальцефил. Популяции обычно
малочисленны, от нескольких экземпляров до нескольких десятков экземпляров,
наиболее крупные – до 95 генеративных растений. Численность сильно
колеблется в разные годы. Цветет с середины апреля в наиболее оптимально
прогреваемых местообитаниях до середины мая, либо начала июня в тенистых
местообитаниях [2].
Экология опыления Steveniella satyrioides в Крыму достаточно хорошо
изучена Цветки перекрестноопыляемые, не выделяют нектар, опыляются
исключительно самками ос родов Vespula и Dolichovespula, которые
привлекаются обманным путем. К концу цветения опылители посещают
приблизительно около 90% всех цветов в популяциях. Осы обнаруживают
агрессивное поведние на цветках S. satyrioides. Их привлекают красноватокоричневые бугорки на основе губы, у входа в шпору, которые воспринимаются
ими в качестве какого-то мясного субстрата. В результате осы оставляют на
рыльце большинство массул поллинариев. Это приводит к образованию в
коробочках большого числа семян – до 10000 штук [3, 4].
Список использованной литературы:
1. Красная книга Российской Федерации (Растения и грибы). / [ред.
Л.В.Бардунов, В. С. Новиков]. –М.: Т-во научных изданий КМК, 2008. –855 с.
2. Красная книга Республики Крым / [ред.д. б. н.,проф. А.В. Ена и к. б. н. А.В
Фатерыга]. – Симферополь: ООО «ИТ «АРИАЛ», 2015. –480 с.
3. Fateryga A. V., Ivanov S. P., Fateryga V. V. Pollination ecology of Steveniella
satyrioides (Spreng.) Schltr. (Orchidaceae) in Ayan Natural Landmark (the Crimea) //
Укр. ботан. журн. – 2013. – Т. 70, № 2. – С. 195–201.
4. Nazarov V.V. Pollination of Steveniella satyrioides (Orchidaceae) by wasps
(Hymenoptera, Vespoidea) in the Crimea // Lindleyana. –1995 –V.10, №2. – С. 109–
114.
© Гришина Т.В., 2021
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РАСЧЕТ РЕАКТИВНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА
Аннотация
В работе приведен расчет реактивной части комбинированного глушителя
шума

и

результаты

исследований

акустических

характеристик

комбинированных аэродинамических глушителей шума, используемых в
пылесосах.
Ключевые слова
Источник шума, звуковая энергия, глушитель аэродинамического шума.
Остановимся на расчете и настройке глушителя шума на выходе побудителя
тяги на примере пылесоса типа Т-1. Подсчитаем частоту лопастного шума от
побудителя тяги (центробежного вентилятора) на частоте вращения, равной:
f = nz/60 =(1120012)/60 = 2240 Гц ,
где n - число оборотов диска в минуту; z - число лопаток на диске.
Так как необходимо снизить шум в широкополосном спектре частот,
начиная

от

400

комбинированным,
расширительной

до

2240

т.е.
камеры

Гц

и

выше,

состоящим
и

из

глушитель

шума

звукопоглощающих

резонансных

полостей.

выполнен
элементов,

Активная

часть

(звукопоглощающие элементы облицовки камеры) входит составной частью в
реактивную, образуя камерный глушитель, внутренние поверхности которого
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имеют звукопоглощающую облицовку. В диапазоне высоких частот, когда
размеры камеры в несколько раз превышают длины волн, звуковое поле в ней
приобретает диффузный характер. Условие диффузности звука в объеме
выражается неравенством [1,с.62]:

f 

c
3 V
k

,

(1)

где с =340 м/сек - скорость звука в воздухе,
Vk = LkBkHk = 0,420,120,146 = 7,410-3 – объем камеры в м3.
Тогда для нашего случая частота, с которой начинается диффузность звука
в камере определится так:
f 

340
3

7,4  10 3

 1789,5 Гц

.

Для диапазона частот 1789,5...8000 Гц , потери звуковой мощности в камере
глушителя со звукопоглощающей облицовкой из пенополиуретана можно
представить следующим образом

 k Sk 

L  10 lg1 
F0 


,

(2)

где Sk ,k – площадь внутренних поверхностей камеры и коэффициент их
звукопоглощения; F0 – площадь выходного отверстия в камере.

Рисунок 1 – Расчетная схема многокамерного аэродинамического глушителя.
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Подсчитаем потери звуковой мощности для полос со среднегеометрическими
частотами 2000 Гц(k=0,85); 4000 Гц(k=0,8); 8000 Гц(k=0,75).
 k Sk 
 0,85  0,24 
  10 lg1 
L2000  10 lg1 
  12,5 дБ ; L4000  12,3 дБ ; L8000  12 дБ .

F0 
0,012 


Таким образом, в результате проведенных расчетов получено, что
эффективность камерного глушителя в диапазоне высоких частот 2000...8000 Гц,
когда звуковое поле в объеме камеры приобретает диффузный характер,
составляет 12÷12,5 дБ [2,с.12].
Глушитель пропускает звук ниже граничной частоты fгр(для нашего случая
выберем fгр=295 Гц), препятствуя распространению колебаний звуковых волн,
частота

которых превышает граничную частоту. Обычно в таких расчетах

выбирают граничную частоту пропускания шума, затем рассчитывают объем
камеры глушителя шума по формуле [3,с.18; 4,с.15]
c2 S
VK 
4 2 lт р f

2

гр

где с – скорость звука в воздухе (340 м/с);

,

(3)
S = dвх2/4 – площадь

проходного сечения трубопровода; dвх – диаметр трубопровода, соединяющего
вентилятор с глушителем; lтр – длина участков трубопровода , м
c2 S
VK 
4 2 lтр f

2

гр

3402  6,6  103

 7,4  103 м3
4  3,14 2  0,03  2952

.

Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Расчет аэродинамических глушителей шума. Безопасность труда
в промышленности. 2013. № 9. С.60-63.
2.Кочетов О.С. Многосекционный глушитель Кочетова. Патент на изобретение
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4.Кочетов О.С. Глушитель шума. Патент на изобретение RUS № 2599211.
26.08.2015.
© Булаев В.А., Кочетов О.С., 2021
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КОТОРЫХ ИМЕЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
Аннотация
В работе рассмотрена методика расчета эффективности виброизоляции для
вязально-прошивных машин типа "Малимо-1600" (фирмы "Текстима"), при
частоте вращения главного вала машины, равной 1000 об/мин, и состоящей
из трех связанных между собой частей.
Ключевые слова
Рабочая зона, резиновый виброизолятор, эффективность виброизоляции.
Рассмотрим методику расчета системы виброизоляции для машины
"Малимо-1600" на базе резиновых виброизоляторов [1, с.88].
При расчете системы виброизоляции следует исходить из требуемой
эффективности, учитывая фактический уровень вибрации и степень превышения
этого уровня над гигиеническими нормами. Для определения уровня вибрации в
цехе при работе машин "Малимо-1600" проводились измерения вибрации с
помощью виброизмерительного прибора марки 00042 фирмы "Роботрон".
Измерялась вибрация на рабочем месте машины № 31 при работе всего цеха и
при работе одной машины, а также фон при неработающем цехе.
Исходя из результатов измерений можно определить требования к
эффективности системы виброизоляции в вертикальном направлении, которые
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можно принять равными 6÷10 дБ, т.е. должно быть достигнуто снижение уровня
вибрации в 2÷3 раза.
Эффективность виброизоляции для симметричной машины определяется
значением коэффициента передачи силы по формуле:
Kp = 1/ 1-(Fвын /Fсоб)2 ,

(1)

где F вын – частота вынуждающей силы, Гц; F соб – частота собственных
колебаний виброизолированной машины в вертикальном направлении, Гц.
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Поскольку частота вынуждающей силы задана, и в нашем случае равна
Fвын =16,7 Гц, то величина коэффициента передачи определяется частотой
собственных колебаний машины, которая является основной характеристикой
системы виброизоляции:
Кр
Кр  1

F соб  F вын

(2)

Вычислим из (2) собственную частоту системы виброизоляции,
необходимую для снижения уровня вибрации в 2÷3 раза:
Kp = 1/2; Fсоб = 9,6 Гц,
Kp = 1/3; Fсоб = 8,33 Гц.
Найдем

необходимую

суммарную

динамическую

жесткость

виброизоляторов в вертикальном направлении:
Cz = 4 2F2соб M

(3)

при М = 6000 кг и Fсоб = 9,6 Гц; Cz = 21,83  106 Н/м;
при М = 6000 кг и Fсоб =8,33 Гц; Cz = 16,45  106 Н/м;
Динамическая жесткость виброизоляторов для отдельных частей машины
пропорциональна их массе. Для устройства съема полотна при частоте

Fсоб =

9,6 Гц:

Сzсп  Сz

Мсп
1000
 21,83 10 6
 3,84 10 6  Н / м
Мобщ
6000



Для рабочего узла:
Сzру  Сz

Мру
3360
 21,83 10 6
 12,2 10 6  Н / м
Мобщ
6000



Для стойки с навоями:

Сzсн  Сz

Мсн
1580
 21,83 106
 5,74 106  Н / м
Мобщ
6000



Список использованной литературы:
1.Кочетов О.С. Методика расчета систем виброизоляции для ткацких станков.
Известия

высших

учебных

заведений.

Технология

текстильной

промышленности. 1995. № 1. С. 88.
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Аннотация
В работе рассмотрены защитные конструкции при взрывной аварии внутри
зданий

и

помещений,

которые

характеризуются

не

детонационным,

а

дефлаграционным типом взрывного превращения. Исследованы параметры
конструкций на ПЭВМ, получены зависимости элементов защитных конструкций.
Ключевые слова
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Вариант предохранительной разрушающейся
представлен на рис.1, предназначенной

конструкции ограждения

для безфонарных зданий, которая

состоит из железобетонных панелей 8 размером 60001800 мм [1,с.46].

Рисунок 1 – Схема предохранительной

Рисунок 2 – Схема

разрушающейся конструкции

взрывозащитной плиты

ограждения зданий.

взрывоопасного объекта
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Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных
ниш, одна из которых, внешняя, образована плоскостями 1, 2, 3, 4 правильной
четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а другая
– внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные
ребром

7.

Взрывозащитная

плита

(рис.2)

является

разновидностью

неразрушающейся конструкции и состоит из бронированного металлического
каркаса 1 с бронированной

металлической обшивкой 2 и наполнителем -

свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9
заделаны четыре опорных стержня

4, телескопически вставленные в

неподвижные патрубки-опоры 6, заделанные в панели. Для

фиксации

предельного положения панели к торцам опорных стержней 4 приварены листыупоры 5 [2,с.14; 3,с.30; 4,с.19; 5,с.17; 6,с.21; 7,с.11].
Изменение диаметра сбросного отверстия от
скорости распространения пламени
0,5017

y = 0,636x

Диаметр сбросного отверстия, м

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Скорость пламени,м/с

Рисунок 3 – Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия
взрывного клапана от скорости распространения пламени паров ацетона в
цилиндрическом сосуде диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м.
Внутренняя полость демпфирующего элемента 11, предназначенного для
демпфирования ударных нагрузок панели о листы-упоры 5, заполнена
трехслойной симметричной дисперсной системой, при этом центральный слой
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12, являющийся слоем симметрии объемного тела с внутренней полостью, и
поверхностями,

эквидистантными

поверхностям

панели,

выполнен

из

вибродемпфирующего материала, а прилегающие к нему слои 13 и 14 заполнены
дисперсной системой воздух-свинец [8,с.14; 9,с.23]. На ПЭВМ в компьютерной
среде «Excel» была установлена зависимость (рис.3) для определения диаметра
сбросного отверстия взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда
диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м от взрыва паров ацетона, а также выявлена
закономерность изменения диаметра сбросного отверстия от скорости u
распространения

пламени.

Зависимость

изменения

диаметра

сбросного

отверстия от скорости распространения пламени характеризуется степенной
зависимостью: d = 0,636u0,5017 .
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
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Аннотация
В данной статье рассматриваются аспекты инновационных новшеств,
происходящих в структуре таможенных органов, а так же направления развития
системы управления таможенными органами в соответствии с Стратегией
развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года.
Ключевые слова:
инновации, нововведения, таможенные органы,
таможенные инновации, стратегия.
Таможенные органы Российской Федерации с самого начала своего
функционирования, непрерывно осуществляют инновационную деятельность,
связанную с разработкой, внедрением и распространением таможенных
инноваций.
Инновационный подход к управлению таможенными органами является
следствием одного из положений Стратегии инновационного развития
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Российской Федерации на период до 2020 года, в которой прописана стратегия
формирования инновационного государства. Это положение нашло свое
отражение в Стратегии (далее ― Стратегия) развития таможенных органов
Российской Федерации до 2020 года.
К инновациям, ставшим реальностью, в ходе реализации Стратегии, стоит
отнести технологию таможенного контроля, связанную с предварительным
информированием, технологию электронного декларирования товаров в
соответствии с процедурой таможенного транзита, технологию удаленного
выпуска и систему управления рисками.
В ходе реформирования таможенной системы, которое началось в 2018
году,

и сопровождалось повсеместной цифровизацией и переходом на

электронное декларирование, были созданы и начали свою работу 16 центров
электронного декларирования, так же были выработаны единообразные подходы
к таможенному администрированию, уменьшены коррупционные риски, был
запущен процесс тотального перехода в безбумажную среду, который по
окончанию 2020-го года достиг 90% процентов. В 2021 году этот показатель
должен достигнуть 100%. 1
Невозможно не отметить, такие результаты цифровизации как: создание
личного кабинет участника ВЭД, который значительно расширяет возможности
получения информации в электронном виде, имеющейся в распоряжении
таможенных органов и создание единых лицевых счетов плательщиков
таможенных платежей, которые максимально упрощают все формы расчетов по
таможенным платежам, и значительно сокращают время декларирования.
Больший инновационный прогресс нас ждет в грядущее десятилетие, так
как с 2021 года вступает в свою реализацию Стратегия развития таможенной
службы Российской Федерации до 2030 г., утвержденная Распоряжением

Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный
ресурс] / НПП «Гарант- Сервис». – Дата обновления: 10.12.2020.
1
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Правительства РФ от 23 мая 2020 г. N1388-р.
Согласно положениям Стратегии, к 2030 году планируется создание
качественно

новой,

насыщенной

искусственным

интеллектом,

быстро

перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними
партнерами, «умной» таможенной службы, незаметной для законопослушного
бизнеса и результативной для государства.2
В ходе реализации стратегии, главным вектором обозначен переход от
электронной таможни к интеллектуальной. Уже сейчас, ведется разработка
модели интеллектуального пункта пропуска, которая предусматривает полную
автоматизацию процесса таможенных операций. Основой функционирования
данной модели станет единая цифровая платформа, которая будет интегрирована
с базами данных других контролирующих органов,
обеспечением

технических

средств

контроля,

и с программным

комплексов

потокового

сканирования и весогабаритных измерений, систем радиационного контроля,
распознавания номеров транспортных средств. Так же, в ходе реализации
Стратегии будет создана гибкая, автоматизированная и самонастраиваемая
система управления рисками с учетом принципов применения искусственного
интеллекта, которая будет оценивать уровень риска каждой товарной партии в
онлайн-режиме.
Положения новой стратегии подтверждают и продолжают выбранный
современный курс на дальнейшее внедрение искусственного интеллекта в
процессы электронной обработки больших массивов данных, повышая скорость
и упрощая взаимодействие таможенных органов с остальными участниками
ВЭД.
Таможенные органы Российской Федерации являются важным элементом
государственной структуры, потому что они вносят значительный вклад, как
доходную часть федерального бюджета, так и в обеспечение экономической
Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года: Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 23 мая 2020 г. № 1388-р // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный
ресурс] / НПП «Гарант- Сервис». – Дата обновления: 14.12.2020.
2
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безопасности страны. Для того, чтобы поддерживать таможенные органы на
высоком технологическом уровне, нужно учитывать тот факт, что научная
деятельность динамична, а требования бизнеса и мирового-сообщества,
предъявляемые к оказанию таможенных услуг с каждым годом растут.
Следовательно, для того чтобы удовлетворить растущие запросы и не потерять
доходную

часть

необходима

постоянная

разработка

предложений

по

повышению эффективности применения инновационных технологий.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМОВОЙ
НАГРУЗКИ ОТ ПОТОКА АВТОТРАНСПОРТА
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. ЧИТЫ
Аннотация
Транспортно-дорожный

комплекс

является

мощным

источником

загрязнения окружающей среды, вносит значительный вклад в шумовое
загрязнение.

На

сегодняшний

день

получены

научно-обоснованные

доказательства, что длительное шумовое воздействие оказывает негативное
влияние на весь организм человека. Поэтому оценка уровня шумового
загрязнения городских автомобильных дорог и поиск способов борьбы с
транспортными шумами являются актуальной проблемой на сегодняшний день.
Целью исследования является разработка эффективных рекомендаций по
снижению шумовой нагрузки от потока автотранспорта на основе мониторинга
уровней шума на улицах Центрального района г. Читы. Оценка шумового
загрязнения проводились на 43 городских улицах в соответствии с методикой,
регламентированной ГОСТ 20444- 2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы
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измерения шумовой характеристики». Сравнение полученных уровней шума с
допустимыми нормами по СП 51.13330.2011 «Защита от шума», показало
превышение на всех исследуемых улицах в диапазоне от 5 до 13 дБ. Для
снижения уровней шума даны и обоснованы следующие рекомендации:
применение малошумных видов транспорта – электробусов и электромобилей,
как метод снижения шума в источнике; озеленение и экранирование как методы
снижения уровня шума на пути распространения; установка шумозащитных
окон и стен как методы повышения звукоизолирующих качеств защищаемого
объекта.
Ключевые слова
Шумовое загрязнение, автотранспортные потоки, методы борьбы с шумом,
шумозащитное озеленение и экранирование.
Оценка влияния шумовой нагрузки на городское население является
неотъемлемой частью экологического мониторинга автотранспортных потоков.
Согласно методике проведения такого мониторинга, регламентированной ГОСТ
20444- 2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой
характеристики» [1] были произведены 352 замера уровней шума на улицах г.
Читы. Исследования проводились с апреля по июнь 2019 года, преимущественно
с 16.00 до 19.00, в часы пик. Для измерения уровня шума на автомобильных
дорогах г. Читы был использован шумомер марки ОКТАВА 110А (рис. 1).

Рисунок 1 – Многократное снятие показаний по улице Бутина города Читы
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Среди рассмотренных улиц наиболее загрязненными по уровню шума
(превышение больше 13 дБ- красный цвет) оказались высокоопасные магистрали
ул. Шилова, ул. Красной Звезды, ул. Богомягкова, ул. Ленинградская, ул. Бутина,
ул. Ленина, ул. Чкалова, ул. Бабушкина, ул. Генерала Белика, ул.
Новобульварная, ул. Баргузинская, ул. Амурская. Умеренноопасные жилые
улицы (превышение 10-13 дБ- желтый цвет) – ул. Ангарская, ул. Ингодинская,
ул.

Лермонтова, ул. Чайковского, ул. Верхоленская, ул.Столярова, ул.

Петровская, ул. Полины Осипенко, ул. Профсоюзная, ул. Журавлева, ул.
Смоленская, ул. Подгорбунского, ул. 9-го Января, ул. Кайдаловская, ул. Николая
Островского, ул. Анохина, ул. Костюшко-Григоровича, ул. Заб.рабочего, ул.
Горького, ул. Токмакова. Малоопасные жилые улицы (превышение менее 10 дБсиний цвет) ул. Угданская, Украинский бульвар, ул. Хабаровская, ул.
Курнатовского,

ул.

Красноярская,

ул.

Балябина,

ул.

Нечаева,

ул.

Красноармейская,ул. Кочеткова, ул. Матвеева, ул. Фрунзе (рис. 2).

Рисунок 2 – Состав и количество исследованных
улиц Центрального района г. Читы
При проведении статистической обработки результатов экспериментальных
данных по замерам уровней звука зафиксировано, что на всех рассматриваемых
улицах значения относительной ошибки не превышает 5 % [2]. Результаты
исследований показали превышение допустимых уровней на всех улицах и
магистралях, поэтому необходима разработка рекомендаций по повышению
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экологической безопасности автотранспортных потоков.
Все способы борьбы с шумом делят на три категории (рис. 3).

Рисунок 3 – Методы борьбы с шумом
В целом конструктивно-административные методы (перенос трасс,
планирование потоков, регулирование скорости, времени и интенсивности
движения) трудны в применении без значительной реконструкции уличнодорожной сети города. Наиболее перспективным методом по борьбе с
транспортными шумами этой группы является переход на малошумные виды
транспорта (электромобили, электробусы). Опыт замены троллейбусов и
автобусов на электробусы марки ЛиАЗ-6274 в г. Москва показывает
эффективность решения проблемы шумовой нагрузки. Доказано, что шумовая
характеристика у электробусов ниже на 60 % по сравнению с автобусами и на
48% по сравнению с троллейбусами в режиме ожидания; ниже на 48 % по
сравнению с автобусами и на 44 % по сравнению с троллейбусами в режиме езды
[3].
Однако замена троллейбусных и автобусных перевозок на электробусные в
г. Чита затруднительна ввиду высоких экономических затратами. Но не
исключено, что внедрение электробусов в качестве общественного транспорта
продолжится во многие города России, в том числе в г. Чита с финансированием
по федеральным программам.
Мониторинг уровней шума показал, что наибольший вклад в шумовое
загрязнение вносит легковой транспорт, преимущественно с бензиновым
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двигателем. Переход на электромобили –позволит снизить шумовую нагрузку на
72 %. Внедрение электромобилей сдерживается отсутствием льгот для
пользователей и производителей [4].
Градостроительные меры снижения шума (рациональное планирование
застройки, организация улично-дорожной сети города, установка буферной
зоны, шумопоглощающие покрытия) имеют максимальную эффективность в
условиях нового строительства, эффективным методом этой группы является
снижение шума на пути его распространения – шумозащитное озеленение и
экранирование.
Для повышения щумозащиты улиц в г. Чита рекомендованы 2 и 3 рядные
посадки боярышника, сирени, ели сибирской, сосны, ильма, акации. Снижение
может достигать 10 дБ (рис. 4).

Рисунок 4 – Вариант шумозащитного озеленения по ул. Бутина г. Читы
Когда ширина полосы недостаточна для снижения шума в сочетании с
зелеными

насаждениями,

рекомендуется

применять

защитные

экраны.

Установка шумозащитных экранов на магистральных улицах г. Читы оправдана
и возможна по конструктивным соображениям только на двух высокоопасных
улицах: ул. Генерала Белика и ул. Красной Звезды ввиду отсутствия
перекрестков автомобильного движения. Рекомендована установка экранов с
изогнутой верхней частью, металлическими стойками, звукопоглощающие
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панели которого выполнены из светопропускающего поликарбоната, высотой
4,5 м. Экраны подобного типа способны обеспечить защиту от шума в пределах
18-20 дБ [5].
К группе конструктивно-строительных методов борьбы с шумом относятся
повышение звукоизолирующих свойств защищаемого объекта. Рекомендована
замена деревянных окон на двухкамерные ПВХ, позволяющая снизить уровень
проникновения шума в жилое помещение в 1,8 раз, или на трехкамерные ПВХ, с
эффектом

шумозащиты

в

2,6

раза.

Также

оправдано

повышение

звукоизолирующих свойств стен при помощи установки бескаркасных и
каркасных систем звукоизоляции (рис. 5). В зависимости от толщины системы
индексы дополнительной изоляции воздушного шума равны 9 - 15 дБ.

Рисунок 5 – Вариант бескаркасной системы звукоизоляции стен жилых зданий
Таким образом для защиты городских улиц г. Читы от шумового
загрязнения рекомендовано: применение малошумных видов транспорта –
электробусов и электромобилей, как метод снижения шума в источнике;
озеленение и экранирование как методы снижения уровня шума на пути
распространения; установка шумозащитных окон и стен как методы повышения
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звукоизолирующих качеств защищаемого объекта (см. табл. 1).
Таблица 1
Ожидаемые результаты применяемых способов борьбы
с транспортными шумами
№ п/п

Применяемая мера защиты от шума

Прогнозное
снижение
уровня шума,
дБ
30-32

1

Замена общественного транспорта на электробусы

2

40-45

3

Увеличение количества электромобилей для использования в
личных целях
Озеленение городских улиц однорядные посадки

4

Озеленение городских улиц двух и трехрядные посадки

8-10

5

18-20

6

Установка шумозащитных экранов вдоль высокоопасных улиц и
магистралей
Установка шумозащитных окон на фасадах жилых помещений

7

Повышение звукоизолирующих свойств стен жилых помещений

10-15

2-3

6-10

Наиболее эффективной мерой по ожидаемому уровню снижения шумовой
нагрузки для всего города является снижение шума в источнике. Двух и
трехрядное

шумозащитное

озеленение

наиболее

эффективно

для

умеренноопасных и малоопасных жилых улиц, где превышение уровня шума
составляет 5-13 дБ, в комбинации с шумозащитным остеклением жилых зданий
может обеспечить доведение шумовых характеристик до нормируемых
показателей. Озеленение в комбинации с экранированием эффективно для
высокоопасных магистралей, где превышение уровней шума составляет 13- 18
дБ, однако в условиях городской застройки не всегда применимо. В данной
ситуации

возможно

рекомендовать

комбинирование

средств

защиты:

шумозащитное озеленение, остекление и повышение звукоизолирующих
свойств стен жилых зданий.
Предложенные рекомендации по повышению экологической безопасности
автотранспортных потоков могут быть применены в г. Чита, а их грамотное
комбинирование будет способствовать снижению шумовой воздействия на
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здоровье населения.
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УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РЕМОНТНИКОВ
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы создания условий эффективного и
безопасного труда ремонтных рабочих, при увеличении роли комплексной
механизации технологических процессов в области технического обслуживания
и ремонта автотранспортной техники. Для обеспечения условий труда
ремонтников использован риск-ориентированный подход системы управления
охраны труда. Для осуществления риск-ориентированной модели представлены
методы

оценки

рисков,

с

помощью

которых

можно

анализировать

профессиональные риски при проведении ремонтных работ, предлагается
представить ее в виде совокупности технологических процессов, для которых
можно провести классификацию субъектов деятельности по видам риска,
оценить вероятность возникновения того или иного случая производственного
травматизма, применительно для каждого рабочего места.
Ключевые слова:
безопасность труда; автотранспортная техника; ремонтные операции;
профессиональные риски; риск-ориентированный подход; система управления
охраной труда; профилактика охраны труда
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Введение
В отрасли автотранспортной техники одним из наиболее травмоопасных
видом работ являются ремонтные операции, при выполнении которых около
трети работников получают различные травмы. Тенденция роста травматизма и
профессиональных заболеваний на производстве свидетельствует о более
высоких рисках, которым подвергаются работники этой отрасли. Повышение
требований к безопасности труда порождают необходимость совершенствования
системы оценки условий работы на рабочих местах [1, с. 8]. Эта система должна
соответствовать современным условиям развития ремонтного производства.
Поэтому вопрос улучшения условий работы на ремонтных участках и рабочих
местах организаций автотранспортного комплекса путем усовершенствования
системы оценки травмобезопасности рабочих мест считается актуальным.
Цель
Целью работы является улучшение условий и охраны труда работников
ТОО

«Уралтехсервис»

при

техническом

обслуживании

и

ремонте

автотранспортной техники. Объектами исследования приняты условия и охрана
труда работников при проведении технического обслуживания и ремонта
автотранспортной техники. Для исследования были приняты факторы условий
работы и показатели безопасности, образуемые при выполнении ТО и ремонта.
Методы
Риск-ориентированный подход позволяет разрабатывать прогрессивные
методы организации труда на базе комплексной механизации технологических
процессов при строгом соблюдении условий эффективного и безопасного труда,
без широкого использования статистических данных, связанных с уже
случившимися случаями производственного травматизма [2, с. 46].
Планирование и проведение основных мероприятий СУОТ, направленных
на

предупреждение

воздействия

опасных

факторов

производственной

деятельности на работников [3, с. 10]. К их числу относятся:
- мероприятия по управлению профессиональными рисками, включающие
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учет опасных производственных факторов, оценку риска их воздействия на
работников и планирование адекватных мер безопасности;
- аттестация рабочих мест по условиям труда и реализация полученных
данных для подбора кадров, предоставление работникам льгот и компенсаций за
неблагоприятные условия труда, а также подготовка плана мероприятий по
оздоровлению условий и совершенствованию охраны труда;
- проведение обучения по охране труда и проверка знаний требований
охраны труда работников организации, в том числе: вводный инструктаж и
инструктажи на рабочем месте; обучение по охране труда работников рабочих
профессий, руководителей и специалистов; проверка требований охраны труда;
-

допуск

работников

к

работам

в

условиях

действия

опасных

производственных факторов, составление перечня профессий и работ, при
выполнении которых к работникам предъявляются дополнительные требования
по безопасности труда; организация производства работ с применением
актов-допусков

и

нарядов-допусков,

а

также

обеспечение

работников

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты
(СИЗ).
Для характеристики профессиональных рисков следует использовать
следующие

понятия:

опасные

и

вредные

производственные

факторы

(определение и наименование которых приводятся в нормативных правовых
актах по безопасности труда), а также факторы риска, под которыми следует
понимать: опасные вещества, опасные нагрузки, опасные действия смежников и
другие опасные условия работ [4, с.118].
К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов
относятся:
-

места

вблизи

от

неизолированных

токоведущих

частей

электроустановок;
- места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более;
- места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций
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вредных веществ в воздухе рабочей зоны.
К опасным производственным факторам относятся такие, которые не
соответствуют

нормам

предъявляемых

к

распространенные

профессиональных

определенной
опасные

и

категории

действия

безопасных

требований,

работников.

работников,

Наиболее

приводящие

к

их

травмированию при ремонте и техническом обслуживании автотранспортной
техники:
-

использование машин, оборудования, инструмента не по прямому

назначению и в неисправном состоянии;
-

несоблюдение требований инструкций по охране труда, технических

описаний и инструкций по эксплуатации;
-

перевозка ремонтных бригад в кузовах автомобилей, не оборудованных

согласно требованиям действующих правил дорожного движения;
-

буксировка неисправных машин по искусственным сооружениям, не

соответствующим требованиям строительных норм и правил;
-

работа без средств индивидуальной защиты или в специальной одежде,

не соответствующей требованиям инструкций по охране труда;
-

выполнение работ при неблагоприятных атмосферных;
выполнение работ в состоянии алкогольного или наркотического

опьянения;
-

отдых ремонтных бригад в неустановленных местах;

-

работа или нахождение под поднятым грузом, платформой, рабочим

органом и др.;
-

проведение

разгерметизации

гидросистем

механизмов

подъема

грузовых платформ, без установки под ними прочных опорных конструкций;
-

устранение технических неисправностей при работающем двигателе;

-

использование случайных предметов в качестве опор и подставок во

время ремонта машин и оборудования.
Грамотное выполнение работы по оценке рисков облегчается ее аккуратным
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планированием, особенно если оценка рисков является для предприятия новым
делом. Хорошо спланированная оценка легче и быстрее выполняется.
В настоящее время существуют различные методы по оценке рисков, (см.
табл. 1). Исследования, проведенные в области менеджмента рисками
показывают,
строительных

что

наиболее

материалов

производственным

приемлемыми
являются

процессами.

К

для

методы,

данным

области
которые

методам

производства
связаны

относятся:

с

метод

структурированного интервью; Дельфи; контрольных листов; анализа опасности
и критических точек; анализа первопричины; анализа причин и последствий;
анализа уровней защиты; анализа влияния человеческого фактора и т.д..
Оценка риска может быть выполнена с различной степенью глубины и
детализации с использованием одного или нескольких методов разного уровня
сложности. Форма оценки и ее выходные данные должны быть совместимы с
критериями риска, установленными при определении области применения.
Таблица 1
Методы оценки риска
Методы

Оценка
риска
NA
NA
NA
NA
NA
и
A

Мозговой штурм
Анализ уровней защиты
Дельфи метод
Контрольный лист
Анализ главных опасностей
Исследование опасности
работоспособности
Анализ
опасностей
и
критических точек
Оценка риска для окружающей
среды
Структура «А что если …?»
Анализ сценариев
Анализ последствий
Анализ первопричин
Анализ характера и
последствий отказов
FN-кривые

SA
SA

Методы

Оценка
риска
Причинно-следственный анализ
NA
Структурированное интервью
NA
Древо решений
A
Анализ ложных цепей
A
Узловой анализ
A
Техническое
обслуживание
SA
оборудования
Анализ человеческой надежности
NA

SA
A
A
SA
SA

Моделирование по методу МонтеКарло
Анализ Маркова
Статистика Байеса и сети Байеса
Анализ методом «Древа ошибок»
Индикаторы риска
Матрица последствий/ вероятностей

SA

Анализ эффективности затрат
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SA
NA
SA
A
SA
A
A
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Анализ методом «Древа
NA
Анализ многокритериального
событий»
принятия решений
Примечание: A – применим; SA – строго применим; NA – не применим.
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A

Результат
При выборе метода оценки риска необходимо учитывать, что метод должен:
- соответствовать рассматриваемой ситуации и организации;
- предоставлять результаты в форме, способствующей повышению
осведомленности о виде риска и способах его обработки;
- обеспечивать прослеживаемость, воспроизводимость и верификацию
процесса и результатов.
Должно быть приведено обоснование выбора методов оценки риска с
указанием

их

приемлемости

и

пригодности.

Необходимо

обеспечить

соответствие используемых методов и выходных данных для объединения
результатов различных исследований.
После принятия решения о выполнении оценки риска и определения
области ее применения следует выбрать методы оценки риска на основе цели
исследования. Цели оценки риска непосредственно связаны с используемыми
методами. Например, если проводится сравнительное исследование разных
вариантов, то могут быть применены менее детализированные модели описания
последствий для аналогичных частей системы;
- ответственности принимаемых решений. В некоторых случаях необходим
высокий уровень детализации, чтобы принять решение, в других– достаточно
более общего понимания;
- типа и диапазона анализируемого риска;
- возможных последствий опасного события. Решение относительно
глубины оценки риска должно отражать начальное восприятие последствий
(которое, скорее всего, изменится после завершения предварительной оценки
риска);
- степени необходимых экспертиз, человеческих и других ресурсов.
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Простой правильно примененный метод, может обеспечить лучшие результаты,
если он соответствует области применения оценки, чем сложная процедура,
выполненная с ошибками. Обычно усилия по оценке риска должны
соответствовать уровню анализируемого риска, доступности информации и
данных, потребности в модификации/обновлении оценки риска.
Выводы
Для

профилактики

травматизма,

совершенствования

и

улучшения

организации охраны труда на автотранспортном предприятии требуется
внедрение системного подхода, который включает управление рисками в
производственных процессах на основе лучших мировых практик, стандартов
и рекомендаций, рассмотренных выше методах оценки рисков, которые можно
разделить по видам на следующие группы: креативные (структурированное
интервью); анализ сценариев (анализ уровня защиты); анализ индикаторов
(контрольные листы); функциональный анализ (анализ рисков и критических
контрольных точек). Данное разделение позволит систематизировать методы
оценки рисков и с учетом критериев, факторов риска получить оптимальное
управление охраной труда.
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1. ГОСТ 12.0.230–2009. Система стандартов безопасности труда. Система
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2. Файнбург Г.З. Риск-ориентированный подход к защите от профессиональных
рисков средствами индивидуальной защиты // Безопасность и охрана труда.
2016. № 3 (67). С. 45-61.
3. Короткий А.А., Журавлева М.А. Риск-ориентированный подход для
промышленных предприятий // Безопасность жизнедеятельности. 2016. № 5. С.
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Аннотация
В статье рассматриваются итоги инвестиций за 2020 год под влиянием
ограничительных мер из-за пандемии.
Ключевые слова
Инвестиционная недвижимость, складские помещения, коммерческие объекты.
Сегодня экономическая ситуация в России и в мире заставляет задуматься о
необходимости инвестировать собственные сбережения. Именно с точки зрения
экономики данный инструмент можно считать относительно быстрым способом
получения прибыли с помощью участия в каком-либо коммерческом проекте.
Важно понимать, что в России сейчас набирает популярность инвестиций
именно в фондовый рынок, однако «классические» способы вложений в
недвижимость остаются наиболее распространёнными по сей день.
Говоря про инвестирование в недвижимость, стоит рассмотреть достаточно
интересные результаты, которые привел генеральный директор Агентства
инвестиций в недвижимость Москвы Валерий Летенков: «За 11 месяцев 2020
года – интерес к теме инвестиций среди городов-миллионников вырос на 30,2%
по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если из выборки убрать
Москву, рост за тот же период составит 22,5%. Более того, Москва –
единственный город, где спрос на инвестиционную недвижимость стабильно рос
75

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–1 /2021

на протяжении последних месяцев – с мая по ноябрь 2020 года. При этом два
года назад 90% инвесторов смотрели только на жилую недвижимость, а сейчас
«жилая доля» снизилась до 30%, и большая часть инвесторов (70%) считают
наиболее привлекательным вариантом коммерческие объекты.»
В целом, как отмечает компания Knight Frank, инвестиционная деятельность
в сфере недвижимого имущества очень сильно связана с внешними факторами.
После начала первых локдауном в следствии пандемии стало ясно, что
активность финансовых вложений снизиться не только в России, но и во всем
мире. Второй квартал 2020-го был насыщен событиями, повлиявшими на
внутреннюю экономику: сокращение добычи нефти по условиям новой сделки
ОПЕК+, высокая волатильность курса доллара и серьезное сокращение
российского ВВП. В результате, по подсчетам аналитиков, объем инвестиций в
апреле-июне упал практически на 44% в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
Из-за неопределенности и введенных ограничений, в том числе перехода на
дистанционную работу, осуществлять сделки было тяжело – как следствие,
падение в объемах достигло практически 50%. В третьем квартале рынок
почувствовал себя лучше из-за частичной отмены ограничительных мер и
отсутствия негативного внешнего влияния, кроме того, в этот период были
закрыты сделки, запланированные ранее. Но в четвертом – начался рост
больных, и потребовалось повторное введение карантина, что может привести к
тому, что восстановление рынка инвестиций произойдет не ранее второй
половины 2021 года.
В течение года ЦБ корректировал свои прогнозы относительно оттока
капитала – итоговый вариант колеблется в районе 53 млрд долларов, что почти
вдвое больше показателя 2019 года и чуть ниже показателя посткризисного 2015го (56,9 млрд долларов). Не исключено, что и итоговой размер инфляции,
прогнозная верхняя граница которой была установлена на отметке 4,2%, по
результатам года придется скорректировать.
В этом году больше всего активов было вложено в складскую недвижимость
76

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–1 /2021

–26,6 млрд рублей, что превышает показатели 2014-2019 годов. Можно сказать,
что складской бизнес оказался одним из немногих бенефициаров пандемии.
Люди совершали покупки онлайн, поэтому продавцы начали ускоренно
наращивать свои складские площади и перестраивать логистические процессы,
из-за чего подобные помещения показали себя весьма устойчивыми.
Наиболее популярным сегментом же стала жилая недвижимость – цены
растут во всех сферах. Здесь наблюдаются серьезные спекуляции со стороны
девелоперов, которые, пользуясь дешевой субсидированной ипотекой, пытаются
повысить прибыль. Из-за чего половина сделок на рынке – это приобретение
жилья. В дальнейшем прогнозируется высокий уровень спроса, в том числе со
стороны регионов на фоне последствий пандемии.
Рынок офисной недвижимости, напротив, ощутил на себе давление в период
всеобщей самоизоляции, однако некоторые сделки с офисными активами все же
были завершены. Площадки под девелопмент также пользовались активным
спросом среди инвесторов: их доля в общей структуре инвестиций в первомтретьем кварталах года составила 47% (29%

- 2019г). Заинтересованность

гостиничными и торговыми объектами снизилась из-за отсутствия каких-либо
гарантий в этих сегментах.
Что касается инвестиционной географии, то на протяжении всего года
столицы России привлекали наибольшую долю вложений: в Москве до 80-85%,
в Санкт-Петербурге до 10-15% в связи с большим объемом инвестиций и
приобретением

крупных

торговых

объектов

в

прошлом

году.

Доля

инвестированных средств в активы регионов России прогнозируется на уровне
5% по причине большего влияния ограничительных мер на торговый и
гостиничный сегменты в этих локациях. Общее снижение составило около 18%,
то есть 230 млрд рублей.
Список использованной литературы:
1. Инвестиционные итоги – 2020: взгляд снаружи [Электронный ресурс] URL:
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В

статье
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В банковском секторе присутствует серьезная конкуренция, как в части
вкладов, так и в части кредитования. Именно по этой причине банки стремятся
повышать качество предоставляемых услуг, применяя современные технологии
и переходя в доступный цифровой формат. Процесс цифровизации открывает
новые возможности для клиентов, но для самого банка появляются риски,
обычно не присущие банковскому обслуживанию.
Рассмотрим основные риски, которым подвержен Банк при применении
технологий

ДБО

и

которые

являются

наиболее

значимыми

для

функционирования коммерческих банков:
1.

Кредитный

риск.

Под

данным

термином

понимается

риск

недополученной прибыли, который появляется в случае, когда клиент не в силах
выполнить все свои или часть обязательства перед банком. Несомненно,
подобный риск присутствует и при личной встрече, но с учетом передачи
документов и заявки дистанционно риск возрастает.
Подобный риск обрабатывается с помощью системы скоринга банка,
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которая сопоставляет все поданные данные клиента и его кредитную историю,
выставляя ему определенный рейтинг. На основе него принимается решение о
выдаче денег, и процентная ставка для кредитования. С учетом «ускорения»
экономики и оказания услуг дистанционно, когда кредиты выдаются буквально
за пару минут, возможные потери за счет ошибки значительно возрастают.
2. Транзакционный риск - это риск потери прибыли банка, который
появляется в случае мошенничества, обмана клиента или банка, а также ошибок
банка в сфере оказания услуг.
Рассматривая пункт мошенничества и обмана, дистанционное банковское
обслуживание открывает новые возможности для преступников украсть деньги
клиентов, например, при потере пластиковой карты, по ней можно
зарегистрироваться в онлайн-банке и перевести все деньги на другой счет, если
клиент не регистрировался в интернет банке самостоятельно. Данные карты
могут быть украдены в интернете с помощью подставных сайтов и т.д.
Подобная проблема решается повышением общей финансовой грамотности
и оповещением клиентов о различных типах угроз. Также банки разрабатывают
свои собственные алгоритмы защиты от подобных рисков, как например
автоматическая регистрация пользователя в сервисах интернет-банкинга и
подключение двойной аутентификации (т.е. через телефон).
Говоря о проблеме ошибок, а также возможной утечке данных клиентов –
требуется постоянно совершенствовать собственную систему безопасности,
применять

современные

протоколы

аутентификации

и

выстраивать

предиктивную аналитику для предотвращения подобных ситуаций заранее.
3. Стратегический риск характеризуется возможностью принятия неверных
решений управления. Коммерческие банки должны тщательно прорабатывать
стратегию развития своей деятельности. Приведем пример, банк может
определить неверный набор продуктов и услуг для своих клиентов,
следовательно это приведет к нецелесообразным затратам на обслуживание и
развитие в части ДБО. Банк понесет крупные затраты и не получит ожидаемой
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прибыли, поскольку включил в программу нерентабельные услуги.
Естественно сразу рассчитать будут ли продукты прибыльные или нет очень
сложно, проходит какое-то время, когда коммерческий банк тестирует новые
услуги или продукты, но важно понимать, если он не приносит прибыли, то
стоить его изменить или вовсе убрать. Также важно искать новые пути развития
банка, в том числе просматривать и искать пути сокращения затрат.
4. Операционный риск. Данный вид риска связан с появлением прямых и
косвенных потерь от операционной деятельности. Подобная ситуация может
произойти из-за различий в характере деятельности банка и масштабах
функционирования, между требованиями банка к выполнениям операций ДБО и
фактического процесса проведения операций. Стоить отметить, что для того,
чтобы

уменьшить

обслуживании,

влияние

необходимо

операционного
иметь

риска,

при

дистанционном

высококвалифицированную

систему

безопасности и четко отслеживать, проверять, как реализуются все функции
банка. Важно также быстро реагировать и исправлять найденные недочеты,
чтобы не возникало дополнительных осложнений или проблем.
5. Риск репутации представляет собой возможное влияние на капитал банка
из-за

плохого опыта работы клиентов с банком. Важно отслеживать всю

обратную информацию о банке в чатах поддержки, информационном поле и
социальных сетях. Подобный опыт проработки позволит не только найти
недочеты в работе, но и покажет неравнодушие банка к клиентам.
6. Правовой риск является следствием нарушения законодательства.
ДБО является распространенным продуктом в сфере банковских услуг,
позволяющим клиентам выполнить необходимые действия дистанционно, а
также банку это дает снизить стоимость обработки операций. Однако в связи с
большой конкуренцией и растущих запросах пользователей необходимо
ориентироваться не только на рост прибыли, но и на качество и безопасность
предоставления подобного дистанционного обслуживания, принимая во
внимание различные риски.
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Рассматривается понятие таможенного представителя, его правовые
основы осуществления внешнеэкомической деятельности в сфере таможенного
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Annotation
The concept of a customs representative, its legal basis for the implementation of
foreign economic activities in the field of customs is considered. The structure of
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customs system, foreign economic activity, customs representative,
government, customs services.
В настоящее время почти во всех странах с развитыми таможенными
системами таможенное представительство относится к одному из важных
секторов

рынка

таможенно-логистических

услуг,

которые

являются

востребованными у субъектов внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД).
Во

время

проведения

внешнеторговых

операций

происходит

взаимодействие между бизнесом и таможенными органами для качественного
таможенного оформления перемещаемых товаров. Таможенный представитель
является связующим звеном между таможенными органами и участниками ВЭД.
Ведь он выступает в роли посредника между таможенным органом и
декларантам во время совершения таможенных операций и перемещения
товаров через таможенную границу.
Таможенный представитель необходим и полезен всем:
1)

таможенным

органам,

оказывая

удобное

взаимодействие

с

профессионалами и гарантируя долгосрочные отношения;
2) участникам ВЭД, принимая на себя всю ответственность, таможенный
представитель гарантирует скорость, качество и минимизацию ошибок
практически до нуля;
3) государству - представитель платит налоги, создает рабочие места для
специалистов

таможенного

оформления,

укрепляет

звено

во

внешнеэкономической «цепочке» страны. Таможенный представитель входит в
состав

объектов

таможенной

инфраструктуры,

ведь

непосредственным

участником

ВЭД.

состав

Данный

он

является

таможенной

инфраструктуры представлен государственными объектами, которые входят в
состав таможенных органов, и коммерческими объектами, которые строятся и
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эксплуатируются организациями, взаимодействующими в сфере таможенных
услуг.
Структура
посреднических

ВЭД

в

России

изначально

специализированных

подразумевает

коммерческих

и

участие

государственных

организаций в предоставление сведений с целью таможенного оформления.
Потенциальные клиенты, потребители таможенных услуг – это российские и
зарубежные компании, являющиеся участниками ВЭД.
Внешнеэкономическая

деятельность

-

это

внешнеторговая

и

инвестиционная деятельность, которая включает в себя производственную
кооперацию в области международного обмена товарами, информацией,
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности. ВЭД
является одной из основных составляющих, формирующих в современных
условиях структуру, динамику и устойчивость российской экономики.
Число таможенных представителей в реестре ФТС России постепенно
снижается, это вызвано затянувшимся экономическим кризисом, резким
изменением валютного курса, введением санкций и ответных антисанкционных
мероприятий. В 2016 году снижение прекратилось, ситуация по немного
стабилизировалась. Для большинства представителей неподъемной оказалась
сумма обеспечения деятельности, которая в рублевом эквиваленте выросла
почти в два раза. Ситуацию и усугубили со стороны банков, которые, ссылаясь
на банковский кризис, ужесточили условия выдачи банковских гарантий.
Таможенные представители осуществляют организацию взаимодействия
декларантов и иных заинтересованных лиц (осуществляющих ВЭД) с
таможенными органами, применяют в своей работе различные информационные
таможенные технологии, участвуют в подготовке законопроектов в составе
профильных комиссий и групп. Таким образом, услуги, предоставляемые
таможенным представителем, являются залогом эффективного ведения бизнеса
на международном рынке. Также, к компетенции специалиста относится
мониторинг

изменений

в

законодательстве,
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профессионализм. ВЭД является составляющей формирования в современных
условиях структуры, динамики и устойчивости российской экономики.
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МЕРЫ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье анализируются факторы, влияющие на уровень себестоимости.
Приведены необходимые мероприятия по снижению затрат.
Ключевые слова
Фактор, себестоимость, затраты, продукция, ресурсы, предприятие.
На себестоимость продукции влияет множество факторов. И для выявления
конкретных факторов, их взаимодействия на данный показатель проводят
факторный анализ затрат, который может сказать, благодаря чему произошел
рост или спад себестоимости продукции. Под факторами изменения
себестоимости продукции понимают такие элементы производственного
процесса, изменение качества и количества которых сказывается на изменении
затрат, которые входят в состав себестоимости продукции.
Во время критической ситуации в экономике снижение курса рубля
отрицательно оказало влияние на такие организации, которые используют в
своем производстве импортное сырьё. Для этого широко применяется политика
импортозамещения, которая позволяет уменьшить расходы.
Фонд заработной платы также является составной частью себестоимости, и
даже занимает ее большую часть. В первую очередь, он зависит от числа рабочих
и средней заработной платы на предприятии. В числе мероприятий по снижению
себестоимости можно назвать меры по премиальной системе оплаты труда,
которая связана с показателями выработки и прибыльности предприятия.
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Далее рассмотрим некоторые причины и факторы, за счет которых может
произойти снижение уровня себестоимости продукции.
Во-первых, группа факторов, зависящая от уровня технического оснащения
производства, в частности, уровня прогрессивности и производительности
станочного парка машин и оборудования, технологичности используемого сырья
и материалов. Так, при обновлении техники, внедрении новой технологии
достигаемая

экономия

рассчитывается

посредством

сравнения

уровня

себестоимости до и после обновления:
Э = (ЗС - ЗН)∙ QН

(1)

где Э - экономия прямых текущих затрат; ЗС - прямые текущие затраты до
внедрения; ЗН - прямые текущие затраты после внедрения; QН - объем
продукции от начала внедрения мероприятия до конца планируемого года.
В эту же группу приводят и такие факторы, как внедрение новой техники на
предприятии, позволяющей сократить затраты времени и потребность в
человеческих ресурсах; освоение компьютерных программ; капитальный ремонт
оборудования.
Во-вторых, группа факторов, зависящая от уровня организации труда.
Изменение структуры управления, закрепление ответственных лиц могут
оказать несомненное влияние на уровень производительности труда. Степень
специализации

также

сказывается

на

данных

выработки.

Повышение

коэффициентов использования основных средств, их загрузки способствуют
увеличению объемов производства. Текущая ситуация с повышением цен на
топливо требует мер по снижение транспортных расходов, посредством
оптимизации использования автотранспорта.
В-третьих, обеспечить снижение текущих затрат возможно за счет
совершенствования и обслуживания производственных процессов. Нужно
увеличивать коэффициент сменности, внедрять бережливое производство,
регламентирующие порядок учета, хранения инвентаря и инструментов.
Также в повышении качества влияет входящий контроль, обеспечивающий
поступление в производство только качественного сырья. Снизить текущие
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издержки позволяют мероприятия по автоматизации производства: проведение
хронометража, нормирование расходов. Также

улучшение дорожной карты

производства, модернизация цепочки создания ценности продукта позволит
уменьшить

затраты

на

излишние

перемещения

внутри

производства.

Большинство процессов на производстве энергоемкие, и обычная замена
лампочек может понести за собой наименьшие расходы.
Отметим, что на уровень себестоимости выпускаемой продукции и затрат
на 1 рубль играет ассортимент товаров и объем выпуска продукции. При
увеличении объемов уменьшаются постоянные затраты на одну позицию. К тому
же, изменение объемов реализации более и менее рентабельной продукции
оказывает влияние на затраты на 1 рубль товарной продукции.
Относительную экономию условно-постоянных расходов (у.- п. расх.)
можно вычислить с помощью формулы:
ЭП= Тпр ∙ Зуп 100

(2)

где ЭП - экономия у.- п. расх.; Зуп - сумма у.- п. расх. в базисном году; Тпр
- темп прироста товарной продукции по сравнению с базисным годом.
Далее существуют такие факторы, которые можно отнести к степени и
качеству использования входных данных, то есть сырья и материалов. Нужно
следить и контролировать качество этого сырья, оценивать его влияние на
возможный уровень брака и себестоимости товара. Необходимо учитывать еще
и такие факторы самого производства, как специфические условия труда,
уровень опасности и вредность производства. От влияния таких обстоятельств
обычно складывается продолжительность рабочего дня, а также сумма надбавки
к заработной плате.
Подводя итоги, изменение себестоимости может произойти благодаря ряду
причин, одни из которых совершенствование производства, закупочные цены на
сырье.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА АУТСОРСИНГ
Аннотация
В данной статье рассматривается пандемия и ее влияние на разные сферы
жизни, в частности на аутсорсинг
Ключевые слова
Услуги, увеличенный спрос,
Для

начала

приведем

определение

«Аутсорсинга».

Аутсорсинг

(от англ. outsourcing: (outer-source-using) использование внешнего источника
и/или ресурса) – передача организацией, на основании договора, определённых
видов или функций производственной предпринимательской деятельности
другой компании, действующей в нужной области. В отличие от услуг и
поддержки, имеющих разовый характер и ограниченных началом и концом, на
аутсорсинг обычно передаются функции по профессиональной поддержке
бесперебойной работы отдельных систем и инфраструктуры на основе
длительного контракта (не менее 1 года).
Жертвами этой пандемии оказались многие организации, в том числе и
рестораны, кафе, хостелы и другие подобные заведения, в которых применялись
клининговые услуги в качестве аутсорсинга. Хочется отметить, что компании,
которые остались работать в это непростое время, еще в большей степени стали
нуждаться в уборке. Во время этого также были введены новые правила по
санитарной обработке с учетом применения особых средств, истребляющих
вирусы и бактерии. В связи с этим возрос спрос клининга даже в тех отраслях,
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где до этого не пользовались такими услугами.
В ресторанном и гостиничном бизнесе, как в больших сетях, так и
отдельных маленьких заведениях почти полностью избавились от аутсорсинга
рабочих, так как его предложения оказались ненужными. Не сделали этого,
только те организации, которые работают на дистанционном обслуживании или
на доставке. Так, во многих фильмах появились курьеры в качестве новых
кадров.
Далее при понижении объемов предоставляемых сервисов в тех заведениях,
которые больше направленны на прием гостей, пришлось рассмотреть иначе
правила

управления

персоналом.

Заведения

общественного

питания,

получающие прибыль благодаря доставке, стали работать лучше и активнее,
нежели раньше, что, несомненно, привело к увеличению аутсорсинговых
сотрудников именно в этом направлении.
Что касается другого примера аутсорсинга, то можно привести следующее.
Крупнейший розничный оператор торговли детскими товарами «Детский мир» в
апреле 2020 года, в разгар первой волны пандемии, зафиксировал рекордный
рост онлайн-продаж: логистические и ИТ-мощности позволили удовлетворить
повышенный спрос.
Одним из партнеров такой трансформации и адаптации под меняющиеся
условия выступила компания NOVARDIS, а в качестве конкретного примера
можно привести проект по организации второй линии поддержки для
автоматизированной системы управления складской логистикой на базе решения
SAP ЕWM. При запуске нового склада сети было время, когда количество
обращений в службу поддержки достигало 900 в месяц вместо плановых 300400.
Все же текущая ситуация в значительной мере оказала влияние на
аутсорсинговые компании. Они укрепили свои позиции на рынке. И это от того,
что предприятиям стало невыгодно держать в своем штате узкопрофильных
работников. То есть стало проще и дешевле обратиться за помощью к сторонним
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специалистам. Им не нужно платить постоянно заработную плату, закреплять за
ними рабочие места и следить за соблюдением графика работы. Требуется лишь
финансировать разовые услуги, которые аутсорсинговая компания будет делать.
На основе выше сказанного можно сделать вывод, что воздействие
эпидемии на аутсорсинг в России по большей части привело к тому, что
подобные предложения стали чуть менее актуальными в одних областях, при
этом возрос спрос в других. В ближайшее время скорее всего будет наблюдаться
сохранение спроса. Утверждать нельзя, что аутсорсинг рабочих утратил
востребованность. Просто спрос перешёл в другие сферы бизнеса.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Информационные потоки являются важным ресурсом любой организации.
Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) решают проблемы
традиционного документооборота, а также предоставляют дополнительные
преимущества в работе гостиницы. В данной статье анализируются актуальные
проблемы

документооборота

в

гостинице

и

рассматриваются

схемы

документооборота до и после введения СЭД.
Ключевые слова
Документооборот, система электронного документооборота, гостиница,
электронный документ, автоматизация.
На сегодняшний день количество используемых документов стремительно
растет. Эффективное функционирование любой гостиницы находится в прямой
зависимости от уровня оперативной обработки документации и информации,
скорости взаимодействия между структурными подразделениями гостиницы.
Поэтому автоматизация документооборота является одной из первостепенных
задач в современных средствах размещения. [5]
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Вся документация организаций представлялась только на бумажных
носителях примерно до 80-90 гг. ХХ века. На обработку всей информации
уходило огромное количество времени. В современных условиях сокращение
времени работы с информацией возможно в связи со стремительным развитием
технологий. Продуктами такого развития являются различные по назначению
системы, в частности, система электронного документооборота (СЭД). По
мнению экспертов, полный переход на безбумажную обработку невозможен, но
всё же электронный документооборот будет преобладать.
Система электронного документооборота – организационно-техническая
система,

обеспечивающая

процесс

создания,

управления

доступом

и

распространения электронных документов в компьютерных сетях, а также
обеспечивающая контроль над потоками документов в организации.
Изначально системы этого класса рассматривались лишь как инструмент
автоматизации задач классического делопроизводства, но со временем стали
охватывать все более широкий спектр задач. Сегодня разработчики СЭД
ориентируют свои продукты на работу не только с корреспонденцией и
организационно-распорядительными

документами,

но

и

с

различными

внутренними документами (договорами, нормативной, справочной и проектной
документацией, документами по кадровой деятельности и др.). СЭД также
используются для решения прикладных задач, в которых важной составляющей
является работа с электронными документами: управление взаимодействием с
клиентами, обработка обращений граждан, автоматизация работы сервисной
службы, организация проектного документооборота и др. Фактически системой
электронного документооборота называют любую информационную систему,
обеспечивающую

работу

с

электронными

документами.

Электронным

документом называют набор информации, который сохранен на компьютере (в
формате Word, Excel и т.д.). [4]
Информационные технологии оказались сегодня весьма востребованными
для управленческой деятельности и автоматизации документооборота. При
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применении компьютерных сетей, электронной почты и средств групповой
работы жизненный цикл документа сокращается многократно, повышая
оперативность и эффективность работы. Исключены потери документов, поиск
осуществляется мгновенно, даже при отсутствии полной информации о
документе - достаточно знать приблизительно, о чем идет речь в содержании,
чтобы разыскать документ среди тысяч.
Система
компьютерную

электронного
программу,

документооборота
которая

позволяет

представляет
организовать

собой

работу

с

электронными документами, а также взаимодействие между сотрудниками
(передачу документов, выдачу заданий, отправку уведомлений и т.п.). В ряде
случаев СЭД называют системой управления электронными документами
(EDMS – Electronic Document Management Systems).
Главными преимуществами системы электронного документооборота в
гостинице являются:
1. Повышение управляемости гостиницы.
2. Новый уровень исполнительской дисциплины.
3. Поддержка регламентов внутрикорпоративного взаимодействия.
4. Повышение скорости принятия решений.
5. Создание условий для обмена знаниями и информацией.
6. Совершенствование процессов услуг организации.
Схема документооборота в отеле до введения СЭД представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема документооборота в отеле до введения СЭД
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Схема документооборота в отеле после введения СЭД представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема документооборота в отеле после введения СЭД
Несмотря на столько сложностей, многие гостиницы продолжают работать
по классической схеме. Зачастую это консерватизм или незнание того, что
электронный документооборот на самом-то деле уже существует. И приносит
отелю много пользы. Ошибки практически исключены, поскольку за документы
теперь отвечает сама система. Конфиденциальная информация будет доступна
только ограниченному кругу лиц. Самое главное, абсолютно все документы
доходят до адресата. Сразу после отправки и без посредников. [3]
Таким

образом,

автоматизированные

системы

документооборота

необходимы любому средству размещения независимо от его масштаба и
классификации. Эффект от внедрения СЭД делится на две части:
 прямой эффект от внедрения системы, связанный с экономией средств на
материалы, рабочее время и т.п.
 косвенный

эффект,

связанный

с

теми

преимуществами

для

функционирования организации, которые дает СЭД (прозрачность управления,
контроль за исполнением, возможность накопления знаний и др.)
СЭД измеряется не прямой экономией ресурсов, а заметным повышением
качества труда сотрудников, следовательно, и качеством работы всей гостиницы.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТРИКИ «VALUE
AT RISK» ПРИ ОЦЕНКЕ ТОВАРНЫХ РИСКОВ
Аннотация
Простота применения практически сразу обеспечила «Value at Risk» статус
одной из самых популярных метрик для определения финансовых рисков. Тем
не менее, появившееся во время ипотечного кризиса 2008 года недоверие к
метрике повлекло за собой повсеместные исследования, направленные на оценку
её работоспособности, выявление слабых сторон. В данной работе проводится
критический анализ эффективности метрики для случая количественной оценки
товарных рисков. Анализ проводится на примере нефтегазового сектора
(важнейшего для отечественной экономики), где в качестве товаров выступают
углеводороды.
Ключевые слова:
VaR, товарный риск, нефтегазовый сектор, дериватив, курс цены на нефть.
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В контексте просчёта рыночных рисков, возможно, самой важной и
ответственной является оценка товарных рисков, поскольку именно товар
является источником генерации прибыли. Возможные колебания цены нефти и
газа, а также биржевых котировок производных финансовых инструментов, в
которых нефть или газ является базовым активом, могут привести к сокращению
доходов нефтегазовых компаний. Интересно, что сокращение это может быть
вызвано не только снижением стоимости продукции напрямую, но и снижением
объёмов продаж, например, в связи с резким скачком цены вверх. Не стоит
забывать, что покупатели зачастую имеют определенную гибкость по отбору
нефти и газа благодаря нефтехранилищам и подземным хранилищам газа (ПХГ).
В связи с этим для нефтегазовых компаний, особенно в период кризиса,
наблюдаемого сегодня на рынке углеводородов, особую важность приобретает
оценка рисков, связанных с колебаниями цены на углеводороды.
В настоящее время существует

достаточно много методов измерения

уровня риска: это VaR, α-коэффициент, β-коэффициент, греки, дюрация,
дисперсия, волатильность, среднеквадратическое отклонение, коэффициент
вариации, PD, EAD, EL, методы экспертных оценок (например, Делфи) и т.д.
VaR или «Value at Risk» - одна из самых распространенных в мире
статистических метрик рисков.

Данная метрика показывает максимальный

размер возможного убытка, который не будет превышен в течение некоторого
периода времени (временного горизонта) с определённой вероятностью. Такую
вероятность принято называть уровнем допустимого риска (как правило, за
уровень допустимого риска принимается одна из величин: 99 или 95%).
Значение VaR, равное X при временном горизонте n дней и уровне допустимого
риска 95% будет означать, что с вероятностью 95% убытки не превысят X
условных единиц в течение n дней [4].
Оценка риска по методу VaR обычно проводится следующим образом:
- Вычисляется ежедневная доходность актива в процентах (т.е. ежедневное
приращение цены актива) на рассматриваемом ретроспективном участке;
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- Далее, для полученных значений ежедневной доходности актива
вычисляются стандартное отклонение и математическое ожидание;
- Следующим этапом в расчете риска через аналитический VaR является
определение квантиля нормального распределения. В статистике под квантилем
понимают значение функции распределения (Гаусса) по заданным параметрам
(математического ожидания и стандартного отклонения) при которых функция
не превышает данное значение с заданной вероятностью. В нашем примере
уровень вероятности - 99%;
- После того как вычислен квантиль, определяется будущая стоимость
актива. В отличии от предшествующих вычислений, это выполняется разными
путями, в зависимости от величины прогнозного временного горизонта. Для
случая, когда прогнозный временной горизонт равен 1 дню, формула принимает
вид (1). Если прогнозный горизонт больше чем 1 день, то формула несколько
модернизируется в формулу (2).
- Затем, чтобы вычислить абсолютное значение VaR, из Pt вычитается уже
полученное значение Pt+1 или Pt+N [3].
Pt+1 = (Q + 1) ∙ Pt

(1)

Pt+N = (Q√N + 1) ∙ Pt ,

(2)

где в формулах (1) и (2):
Q – квантиль распределения доходности актива;
Pt – стоимость актива в момент времени t (т.е. в момент, после которого
начинается прогноз будущей стоимости);
Pt+1 – минимальная стоимость актива на следующий день с заданным
уровнем квантиля;
Pt+n – минимальная стоимость актива на следующие несколько дней с
заданным уровнем квантиля;
N – глубина прогноза возможной стоимости актива.
Чтобы проанализировать эффективность работы VAR рассмотрим рисунок
1. Обратим внимание на то, что динамика курса нефти находится в сильной
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корреляции с динамикой цен на фьючерсные контракты [2], а значит все
сделанные выводы будут справедливы не только для активов (углеводородов)
как таковых, но и для деривативов, построенных на базе этих активов
(применение VaR по отношению к деривативам хорошо освящено в современной
литературе, в частности в работах Халла Д.К.[5]).

Рисунок 1 – Динамика курса нефти Brent дол./баррель за 1990-2020 года [1]
Для начала проведём анализ работы модели. Для этого выберем подходящие
для анализа участки на графике динамики цен на нефть (рисунок 1).
Разберём подробно участок 1 – довольно сильный скачок цены вниз. В
рамках данного исследования была предпринята попытка понять, возможно ли
было 29 декабря 2014 года предугадать цену, которая установится на нефть 30
дек. 2014 (т.е. наш временной горизонт равен всего лишь 1 дню). Так же с
помощью модели VaR на основе данных, полученных до 1 декабря, была
предпринята попытка определить дисперсию цены на 30 следующих дней (до
той же даты – 30 декабря).
Оба расчёта велись при разных глубинах исследования (т.е. при разных
объёмах ретроспективных данных) с помощью программного обеспечения MS
Excel по схеме, представленной в ресурсе [6]. Результаты расчётов можно
увидеть в таблице 1.
Известно, что цена на нефть марки Brent 29 декабря 2014 года была равна
57,93$, а 30 декабря: 57,35. Получается, что прогноз с временным горизонтом 1
день, сделанный 29 декабря был бы верен, причём наименьшая погрешность
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расчёта была бы зафиксирована при наибольшей глубине исследования (этот
вывод вытекает из уменьшения значения VaR с ростом глубины исследования).
В нашем случае максимальная глубина составляла 5 лет. Согласно данным
таблицы 1, 30 декабря с 99% вероятностью цена не снизилась и не увеличилась
бы больше чем на 2,63$. Поскольку цена на самом деле по историческим данным
снизилась на 0,48$ (с 57,93 до 57,35), расчёт оказался бы верным.
Таблица 1
Результаты исследования эффективности модели VaR в зависимости от
величины временного горизонта
Исследуемый
период
Временной
горизонт n

29 декабря - 30 декабря 2014 г.

1 декабря - 30 декабря
2014г.

1 день

30 дней (месяц)

99%

99%

Заданная
вероятность
Глубина
исследования

2 нед

1 мес

1 год

5 лет

1 год

5лет

VaR

3,568

3,451

3,577

2,637

70,469

58,429

С увеличенным временным горизонтом метрика проявила себя не так
эффективно: при прогнозировании цен на 30 дней VaR принимал значение в
диапазоне от 58,43$ до 70,47$, в зависимости от объёма ретроспективных
данных. Исторически известно: 1 декабря 2014 года цена на нефть марки Brent
была равна 72,51$, а 30 декабря, на которое собственно пришлось максимальное
за месяц отклонение: 57,35$ (т.е. разброс цен за месяц был равен: 72,51-57,35 =
15,16$). В данном случае метрика так же дала результаты, не противоречащие
реально полученным показателям, но

максимально заявленное отклонение

оказалось выше реального в 4,5 (при глубине исследования 1 год) и в 3,9 (при
глубине исследования в 5 лет) раз. Всё это указывает на то, что данная метрика
несостоятельна при исследовании более менее отдалённой перспективы:

с

помощью неё нельзя строить какую-либо стратегию, ведь для построения
стратегии важно чувствовать, как поведёт себя рынок не только завтра, но и
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через неделю, месяц, год и т.д.
Основываясь на полученных данных легко сделать вывод о том, что,
увеличивая временной горизонт, мы сильно снижаем степень точности наших
расчётов. Это значит, что, используя историческую модель VaR, получить
правдоподобный результат можно только рассматривая какую-то недалёкую
перспективу в 1-5 дней. При этом, отличительной особенностью модели,
выявленной в первом примере является снижение погрешности с ростом
глубины исследования. Однако не всё так однозначно, как может показаться на
первый взгляд. Для того чтобы это понять, перейдём к другому исследованию.
Снова обратимся к рисунку 1. В данном случае мы будем сравнивать две
ситуации падения цены на нефть. 1 ситуация была рассмотрена ранее – большой
обвал цен в конце 2014 года. 2 ситуация – снижение цены 8 марта 2020. Отметим,
что с 2017 по начало 2020 (включая рассматриваемую дату) волатильность цен
была не столь значительной, как это было в случае обвала курса нефти в 2014
году.
В данном примере временной горизонт в обоих исследованиях - 1 день.
Результаты исследований можно найти в таблице 2.
Таблица 2
Результаты исследования эффективности модели VaR в зависимости от
волатильности цен на определённом участке исторической кривой цен на нефть
Исследуемый
период
Временной
горизонт
Заданная
Вероятность
Глубина
исследования
VaR

29 декабря - 30 декабря 2014 г.

7 марта – 8 марта 2020 г.

1 день

1 день

99%

99%

2 нед

1 мес

1 год

5 лет

2 нед

1мес

1 год

3,568

3,451

3,577

2,637

4,107

2,942

1,892

Исторически известно, что 7 марта 2020 цена была ровна 45,27$, а 8 марта
уже 35,95$ (т.е. цена снизилась на 9,32$ вместо максимально заявленных 1,89
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Почему для случая 2014 года расчёты

выполняются, а для случая 2020 – нет? Ведь в 2014 был гораздо более
значительный обвал цен, чем тот, что рассматривается в марте 2020 года.
Дело в том, насколько резко случился обвал цен. В 2014 году обвал был
гораздо более серьёзным, однако менее резким: за сутки (на рассмотренном
хронологическом участке) цена не снижалась более чем на 4-5 долларов за
баррель. В 2020, при всей относительной стабильности, 8 марта цена, по
сравнению с 7, упала почти на 10 долларов, что было отчасти связано с паникой,
вызванной COVID 19. Интересно, что в данном случае, чем больше глубина
исследования модели, тем сильнее она лжёт (в данном случае это объясняется
относительно небольшой волатильностью предшествующего периода). Всё
вышеперечисленное говорит о том, что для получения более менее надёжных
результатов абсолютно все кризисные моменты должны входит в объём
исследуемых

для

построения

модели

VaR

ретроспективных

данных.

Относительно большая глубина исследования в 1 год не даст никаких
результатов в том случае, если это была относительно спокойная пора.
К тому же, и это, пожалуй, самое важное заключение, данная метрика
совершенно не в состоянии предвидеть в будущем то, чего раньше никогда не
случалось. Поэтому, например, для исследования обвала цен во времена
пандемии 2020 она была бы абсолютно бесполезна, ведь тогда цены на нефть
впервые в истории стали отрицательными.
Подводя итог, необходимо отметить, что описанные в данной главе
соображения указывают на несостоятельность аналитической модели VaR при
большом временном горизонте и в кризисные периоды. Поэтому, в случае
использования данной модели рекомендуется, во-первых, сочетать её с другими
моделями и метриками оценки риска (в том числе с методами экспертной
оценки)

и,

во-вторых,

использовать

исторических данных.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ АКЦИИ «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ»
СРЕДИ ТУРИСТОВ В 2021 ГОДУ
Аннотация
Необходимость

бронирования

своего

путешествия

заранее

дает

возможность путешественникам приобрести желаемый тур, который будет
подходить по всем требованиям и с выгодной стоимостью. Самую
максимальную скидку, которую можно получить при покупке тура может
достигать более 50%. Именно поэтому туристы задумываются о своем
путешествии в начале февраля, марта или апреля, для того, чтобы летом быть
готовым отправиться в запланированное путешествие на выгодных условиях и
по

выгодной

цене.

При

изучении

востребованности

акции

«раннего

бронирования» среди туристов в 2021 году в центре внимания находится
противоречие - купить тур заранее или дождаться сезона и купить «горящий
тур». Причины, которые влияют на востребованность покупки тура по акции
«раннее бронирование» обсудим в данной статье.
Ключевые слова
Востребованность, «раннее бронирование», цена, туризм, путешествия,
туристы, турагентства
Акция «ранее бронирование» предполагает купить желаемый тур, отель и
т.д., за год или за 6 месяцев до начала путешествия. Заранее забронировать
понравившееся

отель

особенно

избирательным

туристам,

у

которых

сформировались особые привычки и ожидания от предлагаемых услуг. Обычно
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в самый «пик сезона» места в хорошие бюджетные отели бывают распроданы.
Наличие больших скидок, а иногда даже бонусов за ранее бронирование,
хорошая мотивация подумать о своем путешествии за долго до начала поездки.
Если сравнивать акцию «раннее бронирование» с покупкой «горящего тура»
за несколько дней [1, с. 29], то можно выделить несколько положительных
моментов в пользу «раннего бронирования»:
Первое, акция «раннее бронирование» позволяет 100% забронировать
номер в гостинице или отеле, с хорошими отзывами. Наблюдается тенденция,
что «в сезон» места в таких отелях «знающие» туристы скупают как можно
раньше;
Второе, начало года – самое время купить тур или забронировать места в
отеле по выгодной стоимости. На первом этапе акции действуют большие скидки
и бонусы за покупку тура. Чем ближе к лету – тем ниже скидки;
Третье, есть гарантии, что путешественник сможет подготовиться заранее к
своему путешествию и решить все проблемы с документами.
Поэтому многие тур агенты, которые давно работают в сфере туризма
рекомендуют своим клиентам бронировать путешествия как можно раньше до
начала поездки [2, с. 98]. «Стоит подумать о путешествии заранее, чем перед
вылетом!» так часто говорят в турагентствах.
Чаще всего, в начале весны (или в середине лета) в известных бюджетных
отелях с высоким уровнем обслуживания – все номера забронированы [6, с. 53].
Например, на популярных курортах России или за рубежом, в отелях с хорошей
репутацией у туристов, мест для бронирования нет в начале мая, нужный отель
заполнен полностью, и чтобы не испортить свой отдых, рекомендуется заранее
подготовиться к сезону. Поэтому туристы с большим опытом путешествий
охотно пользуются акцией «раннего бронирования».
Исходя из выше сказанного, путешественники с уверенностью покупают
выгодный тур за долго до начала поездки, с нужным направлением и местом в
отеле, не ожидая подтверждения и не задумываясь об наличии свободных мест в
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отеле в «сезон», и таким образом остаются довольны своей покупкой.
Но, учитывая тот факт, что принципы мотивации раннего бронирования
туров возникают при стабильном экономическом положении в стране, а
принятие решения покупки тура в большинстве случаев происходит обдумано и
до начала путешествия, акция «раннее бронирование» может быть не
востребованной.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ,
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА И ПРИВЛЕЧЕНИЯ
НОВЫХ КЛИЕНТОВ
Аннотация
В данной статье рассмотрим продвижение личного бренда в известных
социальных сетях, с целью развития и привлечения новых клиентов для бизнеса.
А также существующие инструменты для работы в «Instagram», «В контакте»,
«Facebook» и т.д. Каким онлайн - платформам стоит уделить наибольшее
внимание и какие нюансы существуют при работе с ними.
Ключевые слова
Бренд, личный бренд, социальные сети, продвижение, продукт, услуги
В последнее время наблюдается тенденция, что привычные взаимодействия
«бизнес для бизнеса» («B2B») или «бизнес для клиента» («B2C») существенно
поменялись на «человек для человека» «H2H». Для заключения сделок важную
роль играют человеческие отношения к клиенту и доверие к продавцу.
Задачи персонального бренда - развивать бизнес, повысить узнаваемость
бренда, привлечь больше клиентов и т.д.
Если сравнить продвижение бренда крупной компании и продвижение
личного бренда как эксперта в определенной области, то наблюдается больший
интерес именно к личности, а только потом к его компании и продуктам, которые
он предлагает и продает. Особенно четко выделяется такая тенденция в малом
бизнесе. Люди хотят общаться с людьми, а не с безличной бизнес страницей.
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Позиционировать персональный бренд для бизнеса через социальные сети
удобно в первую очередь для прямой продажи (без посредников), для экономии
затрат на рекламу и уникальности предложения.
Имея личный бренд на рынке - клиенты автоматически больше доверяют
продукту,

который

доверительное

предлагает

отношение

представитель

покупателя

возникает

компании.

Возможно,

психологически

под

воздействием определенных внешних факторов - у компании появилось «лицо»,
которое представляет её интересы и внутренних факторов, например, покупатель
начинает доверять представителю компании.
Например, в сфере туризма, клиент доверит свои мечты и желания о
путешествии, известному тур агенту, даже если знаком с ним только через
личный аккаунт в социальной сети, чем «не одушевленному» бизнес аккаунту с
таким же предложением услуг.
Обзор онлайн-платформы и инструментов для продвижения личного
бренда:
«Instagram».

Предполагает

работу

с

популярными

блогерами

в

определенной области, настройки контекстной рекламы, проведения различных
марафонов для привлечения аудитории и более высокой эффективности
продвижения оказываемых услуг или продуктов.
«В контакте». Не подходит под продвижение личного бренда, но есть
удобный формат рассылок в личные сообщения пользователя, создание
сообществ, настройки SMM, публикации новостей и акций.
«Facebook». Можно использовать в случае, если есть цель задействовать
дополнительную целевую аудиторию, которую не получилось привлечь из
других источников.
Для продвижения личного бренда подойдет «Youtube», но потребуются
приложить огромное количество сил и времени на создание качественных видео.
Стоит обратить особое внимание на активно развивающее приложение
«TikTok». Лёгкая регистрация, а главное бесплатное продвижение. Приложение
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пользуется спросом на короткие ролики на различные темы, поздравления,
открытки и т.д. Помогут в продвижении рекомендации, «хэштэги», участие в
«хэштэг челленджах», взаимная подписка, реклама у блогеров и официальная
реклама.
Можно сделать вывод, что для продвижения личного бреда существует
огромное количество социальных сетей и платформ, важно знать специфику
работы с ними и уметь эффективно пользоваться предлагаемыми ими
инструментами.
Список использованной литературы:
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3. Колодий, Н. А. Экономика ощущений и впечатлений в туризме и
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БАНКОВСКИЕ ИННОВАЦИИ – РЕАЛЬНОСТЬ И ПРИМЕР
ПРИМЕНЕНИЯ
Введение
В современном цифровом мире, когда информационные технологии
получили мощный толчок к развитию – новые виды систем связи и интернеттехнологий, применение больших данных «BIGDATA», проникают и в
деятельность банковской сферы. Банковская система отличается повышенной
конкуренцией на финансовом рынке, а значит очень требовательная к оказанию
банковских услуг и для успешной деятельности постоянно развивается. Одним
из основных факторов успешного развития коммерческой деятельности
отдельного банка или группы банков является политика постоянных банковских
нововведений, по-другому их можно назвать инновации. По сути инновации
применяемые банками, занимают почетное место в группе факторов,
направленных на развитие конкурентоспособности в банковской системе.
Инновации – это факторы устойчивого экономического роста, стабильности
развития банков.
Что такое инновации? Отвечая на данный вопрос, обратимся к теории
данного термина.
Согласно словарю экономических терминов под «инновациями понимаются
нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления,
основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также
использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности.
Одним из самых ярких примеров может быть вывод качественно новой
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продукции на рынок, которая имеет значительные положительные отличия от
уже существующих продуктов»3.
Впервые понятие «инновация» в экономике было использовано в начале XX
века, и этот период возник не случайно. Это связано с участием австралийского
экономиста Дж. Шумпетер, который описал изменения экономической системы
того времени. По его мнению, развитие и коррекция экономической системы
происходят лишь в тех случаях, если они связаны с «инновационным
сочетанием»4.
Относительно специальной литературы, то термин «инновация» имеет
более широкое значение. Например, В.С. Викулов под понятием «инновация»
понимал «вводимые на рынок новые или усовершенствованные продукты, новые
или усовершенствованные технологические процессы, применяемые на
практике». По мнению же Е.Е. Брагиной, понятию «инновации» она придавала
некоторые особенности, а именно:
 «новшество;
 реагировать на рыночный спрос;
 коммерческая целесообразность».
Е.Е. Брагина описывая понятие «инновация» рассматривала и его
производные виды, в нашем случае это понятие «банковская инновация». По
мнению данного автора это «конечный результат инновационной деятельности,
реализованный в форме нового банковского продукта или же банковской
операции»5. Об этом же пишет И. Т. Балабанова. Группа авторов Е.А. Золотова,
А.В. Калтырин, В.С. Викулов, П.В. Семикова занимающихся исследованиями в
области банковских инноваций практически сходны во мнениях с ранее
указанными авторами. Другой исследователь О.И. Лаврушина немного по-

3
Кумакова, С.В. Препятствия инновационного и технологического развития России / С. В. Кумакова // Россия:
тенденции и перспективы. 2017. - №9. - С.512-516
4
Анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия: монография / М.М. Фомин. - М.: Лаборатория
книги, 2013. – С. 12
5
Брагина, Е.Е. Геймификация как способ продвижения продукции / Е.Е. Брагина // Актуальные проблемы
авиации и космонавтики. - №12. - С. 477-478
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другому рассматривает понятие «банковская инновация». Она придает данному
понятию синтетическое значение, подразумевая под «банковской инновацией»
деятельность банка по разработке новых видов продуктов и услуг с применением
новых видов технологий (информационных, маркетинговых). В качестве цели
«банковской

инновацией»

О.И.

Лаврушина

выделяет

«получение

дополнительных доходов в процессе создания благоприятных условий
формирования и размещения ресурсного потенциала при помощи внедрения
нововведений, содействующих клиентам в получении прибыли».
Принято выделять следующие причины и условия, сопутствующих
развитию «банковских инноваций»:
 высокая конкуренция со стороны большого количества кредитных
организаций в стране и за рубежом;
 необходимость

удержания

клиентов

обусловлена

низкой

рентабельностью банковских операций;
 конкуренция не только между банковскими учреждениями, но и с
другими финансовыми институтами.
Применение инноваций банковскими организациями позволяет управлять
эффективностью банковской деятельности. Решающая роль в этом принадлежит
современным информационным технологиям. Они позволяют конкурировать
банкам при оказания банковских услуг и продуктов, поднимая их на новый
уровень развития6. В качестве примера можно привести такие виды современных
информационных технологий, являющихся инновациями – это электронные
деньги, интернет-платежи. Данные инновации спровоцировали появления новых
банковских технологий – интернет-банкинг, мобильный банкинг и онлайнплатежи. Используя данные виды банковских инноваций клиенты могут
осуществлять свои банковские операции удаленно, что позволяет им получать
доступ к банковским услугам из любой точки мира. Для банков преимущество

Султанов, Г.С., Современное состояние и проблемы развития банковского сектора РФ / Г.С. Султанов Алиев,
А.М., Магомедова, С.М. Джанбулатова // Фундаментальные исследования. – 2016. - № 8. - С. 399-403.
6
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электронных услуг заключается в том, что они снижают стоимость банковских
операций, сокращают время их осуществления, а личное взаимодействие с
клиентами, например, консультационные услуги, имеет важное значение.
В настоящее время наиболее актуальными «банковскими инновацими»
являются

облачные

технологии,

BIG-DATA,

искусственный

интеллект,

роботизация бизнес-процессов, блокчейн и интернет вещей.
Развитие облачных технологий в банковской сфере позволило разработать
новые виды программных средств направленных на привлечение новых
клиентов и сокращения расходов, за счет предоставления облачных сервисов.
Что из себя представляют облачные технологии и их применение как
инновации в банковской сфере.
Облачные технологии по мнению М. Фетодова – это «технологическая
концепция, подразумевающая совместное одновременное использование единой
информационной

инфраструктуры

(серверов,

программ,

баз

данных)

несколькими организациями, обеспечивая при этом полное разделение доступа
к данным и возможность индивидуальной настройки бизнес-процессов»7.
Основная суть «облачных технологий облака» состоит в том, что
пользователю

предоставляется

возможность

использовать

ресурсы

и

программное обеспечение без приобретения лицензии на программное
обеспечение и самого оборудования. Фактически пользователь облачных
технологий получает за свои финансовые средства возможность к развернутым
в облаке программным продуктам, настроенным под его задачи, и платит только
за те ресурсы, которые реально потребляет. Выгоды для клиента – минимизация
временных ресурсов и эксплуатационных затрат.
Виды облачных инновационных банковских продуктов:
IaaS (Infrastructure as a Service) – облачная инфраструктура (виртуальная
машина). Используется как средство хранения данных в форме виртуализации;

Федотова М. Новые финансовые технологии меняют наш мир // Вестник Финансового Университета. 2017. №
2.– с. 45
7
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PaaS (Platform as a Service) – облачная платформа. Возможность
использования в качестве сервиса инфраструктуры и IT-платформы, которая
обычно состоит из операционной системы и прикладных системных сервисов.
SaaS (Software as a Service) – облачное приложение. Этот тип облачных
сервисов предлагает доступ множеству клиентов к стандартному приложению,
размещенному в облаке. Провайдер сервиса устанавливает приложение,
используя IT-платформу и инфраструктуру в облаке, и самостоятельно
управляет ими, предоставляя доступ к приложению через Интернет8.
Следующий вид «банковских инноваций» – это «Big Data». Применения
метода Big Data в финансовой среде – это последовательное развитие
информационных

технологий

в

мире.

Применение

банковской

сфере

оперативного метода, основанного на технологии «BigData» позволяет
анализировать большие базы данных, при этом не увеличивая затраты на их
анализ9.
Искусственный интеллект (AI) / машинное обучение (ML) направлено на
обучение

компьютеров

программными

средствами

на

полученных

определённых данных с целью прогнозирования и / или принятия решений без
участия человека. Данные идеи не новы, и в середине прошлого века систему
обучающихся машин разрабатывал А. Тьюринг10.
Рассмотрим сущность каждой технологии в отдельности:
Искусственный интеллект – это «принципиально новая форма, которая
стремится подражать человеческим чертам, таким как обучение, понимание
сложного контента, разработка собственных выводов и участие в диалоге»11.
Машинное обучение – это «тип искусственного интеллекта, который
Финтех: Путеводитель по новейшим финансовым технологиям / подред. Яноша Барбериса. Изд-во Альпина
Паблишер, 2017. С. 67
9
Основы автоматизированного проектирования: Учебник/Под ред. А.П.Карпенко - Москва : НИЦ ИНФРА-М,
2015. - С. 29
10
A. Turing Computing Machinery and Intelligence // Mind. 1950. V. 59. P. 433–460;перепечатано: Can the Machine
Think? // World of Mathematics. Simon andSchuster, N.Y. 1956. V. 4. P. 2099–2123; рус. перев.: А. М. Тьюринг
Может ли машина мыслить // М.: Физматлит, 1960
11
Жданов, А. А. Автономный искусственный интеллект / А. А. Жданов. - 5-е изд., электрон. - Москва :
Лаборатория знаний, 2020. - С. 16
8
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автоматизирует построение аналитической модели, позволяя компьютерам
учиться без явного программирования при воздействии новых данных»12.
Данные технологии используются в банковской сфере для прогнозирования
рисков и создания риск-модели.
Автоматизация роботизированных процессов. Программные роботы (боты)
позволяют

автоматизировать

простые

банковские

процессы,

они

функционируют 24/7 с малым количеством ошибок и стоят на 66% дешевле, чем
аутсорсинг.
Блокчейн (Распределенная бухгалтерская книга). Технология блокчейн
находит все более широкое применение в банковском секторе, позволяя
создавать децентрализованные онлайн-сервисы на базе «умных контактов».
Блокчейн ускоряет процесс принятия решений в условиях взаимодействия с
большим количеством контрагентов, а также позволяет повышать безопасность
транзакций.
Интернет вещей. По мнению Е.П. Зараменских «Internet of Things (IoT) –
объединение в сети любых устройств с использованием специального
программного обеспечения и датчиков, которые взаимодействуют друг с другом,
получая информацию и обмениваясь ею. Внедрение технологии IoT позволяет
вывести на новый уровень ряд поддерживающих процессов в банке»13.
Например, отслеживание движения наличных денежных средств, оптимизация
процесса, функционирования банкоматов и платежных терминалов.
Все описанные технологии выступающие как «банковские инновации»
работают на определённых технологических платформах, а в последнее время на
основе цифровой экосистемы.
Так в качестве примера можно привести банковскую цифровую экосистему
– это ПАО «Сбербанк». Построение экосистемы «Сбер» длилось с 2015 года и

Джесутасан, Р. Реинжиниринг бизнеса: как грамотно внедрить автоматизацию и искусственный интеллект /
Равин Джесутасан, Джон Будро ; пер. с англ. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. - С. 33
13
Зараменских, Е. П. Интернет вещей. Исследования и область применения: монография / Е.П. Зараменских, И.Е.
Артемьев. — Москва : ИНФРА-М, 2018. - с. 26
12
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фактически было реализовано в 2020 году. Экосистема «Сбер» начала
функционировать в полной мере в середине сентября 2020 года. Функции
экосистемы «Сбер» направлены на два вида – это оказания услуг физическим
лицам и юридическим лицам. На рисунках 1 и 2 отражена схема экосистемы
«Сбер» для физических лиц и для юридических лиц.

Рисунок 1 – Бренды экосистемы ПАО «Сбербанка» - «Сбер»

Рисунок 2 – Экосистема корпоративных клиентов «Сбер»
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Развития экосистемы ПАО «Сбербанка» закончилось тем, что был создан
единый комплекс банковских инноваций на единой цифровой платформе. При
этом 80% операций ПАО «Сбербанка» осуществляется в рамках единой
платформы. Данная платформа построена на симбиозе операционных систем от
Майкрософт и собственных разработок в области операционных модулей по
инновациям. Таким образом изучив понятие «банковские инновации», мы
пришли к мнению – при высокой конкуренции банковских услуг, с целью
дальнейшего развития и получения прибыли, банки внедряют новые виды
технологий привлечения клиентов, называемых «инновациями». Данные
инновации в основном основаны на цифровых технологиях. В настоящее время
наиболее актуальными «банковскими инновациями» являются облачные
технологии, BIG-DATA, искусственный интеллект, роботизация бизнеспроцессов, блокчейн и интернет вещей. Данные виды «банковских инноваций»
могут быть реализованы как на цифровой платформе, так и на основе цифровой
экосистемы. Последняя более продвинутая в программном отношении цифровая
система, так как объединяет несколько цифровых платформ.
Список использованной литературы:
1. Turing Computing Machinery and Intelligence // Mind. 1950. V. 59. P. 433–460;
перепечатано: Can the Machine Think? // World of Mathematics. Simon and Schuster,
N.Y. 1956. V. 4. P. 2099–2123; рус. перев.: А. М. Тьюринг Может ли машина
мыслить // М.: Физматлит, 1960
2. Анализ платежеспособности и кредитоспособности предприятия: монография
/ М.М. Фомин. - М.: Лаборатория книги, 2013. С. 12
3. Брагина, Е.Е. Геймификация как способ продвижения продукции / Е.Е.
Брагина // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - №12. - С. 477-478
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В
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из разных источников.
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OF CUSTOMS BUSINESS
Annotation
This article discusses the definition of an authorized economic operator.
Comparative characteristics of terms from different sources are noted.
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На сегодняшний день важную роль в процессе международной торговли
играет

качество

таможенного

администрирования.

Каждое

государство

стремится к наиболее быстрому и легкому прохождению таможенных
формальностей

для

национальных

и

иностранных

участников

внешнеэкономической деятельности без потери эффективности таможенного
контроля. Для этого необходимо все время совершенствовать таможенное
законодательство, создавать и развивать зоны свободной торговли и таможенные
союзы.
Улучшение

качества

таможенного

контроля

при

ускорении

его

прохождения в условиях постоянно растущих темпов мировой торговли
усложняется при внедрении экономической интеграции и формировании
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), ведь необходимо соблюсти
интересы

всех

государств-членов

союза.

Так

же

правовой

институт

уполномоченного экономического оператора (далее – УЭО) является важным для
совершенствования

таможенного

администрирования,

правоприменительной

практики, а также для развития теории таможенного права. В настоящий момент
вопрос совершенствования института УЭО связан с совершенствованием
административно-правового

статуса

уполномоченного

экономического

оператора в ЕАЭС и Российской Федерации.
Обратимся к понятию УЭО в ТК ЕАЭС. Уполномоченным экономическим
оператором является юридическое лицо, созданное в соответствии с
законодательством государств-членов и включенное в реестр уполномоченных
экономических операторов в порядке и при соблюдении условий, которые
установлены настоящей главой.
Согласно Рамочным стандартам уполномоченный экономический оператор
– это субъект, вовлеченный в международную торговлю товарами, чья
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администрации

как

соответствующая нормам ВТамО или стандартам обеспечения безопасной цепи
поставки товаров.
Сопоставление понятий УЭО в ТК ЕАЭС и Рамочных стандартах может
привести к выводу о придании разной значимости правового статуса субъекта,
претендующего на получение специальных упрощений.
УЭО

является

субъектом

таможенных

правоотношений,

которому

передается часть функций таможенных органов, это означает, что отношения
таможни и бизнеса должны строиться в первую очередь на доверии. Поэтому
можно предположить, что в первое время все процедуры включения в реестр
пройдет небольшое количество заявителей (возможно, не более тридцати), при
этом их деятельность станет предметом пристального внимания таможенных
органов. Кажущиеся на первый взгляд упрощения могут обернуться
дополнительными бюрократическими барьерами для участников ВЭД.
Институт УЭО – относительно новый для России институт, который
предусматривает определенные внешнеторговые упрощения для той категории
юридических лиц, которые соответствуют определенным, установленным
законодательством ЕАЭС и России условиям.
Рамочные стандарты по безопасности и упрощению мировой торговли
устанавливают шесть стандартов для программ УЭО: партнерство, безопасность,
авторизация, технология, коммуникация, упрощение. В соответствии с
упомянутыми стандартами:
1) УЭО вводят в свою деловую практику разработанные программой
лучшие практики по безопасности;
2) стороны, вовлеченные в организацию и контроль за перемещением
товаров, обеспечивают целостность (сохранность) грузов и контейнеров
посредством использования современных технологий;
3)

таможенные

администрации

регулярно

обновляют

стандарты

безопасности, а также лучшие практики безопасной цепи поставки товаров,
установленные в программе УЭО;
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4) при этом на таможенную администрацию возлагается обязательство
сотрудничать с УЭО для обеспечения максимальной безопасности и упрощения
международной цепи поставки товаров, происходящих с ее таможенной
территории или перемещаемых через последнюю.
Таким образом, вместе с совершенствованием правового статуса УЭО не
может ограничиваться только развитием одного из его элементов – таможенных
преимуществ (специальных упрощений). Ориентиром совершенствования АПС
УЭО

должны

выступить

стандарты

ВТамО,

современное

таможенное

законодательство, а также отечественная и зарубежная правоприменительная
практика.
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ФИНАНСОВЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Недостаточное внимание к ее формированию как к главному элементу
системы бухгалтерского учета приводит к негативным последствиям. Тема
учетной политики всегда имела большое значение, так как она является одним
из главных элементов документооборота любого предприятия.
Ключевые слова:
учетная политика, налогообложение, сельское хозяйство, бухгалтерский учет,
Сегодня

можно

наблюдать

различное

сочетание

государственного

регулирования и самостоятельности коммерческих организаций в постановке
бухгалтерского учета. Обращая внимание на общеустановленные правила
бухгалтерского

учета

каждый

экономический

субъект

самостоятельно

разрабатывает и утверждает учетную политику. Финансово-хозяйственная
деятельность любого предприятия берет свое начало с разработки учетной
политики. Основным документом, закрепляющим способы ведения учёта при
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отражении хозяйственных операций в организации и его порядок, является
учётная политика.
Важнейшая задача учетной политики - максимально объективное
отражение деятельности предприятия, формирование полной и достоверной
информацию о ней с целью максимально эффективно управлять работой
предприятия.
Неотъемлемым компонентом, без которого невозможно функционирование
ни одного хозяйствующего субъекта, в том числе относящегося к отрасли
сельского хозяйства, является ведение бухгалтерского учета.
Учетная политика может быть направлена не только на разъединение
бухгалтерской и налоговой прибыли, но и на их объединение. Известно, что в
настоящие время бухгалтер имеет дело с тремя видами расходов: включаемых в
себестоимость; возмещаемых за счет чистой прибыли; «промежуточными
расходами», которые каждая организация должна разделить между первыми
двумя группами, по возможности получив согласие на это от представителей
налоговой службы.
На основании данных бухгалтерского учета, сформированных на базе
положений учетной политики, разрабатываются и принимаются различные
управленческие решения, направленные на повышение прибыльности и
эффективности производственной или другой деятельности. Таким образом,
основным адресатом учетной политики считаются только те заинтересованные
пользователи

бухгалтерской

информации,

влияющие

на

принятие

управленческих решений совета директоров, общего собрания акционеров,
деловых партнеров и т.п., решение которых непосредственно направлено на
повышение эффективности производства.
В налоговом учете порядок формирования учетной политики практически
не

упоминается.

Методический

раздел

учетной

политики

для

целей

налогообложения представляет собой совокупность способов и методов
определения доходов или расходов, их признания, оценки и распределения,
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которые допускаются налоговым законодательством.
Каждая организация заинтересована в получении наиболее высокого
финансового результата и в связи с этим перед организацией ставится цель
оптимизации прибыли и улучшении финансовых показателей организации, так
существенной целью деятельности любого коммерческого предприятия является
получение прибыли. Финансовый результат – это конечный экономический итог
деятельности, прирост или уменьшение капитала организации, который
выражается в форме прибыли или убытка. Финансовое положение коммерческой
организации во многом зависит от ее способности приносить необходимую
прибыль, которая является основным источником формирования финансовых
ресурсов. Прибыль представляет собой положительный финансовый результат
деятельности организации.
Учетная

политика

организации

оформляется

организационно-

распорядительным документом и принимается до наступления нового отчетного
года, применяясь последовательно из года в год для обеспечения стабильности
при ведении учета и формировании финансовых результатов деятельности
организации. С ее помощью формируются все остальные организационнораспорядительные документы, регламентирующие финансово-хозяйственную
деятельность

(договоры,

финансовые

планы

и

бюджеты,

приказы,

устанавливающие сроки полезного использования основных фондов и др.).
Важнейшая задача учетной политики - максимально объективное
отражение деятельности предприятия, формирование полной и достоверной
информацию о ней с целью максимально эффективно управлять работой
предприятия.
Это видно, в частности, на примере учетной политики ООО «ЕЛЕЦКИЙ»
предприятия, специализирующегося на выращивании сахарной свеклы,
зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур; оптовой и
розничной торговли; оптовой торговли семенами, кроме масличных культур;
хранение и складирование; торговля оптовая и розничная пищевыми продуктами
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импортными и российского производства.
Учетная политика ООО «ЕЛЕЦКИЙ» состоит из нескольких разделов,
основным из которых является раздел «порядок ведения» бухгалтерского учета.
В этом разделе отражено содержание учетной политики для целей
бухгалтерского и налогового учета. Так же, отражен порядок учета основных
средств, нематериальных активов; учет материально-производственных запасов;
учет затрат на производство и реализацию; учет расходов будущих периодов и
порядок создания оценочных резервов, на примере организации ООО
«ЕЛЕЦКИЙ» можно сказать, что разработка учётной политики является самой
главной процедурой бухгалтерского учёта, поскольку учётная политика
выступает мощным инструментом моделирования картины финансового
положения организации, представляемой в бухгалтерской отчётности.
Таблица 1
Формирование чистой прибыли предприятия
Показатель
Прибыль(убыток) (до н/о)
Обложенные налоговые активы
Обложенные налоговые
обязательства
Текущий налог на прибыль
Расходы предприятия
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода

2018 г.
331550
-

2019 г.
(8883)
-

Отклонение (+,-)
322667
-

(3001)
(191888)
328549

(2001)
(126720)
(10884)

(1000)
(318608)
317665

В таблице следует обратить внимание на строку «Расходы предприятия»,
которые очень значительно повлияли на величину чистой прибыли предприятия,
однако в учетной политике не сказано о том, что это за расходы и почему они
учитываются в финансовых результатах. Это, в свою очередь, затрудняет
проведение анализа финансовых результатов, выявление факторов, повлиявших
на изменение и резервы повышения прибыли, то есть формальное отношение к
разработке учетной политики может отрицательно сказаться на финансовых
результатах деятельности предприятия.
© Машкова М.А., Измайлова Л.Н., 2021
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ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВА В НАЛОГОВУЮ СИСТЕМУ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В данной статье автор предлагает ввести понятие «Домохозяйства» в
Налоговый Кодекс Российской Федерации. Рассматривается необходимость
данного предложения, механизм его работы и возможные последствия.
Ключевые слова
домохозяйство, налоговый кодекс, ставка налогообложения, доходы.
В 2021 году граждане, чей доход превысит 5 миллионов рублей, должны
будут платить налог в 15 процентов для налоговой базы, превышающей
вышеуказанную сумму. Такая мера принята в Федеральном законе от 23.11.2020
№ 372-ФЗ. Сам механизм уплаты такого налога требует применения налогового
периода в один календарный год и довольно сложен, поскольку будет
существовать параллельно с ежемесячными налоговыми отчислениями.
Несмотря на запутанность предложенной в законе системы сбора НДФЛ в 15
процентов на доходы свыше 5 миллионов рублей, она является в целом рабочей,
но имеет существенную недоработку.
Предположим, что существует некая супружеская пара, которая живет на
128

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–1 /2021

предпринимательскую деятельность мужа, при том, что его жена фактически
является домохозяйкой. Допустим, что глава семейства единолично получает 10
миллионов рублей в год. Согласно принятым изменениям, его доход делится на
налоговую базу, облагаемую по ставке 13 процентов и 15 процентов по 5
миллионов соответственно. Таким образом отчисления по итогу года составили
бы 650 тысяч и 750 тысяч, что в сумме было бы 1 миллион 400 тысяч рублей, а
эффективная налоговая ставка составила бы в таком случае 14 процентов.
Однако, предприимчивый гражданин может фиктивно принять жену на работу в
рамках своей предпринимательской деятельности и выплачивать ей заработную
плату в размере 5 миллионов рублей в год. Данный вариант не запрещен
законодательством и является легальным способом разделить налоговую базу
между двумя супругами. Нетрудно посчитать, что во втором случае государство
недополучит 100 тысяч рублей налогов. Подобным образом можно разделять
доход от инвестиций в ценные бумаги, дивидендов, доходов из-за рубежа,
купонных доходов по облигациям и так далее.
Чтобы посчитать возможные потери бюджета от такого легального метода
ухода от нового налога, необходимо обратиться к данным Росстата. Однако,
официальная российская статистика не дает ответа на вопрос: «Сколько россиян
зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год?». Росстат, разделяя россиян по
размеру доходов, самых состоятельных выделяет в группу «Свыше 100 тысяч
рублей». Примерное количество людей, попадающих под внесенные изменения
можно получить, воспользовавшись «Базой всемирного неравенства» Мирового
банка. Согласно приведенным данным, годовой доход превышающий 5
миллионов рублей имеют 0,5% взрослых жителей страны – 570 тысяч человек.
Естественно, что у кого-то из них доход настолько высок, что выигрыш в 100
тысяч рублей при «оптимизации» налогов будет несущественен по сравнению с
размером дохода. У другой же группы налоговая база свыше 5 миллионов может
оказаться столь мала, что ее также не стоит брать во внимание.
Предположим, что от одной пятой, до трети граждан самых богатых
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граждан Российской Федерации, имеющих доход около 10 миллионов рублей в
год и решат разделить его с супругом (супругой) в целях уменьшения налоговой
базы. В таком случае бюджет не досчитается от 11,4 млрд. до 19 млрд. рублей.
Данную проблему можно решить с введением понятия «Домохозяйство» в
качестве субъекта налоговых правоотношений. В рассматриваемом случае
домохозяйство

будет

иметь

следующее

определение:

одинокий

совершеннолетний гражданин либо семья, в которой налоговая нагрузка в
процессе определения налоговой базы распределяется в равных долях между
родителями (попечителям) вне зависимости от доли их вклада в общий семейный
доход и не касается детей (иждивенцев). В таком случае предлагается взымать
налог на доходы физических лиц (домохозяйств) в размере 15 процентов с
налоговой базы превышающей 5 миллионов рублей. Данное нововведение
сможет исключить возможность ухода от налогов семейным парам, однако
может возникнуть некоторая несправедливость в том аспекте, что люди,
сожительствующие вне брака, будут платить налоги меньше, чем семейные.
Однако для 0,5 процентов взрослого населения в масштабах страны со средним
заработком в десять и более раз ниже это не вызовет социальную напряженность.
Напротив, введение понятия «Домохозяйства», на примере развитых стран,
позволит использовать понижающие коэффициенты определения налоговой
базы для семейных людей, в том числе с детьми.
Очевидно, что понятие «Домохозяйства» в качестве налогоплательщика,
потребует существенных изменений Налогового кодекса и потребует изменение
системы ответственности за неуплату налогов. С другой стороны, общая
ответственность семейной пары перед налоговыми органами будет призвана
таким образом сплотить базовую ячейку общества, а возможное введение
коэффициентов уменьшающих налоговую базу – увеличить привлекательность
создания семьи и улучшить демографическую ситуацию в целом.
Тема внедрения понижающих коэффициентов для семей выходит за рамки
данной статьи, однако нельзя не упомянуть о ней, как о побочной возможности,
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которая может появиться с внедрением термина «Домохозяйство». Будет
справедливо отметить, что, решая вопрос уменьшения налоговой базы для самых
обеспеченных граждан, можно заложить основы для дальнейших, давно
назревающих проблем: необходимости внедрения прогрессивной шкалы
налогообложения, облегчения налогового бремени бедного большинства за счет
богатого меньшинства, увеличения привлекательности создания семей с
большим количеством детей за счет ослабления финансовой нагрузки на такие
ячейки общества. Очевидно, что, решая данные задачи, государство сможет
эффективно бороться с демографическими проблемами и вести более
эффективную социальную политику, снижая финансовое неравенство и улучшая
благополучие большинства граждан.
Список использованной литературы:
1. О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5
миллионов рублей за налоговый период [Электронный ресурс] федер.закон от
23.11.2020 № 372-ФЗ – Режим доступа: Официальный интернет-портал правовой
информации
2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 [Электронный ресурс]:
федер. закон от 31.07.1998 N 146-ФЗ – Режим доступа: КонсультантПлюс, в
локальной сети вуза.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 [Электронный ресурс]:
федер. закон от 5.09.2000 года N 117-ФЗ – Режим доступа: КонсультантПлюс, в
локальной сети вуза.
4. База всемирного неравенства» Мирового банка [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://wid.world/country/russian-federation/
5. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный.
© Рощупкина М.Д., 2021

131

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–1 /2021

УДК - 330
Акагаджиева И. А.,
бакалавр 3 курса направления «Экономика»
профиль «Бухгалтерский учет и аудит»
Дагестанский государственный университет
Цинпаева Ф. С.,
к.э.н., доцент кафедры «Политическая экономия»
Дагестанский государственный университет
ЗНАЧЕНИЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ В XXI ВЕКЕ
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В статье рассматривается сущность и значение прав собственности для
экономического развития страны. В данной научной работе обосновывается
необходимость закрепления и спецификации прав собственности, изучены
основные недостатки отношений собственности и причины их возникновения. В
статье также рассматривается состояние структуры собственности, которая
сложилась в России в наши дни.
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THE IMPORTANCE OF PROPERTY RIGHTS FOR THE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF RUSSIA IN THE XXI CENTURY
Annotation
The article examines the essence and significance of property rights for the
economic development of the country. This scientific work substantiates the necessity
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of securing and specifying property rights, examines the main disadvantages of
property relations and the reasons for their occurrence. The article also examines the
state of the ownership structure that has developed in Russia today.
Key words:
property rights, property, bundle of property rights, specification of property rights,
property relations, rights, property.
Собственность представляет собой экономическую категорию, которая
оказывает большое влияние на развитие экономики любой страны. Именно
коренные

изменения

в

собственности

способствуют

возникновению,

становлению, формированию и развитию новых общественных отношений.
Развитие прав собственности и создание различных форм собственности и
организации общественного производства формирует товарное производство и
рыночные отношения во всех странах мировой экономики [4].
Возникновение

отрицательных

внешних

эффектов

способствует

закреплению прав собственности за субъектами экономических отношений.
Общее пользование ресурсами приносит человеку меньше выгоды, чем личное,
так как ресурс имеет свойство источаться. Таким образом, возникла
необходимость четкой спецификации прав собственности, суть которой
заключается в определении субъекта и объекта собственности. [5, c. 11].
В качестве основы экономической теории прав собственности выступает
методологическое положение, суть которого состоит в относительно новой
характеристике объекта собственности, которым является не средство
производства, не физический объект, а пучок или доля прав по использованию
ресурса [2]. В экономической теории выделяются одиннадцать «элементарных»
прав собственности (табл. 1):
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Таблица 1
Пучок прав собственности [7]
№
1.

Наименование
Право использования

2.

Право на бессрочность
благом
Право присвоения

3.

Характеристика
Потребление полезных свойств благ для
собственного пользования
обладания Бессрочное использование блага

Осуществление
исключительного
физического контроля над благами
4. Право управления
Возможность решать, кем и как будет
обеспечиваться использование благ
5. Право суверена
Право
на
отчуждение,
потребление,
изменение или даже уничтожение благ
6. Право на доход
Право получать выгоду в результате
использования благ
7. Право на передачу благ в наследство
Право передавать блага в наследство
8. Право на безопасность
Право на сохранность от экспроприации
благ и от нанесения им вреда со стороны
внешней среды
9. Право на остаточный характер
на существование таких институтов и
процедур, обеспечивающих восстановление
нарушенных прав
10. Запрет на такое использование благ, Право на запрет использования благ,
наносящих вред окружающей среде
наносящих вред окружающей среде
11. Право на ответственность в виде Возможность взыскания блага в целях
взыскания
уплаты долга

Таблица составлена автором на основе данных научной статьи.

Важно отметить, что при такой трактовке в качестве прав собственности
выступают поведенческие отношения между людьми, санкционированные
обществом и возникающие по причине существования материальных и
нематериальных благ и вопросов их использования [7].
Современная экономическая наука признает существование положения о
наличии в хозяйственной системе любого уровня специфицированных и
защищенных прав собственности на ресурсы и результаты их использования,
которые выступают основой любой социально-экономической деятельности.
Тем не менее, наличие прав собственности приводит к возникновению в
экономике угроз потери «излишка» продуктивной деятельность, который может
быть присвоен любым другим индивидом без какой-либо компенсации,
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обладающим более высоким потенциалом насилия. В настоящее время понятие
«право собственности» характеризует действия или комплекс действий
касательно любого вида ресурсов, которые могут осуществляться индивидом
или группой индивидов, не подвергаясь каким-либо санкциям со стороны других
субъектов, в том числе государства. В связи с этим возникает необходимость
четко

специфицировать

права

собственности.

Спецификация

прав

собственности связана с их эффективностью, критериями которой является
достоверное толкование права, реализуемость на практике, возможность
перераспределения

прав

собственности,

что

исключает

насильственное

присвоение прав собственности и их реализацию[1, c. 87].
Современное экономическое развитие российской экономики неразрывно
связано с переходом к инновационной модели хозяйствования. Причиной этому
служит стремительное развитие научно-технического прогресса и цифровых
технологий.

Следовательно,

увеличивается

потребность

в

развитии

и

совершенствовании гражданско-правового регулирования, в том числе права на
интеллектуальную собственность. Однако, производство и реализация знаний и
информации в сложившихся условиях на сегодняшний день требуют контроля
над новыми ресурсами в целях эффективного управления ими. Бесспорно,
широкое распространение инновационных технологий сильно упростило нашу
жизнь, но вместе с тем оно изменило и возможности правообладателей по защите
своих авторских прав. В наши дни в связи с постоянно развивающимися
технологиями в экономике никто не застрахован от незаконного копирования и
распространения произведений, что в свою очередь, приводит к нарушению прав
собственности экономического субъекта [3, c. 19].
В последние годы экономическая ситуация в России касательно теории прав
собственности

приобрела

особую

значимость.

Характер

отношений

собственности имеют значительные недостатки. Причинами этого являются: вопервых, отсутствие четко организованной политики в отношении собственности;
во-вторых, слабая легитимность крупной и частной собственности; в-третьих,
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низкий уровень спецификации прав собственников; в-четвертых, отсутствие
четкого разделения собственности, полномочий и компетенций у различных
уровней государственной власти и муниципалитетов; в-пятых, низкая
эффективность и др.
Следовательно, структура собственности, которая сложилась в России на
сегодняшний день, не соответствует критериям экономической эффективности.
Существующий

низкий

уровень

легитимности

частной

собственности

значительно снижает возможности собственника эффективно использовать свои
активы, что приводит к неуверенности их в гарантиях сохранности
собственности и вместо того, чтобы инвестировать капитал в производственные
активы на территории страны, они часто пытаются разнообразными путями
вывести их из страны и легализовать за границей. Это говорит о недостаточной
защищенности

прав

собственности

и,

соответственно,

низком

уровне

спецификации. Другими словами, налицо высокий уровень «размывания» прав
собственности, что мешает развитию экономики страны [6, c. 235-236].
Таким образом, права собственности играют важнейшую роль для
улучшения государственного управления хозяйством страны в условиях
реального многообразия форм собственности. Особенности экономических
отношений, протекающих в России, говорят о, низком уровне защищенности
прав собственности, преобладающих процессах их «размывания», что, в свою
очередь, требует проведения спецификации прав собственности.
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О РАЗЛИЧИИ В СТАТУСЕ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНОГО В БИОЭТИКЕ
Аннотация
Данная статья посвящена рассмотрению различий в этическом статусе,
которыми наделяет биоэтика людей и животных. На примере практик
оправданного прерывания жизни, чаще называемых эвтаназией, показывается,
как имплицитно эти различия постулируются, не смотря на декларацию
морального равенства животных и людей.
Ключевые слова:
Биоэтика, эвтаназия, прерывание жизни, ассистированный суицид, мораль.
Современная биоэтика в своих предпосылках исходит из отсутствия
существенных различий между человеком и другими животными, когда речь
идет о них как об объектах, на которые направлены наши действия. Отсутствие
упомянутых теоретических различий означает, что в своих прикладных выводах
этика поведения с животными и этика поведения с людьми также не должны
существенно отличаться друг от друга [1]. В данном исследовании на примере
практик оправданного прерывания жизни, чаще называемых эвтаназией, будет
показано, что субъективно эти различия все равно постулируются. Об этом
свидетельствует то, что практики прерывания жизни животных распространены
гораздо шире, чем практики прерывания жизни людей.
Проблема прерывания жизни и связанные с ней термины, раскрывающие ее
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частные аспекты, такие как эвтаназия и ассистированный суицид всегда
вызывает множество противоречий и дискуссий, которые в большинстве случаев
несут весьма и даже слишком эмоционально окрашенный характер. Это в
значительной мере препятствует научному рассмотрению и хоть сколько бы то
ни было плодотворному поиску путей разрешения, связанных с этими
практиками моральных дилемм [2]. Вместо строгой и рациональной дискуссии в
подавляющем большинстве случаев имеет место столь же бесплодная, сколько и
яростная борьба двух принципиально непримиримых позиций, не имеющих
никакого общего основания, посредством которого было бы возможно
нахождение консенсуса относительно данной проблемы.
При этом, на первый взгляд, может показаться, что это отнюдь не так – как
сторонника, так и противники эвтаназии и ассистированного суицида исходят в
своих позициях якобы из единых моральных оснований, единых принципов и
ценностей, таких как достоинство, свобода и автономия личности, права
человека, милосердие и гуманизм. Однако же в данные понятия сторонниками
различных позиций вкладываются довольно значительно различающиеся между
собой содержания, значения и смыслы. Таким образом, имеет место
неопределенность и неясность ключевых понятий и принципов, что полностью
нивелирует

возможность

построения

единой

логики

дискуссии

–

противостоящие стороны здесь практически говорят на разных языках, что еще
более усложняет поиск решения и без того крайне непростой проблемы. Этим
обусловлен ее статус как если не самой, то во всяком случае одной из самых
противоречивых и острых в современной этике и медицине [3].
Одни рассматривают добровольное прерывание жизни как проявление и
реализацию автономии личности, которая на сегодняшний день имеет
практически универсальный статус одной из первостепенных ценностей, как
проявление сострадания и милосердия в случае невыносимых страданий и даже
как требование медицинского императива действовать в лучших интересах
больного. Для других это не что иное, как убийство или его совершенно не
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отличимый с моральной точки зрения аналог, прямое посягательство на
человеческую жизнь и неотъемлемое право на нее каждого индивида. Суицид
добровольный и ассистируемый как явление, противоречащее доктрине
священности жизни, рассматривается как деяние, допускающее злоупотребление
статусом и авторитетом врача и насилие над пациентами, т.е. людьми,
находящимися в уязвимом положении [5]. Подобного рода противоречия
определяют все дискуссии относительно проблемы прерывания жизни не только
в публичной, но и в узкой профессиональной среде с момента ее актуализации
во второй половине 20 века и по сегодняшний день. , приписывать ему различные
смыслы в зависимости от контекста.
Между тем, несложно заметить, что параллельно с бурными дискуссиями о
праве врачей и пациентов избавлять и избавляться от страданий в этических
исследованиях

и

общественном

мнении

сформировалась

удивительно

единодушная позиция относительно возможности избавления от страдания
животных. Осознанное лишение жизни животных практикуется людьми в
широких масштабах как в рамках индустрии пищевой промышленности, так и
при проведении лабораторных исследований [4]. При этом считается, что
необходимо не просто избегать излишней жестокости в отношении с
животными, но и стараться облегчить их страдания. В случае страданий
подопытных животных их быстрая и безболезненная смерть рассматривается как
один из необходимых шагов, на который должен пойти исследователь, виновный
в причинении этих страданий.
Еще более удивительным является то, насколько распространенным стало
лишение жизни домашних питомцев, которые в силу возраста или болезней не
могут вести полноценную жизнь. Они страдают сами и заставляют страдать
своих хозяев, которые, не сильно задумываясь о этической природе эвтаназии,
приобретают соответствующую услугу в любой ветеринарной клинике.
По сути, в современном обществе складывается парадоксальная этическая
ситуация. С одной стороны, усилиями биоэтики дистанция между человеком и
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другими биологическими видами становится все менее и менее значимой. С
другой стороны, животные уже сейчас пользуются широкими правами,
связанными с прекращением страданий, и даже имеют право на эвтаназию. В это
же время возможность применения эвтаназии к человеку все еще остается
предметом острых и болезненных для общественного мнения дискуссий.
Эта парадоксальность отношения к эвтаназии для людей и животных
свидетельствует о том, что, не смотря на громкие декларации основоположников
и сегодняшней хедлайнеров биоэтической мысли, человек и животное по
прежнему обладают существенно различным этическим статусом.
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СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье рассматривается работа с одарёнными детьми, как одна из
современных задач образования. Особое внимание уделено видам стратегиям
работы с одарёнными детьми на уроках английского языка.
Ключевые слова
Одарённые учащиеся, английский язык, стратегии
Проблема работы с одаренными учащимися - одна из современных задач
модернизации образования, но она всегда присутствовала и решалась в той или
иной степени на всех этапах развития любой системы образования посредством
дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.
Долг учителя заключается в том, чтобы создать условия, в которых ученик
мог бы проявить себя и показать путь для самореализации.
Английский язык обладает огромным потенциалом для всестороннего
развития личности, а значит и для выявления одаренных детей, так как здесь
реализуются межпредметные связи.
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Цели и задачи работы с одаренными детьми.
1. Выявление одарённых детей.
2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей.
Задачи:


наблюдения, диагностика;



проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных игр,

олимпиад, позволяющих учащимся проявить свои возможности;


предоставление

возможности

совершенствовать

способности

в

совместной деятельности со сверстниками через самостоятельную работу.
После выявления одаренных детей первым этапом в работе с таким
ребенком является выработка индивидуальной стратегии обучения через:
1. Целеполагание;
2. Планирование совместной деятельности на и вне уроков.
Выбор и постановка цели в основном определяется самим ребенком:
участие в языковых конкурсах, олимпиадах. Какова бы ни была цель, данная
деятельность, направлена на развитие лингвистических способностей, личности
ребенка с учетом его индивидуальных качеств, мотивов, интересов.
Следующим этапом является планирование совместной деятельности:
- ликвидация пробелов в знаниях по определенным грамматическим темам
с использованием дополнительной литературы
- работа над коммуникативно важным речевыми образцами, необходимыми
для естественного речевого общения.
- создание ситуаций естественного речевого общения: обсуждение
прочитанных книг, просмотренных за последнее время фильмов и передач,
мировых новостей, ситуаций из жизни класса, школы.
- тренировка навыков аудирования
Определяются: этапы работы; сроки их прохождения; планируются они для
совместной работы с учителем или отводятся на самостоятельное изучение; в
классе будет проводиться данная работа или на дополнительных занятиях;
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определяется время дополнительных занятий и консультаций; определяются
формы контроля (грамматический тест, зачет по говорению или аудированию)
Работа по индивидуальной стратегии обучения позволяет организовать
ученика, развивает самостоятельность и в дальнейшем он сам сможет
планировать свою деятельность, определить цель, самостоятельно составить
индивидуальный план работы.
При работе с одаренным ребенком используются следующие стратегии
обучения:
1. Ускорение
Ускорение должно быть связано с изменением скорости обучения, а не его
содержанием. Особенность одаренного ребенка – быстрота в схватывании
сущности, смысла, великолепное запоминание информации. Как следствие –
такой ученик способен усваивать учебную программу с высокой скоростью.
2. Обогащение и углубление
Стратегия обогащения и углубления включает в себя два направления:
расширение кругозора и углубление самопознания (развития инструментария
получения знаний).
Обогащение обучения английскому языку направлено на развитие
творческого мышления путем применения известных техник (мозговой штурм,
ролевая игра и др.), где сочетаются эмоциональные и познавательные стороны.
В плане развития социальной, равно как и коммуникативной компетенции,
эффективно

использование

метода проектов,

информационно-коммуникационных

применение

технологий,

в

том

современных
числе

и

мультимедийных обучающих программ.
3. Проблематизация
Одаренный ученик активно реагирует на создание проблемных ситуаций в
обучении английскому языку, так как данная стратегия предполагает
самостоятельный поиск решения проблемы. Данная стратегия помогает
добиться глубокого, а не поверхностного усвоения материала, так как глубокие
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знания появляются только тогда, когда ученик работает над решением
проблемы, которая ему интересна. Глубокое усвоение материала основывается
на глубокой внутренней мотивации.
Одаренный ребенок с готовностью откликается на необходимость
самостоятельного поиска путей решения проблемы, причем, чем сложнее
проблема, тем с большим энтузиазмом он работает. Информация, которая
извлекается путем самостоятельного изучения, создает основу глубоких знаний
учащегося.
Так же можно использовать на уроках такие задания, которые
стимулировали бы творческое мышление ребенка. К таким заданиям относятся
устные монологические и диалогические высказывания, написание эссе на
определенные темы на уроках иностранного языка, выполнение заданий ЕГЭ.
Они позволяют включить в активную познавательную деятельность по изучению
иностранного языка резервные возможности личности ребёнка, создают
предпосылки для работы в атмосфере положительных эмоций.
Развитие талантов, интеллекта и одарённости определяется участием на
ежегодных олимпиадах разного уровня.
Одаренный

ребенок

требует

особого

педагогического

подхода,

использования при его обучении активных методических технологий. Это станет
гарантией того, что наделенный особенными способностями к изучению
иностранных языков ребенок сможет использовать свой потенциал на полную
мощность, и позволит раскрыть его лингвистические таланты.
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БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В РАССКАЗЕ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА «В ТУМАНЕ»
Аннотация
В

статье

проведён

анализ

патологий

человеческого

сознания

в

произведении Леонида Андреева «В тумане». Изучение данного рассказа
позволит

понять,

как

писатель

воспринимает

культурно-национальную

сущность личности и эпохи, а также расширит представление об эстетических
воззрениях художника. Исследовательские задачи реализованы посредством
использования культурно-исторического и структурно-описательного методов, а
также приёмов текстологического анализа. Научная новизна работы заключается
в изучении героя «изнутри», в контексте духовной атмосферы «серебряного века»,
особенностей авторского мироощущения, которые заключаются в смещении
акцентов с внешних событий на внутренний мир. Это позволяет изучить
воспаленное человеческое сознание, переход границ в котором погружает личность
в бездну, полную экзистенциального ужаса перед жизнью и смертью.
Ключевые слова:
бессознательное, разум, экзистенциальный ужас, бездна,
порок, одиночество, самоубийство.
Творчество Леонида Андреева, одного из самых обсуждаемых авторов 20
века, отразило в себе наиболее «страшные» годы России на рубеже эпох. Именно
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поэтому главным героем его произведений становится отчаявшийся человек,
осознавший абсурдность жизни и обречённость мира. Целью автора было
изучить человека таковым, какой он есть, раскрыть его существование, полное
одиночества, ужаса и ненависти. Как художника Андреева наиболее
интересовала душа, её внутренние метания, хаос, который, поглощая сознание,
выводил наружу затаённые мысли и низменные влечения. Его раннее творчество
во многом было направлено именно на выявление патологии духовного мира
человека. Уже в своём фельетоне «Сфинкс современности» Леонид Андреев на
миг подошёл к «проклятым» мучительным вопросам. Художник с ужасом
смотрел в лицо человека начала 20 века, лишённого какого-либо смысла своего
существования, погруженного в бездну порока: «Бессильный, как в пороке, так
и в добродетели, вечно враждующий с тысячью врагов, засевших в его голове и
сердце, одной рукой подающий хлеб, другой его отнимающий – он плачет без
горя и смеётся без радости. На тысячи языков раздавлен его язык, и сам не знает
он, когда лжёт и когда говорит правду – этот несчастный сфинкс современности,
тщетно пытающий разгадать самого себя и гибнущий, не разгадав» [1, с. 161]. В
этих немногих словах уже намечалась тема, которая стала ведущей для целого
ряда более поздних произведений, в том числе, и для рассказа «В тумане».
Данный рассказ вызвал большой резонанс в обществе, породил целый ряд
критических статей, в которых Андреева обвиняли во влечении к «грязи»,
причисляли к разряду писателей «эротоманов», служащих пошлости. Против
произведения высказались «Новое время», «Новый путь», Буренин В.П., Розанов
В.В., графиня Толстая С.А. Наибольшую запальчивость проявила З. Гиппиус,
которая обвинила Андреева в искании «чистой» грязи, в обратном эстетизме:
«Та, если хотите, бескорыстная любовь к грязи, зародыш которой живет в
каждом человеке, – в Андрееве и его произведениях достигла едва ли не
болезненного развития. Он как будто сидит на краю берега после осеннего
дождя, медленно забирает рукой жидкую грязь и, сжимая пальцы, любуется, как
она чмокает и ползет вниз» [5, с. 53-58]. Художник пытался понять, почему в
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чистых душах побеждает тёмное начало, какие причины толкают человека на
погружение в бездну, разрушающую его личность. Загадка человеческого
падения его мучила, и, стремясь отыскать ответы, писатель сам заглядывал в
бездну, которая порождала образы, полные безумия и ужаса, падения и
преступления. Подобные образы, по мнению автора, полностью соответствовали
миру, в котором не было места гуманности, любви и справедливости. Крушение
старого миропорядка способствовало общей психологической атмосфере, в
которой господствовали бесцельность и бесплодность человеческой жизни в
тесном переплетении с безграничным ужасом смерти. Писатель тем самым во
многом стал выразителем настроений русского общества, ввергнутого в бездну
без надежды на спасение: "Между современным человеком и Андреевым есть
глубокая связь, – писал К. Арабажин, - современное общество, переживая
тяжелый момент своего духовного распада, встречает в Андрееве своего
философа, психолога, своего истолкователя" [5, с. 77-83]. Философские вопросы
всегда интересовали Леонида Андреева, и во многом на его мировосприятие и
мировоззрение повлияли идеи Ф. Ницше и А. Шопенгауэра, для которых
трагичность человеческого существования проистекала из иррациональной,
хаотичной сути окружающего мира. Подобный мир порождал, по мнению
Шопенгауэра, не человека, а «дикое, ужасное животное» интеллект и сознание
которого подавляются эгоизмом и внутренними инстинктами, толкающими его
на истребление себе подобных во имя собственной выгоды и низменных
желаний. Именно поэтому Леонид Андреев стремился показать человека
«изнутри», в метафизическом аспекте, что сформировало проблему границ и
возможностей сознания: «Гордые мечты человека о безграничном познании
природы привели к познанию границ познания, к бессилию науки постигнуть
тайны бытия», – отмечал Н. Бердяев [4, с. 123-131]. Именно изучению человека,
возможностей его интеллекта и низменных влечений посвящен рассказ «В
тумане». В нем раскрывается власть бессознательного начала, не сдерживаемого
никакими нормами: неуправляемая сила ломает сознание, стирает грани между
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реальным и ирреальным, поглощает изнутри: «Непостижимый ужас был в этом
немом и грозном натиске, – ужас и страшная сила, будто весь чуждый,
непонятный и злой мир безмолвно и бешено ломился в тонкие двери» [1, с. 105].
Эта сила, наполненный ужасом, окончательно отдаёт человека во власть
безумия, которое воплощается у писателя в двух взаимосвязанных категориях: в
«безумии мира» и в «безумии личности». Первая категория, наполненная
абсурдностью мироустройства, войнами и смертными казнями порождает
вторую,

которая

является

реакцией

на

дисгармонию

окружающей

действительности, следствием внутреннего конфликта [6, с. 53]. «Безумие мира»,
заключённое

в

первую

очередь,

в

бессмысленности

человеческого

существования, чувствует и герой рассказа: «На корешке золотом по чёрному
было напечатано: "Бокль. История цивилизации", и это напоминало о чем-то
старом, о множестве людей, которые испокон веков хотят устроить свою жизнь
и не могут; о жизни, в которой все непонятно и совершается с жестокой
необходимостью, и о том печальном и давящем, как совершенное преступление,
о чем не хотел думать Павел» [1, с. 83]. Вторая категория «безумия личности»
усиливается одиночеством героя, ощущением безысходности и смерти. Павел, в
первую очередь, одинок. Абсолютная пустота, невозможность кому-либо
рассказать о страшной тайне пожирает его изнутри, расщепляет личность,
стирает грани между реальностью и бредом: «"Неужели это я, и эти руки – мои?"
– думал он и разглядывал свою руку, ещё сохранившую летний загар и у кисти
испачканную чернилами. И все стало непонятно и ужасно, как во сне» [1, с. 89].
Одиночество Павла является результатом человеческого бессилия перед
собственным сознанием, невозможности найти ответы на «вечные» вопросы,
познать истину и смысл существования. Это всецело отражается в его
дневниковых записях: «Тут рассуждения о жизни, такие серьезные и
решительные, с таким множеством умных иностранных слов…тут первый
трепет скептической мысли, первые чистые сомнения и вопросы, обращённые к
Богу: где ты, о Господи? … И все время Павлу казалось, что это писал не он, а
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другой какой-то человек, хороший и умный; он умер теперь, этот человек, и
оттого так многозначительно все им написанное, и оттого так жаль читать его»
[1, с. 95]. Со смертью «какой-то другого человека, хорошего и умного» герой
окончательно оказывается во власти подсознательного, тёмного и страшного,
перетекающего в реальность: «И он почувствовал грязь, которая обволакивает
его и проникает насквозь… кажется, будто весь он с головою лежит в каких-то
зловонных помоях, и когда идёт, то от него остаётся в воздухе зловонный след…
И иногда это бывает за обедом, на людях, и тогда он сознает себя таким
ужасающе одиноким, как прокажённый на своём гноище» [1, с. 99]. Таким
образом, единственным спутником для Павла, погруженного в собственное
«гноище»

в

мире

хаоса

и

бессмыслицы,

становится

одиночество

всепоглощающее и всеобъемлющее. Это одиночество усиливается в безликой
толпе, в границах каменного города, пропитанного смертью: «И сколько ни было
людей на улицах, все торопились, и все были сумрачны и молчаливы. Печален и
страшно тревожен был этот призрачный день, задыхавшийся в желтом тумане»
[1, с. 101]. Жёлтый цвет в рассказе проходит лейтмотивом, создавая гнетущую
атмосферу болезни и смерти, в которую погружен Павел и окружающий его мир.
Мертвенно-тихий, пустынный город, где нет ни радости, ни чистого и светлого
покоя, замыкает в себе, погружая людей во что-то тёмное, жуткое и безнадёжное,
чему не будет конца. Жёлтый цвет накладывает печать и на героя, подчёркивая
грязь как его тела, так, в первую очередь, и души. Мысли «грязно-жёлтые»
пожирают Павла, он отдаётся их страшной власти, тем самым отрекаясь от
близких людей, от «всего этого чистого и хорошего дома». Он абсолютно
бессилен в управлении своими чувствами и желаниями, которые «огненными
призраками вырастают из глубины его существа». Эти миазмы обволакивают
его, проникают насквозь и, кажется, «если бы вскрыть его череп и достать оттуда
мозг, он был бы грязный, как тряпка, как те мозги животных, что валяются на
бойнях, в грязи и навозе» [1, с. 97]. Невозможность противостоять собственному
безумному подсознанию, заполненному тьмой, доводит героя до той последней
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грани, когда человек окончательно теряет себя и оказывается во власти
ужасающего: «Это оттого, что я развратник, – со спокойным отчаянием подумал
Павел, - Да недолго им быть, – скоро застрелюсь» [1,с. 101]. Страдая, ощущая
бесконечную тоску и страх, герой погружен в абсолютное одиночество,
выбраться из которого, не покончив с собой, он не имеет возможности. В
творчестве Леонида Андреева проблеме суицида отводится одно из ключевых
мест: кроме того факта, что первая половина XX-го столетия обозначилась
стремительным приростом уровня самоубийств в стране, сам по себе суицид как
идеологически-культурное

явление

отменно

укладывался

в

общее

мировосприятие автора. К примеру, К. Чуковский так об этом говорил: «В
ужасный послереволюционный период (с 1907-го по 1910-й), когда на
территории России неистовствовал всплеск самоубийств, Андреев Л.Н. не по
своей воле превратился в апостола и вождя тех, кто покидал эту жизнь. Они
ощущали в нем родство. Мне запомнилось, как он показывал мне настоящую
коллекцию предсмертных писем, адресовавшихся писателю самоубийцами. По
всей видимости, они имели некую традицию: до того как наложить на себя руки,
отправить послание Андрееву» [2, с. 134]. Мотив самоубийства, который
получил в творчестве писателя широкое развитие, был мотивом жизни и самого
Андреева. В дневнике он писал о том, что каждый миг что-то поступает к его
сердцу и горлу, что-то душит и тянет в бездну, полную смерти и отчаяния. Кроме
того, о попытках писателя уйти из жизни не раз вспоминали современники.
Леонид Андреев в январе 1894 г неудачно стрелялся из Лефоше, покушался на
себя ножом и револьвером, а бросок под поезд едва не стал роковым. Однако
мотив самоубийства в творчестве писателя в первую очередь раскрывает его
желание осознать душевное состояние отчаявшегося человека, готового пойти
на фатальный шаг: «Лицо его было неподвижно, как у слепого, и внутри было
так спокойно и тихо, как на кладбище. Такая минута бывает у приговорённого к
смерти, когда уже завязаны глаза, и смолк вокруг него звук суетливых шагов по
звонкому дереву, и в грозном молчании уже открылась наполовину великая
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тайна смерти» [1, с. 104]. Павел, преодолевший тонкую границу в собственном
сознании, испытывает экзистенциальный ужас перед открывшейся бездной, за
которой его ожидает лишь безликая Пустота. Он претерпевает мучительную
внутреннюю трансформацию, открывает для себя новые истины, окончательно
толкающие его в «грязь» подсознательного. Пытаясь очиститься на грани
самоуничтожения, спастись из земного ада, он выбирает убийство падшей
женщины как избавление от грехов. Однако герой не способен спрятаться от
собственного подсознания, в которое проникает ужас совершенного: «Как будто
внезапно оборвались и умерли все звуки в мире и все его живые голоса. И чтото загадочное и страшное происходило с закрытою дверью. Она безмолвно
надувалась, как только что проколотый живот, дрожала в безмолвной агонии и
опадала. И снова надувалась она, опадала с замирающей дрожью, и с каждым
разом тёмная щель вверху становилась шире и зловеще». Безграничный ужас
сковывает Павла, бездна окончательно пожирает его, оставляя единственный
выход «ударить себя ножом в бок, против сердца» [1, с. 105]. Самоубийство
становится единственным возможным вариантом избавления от «мира безумия»,
панацеей от бесконечных кошмаров «грязного» сознания. Переход Павлом
тонкой и иллюзорной границы между рациональным и бессознательным
является роковым особенно потому, что эта граница находится внутри его
собственного сознания. Это некая черта между человеческим и звериным.
Преодолевая эту границу, герой постиг «бездну» в самом себе, вынырнуть из
которой почти невозможно. Павла одолел экзистенциальный ужас, который
постепенно свёл его с ума; интеллект и сознание предстали орудиями неведомой
воли, которые она создала для достижения своих целей, и только смерть
единственное спасение от этого земного ада [4, с. 229-238]. Исходя из
вышеизложенного стоит сделать вывод о том, что общая атмосфера
катастрофизма, которая пронизывала русское общество в начале ХХ века, нашла
своё отражение в апокалиптических образах как мира, так и личности,
наполненных внутренним ужасом и безумием. Стремление человека осознать
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смысл существования в мире абсурда, наполненном войнами, смертными
казнями стирало какие-либо внутренние грани между рациональным и
«звериным», помещённом в глубины сути человека. Леонида Андреева
интересовала личность «изнутри», а также первичные метафизические законы,
не поддающиеся какому либо контролю. Именно поэтому главная особенность
концепции личности в данном рассказе представлена синтезом рационального
начала с подсознательным, которое имеет главенствующее значение в
определении действий героя. Художник постигает мир, окружающий героя и его
самого, с индивидуальной точки зрения, обусловленной декадентскими
настроениями, а идея трансцедентального зла, невозможности противостоять
«бездне бессознательного» приводит к самоуничтожению личности без надежды
на спасение.
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Аннотация
Статья посвящена лингвокультурному анализу концепта «Американцы» в
британской культуре. Изучение роли данного концепта в жизни англичан
приводится на материале различных публицистических текстов, интервью.
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Для начала нужно понять, что такое концепт. Впервые понятие было
упомянуто в средневековой философии Уильямом Оккамом, английским
теологом и философом. Сам термин «концепт» (лат. зародился еще до Оккама в
споре

европейских

философов

об

универсалиях

и

обозначал

общее

представление о предмете, явлении или реалии. Новое содержание понятия
концепта появилось в XX веке. Разработка измененного понятия принадлежит
русскому исследователю С.А. Аскольдову (Алексееву). Он опубликовал статью
«Концепт и слово» в сборнике «Русская речь», тем самым открыл новое
направление в науке о слове и побудил других ученых заниматься в этой области
(Д. С. Лихачев, Ю. С. Степанов). Но его понятие трактовалась с точки зрения
философии.
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В филологическом направление этой темой занимался Д.С. Лихачев. В
статье «Концептосфера русского человека» Дмитрий Сергеевич пишет, что
«концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является
результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным
опытом человека» [7]. Ученый доносит до нас мысль, что сложность при
общении людей разных культур и, соответственно, говорящих на разных языках
заключается в том, что каждый тянет за собой национальный и культурный
пласт. Из-за чего собеседникам сложно бывает понять друг друга.
По мнению Ю. С. Степанова, концепт есть «некое суммарное явление, по
своей структуре состоящее из самого понятия и ценностного (нередко образного)
представления о нем человека» [8]. Из этого следует сделать вывод, что
иноязычный термин «концепт» родственен русскому слову «понятие», но
является более объемным по своей природе.
М.М. Ангелова, проанализировав труды многих ученых (Д.С. Лихачев Ю.
С. Степанов Е.С. Кубрякова, Н.А. Болдырев, А. Вежбицкая, Н.Д. Арутюнова,
В.И. Карасик и др.), определила концепт в лингвистике как «единицой
коллективного сознания (отправляющая к высшим духовным ценностям),
имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой» [6].
Теперь обратимся к рассмотрению концепта «американцы» в британской
лингвокультуре. Иначе говоря, как британцы видят американцев.
Майкл Макинтайр, британский комик, писатель и телеведущий, на шоу
«Джонатан Росс Шоу» говорит с иронией об американском английском:
«Американцы утверждают, что говорят на английском, но изменили, чтобы
самим его лучше понимать. Они заменяют слова, берут английский язык,
смотрят и думают, что нужно тут все немножечко разъяснить» и приводит
примеры слов на британском и на американском английском. Например,
“pavement” (тротуар), они поменяли на “sidewalk” (боковой проход). «Им нужно
знать больше информации, им нужно знать где ходить пешком», – говорит
Майкл. Слово “bin” (мусорное ведро) они поменяли на “waste paper basket”
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(ведро для грязной бумаги). Комик объясняет это тем, что «им нужно знать, что
куда класть: именно использованная бумага выбрасывается в ведро».
Следующее слово “glasses” (очки для зрения) американцы изменили на
“eyeglasses” (глазные очки). Пояснялось это изменение тем, что «американцам
нужно знать куда на лице надевать очки» [1].
В англоязычном журнале “The Economist” была опубликована статья, где
прозвучала следующая фраза: “To be snooty about Americans, while slavishly
admiring them; this is another crucial characteristic of being British” [2]. Тони
Харгис,

английский

автор

многих

статей,

была

заинтригована

этим

комментарием. Она согласна с тем, что британцы могут высокомерно относиться
к американцам и их культуре. Но насчет “slavishly admiring them” она не совсем
согласна. Есть некоторые аспекты, которые смущают ее, например, “the cheap
jeans, the summer weather or the fantastic natural sights” [5]. Но разве этому не
нужно радоваться, может быть это зависть американцам?
Саймон Коуэлл, британский телеведущий и продюсер, также высказался об
Америки в телефонном интервью для “BusinessWeek Online”: “I think America is
a hard nut to crack. But once you get a toehold it's a great place for an entrepreneur
because people are so enthusiastic, and you have the most enthusiastic audiences in
world” [3]. В Америке любят людей, которые развиваются, если вы сможете
доказать, что собою что-то представляете, то вас будут уважать. Не зря ее
назвали страной возможностей. И это не только про бизнес.
Рики Джервейс, британский комик и актер, тоже изложил свою точку зрения
в интервью 2011, сказав “I would say that Americans are more “down the line.” They
don’t hide their hopes and fears. They applaud ambition and openly reward success.
Brits are more comfortable with life’s losers” [4]. Его точка зрения схожа с
Саймоном Коэллем, в Америке любят амбициозных людей.
Таким образом, репрезентация концепта «Американцы» в британской
лингвокультуре неоднозначная, кто-то ими восхищается, а кто-то презирает.
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ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ
В ОБЩЕСТВЕ И В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация
В статье рассматривается приемы и методы противодействия экстремизму
в обществе и сети Интернет. Выделены направления по противодействию
экстремизма. Рассмотрены особенности профилактики и борьбы с проявлениями
экстремизма.
Ключевые слова.
Экстремистская деятельность, экстремизм, противодействие, интернет,
общество, сеть, Россия.
Экстремизм это многогранное и необычное явление. По некоторым
признакам его можно определить как искусственное явление, которое нуждается
в поддержке. Как в интернете, так и в обществе ведётся борьба не только с
проявлением экстремизма, но и с популизмом. Популизм развивается поразному, в зависимости от общества, где происходит это явление. В обществе с
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высоким уровнем правосознания и развития демократических институтов,
политик или организатор какого либо образования использует популистскую
технологию.
В

обществе

с

низким

уровнем

правосознания

и

не

развитыми

демократическими институтами в виду отсутствия реальных программ,
популистский политик начинает искать виновных в ухудшении жизни, крахе
декларируемых преобразований, а затем за поддержкой обращается к
избравшему его народу, указывая истинных, на его взгляд, виновников
сложившегося положения. В таких условиях он идет дальше и предлагает
обществу смену власти путем, каких либо насильственных действий. Это служит
отличной почвой для экстремистской деятельности.
В качестве одной из мер противодействия популизму является плюрализм.
Плюрализм – это позиция, согласно которой действительность состоит из
многих самостоятельных сущностей. Он предоставляет возможность для
преодоления одномерности, расширение альтернативных интересов, увеличение
мнений для большего числа людей. В результате этого формируется способность
учёта многообразия объективных сторон и тенденций, действующих в обществе.
Ещё один метод противодействия популизму, это надлежащая информация.
Создание полноценной информационной среды является важнейшей задачей
эффективного

функционирования

демократических

институтов.

Этому

способствуют новые средства коммуникации, связанные с передовыми
технологиями.
В связи с техническим развитием человека и его компьютеризации
возникает проблема противодействию экстремизма в интернете. Интернет – это
всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи
информации. Так же её называют «Глобальная сеть» или просто сеть. В России
интернет, или как его принято называть Рунет, появился 7 апреля 1994 года. В
этот день был зарегистрирован российский домен. За счет развития интернетверсий редакционных сайтов периодических изданий, а также появления
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информационно-

пропагандистское воздействие Рунета (русскоязычного сегмента «всемирной
паутины») на общественное сознание и настроения населения будет возрастать.
Интернет, в отличие от СМИ, менее контролируем. В нём человек может
излагать свои мысли анонимно. В связи с этим стали развивать интернет
преступления, так как отследить их было очень трудно. В наше время интернет
стал доступен абсолютно каждому и в связи с этим он активно используется для
размещения

экстремистских

материалов.

Используя

глобальную

сеть,

экстремисты выкладывают фото или видеоинформацию, создают сообщества, а
так же вербуют и ведут координацию экстремистских группировок. Они
используют все продукты глобализации для достижения своих целей.
Новейшие информационные технологии делают их менее уязвимыми для
правоохранительных органов. Сеть интернет состоит из разнообразных
ресурсов, некоторые из которых не попадают под закон о средствах массовой
информации. Вследствие этого становится невозможным. В последние пять лет
статистика показала, что экстремизм стал, активно распространятся в сети
интернете. В связи с этим, противодействие экстремистской деятельности в сети
интернет является актуальным направлением государственной деятельности.
Существуют определённые проблемы в борьбе с экстремизмом в интернете.
Необходимо обратить внимание нате элементы, которые можно осуществить в
сети, а именно:
1)

Размещение программных документов содержащих информацию,

которая побуждает к насильственному изменению вражду или ненависть, к
каким либо неполноценностям граждан или их отношения

к социальной,

расовой, национальной и т.д., а так же к насильственному изменению
конституционного строя и целостности государства;
2)

Использование

экстремистами

информации

об

изготовлении

самодельной взрывчатки и огнестрельного оружия, а так же о способах
совершение экстремистских акций;
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Использование интернета для координации и финансирование своей

преступной деятельности[1 с. 45].
На сайте Министерства юстиции Российской Федерации существует список
материалов, которые признаны федеральным судом экстремистскими. В этом
списке указаны различные виды информации: видеоролики, книги, фильмы,
музыка, тексты стихотворений, аудиозаписи. По состоянию на 20 октября 2020
года в списке 5114 пункта [2].
На запрос «как сделать взрывчатку в домашних условиях» поисковая
система показала 145 тысяч ответов, а на запрос «как сделать огнестрельное
оружие» нашлось 33 тысячи ответов. В связи с этим исследованием можно
сделать вывод, что найти информацию для подготовки и совершении
преступлений экстремистской направленности не составит труда.
Субъектами

осуществления

экстремистской

деятельности

являются

пользователи, которые выкладывают информацию экстремистского содержания
в интернет. Однако, существует такое понятие как не авторизованные
пользователи. Если какая либо информация, экстремистского содержания или
иного содержания, которая приведена выше, выложена в сеть с домашнего
компьютера, то отследить это не составит труда. Но если это сделано при
помощи общественных сетей, которые могут, располагается в увеселительных
заведениях, интернет-кафе и прочих подобных местах, то отследить, кем была
выложена информация очень сложно.
В связи с этим возникает вопрос о привлечении к уголовной
ответственности модераторов или администраторов. Необходимо установить
критерии, по которым можно привлечь их к уголовной ответственности. В
мировой практике этот вопрос решён не однозначно, так как провайдеры несут
ответственность за содержание информации на сайтах или видеохостингах,
однако, в России это почти невозможно сделать, так как юридические лица не
могут привлекаться к уголовной ответственности.
В связи с этим, особую актуальность играет вопрос о наличии в
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борьбы

с

экстремизмом в интернете.
Особенностью нашего времени является глобализация социальных
процессов, вовлечение в них большого количества групп людей разных
мировоззрений и культур. Это требует новых подходов к социальному
управлению во всех сферах общества и государства, особенно создание
адекватной и устойчивой системы государственной безопасности. Современный
экстремизм представляет собой разветвлённую и хорошо отлаженную систему,
обладающую огромными финансовыми и людскими ресурсами, управляемую из
международных центров[4]. Экстремизм многогранен в своих формах,
маскируется и прикрывается различными идеологическими и политическими
доктринами, в том числе религией. Экстремистская деятельность наносит
непоправимый вред устоявшимся общественным ценностям человечества,
оказывают существенное негативное влияние на «чувство защищенности»
человека.
Основой правовой базы противодействию экстремизму, как в интернете, так
и в обществе, является Конституция Российской Федерации. Она запрещает
любую пропаганду или агитацию возбуждающую, какую либо ненависти. Так
же, наряду с Конституцией, в борьбе с экстремизмом существует закон «о
противодействии экстремистской деятельности». Он даёт точные определения
экстремистской

деятельности

и

позволяет

правильно

квалифицировать

преступления.
В борьбе с экстремизмом в сети интернет участвуют уполномоченные
органы государственной власти и органы местного самоуправления. В их
обязанности входит постоянный мониторинг и анализ сети интернет. В процессе
информационно-технического

и

аналитического

обеспечения

решаются

следующие задачи:
- исследование основных фактов определяющих состояние экстремистских
настроений и угрозы создания таких настроений;
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- прогнозирование вероятных тенденций развития экстремизма;
- анализ информации о проявлении экстремизма, а так же о политических
социальных и иных негативных общественных явлениях;
-

организация

и

осуществление

информационного

взаимодействия

субъектов противодействия экстремизму;
- привлечение специалистов научно-исследовательских учреждений для
анализов риска развития экстремизма;
- повышение квалификации в области защиты и противодействия
экстремизму[3].
Информационное противодействие экстремизму представляет собой
деятельность по вскрытию сущности и разъяснению опасности экстремистской
деятельности. Такая деятельность включает в себя сбор, накопление, анализ и
оценку информационных угроз экстремистского характера. Организация борьбы
с

экстремизмом

осуществляется

комплексно,

анализируется

источники

возникновение и распространение экстремистских идей, выявление всех
субъектов экстремистской деятельности, а также обеспечение субъектами
противодействия

экстремизму

информационными

ресурсами,

которые

включают в себя своевременные аппаратно-программные комплексы.
Комплексный подход к организации противодействию экстремизму
повышает

эффективность

всех

мероприятий

по

информационному

противодействию его распространения. В качестве основных направлений
реализации противодействию экстремизму можно выделить: диагностику
ситуаций в регионах определение особенных характеристик экстремизма в
отдельных регионах, а так же организация тесного взаимодействия со СМИ и
эффективное использование средств и кадров.
Для реализации данных направлений представляется необходимым
создание системы «базового» противодействия:
1)

Организовывать проведение ежегодной диагностики региональной

специфики проявлений экстремизма, включающие установление причин и
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условий развития его развития; определение объектов взаимодействия
экстремистских организаций и т.д.
2)

Разработка мероприятий для проведения «базовой» профилактики

среди групп, наиболее подверженных негативному влиянию экстремизма.
Немало важным средством, для противодействия экстремизма в сети
интернет, является использование технических средств.

Использование

экстремистами поддельных IP, сайтов и иных интернет адресов делает более
сложным поиск их реального место положения. В связи с этим, органы
осуществляющие

противодействие

специалистов,

помощью

экстремистской

с

деятельности.

экстремизму

знания

которых

пользуются

ведётся

Использование

всех

услугами

противодействие
технических

мер

противодействие экстремизму в сети зависит от законодательства нашей страны.
Что касается судебной практики по закрытию сайтов экстремистского
содержания, то самое главное – это правильный и доскональный анализ
доказательств. Сетевое пространство очень тяжело контролировать, так как в
правовом регулировании имеются некоторые изъяны, которыми пользуются
экстремисты.
В документах Следственного комитета Российской Федерации отмечается
необходимость

проведения

всего

комплекса

оперативно-розыскных

мероприятий, направленных на противодействие использованию сети Интернет
в экстремистских целях, органами, осуществляющими оперативно-розыскную
деятельность.

Расследование

преступлений,

совершенных

в

интернете,

затруднено, и, как правило, не удается выявить лицо, совершившее
преступление.
Экстремизм это очень опасное явление, которое угрожает безопасности
всего мира. Он представляет угрозу для всего общества и разрушает,
общепризнанные правила нормы марали и чести. Поэтому противодействие
экстремистской деятельности в обществе является основным направлением
государственной деятельности. Противодействие экстремизму в обществе
168

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–1 /2021

осуществляется по следующим направлениям:
- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности;
- выявление, предупреждение и пресечение экстремизма в молодежной
среде;
- проведение целенаправленных работ комплексного характера для
разработки методов на формирование на формирование общепринятых правил и
норм;
- совершенствование правовой базы и правоприменительной практики в
сфере противодействию экстремизму;
- информационное и научно-методическое обеспечение для более
эффективной профилактики противодействию экстремизму.
Для более эффективного противодействия экстремизму используют
определённую стратегию. Первой, и, безусловно, важной стратегией в
противодействии экстремизму можно считать образование и культурнее
просвещение граждан. Образование, как молодёжи, так взрослого населения,
включает в себя знание истории. Правильное её толкование, рассматривание
всех исторических фактов складывает положительное правосознание граждан.
Но в тоже время нельзя толковать историю только с хорошей стороны, нужно
рассказывать и о геноциде, рабстве, репрессий и иных событий, которые могут
послужить

источником

экстремистских

настроений

или

ксенофобии.

Современный экстремизм может, основывается на исторических фактах
прошлого и искажение их в свою пользу своей идеологии.
Следующая стратегия – это мониторинг, профилактика и нейтрализация
экстремизма на массовом уровне. Эта стратегия существует для того, что бы
противодействовать экстремизму в местах массового скопления людей, таких
как школы, молодёжные кружки или иные собрания. Этот вид стратегии
подразумевает под собой распространение антиэкстремистской информации
путём её распространение через печатную продукцию, листовки, газеты,
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баннеры. Основным требованием считается доступность и распространённость.
Так же, необходимая стратегия в противодействии экстремизму – это работа
с молодёжью, потому что молодой разум очень восприимчив

к любой

информации, а правильное её преподношение является основой экстремистских
идей. Так же предполагается негласное наблюдение за местами массового
скопления молодёжи, такие как учебные заведения или увеселительные. В
России, прорабатывается система по работе с молодёжью. Нельзя сказать, что
она совершенна, но она на пути становления.
Ещё один метод противодействия экстремизму в обществе – это
законодательство. Без этого элемента не было бы и борьбы с экстремизмом, ведь
один из главных принципов противодействию экстремизму это законность. Она
устанавливает рамки в пределах, которых могут действовать органы
осуществляющие противодействии экстремизму.
Все эти методы хорошо функционируют все вместе, в комплексе. Они
создают механизм, в котором должны работать все элементы. В соответствии с
Федеральным Законом № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» муниципальные образования участвуют в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ликвидации проявлений
терроризма

и

экстремизма

в

границах

муниципального

образования.

Приоритетными в этой работе являются предупредительные меры. Эту работу
можно успешно проводить только совместными усилиями и работать надо на
опережение, чтобы заранее предотвратить негативные последствия.
Само общество не устойчиво относится к экстремизму. Оно не имеет
однозначного мнения, кто-то хорошо может относиться к каким либо
меньшинствам, кто-то плохо, а кто то и вовсе безразлично. Обычно к актам
экстремизма предшествует, какие либо протесты, митинги или акты малого
насилие. Все экстремистские настроения «подогреваются» ксенофобией. Она не
является, каким либо запрещённым действием, это мысли человека, которые
нельзя, даже невозможно запрещать, они являются свободными для каждого
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человека.
Таким образом, основная задача в современных условиях – создать
самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов-носителей и каналов их
распространения, которая сможет автономно от государства способствовать
формированию позитивного общественного сознания, исключающего саму
возможность использования насилия для достижения каких-либо целей. Такой
системой могут и должны стать институты гражданского общества, научного и
бизнес

сообщества,

образовательные

структуры

и

средства

массовой

информации.
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА (НА ПРИМЕРЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ, СОВЕРШАЕМЫХ В
ОТНОШЕНИИ СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ)
Аннотация
В статье рассматривается криминологическая особенность преступлений
против правосудия, совершаемых в отношении свидетелей и потерпевших.
Изучен на примере опроса граждан институт семьи, а также его влияние на
личность преступника совершающего преступления против правосудия в
отношении свидетелей и потерпевших.
Ключевые слова.
Уголовное судопроизводство, потерпевший, лицо,
свобода человека, жертва, свидетель.
Конституция Российской Федерации установила, что права и свободы
человека и гражданина являются высшей ценностью. Данное правило является
императивным, во всех цивилизованных странах, в том числе и в России, и не
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подлежит оспариванию.
В настоящее время в Российской Федерации, большое внимание уделяется
вопросам реализации прав и свод человека и гражданина, а также их защите
комплексной защите от противоправных посягательств. Так как построение
демократического государства системно взаимосвязано с развитием прав и
свобод человека и гражданина и обеспечение мощных механизмов из защиты.
Важность защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина
продиктована их социальной значимостью в сфере жизнедеятельности
индивида, общества и государства. Отсутствие либо существенное ограничение
человека в данных правах со стороны государства, существенно затруднило бы
реализацию индивида как личности. Социальная значимость прав и свобод
человека и гражданина настолько высока, что получила свое выражение в
основном законе государства, в международно-правовых актах, а защита данных
прав осуществляется с помощью различных отраслей права, в том числе с
помощью уголовного права. Необходимо отметить, что одной из задач
уголовного законодательства, является охрана прав и свобод человека и
гражданина.
Влияние на общественные отношения негативных социальных факторов
приобрело ярко выраженный характер и проявилось в возрастании совершаемых
преступных уголовно наказуемых деяний в сфере осуществления правосудия, а
также в продолжающемся росте преступлений против участников уголовного
судопроизводства со стороны обвинения. Обоснованную тревогу у населения
вызывает и то, что представители криминального мира все чаще стали
вмешиваться в сферу государственной деятельности, в частности и деятельность
расследованию преступлений, и отправлению правосудия. Исходя из статистики,
приведенной

правоохранительными

органами

можно

заключить,

что

преступность в России в скором времени приблизится к критическому порогу, и
будет угрожать не только населению нашей страны (жизнь, здоровье,
собственность и т.д.), но и национальной безопасности в целом [2].
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Данное утверждение подтверждается и сегодняшними реалиями – криминал
нередко вступает в открытую борьбу с официальными властями, бросая вызов
политической стабильности и законности, как например, было в Краснодарском
крае и ряде республик Северного Кавказа. Кроме того, с каждым годом в России
усиливается влияние организованных и транснациональных преступных групп,
что еще больше усугубляет создавшуюся ситуацию в сфере защиты свидетелей
и потерпевших.
Криминальные структуры используют различные методы и средства
совершения противоправных воздействий, которые сопровождаются особой
жестокостью

и

цинизмом,

гибелью

значительного

количества

людей

одновременно. В группе риска подвергнутся преступному посягательству
оказываются граждане, привлеченные в судопроизводство в качестве свидетелей
и потерпевших. Уязвимость данной категории лиц определяется тем, что они,
как правило, являются носителями главной доказательственной информации по
уголовным делам.
С другой стороны, при осуществлении уголовного процесса в отношении
свидетелей и потерпевших зачастую стали применяться незаконные приемы
воздействия со стороны должностных лиц, уполномоченных осуществлять
дознание и расследование по уголовным делам. Причем в большинстве случаев
данные деяния остаются безнаказанными. Правоприменительная практика
показывает, что к концу 90-х годов преступное воздействие на свидетелей и
потерпевших, а также иных участников уголовного судопроизводства приобрело
характер масштабной социально-правовой проблемы. О данном факте
свидетельствует особое внимание к рассматриваемой проблеме со стороны
федеральных органов государственной власти.
Отметим, что в последние годы в России значительное количество граждан,
ставших жертвами преступлений, не обращаются в правоохранительные органы,
опасаясь насилия со стороны преступников. Результатом такого воздействия
может стать отказ или уклонение потерпевших и свидетелей от участия в
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уголовном судопроизводстве. Некоторые свидетели меняют свои показания,
получив за это вознаграждение.
Для установления проявления виктимности жертвы значимо установление
их взаимосвязей с лицами, осуществляющими посягательство. Что касается
отношения свидетелей (потерпевших) с лицами из числа должностных лиц
уголовного судопроизводства, то здесь по объективным обстоятельствам не
прослеживается личностных моментов. Иное дело отношений свидетелей и
потерпевших с лицами, совершающими преступление, предусмотренное ст. 309
УК РФ.
Исследуемые преступления, как правило, совершается в отношении лиц,
незнакомых преступнику. Однако высок процент жертв, имеющих с ним связь в
виду различных обстоятельств. Такие связи могут: вытекать из родственных,
дружеских, служебных отношений; определяться принадлежностью к общей
социальной группе; общими жизненными интересами.
В

зависимости

от

уголовно-процессуального

статуса

жертвы

подразделяются на граждан: имеющих статус потерпевшего; имеющих статус
свидетеля; близких указанных лиц. В зависимости от субъектов преступного
воздействия выделяют: жертвы из числа свидетелей и потерпевших,
принуждаемые

к

даче

показаний,

пострадавшие

от

неправомерных

насильственных действий должностных лиц уголовного судопроизводства.
По

направленности

непосредственная

жертва

посягательства
(лицо,

выявлены

которому

в

два

результате

вида

жертв:

совершения

преступления причиняется физический, материальный или моральный вред либо
нарушаются (ограничиваются) его конституционные права и свободы);
опосредованная жертва (физическое лицо, которому лично не причиняется
физический, материальный или моральный вред, но оно опосредованно
пострадало от преступления или вследствие нарушения прав и свобод другого
лица (близкие свидетелей и потерпевших) [1 с. 45].
В зависимости от факта совершения (не совершения) преступления жертвы
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подразделяются на: потенциальные жертвы (лица, в отношении которых высока
вероятность осуществления насильственного акта в силу сложившейся ситуации
в уголовном судопроизводстве); реальные жертвы (лица, в отношении которых
уже совершен преступный акт).
Практическое значение этой классификации в том, что она позволяет, с
одной стороны, выявить наиболее уязвимых свидетелей и потерпевших, с другой
стороны, проводить предупредительные мероприятия, направленные на
недопущение вторичного воздействия на жертву.
По глубине и устойчивости положительного либо негативного отношения к
обще-социальным ценностям в личности первого типа целесообразно выделить
подтипы:
а)

с устойчивым пренебрежительно-негативным отношением к обще-

социальным ценностям [3 с. 33]. Обычно эта жертва из социального круга лица,
привлеченного к уголовной ответственности. В процесс попадает не
инициативно, а вынужденно;
б)

«колеблющийся»,

общечеловеческим

с

ценностям.

преобладанием негативного
Личность

этого

подтипа

отношения

к

эгоистична,

общественные ценности ей по большому счету безразличны, имеет стремление
к удовлетворению своих чувственных потребностей. Характеризуется слабой
волевой сопротивляемостью и вследствие этого достаточно легко принимает
установки воздействующих лиц.
При изучении личности преступника совершающего преступления против
правосудия не будет лишним рассмотрение вопроса о влиянии семьи, процесса
воспитания, особенностей общения родителей с ребенком с родителями внутри
семьи.
Как, все-таки, влияет институт семьи на развитие преступности? Анализ
данного вопроса и будет являться целью действующего криминологического
исследования. Для его раскрытия нами был проведен социологический опрос
среди жителей гор. Астрахани. Опрос прошло более 170 человек, это были люди
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самых различных категорий – от несовершеннолетних до пожилых людей (от 14
лет до 60 лет и старше), лиц, растущих в полной семье и в неполной, школьников
и индивидуальных предпринимателей, и это еще не полный список. Естественно,
мнения респондентов отличались друг от друга и тем самым исследование стало
еще интереснее.
К примеру: большая часть респондентов (148 человек) считают, что
проводить профилактические беседы стоит с детства, ведь нужно с самого
начала воспитывать в ребенке моральные ценности, уважать окружающих и весь
мир в целом. Также, почти половина опрошенных считают, что нужно ставить
на учет органов внутренних дел семьи, находящиеся в социально опасном
положении. Это объясняется тем, что пресечение преступлений всегда должно
быть в центре внимания органов внутренних дел. Неважно, впервые человек
совершит преступление или нет.
По мнению респондентов, необходимо принимать следующие действия для
пресечения преступности детей (в процентном соотношении): проводить
профилактические

беседы

–

31,8

%;

занимать

их

свободное

время

дополнительными занятиями – 13,2 %; проводить с ними свой досуг – 22, 4 %;
остальные же опрошенные надеются на лучшее.
На вопрос: «Связано ли совершение преступлений с низким уровнем дохода
в семье?» были следующие точки зрения: скорее да, чем нет – 38,9 %
опрошенных, нет – 34,3% опрошенных, да – 14,9% опрошенных, затрудняюсь
ответить – 12% опрошенных. Следовательно, не всегда уровень дохода в семье
является определяющим фактором для преступности.
Как показывает практика, преступником может стать любой человек – не
имеет значения какой у него уровень достатка или из какой он семьи. С уровнем
дохода понятно, но кто же совершает больше преступлений? Лица мужского
пола или женского? Более 95 % опрошенных уверены в том, что больше
преступлений совершают именно лица мужского пола. А маленький процент
опрошенных (5,2%) уверены, что женщины совершают больше преступлений.
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Вот что ответили опрошенные на вопрос: «Влияет ли жестокость и насилие
в семье на развитие преступного поведения детей?» Большая часть опрошенных
(46,6%) все же уверены что жестокость и насилие в семье влияют на развитие
преступного поведения детей. И лишь малая часть опрошенных (1,7%) ответили
«нет».
Если говорить о профилактике и пресечении преступлений, то на вопрос:
«В связи, с чем вы совершили преступление?» Большинство подростковправонарушителей свои первые преступления совершали из любопытства или от
скуки, а порой даже для того, чтобы самоутвердиться или привлечь внимание,
показать свое превосходство.
Как вы считаете, можно ли предотвратить совершение преступлений? Вот
как ответили респонденты: более половины опрошенных (59,4%) ответили
«конечно, можно решить/проработать эту проблему. И это не может не радовать,
так как если люди считают, что все можно решить мирным путем, не прибегая к
совершению преступления, и тем более к насилию над потерпевшим, то здесь мы
видим, что большинство опрошенных негативно высказывается о преступлении
в целом, что обычно так и происходит. Респонденты считают, что проведение
профилактических бесед, специальных занятий и многого другого с лицами
склонными к совершению преступлений, позволит в дальнейшем пресечь
проявления противоправного поведения с их стороны и ограничит их от
совершения преступлений.
Задумывались ли вы, влияет ли на совершение преступлений факт наличия
травм? К примеру, моральное или физическое насилие, травля со стороны
сверстников или даже плохая обстановка в семье? Вот что ответили респонденты
на вопрос: «Согласны ли вы со следующим утверждением: у всех жестоких
убийц была какая-то психотравма: насилие со стороны родителей, плохие
отношения

в

семье».

В

большинстве

случаев

опрошенные

ответили

положительно.
На основании результатов проделанной работы, можно сделать следующие
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выводы: Семья играет важную роль в жизни каждого человека. То, что человек
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей жизни. Важность семьи
обусловлена тем, что в ней человек находится в течение значительной части
своей жизни. В семье закладываются основы личности. Семья влияет на
формирование личности, также на то, как человек в дальнейшем будет строить
свою карьеру, по какому пути он пойдет, как проживет свою жизнь.
Таким образом, можно заключить, что в криминологическом отношении
личностные особенности преступника, совершающего преступления против
свидетелей и потерпевших, и его жертв значимы не столько сами по себе,
сколько в неразрывном единстве с жизненной ситуацией (уголовным
судопроизводством), воспитанием, атмосферой в семье, в которой они
проявляются, а также во взаимосвязи и взаимовлиянии «преступник-жертва».
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НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ: АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Настоящая
гражданского

статья

посвящена

законодательства,

вопросам

правоприменения

регламентирующего

норм

правоотношения

наследования по завещанию. Кроме того, автор подробно раскрывает
содержание

совершения

закрытого

завещания.

Безусловно,

право

на

наследование является одним из важнейших прав, закрепленных в Конституции
РФ и выступает юридическим фактом, порождающим возникновение права
собственности. Автором выявлены типичные проблемы в правоприменении
института наследования по завещанию.
Ключевые слова:
наследование, завещание, закрытое завещание, имущество, собственник.
В настоящее время вопросы наследования по завещанию становятся
наиболее актуальными, что обусловлено существенным увеличением количества
объектов, которые могут переходить в собственность граждан в порядке
наследственного правопреемства. Одним из самых распространенных оснований
возникновения права собственности граждан является наследование. Отметим,
что в Конституции Российской Федерации в главе второй, посвященной правам
и свободам человека и гражданина, указывается на то, что «право наследования
гарантируется» (часть 4 статьи 35) [1].
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В свою очередь, Гражданский кодекс Российской Федерации в пункте 2
статьи 218 устанавливает, что в случае смерти гражданина право собственности
на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в
соответствии с завещанием или законом [2] (далее – ГК РФ).
В соответствии с ГК РФ существуют 3 основания наследования:
 наследование по закону;
 наследование по завещанию;
 наследование по наследственному договору.
Законодатель

считает,

что

наследование

по

завещанию

занимает

главенствующую позицию, так как является оптимальным способом перехода
имущества и имущественных прав от одного лица к другому [5].
Возникновение

права

собственности

на

основании

завещания

осуществляется по установленной законом модели поведения участников
оборота – на основании их одностороннего волеизъявления. Указанная статья
устанавливает общие основания приобретения права собственности. Более
подробная правовая регламентация приобретения имущества в порядке
наследования по завещанию определена нормами части третьей ГК РФ [3].
Напомним, что статьей 1126 ГК РФ так же предусмотрена возможность
совершения закрытого завещания, которая позволяет распорядиться своим
имуществом на случай смерти при этом, не предоставляя возможности
ознакомиться с содержанием другим лицам, в том числе и нотариусу. Такая
форма завещания российскому законодательству не была ранее присуща.
Нотариус не вправе требовать у завещателя какую-либо информацию о
содержании завещания, совершенного в такой форме. Положительным
моментом закрытого

завещания

является

то, что при

помощи него

обеспечивается абсолютная тайна завещания. Однако имеются и недостатки.
Такое завещание, например, может содержать противозаконные распоряжения.
Решение данной проблемы может состоять в том, чтобы нотариус в специально
отведенной комнате с учетом сохранения негласности разъяснил завещателю
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требования к составлению завещания. Преимущественно при составлении
закрытого завещания могут возникнуть вопросы касаемо толкования завещания.
Завещатели не всегда четко выражают свою последнюю волю в завещании, и
завещание часто носит двусмысленный характер, что вводит нотариуса и
наследников в заблуждение. При невозможности четко определить содержание
завещания, нотариус обращается в суд, а суд, тем временем, толкует его в своем
судебном решении.
Безусловно, правовая защита наследственных прав граждан является
основанием обеспечения охраны частной собственности и существенным
условием реализации принципа свободы гражданского оборота. Тем не менее,
следует отметить, что в современном мире низкий уровень правовой культуры
населения, заблуждение отдельных граждан приводит к ненадлежащему
оформлению наследственных прав, что и является одной из причин судебного
разбирательства по данной категории дел. Кроме того, и судами в процессе
применения норм части третьей ГК РФ нередко допускаются ошибки. Считаем
необходимым проанализировать некоторые из них. Во-первых, наиболее часто
допускаются ошибки при определении состава наследственной массы, что
связано со значительным расширением круга объектов, переходящих в порядке
наследования. Во-вторых, в ряде случаев вызывают затруднения при
определении круга наследников, призываемых к наследованию, и размера их
долей в наследстве. В-третьих, сложно решаются вопросы, которые связаны с
местом открытия наследства, его приобретением или отказом от наследства. Вчетвертых, рост исковых требований граждан о разрешении наследственных
споров связан с нарушением наследодателями порядка возведения строений,
проведения

реконструкций

(перестройки)

строений

без

специальных

разрешений, отсутствием документов, удостоверяющих право собственности
наследодателя на наследственное имущество.
Несмотря

на

прозрачность

российского

законодательства,

правоприменительная и судебная практика по аналогичным наследственным
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вопросам варьируется и может отличаться. Поэтому для обеспечения законности
принимаемых

решений

и

формирования

единой

позиции

судов

при

рассмотрении наследственных споров ВС РФ периодически публикует
постановления Пленума о наследовании (далее – ВС РФ) [4]. Подчеркнем, что
данные документы не имеют юридической силы и не признаются источниками
права, но при этом практически всегда учитываются судами при рассмотрении
дел и вынесении решений.
Таким образом, проанализировав судебную практику, можно прийти к
выводу о том, что в институте наследования по завещанию еще остается
множество проблем, и он требует тщательного изучения и принятия мер по
улучшению гражданского законодательства.
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В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА
Аннотация
Статья посвящена анализу состояния налогового законодательства в
период пандемии, а также анализу различных льгот, отсрочек и рассрочек по
налоговым выплатам за период с начала введения карантина. В статье
рассматривается нормативная база, являющаяся основой для различных
дополнений и изменений в Налоговом кодексе Российской Федерации.
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2020 год ознаменовался большим количеством событий, но все же
лидирующую позицию занимает всемирная проблема - коронавирус. С начала
пандемии привычный уклад населения стран был изменен. Начиная от
постоянного ношения масок, перчаток и соблюдения социальной дистанции, до
переустройства жизнедеятельности законов. Если об индивидуальной защите
можно было говорить немного, все правила безопасности были известны
изначально, то, как быть с правилами безопасности своего бизнеса, дохода и
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простого способа заработка?
По статистическим данным примерно 70 % предпринимателей в первую
неделю введения ограничений пытались узнать, а есть ли какие-то «мягкие» пути
спасения своего детища. И по сегодняшний день многие люди пытаются
добиться снижения того или иного налога. Именно поэтому данная тема является
актуальной.
Следует отметить, что появление новой коронавирусной инфекции
существенно повлияло на экономику во всем мире, в том числе в Российской
Федерации. С момента введения жестких ограничений большинство людей
лишилось своих доходов. Налоговое законодательство в период пандемии, как и
многие другие сферы юридического регулирования, претерпело изменения. Для
того чтобы помочь населению в данной ситуации, государство решило
предоставить

разнообразные

льготы,

субсидии,

отсрочки

не

только

юридическим лицам, но и физическим также. К мерам, направленным на
поддержку малого и среднего бизнеса, а также организаций, относящихся к
максимально пострадавшим отраслям, был приостановлен процесс взыскания
долгов по налогам и сборам, штрафов и пени.
Наиболее существенным следует назвать такую меру, как отсрочка
арендных платежей. При чем оплатить отсроченную задолженность арендаторы
вправе в течение двух лет (с 1 января 2021 г. по 1 января 2023 г.) поэтапно.
В связи с признанием нерабочими днями сроки сдачи отчетности были
перенесены. Стоит разобраться, какие цели преследуют данные действия. Меры,
которые принимались Правительством РФ, подразумевали под собой различные
проекты, которые имели своей целью снижение негативных последствий, как для
локального предприятия, так и для общей экономики в целом. Необходимо
отметить, что в силу вступили новые поправки, а именно Федеральный закон от
22.04.2020 г. №121-ФЗ [1]. Исходя из данного документа, прежде всего,
расширился список, перечисляющий доходы, освобождающиеся от НДФЛ.
Данная налоговая новелла теперь включила в данный перечень выплаты
медицинскому персоналу, которые начисляются и выплачиваются за особые
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трудовые условия, а также за дополнительную нагрузку. Законодатель в своих
преференциях ориентировался и в равной степени на субъекты малого и
среднего бизнеса. Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 №
434 был установлен перечень отраслей, которые наиболее подверглись рискам и
убыткам за период с начала введения карантина [2]. Также изменения коснулись
порядка

уплаты

авансовых

платежей.

Исходя

из

новых

поправок,

налогоплательщики до конца 2020 года могут уплачивать денежные суммы,
основываясь на фактической прибыли.
Цифровизация в период всемирной изоляции - настоящий помощник. Так,
многие сайты государственных органов создают целые разделы с ответами на
популярные вопросы. Федеральная налоговая служба не исключение. На
официальном сайте налоговой службы появился раздел, позволяющий узнать,
доступны ли, так называемые, налоговые скидки, льготы и отсрочки по оплате
[4]. На сегодняшний день, ФНС работает над большим количеством интернет
проектов, которые обеспечивают доступность информации для граждан
благодаря социальным сетям или же коллаборациям с блогерами, которые дают
толкование в прямых эфирах и видео блогах.
Общие положения, рассмотренные выше, дают нам сделать вывод о том, кто
же все-таки может получить отсрочку или же рассрочку по налоговым платежам.
В первую очередь это компании и индивидуальные предприниматели, которые
осуществляют два условия: данные виды налогоплательщиков включены в
Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на
01.03.2020; а также относятся к отраслям, которые имели наибольшие потери изза пандемии. Второй категорией являются стратегические, и градообразующие
отрасли,

которые не вошли в Перечень пострадавших от коронавируса

предприятий, но, тем не менее, понесшие убытки.
Особым

случаем,

требующим

анализа,

является

тот

факт,

что

Правительство обещает в полной мере вернуть налог самозанятым, который они
уплатили за 2019 год. Так, в постановлении Правительства РФ №783 от 29 мая
2020 года представлены правила предоставления субсидий из федерального
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бюджета физическим лицам, а также лицам, зарегистрированным как
индивидуальные предприниматели в 2020 году, уплачивающим налог на
профессиональный доход в 2019 году [3]. По статистическим данным мерой
частичного освобождения от налоговых платежей воспользовались около 2
миллионов субъектов налогообложения.
Таким образом, государство проявило достаточную гибкость в налоговой
политике. Подстроившись под форс-мажорную ситуацию, законодатель начал
модернизировать

налоговое

законодательство,

тем

самым

облегчил

экономическое положение граждан, создав еще более разветвленную систему
налогообложения.
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В настоящей статье рассматриваются актуальные проблемы пенсионной
системы России, а также варианты реформ, их обоснование и возможные
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Пенсионное обеспечение является важной составляющей экономического и
социального положения, населения страны. Пенсионный фонд Российской
Федерации является крупнейшим среди внебюджетных социальных фондов.
Основной отличительной проблемой Российской пенсионной системы
является недостаточная заинтересованность граждан, в связи с отсутствием
стимуляции со стороны государства. В России не многие граждане знают, как
устроена пенсионная система и не могут никак повлиять на свое материальное
обеспечение на пенсии.
В большинстве развитых стран граждане или работодатели самостоятельно
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выбирают типы пенсий. В частности, например:
В Великобритании существует три основных типа пенсий: государственная
пенсия, пенсия по последней зарплате, пенсия по определённому вкладу. В
Германии жители страны тоже относятся к пенсионной системе более
ответственно. Регистрация в системе страхования проводится при первом
трудоустройстве. Зарегистрированному лицу открывают персональный счет и
присваивают индивидуальный номер, с которым в дальнейшем гражданин может
обращаться в Deutsche Rentenversicherung (организацию, занимающуюся
контролем выплат и сборов в фонд). Тот же номер сотрудник сообщает
нанимающей компании при устройстве на должность. Государственное
учреждение ежегодно информирует каждого застрахованного старше 27 лет об
ожидаемом уровне пенсионных выплат.
Следует отметить, что Немецкая пенсионная система построена просто,
логично и без встроенного обмана граждан со стороны государства.
Помимо этого, отличительными особенностями Российской пенсионной
системы могут служить ещё некоторые проблемы пенсионной системы России:
1. Замороженная накопительная часть пенсии – россияне не смогут
воспользоваться своим правом на получение (снятие со счета в Пенсионном
Фонде) своих денег.
2. Сложная и запутанная система расчетов баллов ИПК – в связи с
реформированием пенсионной системы: развал СССР, перевод взносов в баллы,
постоянное повышение нормативного размера взносов, соответственно шансы
получать достойную пенсию у граждан с заработной платой ниже этого размера
с каждым годом снижаются.
Главной отличительной особенностью является то, что в развитых
европейских странах граждане более сознательно относятся к пенсионным
накоплениям, так как они сами формируют свою будущую пенсию.
Следуя вышесказанному, попробуем вывести перспективы развития и
рекомендации по совершенствованию пенсионной системы России.
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внимание

на

негосударственные органы пенсионного страхования, ведь именно они, сейчас
так популярны в странах с развитой экономикой. И в действительности, после
достаточного развития негосударственных фондов и их доступности, граждане
России будут более заинтересованы в своей пенсии.
Стоит согласиться, что многие из необходимых изменений могут быть
достигнуты реформами распределительной системы, то есть, изменением
параметров пенсионной системы пенсионный возраст, нормативы начисления,
продолжительность периода, внимание при расчете пенсий, индексация, и так далее.
Последняя пенсионная реформа основывалась на повышении возраста
выхода на пенсию, это способствует более продолжительному сроку для
накопления сбережений в Пенсионном фонде и более высоких выплат в
пенсионном возрасте, но стоит учесть, в связи с низко развитой медициной,
средний возраст дожития в РФ 68 лет.
Возможно,

более

результативной

стратегией

при

реформировании

распределительной системы является использование «изменение парадигмы», то
есть, применение рамок, меняющих привычное понятийное поле.
Полный переход к накопительной системе в принципе, решает все те
проблемы, которые не способна решить только реформа распределительной
системы, включая использование «псевдо» накопительных счетов. Вопросы,
связанные с мотивацией, большинство связанных с распределением, а не
сбережений,

справедливости

по

отношению

к

разным

поколениям,

формированием капитала.
Осуществление пенсионных реформ во всем мире, как правило, происходит
в сложные периоды. Фрагментарные реформы в области пенсионного
обеспечения проводят в это время и в России, хотя осуществляются они без
достаточно ясного представления о последствиях, касающихся характера
развития пенсионной системы в целом.
Таким образом, необходимость реформы в России и определение ее
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приоритетов в период с 2001 года по настоящее время были обусловлены
изменением социально-экономических условий после ее принятия.
Пенсионная реформа 2020 года является началом следующего этапа
усовершенствования пенсионной системы России, которая началась в сфере
социального обеспечения. Пенсионная реформа представляет собой политику
государства, которая связана с необходимостью внести изменения в
действующее

законодательство,

и

направлена

на

изменение

условий

пенсионного обеспечения.
Таким образом, Пенсионная система формировалась на протяжении многих
лет, потерпело достаточное количество изменений и реформ, но всё ещё не
доведена до совершенства. Сегодня основным источником финансирования
взносов остаются страховые отчисления, которых не хватает. Более того,
размеры взносов практически никак не связаны с размером пенсий, а значит,
стимулов для их отчисления у населения нет.
В целом можно сделать вывод, что при проведении реформ в пенсионной
системе придется столкнуться еще со многими проблемами несовершенства
Российского законодательства, а также различных проблем социальноэкономического характера. Несмотря на это, перспективы в проведении и
реализации реформ есть.
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Федерации: учебное пособие для магистров – М.: «Дашков и К», 2015.
4. Малютина, Н.Н. Развитие системы пенсионного обеспечения в зарубежных
странах. – М.: 2015.
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ОПЕРАТИВНО ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНТРОЛЯ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ, ТЕЛЕГРАФНЫХ
И ИНЫХ СООБЩЕНИЙ
Аннотация
В данной статье рассматривается цель проведения контроля почтовых
отправлений, телеграфных и иных сообщений. Производится анализ категории
«оперативно значимая информация».
Ключевые слова
ОРМ, контроль, почтовые отправления, проведение, цель, информация.
Оперативно-розыскные мероприятия – это проводимые при осуществлении
оперативно-розыскной деятельности конкретные действия, исчерпывающий
перечень которых определен в ст. 6 Федерального закона «Об оперативнорозыскной

деятельности»;

представляют

собой

структурные

элементы

оперативно-розыскной деятельности, которые в своей совокупности и образуют
собственно оперативно-розыскную деятельность.
Чтобы раскрыть цель проведения контроля почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений, необходимо, прежде всего, изучить понятие
оперативно значимой информации.
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«оперативно-розыскная

информация». Оперативно-розыскная информация – сведения о лицах,
предметах, документах, фактах, событиях, явлениях и процессах, получаемые
сотрудниками

оперативных

подразделений

органов,

осуществляющих

оперативно-розыскную деятельность, зафиксированные строго в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов, которые используются для решения
задач, определенных Федеральным законом “Об оперативно-розыскной
деятельности” и обеспечения уголовного судопроизводства». 14
То есть, оперативно значимая информация – это оперативно-розыскная
информация, обладающая важным критерием значимости. Значимость в данном
случае – это необходимость и пригодность фактических данных для выявления,
предотвращения, пресечения и раскрытия преступлений, розыскной работы и
решения иных задач борьбы с преступностью.
Исходя из этого можно сделать вывод, что оперативно значимая
информация – это получаемые субъектом оперативно-розыскной деятельности с
помощью специальных методов и средств фактические данные, содержащие в
себе знания, необходимые и пригодные для выявления, предотвращения,
пресечения и раскрытия преступлений, розыскной работы и решения иных задач
борьбы с преступностью.
Необходимость проводить контроль почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений возникает, когда есть основания полагать, что в почтовых
отправлениях, телеграфных и иных сообщениях может содержаться информация
о преступной деятельности проверяемого лица, его криминальных связях,
местонахождении разыскиваемого и так далее.15
Следовательно,

при

проведении

контроля

почтовых

отправлений,

телеграфных и иных сообщений целью является получение оперативно значимой
Телепнев, П. Ф. Научный взгляд на определение понятия оперативно-розыскной информации / П. Ф. Телепнев.
– Текст : непосредственный // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016. – № 1 (69). – С.
135.
15
«Об оперативно-розыскной деятельности»: Федер. закон № 144-ФЗ от 12.08.1995 (ред. от 02.08.2019) // Доступ
из СПС «КонсультантПлюс».
14
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информации, которая содержится или может содержаться в отправлениях и
сообщениях проверяемого лица.
Список использованной литературы:
1. Телепнев, П. Ф. Научный взгляд на определение понятия оперативнорозыскной информации / П. Ф. Телепнев. – Текст : непосредственный // Вестник
Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2016. – № 1 (69). – С. 135.
2. «Об оперативно-розыскной деятельности»: Федер. закон № 144-ФЗ от
12.08.1995 (ред. от 02.08.2019) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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ПОНЯТИЕ ДОВЕРЕННОСТИ. ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ
ВЫДАЧИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
Аннотация
В статье актуализируется вопрос юридического понятия «доверенность».
Описываются требования для оформления доверенности, ее содержание,
классификация видов по различным критериям, нововведения в действующем
законодательстве, а также правовые последствия ее выдачи и прекращения.
Ключевые слова
Доверенность, требования оформления доверенности, одностороння сделка,
виды доверенностей, безотзывная доверенность, правовые последствия выдачи
и прекращения доверенности.
Одним из важных инструментов, выступающим регулятором гражданских
отношений, является доверенность. Доверенность имеет достаточное широкое
распространение в гражданских правоотношениях и выдается на совершение
юридически значимых действий.
Регламентация данного понятия осуществляется в 10 главе Гражданского
Кодекса РФ. Согласно п. 1 статьи 185 ГК РФ, под доверенностью следует
понимать документ, который имеет письменное уполномочие, выдается одним
лицом другому лицу для представительства третьих лиц [1]. Исходя из этого
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определения, можно сказать, что одним из основных требований, предъявляемых
к

составлению

классификации

доверенности,
доверенностей

является
по

форме

ее

форма,

которая

подразделяется

на

согласно
простую

письменную и нотариальную.
Из обзора судебной практики Верховного суда РФ следует выделить, что
доверенность является односторонней сделкой, в которой указываются
полномочия представителя [2, c. 86]. Односторонней признается сделка, для
совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или
соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны
[4, c. 154]. Представителем, в свою очередь, является лицо, которое действует от
чьего-либо имени с целью представления интересов, поручений. Из уточнений
Верховного суда РФ следует, что к доверенности применимы правила
заключения односторонних сделок, но с учетом специальных норм, отраженных
в главе ГК РФ. То есть, доверенность, как и любая иная сделка, должна
соответствовать определенным требованиям действующего законодательства. К
требованиям, относящимся к обязательным для оформления доверенности,
можно отнести: наличие дееспособности и правоспособности лица, желающего
оформить доверенность; доверенность выдается лишь для совершения
правомерных юридических действий; воля доверителя обязательно должна
соответствовать его волеизъявлению. Согласно этим требованиям, можно
определить, в каком случае доверенность будет являться недействительной, а
именно в случаях, когда доверенность не соответствует закону, противоречит
правопорядку, совершается под каким-либо давлением, обманным путем, при
наличии угроз и насилия, или же в случае, когда она совершена
малолетним/недееспособным гражданином. Что же касается доверенностей
малолетних и недееспособных, то в их отношении действуют положения п. 2
статьи 185 ГК РФ: доверенности от имени малолетних (статья 28) и от имени
недееспособных граждан (статья 29) выдают их законные представители. То
есть, доверенности таких граждан должны иметь юридическую силу в связи с
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оформлением доверенности к выгоде недееспособных или же малолетних лиц.
Если

затрагивать

специальные

правила,

из-за

несоблюдения

которых

доверенность также становится недействительной, то к ним можно отнести, к
примеру, положение второго абзаца п.1 статьи 186 ГК РФ: доверенность, в
которой не указана дата ее совершения, ничтожна [1].
Содержание доверенности, как и иные виды сделок, указывает в себе
стороны (представляемый и представитель), полномочия, которые лицо передает
(важно отметить, что они должны быть четко определены для установления
конкретных рамок), условия о сроке действия, дату выдачи (которая, как
отмечалась ранее, является обязательной для указания, ведь в противном случае
доверенность будет объявлена ничтожной), а также подпись представляемого [3,
c. 291].
Что касается видов доверенностей, то она имеет классификацию по
различным критериям:
Таблица 1
Критерий:
По объему полномочий:
По количеству доверителей:
По форме:
По сроку:

В зависимости от органов и организаций:

Вид:


Разовая

Специальная

Генеральная

Односторонняя

Двусторонняя

Простая письменная

Нотариальная

Срочная

Бессрочная

Банковская

Почтовая

Судебная

Для представительства в органах
Прокуратуры РФ

Для представительства в налоговых
органах и др.

Также, в данной статье хотелось бы уделить внимание нововведениям,
которые претерпела доверенность с 2013 года. Изменился вопрос обязательности
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печати на доверенности: в предыдущей редакции ГК п.5 статьи 185 ГК РФ
содержал в себе положение об обязательности наличия печати, выданной
юридическим лицом, теперь же она не является обязательной, но за
исключением случаев, предусмотренных, к примеру, для использования
доверенности в процессуальных отношениях. Также, в новой редакции
Гражданского Кодекса отменено ограничение срока действия, которое раньше
ограничивалось тремя годами. Такое нововведение придает доверенности
бессрочный

характер.

Внимания

также

заслуживает

факт

появления

возможности выдачи безотзывной доверенности, так как до 1 сентября 2013 года
доверитель мог в любой момент отозвать доверенность, невзирая на срок ее
выдачи. Но это не означает, что доверенность совсем не подлежит отзыву. Она
может быть отменена, например, в случае, если было прекращено то
обязательство, для исполнения которого она выдавалась. Изменений претерпело
и передоверие: такая возможность может быть не только ограничена, но и вовсе
запрещена в тексте доверенности.
В данной работе также хотелось бы затронуть вопрос о правовых
последствиях выдачи доверенности, так как действия, которые были совершены
представителем по доверенности, в этот же момент порождают определенные
юридические последствия. Заключенный по доверенности договор начинает
свое действие для доверителя с момента его заключения представителем. Что
касается правовых последствий прекращения доверенности, то они наступают в
момент, когда представитель узнал о прекращении ее действия. До момента, пока
представитель не имеет извещения о прекращении доверенности, он сохраняет
за собой права и обязанности, которые значатся в доверенности. Согласно п.3
статьи 189 ГК РФ, по прекращении доверенности лицо, которому она выдана,
или его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность [1].
Таким образом, можно прийти к выводу о том, что физические и
юридические лица, осуществляющие принадлежащие им гражданские права,
могут реализовывать их не только лично, но и через институт представительства.
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Наиболее распространенным юридическим основанием представительства
является

оформление

доверенности.

Такой

правовой

документ,

как

доверенность, позволяет устанавливать правовую связь между представляемым
и третьим лицом посредством действий представителя. Имея стремительное
развитие, институт доверенности прочно вошел в жизнь граждан и имеет на
данный момент важное значение в гражданском праве.
Список использованной литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51ФЗ (ред. от 08.12.2020)
2. Обзор судебной практики Верховного суда РФ № 3, 2015 (Утвержден
Президиумом ВС РФ 25 ноября 2015 года)
3. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд.
перераб, и доп.- М.: Статут, 2017.
4. Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев
и др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб, и доп. М.: Статут, 2018. Т. 1.
5. Гражданское право Российской Федерации: Иванчак А.И., Общая часть. М.:
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АГРОНОМОВ
Образование – сложный и длительный процесс, занимающий большую
часть жизни студентов. На современном этапе развития образовательной
системы все большее значение приобретает качество знаний студентов. Для
получения качественного образования подготовка специалистов должна идти
при наличии современной учебной базы, которая включает в себя: наличие
профессиональных

научно-педагогических

кадров,

специализированного

оборудования и современных аудиторий (с наличием видео оборудования,
мультимедийных установок, компьютеров и т.д.), производственной базы
(специализированных лабораторий, земельных участков, хозяйств и фирм и т.д.).
Одним из таких показателей является знание студентами современных
новинок в области агрономии, к которым можно отнести в частности - элементы
технологии, новые средства защиты растений и разнообразные агрохимикаты,
современные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур.
Сложившаяся в Донском ГАУ система учебного процесса стала возможна
благодаря его постоянной модернизации с учетом современных требований к
качеству выпускаемых специалистов, гибкости учебного процесса и конечно
стремлению обеспечить село высококвалифицированными кадрами, которые
востребованы в современном высокотехнологичном сельском хозяйстве.
Согласно требований ФГОС ВО по направлению подготовки Агрономия
выпускник должен обладать большим количеством знаний, умений, навыков
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деятельности и опыта работы. Получить весь перечень компетенций, которые
требует стандарт, без использования существующего у обучающего творческого
мышления, которое обычно сформировано на генетическом уровне и частично
развито в школе и, адаптации его к научному мышлению в процессе обучения
достаточно сложно. При этом стандарт четко оговаривает, что на первом месте
стоит

именно

научно-исследовательская

деятельность

как

вид

профессиональной деятельности к которой готовится выпускник.
Исходя из опыта научной мысли известно, что любая научноисследовательская работа имеет в своей основе именно творческое мышление,
причем как самого обучающегося, так и педагога и, их взаимодействие на
протяжении

всего

периода

получения

образования.

Примером

такого

длительного взаимодействия является выполнение обучающимся на протяжении
практически всего периода обучения выпускной квалификационной работы,
которая кстати согласно ФГОС ВО, также является обязательным элементом
итоговой аттестации.
Психологи и люди, занимающиеся вопросами развития творческих
способностей, давно выявили связь между проявлением этих способностей,
свободой и смелостью мышления. Оказалось, что чем больше существует
ограничительных рамок для мышления и чем они сильнее, тем хуже идёт процесс
творения, или он вовсе не проявляется.
Эти

ограничительные

рамки

назвали

«Психологической

Инерцией

Мышления» (далее, ПИМ) или просто инерцией мышления. Понятие ПИМ
сродни понятию инерции в физике, где она напрямую зависит от массы тела. Чем
больше масса тела, тем больше его инерция и тем больше его способность
сопротивляться всякому изменению своего состояния со стороны внешних сил.
ПИМ также пропорциональна некоей массе привычных взглядов и стереотипов,
стандартов, заблуждений и предрассудков. Чем больше эта инертная масса, тем
труднее сдвинуть мышление в сторону свежих идей и мыслей. И первое, что надо
сделать на пути к творчеству - научиться преодолевать в себе инерцию
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собственного мышления или постараться максимально ослабить её негативное
действие на процессы фантазирования и генерирования необычных, свежих идей
[1].
Всё это можно видеть и при выполнении выпускной квалификационной
работы обучающихся на агрономическом факультете. Чем свободней и смелее
мышление обучающегося, чем меньше существует ограничительных рамок, тем
больше возможностей сдвинуть мышление в нужном направлении, которое было
бы полезно, свежо, актуально и в конечном итоге принесло пользу
сельскохозяйственному производству.
При поступлении на 1 курс студент на основании своих собственных
знаний, особенностей развития и творческого мышления, основываясь на
научный потенциал сотрудников своего факультета выбирает научного
руководителя.
Основной ролью научного руководителя с точки зрения педагогики
является определение учебной задачи как задачи, требующей от учащегося
открытия и освоения в учебной деятельности общего способа (принципа)
решения относительно широкого круга частных практических задач и конечно
постоянный контроль за выполнением этих задач их всесторонняя оценка или
критическое

осмысление

с

учетом

творческого

мышления

каждого

обучающегося.
Достичь этого можно путем построения творческой цели или задачи ВКР,
составляя процесс выполнения работы в модульном варианте. С основой
модульной

системы

восприятия

материала

обучающийся

сталкивается

буквально с первых дней обучения, так как все учебные планы, а также рабочие
программы дисциплин состоят из модулей.
Освоение одного или нескольких модулей позволяет формировать у
обучающихся определенные навыки, или умения. Включение в учебные планы
дисциплин по выбору обучающихся, а также использование в рабочих
программах дисциплин, отнесенных к разным модулям учебных планов,
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дополнительных баллов за выполнение творческих заданий, участие в
конференциях, издание печатных работ позволяет реализовать потенциал
научного мышления, который как раз и раскрывается полностью в период
обучения в высшей школе.
Большую роль для всестороннего и гармоничного развития личности среди
учебных играют творческие задачи, для выполнения которых требуется
изменение изученных правил или самостоятельное составление новых правил, в
результате решения которых создаются субъективно или объективно новые
системы - информация, конструкции, вещества, явления, произведения
искусства.
Большую роль в обучении выполняет практическая направленность
подготовки будущего агронома. Для этих целей начиная с 1 курса по ряду
дисциплин или модулей учебного плана проводятся практики, одна из главных
целей которых получение навыков и опыта профессиональной деятельности. Для
обеспечения этой стороны процесса обучения университетом заключено
большое количество договоров с ведущими предприятиями в отрасли,
прохождение практики предусматривается в основном в периоды активного
ведения сельскохозяйственных работ или охватывают полный цикл годового
производства.
Такой подход дает возможность будущим специалистам в условиях
реального производства имея теоретические знания, полученные в аудитории,
получить навыки по выполнению, освоить требования к качеству, срокам
проведения и т.д. основных видов работ, а также опыт деятельности именно
практического характера и, в том числе научиться опыту работы в коллективе.
Полученные навыки и умения, конечно не исключают традиционных
вариантов получения знаний на основе тренировочных заданий. Так,
тренировочные задания обычно являются предсказуемыми и студент, как и
преподаватель знает, чего ожидать от его выполнения, то есть в педагогическом
процессе используется доминанта в виде репродуктивной схемы (главной для
204

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–1 /2021

традиционной школы): готовые знания - усвоение знаний - контроль прочности
усвоения знаний. При этом, учебный процесс, использующий творческие задачи,
меняет на схему поисковой познавательной деятельности: проблема многовариантный поиск решения - выбор оптимального решения. И такие задачи
можно и нужно ставить регулярно, а не периодически.
Нами отмечено, что самой первой творческой задачей, напрямую
использующей и параллельно развивающей творческий потенциал как раз и
является нацеленность на выполнение выпускной квалификационной работы в
буквальном смысле с первых дней обучения, а постоянный контроль со стороны
руководителя, ведущих дисциплины или модули учебного плана преподавателей
в течение теоретического обучения, а также освоение новых навыков и опыта
деятельности в процессе прохождения практик позволяет обучающимся
реализовываться как творческая личность.
Следующим этапом проявления творческого мышления и развитых в
процессе обучения способностей можно считать персональный подход к
трудоустройству. Так, выпускники агрономического факультета на протяжении
многих лет после завершения обучения устраиваются на работу не только
агрономами (садоводами, агрохимиками, экологами), но и продолжают обучение
на следующих уровнях образования – в магистратуре и аспирантуре, а также
трудоустраиваются в престижные коммерческие фирмы, которые зачастую
подбирают выпускников не после окончания университета, а именно в процессе
обучения, когда можно к ним как говорится «присмотреться». Большинство
руководителей стремятся выбрать не просто знающего и умеющего работника, а
работника, который может еще и предлагать что-то новое и полезное для фирмы,
а без развития творческого подхода и творческого мышления в период обучения
достигнуть хороших результатов в будущем сложно.
Список использованной литературы:
1. http://www.rezultat.vl.ru/archive/03-2003/111
©Авдеенко С.С., 2021
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Аннотация
Статья посвящена актуальной теме формирования личностных УУД в
процессе

обучения

математике

посредством

включения

регионального

компонента в уроки и внеурочные занятия. Раскрывается сущность личностных
УУД.

Доказывается

необходимость

и

результативность

включения

регионального компонента в обучении математики. Предлагаются способы
формирования данных УУД при решении задач с региональным компонентом
такие как: дополнительные сообщения о родном крае, работа с информацией и
создание проектов, связанных с региональной составляющей.
Ключевые слова:
Личностные УУД, математика, начальная школа, региональный компонент.
Начальная школа – важный этап становления личности младшего
школьника. У детей начинает формироваться неравнодушное отношение к
своему делу, целеустремленность, трудолюбие, ценность «признания и
уважения» к их главной «работе» – учебной деятельности. Они учатся делать
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выбор, работать в команде, аргументировать и согласовывать свои действия, при
необходимости корректировать их. Другими словами, они обучаются «умению
учиться» – ключевой компетенции начального образования, становление
которой обеспечивается формированием совокупности универсальных учебных
действий.
В узком же значении под «универсальными учебными действиями»
понимается совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его
социальную

толерантность,

культурную

идентичность,

компетентность,

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса [1, с. 69].
Урок математики предоставляет широкие возможности для формирования
личностных УУД у младших школьников, несмотря на то, что многие считают
иначе. Мы более подробно остановимся именно на них и докажем их потенциал.
Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают
ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными
жизненными целями и ситуациями. Они направлены на осознание, исследование
и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в
нравственных нормах, правилах, оценках, выработку своей жизненной позиции
в отношении мира, людей, самого себя и своего будущего [3, с. 40].
Предлагаем формировать личностные УУД на уроках математики на основе
регионального компонента, так как в стандарте второго поколения (ФГОС-2)
прописывается

«…

необходимость

включения

в

программу

духовно-

нравственного развития младших школьников и базовых национальных
ценностей» [2, с. 80]. Включение в математику сведений о родном крае (о его
природных объектах; объектах, созданных руками человека и связанными с
ними историческими фактами; о самих жителях, их национальных, культурных
традициях, обычаях и особенностях) в значительной степени способствуют
формированию личностных УУД.
Опираясь на совокупность всех ранее перечисленных факторов, можно
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успешным

при

формировании у младших школьников личностных УУД в согласовании со
спецификами района и народа, проживающего в нем.
Рассмотрим формирование личностных УУД при решении математических
текстовых задач с региональным компонентом.
Задача по математике с региональной составляющей, составленная нами:
«Достопримечательностью столицы республики Уфы является мечеть ЛяляТюльпан. Мечеть на сегодняшний день является главным культурнообразовательным и религиозным мусульманским центром во всей Башкирии.
Семья из Новой Отрадовки (село Стерлитамакского района) решила отправиться
на экскурсию в Ляля-Тюльпан. Дорога из дома до мечети составляет 160 км. С
какой скоростью ехал автомобиль, если они доехали за 2 часа?».
Данной задачей можно сформировать такие личностные универсальные
учебные действия, как: развитие интереса к предмету математика и родному
краю, представление о практическом применении математики в жизни,
идентификация себя с принадлежностью к народу, формирование любви к
Родине.
На примере приведенной задачи мы предлагаем следующие способы
формирования личностных УУД при решении задач с региональным
компонентом:
 Ученики заранее готовят сообщение о мечете «Ляля-Тюльпан», Уфе и
Новой Отрадовке. Один ученик рассказывает о происхождении названия мечети,
как она стала главным культурным религиозным центром в республике, что в
ней особенного. Второй обучающийся представляет сведения о том, как, когда и
почему Уфа стала столицей. Третий ребенок рассказывает о Новой Отрадовке
информацию: почему она «новая», что в ней находится, какие особенности,
разницу в численности населения между селом и столицей и т.д.
 Учитель предоставляет информацию о родном крае сам в виде
презентации или распечатанных текстов. Однако педагогу необходимо дать не
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просто готовые сведения. А составить ряд вопросов о столице, мечете, селе, на
которые ученики должны ответить, а именно, из всего текста обнаружить
необходимую информацию самостоятельно, вычленить ее из всей имеющейся.
 После решения задачи предложить создание проектов по математике,
связанных

с

региональным

компонентом.

Например:

«Математическое

путешествие по Уфе», «Новая Отрадовка в цифрах», «Математика в
строительстве Ляля-Тюльпана».
Таким образом, урок математики с использованием регионального
компонента имеет огромный потенциал для развития личностных УУД. А
именно таких как: формирование представлений о значении математики в жизни,
мотивации, любви к родному краю, своему народу и чувства сопричастности с
ним.
Список использованной литературы:
1. Балашова А.И. Развитие универсальных учебных действий // Начальная
школа. – 2011. – № 5. – С.5-12.
2. Гребенникова Н.Л., Косцова С.А. Подготовка будущих учителей начальных
классов к реализации стандартов второго поколения: Учебная монография. –
Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. академия им. Зайнаб Биишевой, 2012. – 245
с.
3. Павленко Е.С. Формирование личностных УУД на уроках математики в
начальной школе // Сборник статей по итогам Международной научнопрактической конференции «Концепции, теория и методика фундаментальных и
прикладных научных исследований». – 2020. – С.39-44
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы ознакомления пейзажной живописи
художников родного края детьми старшего дошкольного возраста в процессе
художественно-эстетического развития. Приводится описание методических
рекомендаций для воспитателей и результаты экспериментального исследования
по данной теме.
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Актуальность проблемы исследования по ознакомлению детей старшего
дошкольного возраста с пейзажами состоит из трех взаимосвязанных частей,
социальной значимости, степени теоретической разработанности и состояния
проблемы на практике.
Актуальность художественно-эстетического развития детей дошкольного
возраста средствами изобразительного искусства на социально-педагогическом
уровне нашло отражение в нормативных документах как закон «Об образовании
Российской

Федерации»

(2012)

и
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(ФГОС

развития

ДО)

предполагает

формирование ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства,

развитие

эстетического

отношения

к

окружающему

миру,

формирование элементарных представлений о видах искусства, реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей. Данную задачу можно решить
средствами пейзажа как одного из уникальных жанров изобразительного
искусства, через которого отражается реалистичная красота и многогранность
окружающего мира[1].
В теоретической и практической деятельности дошкольного образования
собран значительный опыт художественно-эстетического развития детей в
разных видах искусства, в том числе: в изобразительном (С.В.Погодина,
Т.С.Комарова, А.В.Бакушинский, Н.П.Сакулина, Ж.В.Мацкевич и др.), в
художественно-речевом

(Л.A.Пеньевская,

Н.С.Карпинская,

B.И.Яшина,

О.С.Ушакова и др.), в музыкальном (H.A.Ветлугина, H.A.Метлов, М.Б.
Зацепина, О.П.Радынова и др.)
На научно-методическом уровне актуальность проблемы ознакомления
дошкольников с пейзажами изучена такими исследователями как А.М.
Вербенец, М. А. Вершининой, Г.Г. Григорьевой, Т.Г. Казаковой, Н.М. Зубаревой,
Р.М. Чумичевой.
Данная проблема достаточно теоретически изучена, но на практике
педагоги отмечают, что пейзажная живопись самое сложное направление при
работе по ознакомлению дошкольников с искусством, так как

понимание

живописного произведения требует от ребенка понимания внутреннего мира
человека, средств выражения художником своего отношения к картине.
Дошкольники испытывают затруднения в осознанном восприятии произведений
живописи, им сложно видеть особенности композиции и сюжета картины;
выделять главный образ; определять средства выразительности, проявлять
эмоционально-личностное отношение к картине.
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В связи с этим для педагогов ДОО существенной является проблема
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с пейзажной живописью,
так как данная работа носит эпизодический характер и охватывает детскую
деятельность только частично.
Данная

проблема

стала

исходной

для

разработки

методических

рекомендаций для педагогов ДОО по ознакомлению детей старшего
дошкольного возраста с пейзажем и апробации на базе муниципального
бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад № 29
городского округа, город Уфа, Республики Башкортостан. В своей работе мы
использовали дидактические игры, так как игра является ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Целью методического пособия является оказание методической помощи
воспитателям по ознакомлению с пейзажем детей старшего дошкольного
возраста на основе дидактических игр, включающие ознакомление с пейзажем
художников Республики Башкортостан. Пособие направлено на создание для
каждого ребенка возможности для развития пейзажных способностей,
активного, самостоятельного в разных видах изобразительной деятельности и
творческой самореализации.
Для

достижения

цели

были

решены

следующие

задачи.

В

экспериментальной группе создана развивающая предметно-пространственная
среда для ознакомления с пейзажем художников Республики Башкортостан,
отражаемая в пополнении пейзажных картин, портретов художников родного
края, картотеки дидактических игр по данной теме.
В ходе игровых и образовательных ситуаций были решены задачи по
мотивации,

поддержании

стремления

детей

к

инициативности

и

самостоятельности в решении различных дидактических задач в ходе
ознакомления с пейзажем через дидактические игры. Перед нами стояла задача
по использованию разнообразных дидактических игр, таких как: настольнопечатные, словесные, творческие игры и др. («Найди лишнюю», «Разложи
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пейзаж», «Подбери палитру», «Чего не стало в картине» и т.д.).
Решение предыдущих задач способствовало воспитанию интереса к
пейзажу через дидактические игры, поощрению и поддержанию интереса детей
к пейзажу через работы художников РБ.
Результаты внедрения методических рекомендаций по ознакомлению детей
старшего дошкольного возраста пейзажу в образовательный процесс ДОО
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Сравнительная характеристика результатов изучения
представлений о пейзаже у детей старшего дошкольного возраста
Использование адаптированных диагностических методик позволило нам
осуществить оценку уровня представлений о пейзажной живописи у детей
старшего дошкольного возраста, где четко прослеживался достаточно высокий
уровень

сформированности

представлений

о

пейзаже

у

детей

в

экспериментальной группе, чем в контрольной.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ПРАЗДНИКОВ С СЕМЬЯМИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье рассматриваются особенности, содержание форм и методов
организации физкультурных праздников с семьями детей дошкольного возраста
в условиях дошкольной образовательной организации.
Ключевые слова:
физкультурный праздник, формы и методы, воспитатели, родители,
дети дошкольного возраста
Актуальность проблемы организации физкультурного праздника с семьями
детей дошкольного возраста обусловлена на социально-педагогическом и
научно-методическом уровнях.
Социально-педагогический

уровень

актуальности

исследования

определяется поиском новых форм и методов для привлечения родителей в
образовательный процесс. Так, «Федеральный государственный стандарт
дошкольного образования» (далее ФГОС ДО) (2013) и Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» (2012) ставят взаимодействие детского
сада и семьи как одно из главных направлений деятельности дошкольной
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образовательной организации (ДОО). Тесное сотрудничество ДОО с семьей, а
именно–объединение общих целей, интересов и деятельности необходимо в
плане гармоничного развития здорового ребенка. Подтверждение этому служат
педагогические исследования, определяющие перспективное направление
развития системы дошкольного образования в создании образовательного
пространства в ДОО во взаимодействии семьи как среды развития личности
ребенка дошкольного возраста (Е.П. Арнаутова, О.Л. Зверева, В.М. Иванова,
Т.А. Куликова, Т.А. Маркова и др.).
С позиции современных исследователей (А.В. Антонова, А.В. Даринский,
М.Б. Зацепина, Т.С. Комарова и другие), понятие детский праздник определяется
как досуг, констатируемый как сложное социальное явление, включающее
отдых, развлечение, самообразование и творчество, как средство социализации
личности человека. Однако на современном этапе проблема взаимодействия
ДОО и семьи в плане организации физкультурного праздника с семьями
дошкольников еще не исследована в полной мере, что предполагает
актуальность исследования на научно-теоретическом уровне.
Обращаясь к актуальности на научно-методическом уровне, следует
отметить, что в современной педагогике вопросам физического воспитания
уделяли огромное внимание (Е.А. Аркин, П.Ф. Лесгафт, Т.И. Осокина, Д.В.
Хухлаева

и

др.);

имеются

работы

изучающие

физиологические

и

психологические особенности развития детей дошкольного возраста в условиях
ДОО (М.А. Васильева, В.В. Гербова, Н. Голиков, Г.И. Осокина и др.), разработки
нестандартных и нетрадиционных методик проведения физкультурных досугов
(Ю.А. Антонова, Л.Д. Глазырина, О.Б. Казина, М.Ю. Картушина и др.); изучены
во многих исследованиях особенности организации досуга как развлечения и
праздника (С.И. Бекина, B.C. Левшина, Г.Н. Тубельская и др.). Педагогическая
практика показывает, что организация физкультурного праздника педагогами во
взаимодействии с родителями детей дошкольного возраста в ДОО используется
недостаточно.
Таким образом, нами были теоретически обоснованы и апробированы
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методические рекомендации для педагогов ДОО по организации физкультурных
праздников с семьями детей дошкольного возраста на базе муниципального
бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения Детский сад № 29
городского округа, город Уфа, Республики Башкортостан. В исследовании
принимали участие воспитатели, дети старшей группы и их родители.
В ходе исследования были поставлены следующие задачи: мотивация и
создание условий для тесного взаимодействия родителей и детей по организации
физкультурного праздника; разработка рабочих тетрадей для родителей по
организации физкультурных праздников в семье; подведение к пониманию
родителей о необходимости организации физкультурных праздников в семье.
Структура

методических

рекомендаций

включала

в

себя

два

взаимосвязанных блока: «ДОО и семья» и «Семья».
Содержание методических рекомендаций строилось по принципу триады
«родитель – зритель», «родитель – участник», «родитель – ведущий». В
реализации методических рекомендаций наряду с традиционными методами
были использованы активные методы: игровой и соревновательный.
Первый блок методических рекомендаций «ДОО и семья» реализовывался
на протяжении всего учебного года (с сентября по май). В начале не было
предусмотрено особого привлечения родителей в физкультурный праздник,
родители присутствовали на мероприятии как зрители. Родители приглашались
на соревнования, праздники, эстафеты, организованные ДОО. В середине
учебного года подбирались такие физкультурные праздники, в которых родитель
становился участником физкультурной деятельности, где ему нужно было тесно
взаимодействовать со своим ребенком при прохождении конкурсов. В конце
учебного года организация физкультурных праздников проходила по принципу
«родитель – ведущий». Самостоятельно или совместно с воспитателями
родители участвовали в проведении физкультурного праздника для своих детей.
Второй блок методических рекомендаций «Семья», содержание которого
находилась в тесном взаимодействии с первым, где родителям предлагались
рабочие тетради для организации физкультурного праздника с детьми в
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домашней обстановки, которые помогали им в игровой форме заинтересовать
ребенка интересными играми. Помимо тетрадей, были предложены совместные
задания детей и родителей, к примеру такие игры, как «Прокати снежный ком»,
«Попади в обруч (или ком)»,«Ловишки - елочки», «Два мороза» и т.д.
Апробировав методические рекомендации, мы выявили три группы семей:
I группа (78 % семей) – родители, которые имеют понимание использования
физкультурных праздников, формирующие тесную связь со своим ребенком,
удовлетворены в организации физкультурных праздников, себя они видят
общительными, активными, артистичными, как и своих детей, для них
недостаточно количество праздников с их участием; II группа (18% семей) –
родители, которые частично имеют понимание использования физкультурных
праздников в детском саду, они думают, что это отчет о достижениях своего
ребенка и приходят посмотреть на выступление, но не участвовать в них, им
частично нравиться организация физкультурных праздников, они видят себя
сдержанными, как и своих детей, для них мероприятий более чем достаточно; III
группа (4 % семей) – родители, которые не понимают для чего нужна
организация физкультурных праздников в детском саду, думают, что это
развлекательное мероприятие и могут совсем на него не приходить; видят себя и
своего

ребенка

замкнутым,

робким

и

нерешительным,

организация

физкультурных праздников их не интересует, для них количество мероприятий
достаточно, можно и реже.
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Статья является результатом системного анализа отечественной литературы
о воспитании нравственных норм, развитии детей дошкольного возраста. В своей
работе мы предприняли попытку сформулировать основные принципы
ознакомления детей дошкольного возраста с родным краем. Предложенная нами
система принципов может быть применена в современных образовательных
учреждениях.

Система

выстроена

таким

образом,

что

учитывает

индивидуальные особенности детей дошкольного возраста.
Актуальность исследования заключается в необходимости гармоничного
развития ребенка в общепринятой системе образования.
Цель нашей работы – сформировать определенный алгоритм эффективного
ознакомления детей дошкольного возраста с родным краем.
Теоретический метод научного исследования стал основой для нашей
статьи. Анализ и систематизация данных позволили проанализировать большой
объем информации.
В качестве результата исследования нами была предложена система
принципов по ознакомлению детей дошкольного возраста с родным краем.
Ключевые слова:
дошкольное образование, патриотизм, родина, родной край,
познавательный процесс.
218

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–1 /2021

Дошкольное образование является фундаментом для дальнейшего развития
ребенка как личности. Именно в этот период педагоги дошкольного образования
формируют у детей чувства любви, привязанности, ответственности. Ведь
взаимопонимание, сострадание и любовь к родным являются первой ступенькой
в нравственно – патриотическом воспитании детей. Отношение ребенка к своей
семье проецируется на его отношение к родине. Постепенно дошкольники
начинают различать понятия малой и большой родины [2,c.300]. Таким образом,
происходит формирование у малышей естественного желания трудиться на
благо своего края, своей страны.
Любовь к родине выражается не в словах, а в действиях. Малыши в игровой
форме получают определенные знания, которые в дальнейшем будут им
полезны. Ведь любовь к родному краю начинается с малого. Каждый может
сделать благое дело для своего детского сада, для своей семьи и друзей. Помощь
животным также является одной из форм проявления чувства патриотизма к
своей стране. Таким образом, у ребенка формируется потребность оказывать
помощь, проявлять сострадания, совершать благородные поступки. На
первоначальном этапе деятельность детей происходит на микроуровне. Однако
получение новых знаний и навыков позволит им совершать добрые дела в
масштабах нашей страны.
Актуальность темы нашего исследования не вызывает сомнений. Ведь дети
не рождаются добрыми или злыми, нравственными или безнравственными.
Гармоничное развитие личности ребенка полностью зависит от социума, в
котором он находится. Не только семья, но и система образовательных
учреждений участвуют в формировании чувства любви к родному краю, к своей
стране.
Методологической и теоретической основой нашего исследования стали
научные труды отечественных авторов в области психологии и педагогики.
Цель нашей работы – сформировать определенный алгоритм эффективного
ознакомления детей дошкольного возраста с родным краем. Ведь именно с этого
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начинается любовь к своей родине.
Знакомство дошкольников с родным краем наиболее эффективно по
средствам устного народного творчества. В беседе важно обратить внимание, что
в нашем крае живет много разных народов. Несмотря на

разнообразие

национальностей в нашем крае их соседство имеет дружественный характер. У
каждого из них свои традиции и устои, свои праздники и свой быт. Как
показывает практика устную беседу рационально дополнить иллюстрациями. На
изображениях могут быть национальные костюмы, старинная мебель, предметы
интерьера. Также наглядно можно представить традиционные блюда той или
иной эпохи.
Обязательно использование художественной литературы. Ведь в ней ярко
описаны традиции, праздники. Авторам русской литературы удалось показать
наш народ не только в дни праздников, но и в труде. Педагогу дошкольного
образования важно обратить внимание детей на трудовую деятельность человека
на

протяжении

всей

истории

края.

Ведь

труд

является

основой

жизнедеятельности человека. Важно отметить, что труд не обязательно должен
быть физическим. Труд бывает интеллектуальным. Через иллюстрации, через
литературу ребенок погружается в историю своего края [3, c.425]. Так
происходит его первоначальное формирование любви к своей родине.
На этом этапе педагог «закладывает» в своего воспитанника чувство
патриотизма. Ведущим средством в процессе обучения становится сюжетно –
ролевая игра [5, c.21]. При этом важно отметить, что посещения выставок,
экспозиций

в музеях или

театральных

постановок позволит ребенку

максимально проникнуться любовью к своему краю.
Сегодня не существует однозначного алгоритма воспитания любви к
родному краю. Однако мы предприняли попытку составить определенную
последовательность в работе с дошкольниками. Вначале следует отметить, что
нравственно – патриотическое воспитание детей – это процесс индивидуальный.
Развитие

определенных

качеств

у
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профессионализма педагога, но и от семьи, в которой живет дошкольник. Также
не маловажным фактором является индивидуальное восприятие дошкольником
всего происходящего вокруг. Важно на сколько его впечатлит или удивит то или
иное событие; как он воспримет литературных героев; какие выводы он сделает
на основе полученных знаний.
Первый принцип. Ориентация на личность. В дошкольном возрасте ребенок
не способен длительное время пассивно воспринимать информацию. Ему нужно
самому принимать активное участие во всем. Таким образом, знакомство с
родным краем будет максимально эффективно, если ребенок вместе с учителем
исследует этот мир.
Принцип второй. Знакомство с родным краем должно происходить
поэтапно.

Оптимальным

решением

будет

присвоение

каждому

этапу

определенной темы. Например, наша природа, наш город и пр.
Принцип третий. Наглядность. В дошкольном возрасте большой объем
информации усваивается с помощью визуальных приемов. В качестве наглядных
средств могут быть использованы не только иллюстрации из литературных
произведений, но и фотографии, открытки, экспозиции и пр.
Принцип четвертый. Последовательность. Этот принцип применяется во
многих научных областях. Процесс освоения новых знаний должен происходить
от элементарного к сложному. Важно отметить, что «переходя» с одной ступени
знаний на другую необходимо использовать знания, которые были получены
ранее. Таким образом, они позволят педагогу сформировать определенный
фундамент знаний у ребенка. В свою очередь у дошкольника формируется
понимание того, что все полученные знания необходимы для новых открытий.
Пятый принцип. Увлекательность. Каждое занятие, каждая игра, любое
действие должно увлекать ребенка. Ведь в этом возрасте все открытия, новые
знания и пр. формируются на любознательности детей. Ребенок должен быть
вовлечен в познавательный процесс.
Результатом нашего исследования стала попытка сформировать алгоритм
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воспитания любви к родному краю, а значит любви к родине. Мы
сформулировали принципы в работе с дошкольниками, которые могут быть
применены в любых детских образовательных учреждениях.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
Данная статья знакомит с основными видами нестандартных задач, которые
являются одним из средств формирования творческого мышления младших
школьников.
Ключевые слова
Младшие школьники, творческие способности, обучение математике,
нестандартные задачи.
Для современной школы особенно важной является проблема развития
творческого мышления обучающихся. В младшем школьном данная проблема
усложняется особенностью этого возраста, а именно тем, что они воспринимают
все дословно, неспособны понять абстрактный смысл задачи, которая в
значительной степени проявляется при освоении математики [2]. Решение
учащимися математических задач является самым эффективным способом
овладения приемов мышления, математической терминологии и лаконичности
изложения мыслей, что служит основой для творческого мышления.
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Всего существует девять основных видов задач, которые направлены на
формирование творческого мышления [4]. Разберем некоторые виды задач,
применяя которые учитель создает проблемные ситуации – условия для
формирования творческого мышления младших школьников.
Задачи, в которых отсутствует четкое изложение вопроса. В таких задачах
вопрос

не

ставится

последовательно

перед

учеником

конкретно,

становится

известен

в

ходе

либо

частично,

рассмотрения

он

данных

математических отношений. Обучающиеся упражняются в осмысливании
логики данных в задаче отношений и зависимостей, а само решение выполняется
после того, как ученик сформулирует вопрос (иногда к задаче можно поставить
несколько вопросов) [3].
Задачи с недостаточным составом условия. В такой задаче опущены
определенные данные, в результате чего, дать точный и полноценный ответ на
поставленный

перед

учеником

вопрос

задачи,

становится

весьма

затруднительным. Целью подобных задач является выявление педагогом
способности учеников «схватить» в результате осмысления условия задачи и ее
формальную структуру, а также узнать, способны ли младшие школьники
обнаружить неполноту данных [3].
Задачи с добавочным (излишним) составом условия. В таких задачах
главным условием является – присутствие дополнительных показателей,
которые не имеют большого значения для последующего решения. Младшим
школьникам необходимо найти из большого количества предложенных им
величин только такие, которые будут являться системой отношений, и
составлять корень задачи, а также являться необходимыми и достаточными для
ее решения [3].
Задачи, направленные на доказательство. Основной особенностью таких
задач, является творческое обобщение и осмысление метода рассуждения,
возможность переноса раннее усвоенных принципов доказательства младшими
школьниками, на последующее решение похожих заданий, но более
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затруднительных в мыслительном плане [3].
Задачи на смекалку. Это задачи лишенные смысла, поэтому ученикам
необходимо проявить смекалку для успешного решения.

Педагог, при

использовании подобных задач, способен проследить особенности обобщения
математического материала младшими школьниками, проявляющиеся в сфере
восприятия и в области переработки и хранения в памяти [3].
Задачи с переменным содержанием. Перед учениками представляется
изначальная задача и иной ее вариант. Во втором варианте один из элементов
меняется, в результате чего содержание задачи и действий по ее решению
становится абсолютно другим и требует от младшего школьника нового
варианта решения, необходимо перестроить содержание действия по решению
задачи в соответствии с изменившимися условиями. Такие задания помогают
размышлять, ошибаться и находить правильный ответ. Дети постоянно ищут
рациональный способ решения, делают для себя открытия [3].
Прямые и обратные задачи. Такие задачи помогают педагогу изучить
способность к обратимости мыслительного процесса младших школьников.
Прямая задача состоит в определении, каким станет состояние объекта в
определенный момент времени, исходя из следующих критериев:
1) имеющихся в начальный момент времени исходных данных;
2) начальных и граничных условий;
3) известных закономерностей его поведения.
Обратная задача противоположна прямой – нужно, исходя из требуемого в
определенный момент времени состояния объекта, определить – какими должны
быть исходные данные, начальные условия и закономерности, чтобы объект
приобрел в будущем нужное состояние. Зная следствие, нужно узнать причину,
либо совокупность причин, которые приведут к данному следствию. При этом
во время решения подобных задач, ученики овладевают более сложными
формами рассуждений, поскольку используют различные способы решения, в
результате чего развивается творческое мышление, а также приобретается навык
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исследовательской работы [3].
Задачи с несколькими решениями. Как правило, упрощенный путь решения
в таких задачах неизвестен. Младшему школьнику необходимо самостоятельно
найти максимальное количество способов решения этой задачи. Из-за того, что
большая часть обучающихся самостоятельно не владеет более обобщенными
приемами умственной деятельности, их развитие должно стать важной задачей
обучения для педагога [3].
Эвристические задания. Целью таких задач, является создание учеником
собственного образовательного продукта, с использованием эвристических
способов и форм деятельности. При помощи таких задач, педагог может
установить, как обучающиеся запоминают предоставленную информацию на
уроке, удается ли им без посторонней помощи налаживать отношения и
функциональные зависимости, производить обобщения [3].
Несмотря на то, что функции задач различны: обучающие, развивающие,
воспитывающие, контролирующие. Их главной целью является развитие
творческого мышления младших школьников, способность заинтересовать их
математикой, привести к

самостоятельному «открытию» математических

фактов.
Из-за постоянно меняющихся и усложняющихся заданий, ребенок с каждым
днем становится все более находчивым и сообразительным. У обучающихся
кардинально меняется подход к решению задач, он становится более гибким
осознанным, а рассуждения более доказательны и логичны [2]. Кроме этого, у
младших

школьников повышается

интерес к

математике, развивается

креативность, способность осуществлять анализ, сравнение, обобщение.
Развитие творческого мышления, в частности, возможности мыслить
нестандартно на уроках математики, при помощи решения определенного типа
задач, в форме захватывающих игр, насыщает обучение, делает его более
содержательным и разнообразным, а также влияет на развитие ученика, как на
творческую личность. Особо важно для педагога, чтобы младшие школьники
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при решении каждой задачи могли переживать радость собственного открытия,
чтобы у них сформировалась устойчивая вера в свои собственные силы и
возможности. Интерес и успешность обучения – вот, те основные параметры,
которые могут определить удовлетворяющее требованиям, полноценное
интеллектуальное и физиологическое развитие ребенка, а исходя из этого и
качество проделанной работы педагога.
Список использованной литературы:
1. Брушлинский А.В. Психология мышления и проблемное обучение. - М.:
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Аннотация
Статья раскрывает содержание понятия «профессионально важные качества
педагога», пути их совершенствования. В этой статье перечисляются самые
необходимые качества, а также можно разобрать понятия, необходимые для
личности педагога.
Ключевые слова:
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мастерство, педагогический такт, стандарт.
Для того, чтобы начать разбирать профессионально важные качества
педагога, нужно сначала понять, кто такой учитель. К.Д. Ушинский говорит:
«Учитель - это плодотворный луч солнца для молодой души, которого ничем
заменить невозможно». В моем понимании учитель – это человек, который
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воспитывает, передает свои знания детям и является примером для остальных.
Он должен обладать набором положительных качеств, которые каждый день
демонстрирует своим поведением, а также активно участвует в формировании
нравственных и духовных ценностей у детей.
Существует определенный стандарт педагогического образа, к которому
должен стремиться каждый учитель. Первое, на что сразу обращают внимание
дети и родители – внешний вид преподавателя. В образовательное учреждение
педагогу нужно приходить в строгой, не яркой одежде. Сейчас можно найти не
просто строгий костюм, но и красивый, легкий костюм, который можно надевать
на прогулку летом. Дальше внимание переходит на речь преподавателя – не мало
важное качество, которое нужно контролировать.
Мимика – немаловажный аспект в профессии учителя. Учитель – своего
рода артист, которому не нужно показывать детям какие-либо проблемы или
неприязнь. Каптеров П.Ф. подчеркивал: «личность учителя в обстановке
обучения занимает первое место, те или другие свойства его будут повышать или
понижать воспитательное влияние обучения».
С помощью анализа я могу сказать, что одним из важных составляющих
профессии педагога являются педагогическое мастерство, такт и творчество.
Педагогическое мастерство – это высокий уровень профессиональной
деятельности преподавателя. Внешне оно проявляется в успешном творческом
решении

самых

разнообразных

педагогических

задач,

в

эффективном

достижении способов и целей учебно-воспитательной работы. С внутренней
стороны педагогическое мастерство – это функционирующая система знаний,
навыков, умений, психических процессов, свойств личности, обеспечивающая
выполнение педагогических задач. В этом плане педагогическое мастерство –
выражение личности преподавателя, его возможностей самостоятельно,
творчески, квалифицированно заниматься педагогической деятельностью. [1]
Педагогическое творчество – творческий подход к решению педагогических
проблем, улучшению качества обучения и воспитания учащихся. Главными
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нового

и

совершенствование уже существующего; оригинальность; работа над собой и
создание нового.
Педагогический такт выражается в педагогическом мастерстве, опыте,
личных качествах педагога. Тактичный педагог будет приходить вовремя на
работу, уважать своих воспитанников, будет уравновешенным, строгим,
внимательным. Такт помогает педагогу регулировать педагогический процесс,
позволяя точно и своевременно учитывать возрастные, индивидуальные
особенности детей, их психическое состояние, и самое главное – их отношение
к учебным занятия в процессе учебной работы. [2]
Педагогическое наблюдение. Это то самое действие, при котором учитель
может проследить за динамикой развития качеств детей. Наблюдение можно
проводить также за успеваемостью учеников, способностями к обучению,
оценивает правила поведения. Это все отражается на результате в конце
учебного года.
Педагогическое воображение имеет особое значение для конструктивной
деятельности, реализуясь в «проектировании» будущего уровня знаний ученика,
его характера, привычек и умении заранее определять подходящие методики.
Педагогическое

воображение

обеспечивает

развивающее

воспитание

и

обучение. [3]
Педагогический опыт. Учителям с годами легче проводить уроки, потому
что они все больше знакомятся с психологическими особенностями детей,
совершенствуют свои знания, умения, привыкают к документации и быстрого
творческого подхода к составлению программы обучения. С повышением
педагогического опыта учитель использует новые подходы к работе с детьми. А
также у них повышается опыт в общении с родителями (лицами, заменяющими
родителей) и коллегами по работе.
По мнению Логвинова И.Н., к личности педагога предъявляется ряд самых
серьезных требований. Среди них есть главные и второстепенные, которые в
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совокупности составляют индивидуальность педагога, в силу которой каждый
хороший учитель представляет собой уникальную и своеобразную личность. Для
того, чтобы сделать учащегося личностью, педагог должен обладать
независимостью, индивидуальностью, самостоятельностью, ответственностью и
многими другими качествами, постепенно их развивать.
Педагогические способности – чувствительность к способам воздействия на
учащихся для получения желаемого результата.
В.М. Галузяк и Н.И. Сметанский отмечают, что педагог должен иметь
незаурядные

педагогические

способности,

такие

как:

дидактические

способности (отбор методов обучения, доступное изложение материала);
экспрессивные способности (эффективное изложение программы);


перцептивные способности (связаны с внутренним состоянием детей,

понимании возрастных особенностей);


организаторские способности (организация коллектива, дисциплины и

порядка в классе);


суггестивные или авторитарные способности (умение завоевать

авторитет)
Одним из главных качеств в освоении профессии «Педагог» является
любовь к детям. Без нее не получится доверительных отношений между
учителем и воспитанниками. От хорошего настроения педагога зависит
атмосфера в классе. Именно она помогает держать себя в руках. Ученики
чувствуют настрой педагога и относятся к нему с таким же настроем.
Самосовершенствование – важная часть в профессии. Педагог должен постоянно
обновлять свои знания, он буквально участвует вместе со своими учениками в
различных мероприятиях, олимпиадах. Также, без правильной оценки своих
возможностей он не сможет комфортно выполнять свои обязанности, быть
довольным своей работой, справляться с работой и правильно оценивать работы
детей.
Педагог должен быть человечным, гуманным. В каждом ребенке он должен
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видеть личность и помогать ей реализовываться. Это помогает самому ребенку
определятся со свои родом деятельности. Ребятам самим сложно адаптироваться
к новым условиям, поэтому им нужно помогать в этом вопросе, поддерживать
их и давать советы. Настоящий профессионал своего дела должен уметь
«достучаться» до каждого ребенка и при этом оставаться доброжелательным,
терпеливы, мудрым.
На мой взгляд, самыми яркими и важными качествами педагога являются:
артистичность, отзывчивость, терпение, доброжелательность, организаторские
способности, эмпатия, самовоспитание, дисциплинированность, грамотная речь,
владение современными технологиями, справедливость, самосовершенствование
Достаточную важность имеет в работе педагога профессиональноличностное здоровье. Профессионально-личностное здоровье – развитие себя,
стремление к самоактуализации, развитию профессиональных качеств.
Для того, чтобы эффективно воздействовать на детей, вступать с ними в
воспитательные

взаимодействия,

стимулировать

их

самодеятельность,

необходимо глубокое знание законов, по которым происходит процесс усвоения
знаний, умений и навыков, формирования отношений к людям и явлениям мира.
Педагогу необходимо научиться пользоваться этими знаниями на практике,
овладеть

опытом,

мастерством,

искусством

их

умелого

применения.

Педагогическая практика нередко требует оценки сложившейся ситуации и
срочного педагогического реагирования. На помощь учителю приходит
интуиция, представляющая собой сплав опыта и высоких личностных качеств. В
воспитательском

опыте

вырабатывается

умение

выбрать

из

арсенала

педагогических качеств именно то, которое отвечает требованиям данного
момента. Одним из важных факторов успешности педагогической деятельности
являются личностные качества педагога. Личность учителя в воспитательном
процессе занимает первое место, те или другие свойства его будут повышать или
понижать воспитательное влияние.
В заключении хотелось бы сказать, что профессия педагога очень важна в
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жизни. Именно учителя передают нам знания, которые раскрывают нас, как
личность. Если бы в мире не было учителей, то образование не имело бы никаких
улучшений. В мире росла бы необразованность и домашнее образование, но оно
было бы лишь по книгам. Учителя вкладывают в нас намного больше, чем мы
думаем. Но быть педагогом совершенно не просто, потому что обучение детей,
которые сначала только закончили садик и свой игровой процесс, потом перешли
в среднее звено школы и начинают более взрослую учебу. А также именно в
школе начинается подростковый период, и в этом начале важно не потерять связь
с ребенком, что и помогают сделать учителя, наблюдая за детьми и давая иногда
родителям советы, исходя из своих знаний особенностей психологического
развития детей и советов психологов.
Список использованной литературы:
1. Наджафова Егяна Бедратдиновна. Доклад по теме: "Педагогическое
мастерство педагога". 11.11.2017
2. Доклад по педагогике «Критерии педагогического мастерства» [Электронный
ресурс]/. Электрон. текстовые. дан. – Режим Доступа: https://infourok.ru/doklad-popedagogike-kriterii-pedagogicheskogo-masterstva-2153770-page4.html, свободный
3. Введенский В. Н. Моделирование профессиональной компетентности
педагога//Педагогика, №10,2003. - С. 72-94
4. БиблиофондГалузяк В.М., Сметанский Н.И. Проблема личной референтности
педагога// Педагогика. - 1998.
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Аннотация
Проблема современного обучения заключается в снижении качества
речевого развития детей. Статья раскрывает особенности использования в
практике

педагогической

работы

наглядных

средств,

способствующих

улучшению речевого развития у детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова:
наглядность, средства, обучение, мышление, речевое развитие, дошкольники.
Актуальность проблемы развития связной речи старших дошкольников
заключается в том, что именно речь играет большую роль при коммуникативном
взаимодействии ребенка с другими детьми и старшим поколением, указывает на
особенности логического мышления, способность понимать информацию и
правильно ее формулировать. Она является показателем того, насколько ребенок
владеет

лексикой

эмоционального

родного

развития

языка,

отражает

ребенка

[3,

с.24].

уровень
Детям

эстетического
с

и

недостаточной

сформированностью психических процессов – памяти, внимания, восприятия,
логического мышления, гораздо сложнее сконцентрироваться, они быстрее
устают,

отвлекаются

и

перестают

воспринимать

должным

предлагаемую деятельность, направленную на развитие речи [1, с.18].
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Одним из самых эффективных средств для удержания интереса ребенка по
праву считается использование наглядных средств. Наглядные средства – это и
наглядное пособие, и, одновременно, дидактическая игра с собственным
содержанием, организацией и методикой проведения. Через эти условия
создается игровая ситуация, теоретические знания детей переходят на
практический уровень, обсуждаются правила, происходит активизация игровой
и

речевой

деятельности,

познавательные

мотивы,

у

дошкольника

развиваются

возникают

интересы,

и

создается

усиливаются
позитивное

отношение к образовательному процессу в целом. Обучение в глазах
дошкольников приобретает не только эмоциональность, но и действенность,
которая дает возможность ребенку лучше воспринять свой собственный опыт,
стимулирующий познавательную активность.
Наглядные методы для воспитанников важны еще и тем, что они позволяют
формировать абстрактное мышление. Психология дошкольного возраста
предполагает применение наглядности, поэтому она используется во всех
словесных методах в качестве наглядных приемов обучения, таких как
кратковременная демонстрация куклы, рассматривание картин, или показ
наглядного предмета для организации «переменки», разрядки детей (например,
чтение стихов игрушке и др.) [4, с. 54].
Использование наглядных методов обучения не может осуществляться без
нескольких условий:
- выбранная наглядность должна быть ориентирована на возрастные
особенности дошкольников;
- быть разумно дозированной;
- располагать демонстрируемое пособие в хорошо просматриваемом всеми
детьми месте;
- указывать на существенные детали в данной наглядности;
- все пояснения должны быть понятны;
- демонстрируемые материалы необходимо выбирать в соответствии с
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целями и задачами преподаваемой информации [6, с.67].
При выборе наглядно-игровых средств, направленных на формирование
лексико-грамматического строя речи, важно учитывать заданное количества
образовательных и воспитательных задач: для развития пространственных
отношений, зрительного восприятия, внимания, памяти, мышления, речевой
практики.
Зачастую у современных дошкольников слабо развито словесно-логическое
мышление, для них наглядно-игровые средства становятся наилучшим методом
наглядного

визуализации

определенной

ситуации.

Подобные

ситуации

позволяют создавать правильные конструкции речевого высказывания.
Наглядность делает усвоение информации более доступным, помогает
развитию сенсорных предпосылок для развития речевых умений и навыков. Если
при обучении используются более чувственные образы, то усвоение речевых
умений и навыков становится более глубоким, точным и осмысленным [7, с.35].
Наглядные средства имеют положительное влияние на увеличение степени
любознательности; развитие мышления (анализировать предмет или событие,
определять главные признаки, формулировать конкретные умозаключения и
выводы);

на

личностные

характеристики

(проявление

инициативы,

самостоятельности); на представления дошкольников о предметах и явлениях
окружающего мира и природы; на речевое развитие (расширение словарного
запаса детей, закрепление навыка грамматически верно формулировать ответы,
умение задавать вопросы, логически точно выражать мысли, умение
пользоваться

доказательной

речью;

сокращение

частоты

употребления

грамматических и лексических ошибок, повышение уровня связной речи) [2,
с.12].
Таким образом, наглядность выступает в качестве важнейшего средства
обучения детей старшего дошкольного возраста. Использование наглядности
должно быть объективным и умеренным, чтобы не уводить внимание
воспитанников в противоположную от поставленной задачи сторону.
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Большая часть основных понятий формируется при использовании
разнообразных наглядных средств и пособий. Именно наглядность в большей
степени активизирует детские мыслительные процессы, возбуждает их внимание
и тем самым помогает их развитию, способствует более прочному восприятию
информации [5, с.9].
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1. Арбекова Н. Развиваем связную речь детей 6-7 лет. Упражнения для развития
речи. М.: ГНОМ, 2013. 158 с.
2. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. Книга для воспитателя
детского сада. 2-е изд. дораб. М.: Просвещение, 2001. 160 с.
3. Вальчук Е. Развитие связной речи детей 6-7 лет. Конспекты занятий. М.:
Вентана-Граф, 2015. 128 с.
4. Воробьева Т.А. Составляем рассказ по серии сюжетных картинок. СПб.:
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СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
И ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДРУЖБЕ
Аннотация
Данная статья посвящена современным достижениям педагогической
теории и практики по вопросу формирования у дошкольников дружеских
отношений и представлений о дружбе.
В

результате

исследования

была

проанализирована

проблема

формирования представлений о дружбе и дружеских отношений у детей в
психолого-педагогической литературе, рассмотрены особенности формирования
у детей 6-7 лет дружеских отношений, определены возможности культурных
практик как эффективное средство формирования у детей 6-7 лет дружеских
отношений.
Объект исследования: формирование дружеских отношений

у детей

дошкольного возраста.
Цель работы: определить психолого-педагогические условия формирования
у детей 6-7 лет дружеских отношений в процессе организации культурных
практик.
Для решения поставленных задач использовались следующие методы
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исследования: aнaлиз литepaтуpы и пpoгpaммнo-мeтoдичecких дoкумeнтoв,
нaблюдeниe, бeceдa c дeтьми, экcпepимeнт.
Степень внедрения – частичная.
Практическая значимость иccлeдoвaния заключается в том, что результаты
исследования могут быть использованы в процессе формирования дружеских
отношений у детей старшего дошкольного возраста посредством культурных
практик.
Эффективность – повышение уровня сформированности у детей 6-7 лет
дружеских отношений в процессе организации культурных практик.
Ключевые слова:
формирование, дружеские отношения, дружба, культурные практики.
В условиях развития стандартизации и модернизации дошкольного
образования важное место занимает сложный педагогически организованный
процесс формирования элементарных представлений о личных бескорыстных
дружеских взаимоотношениях между людьми, основанных на любви, духовной
близости, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах или увлечениях.
Расплывчатость

и

многозначность

понятия

дружбы

предполагает

необходимость выделения ее специфических характеристик для отграничения
дружбы от иных типов межличностных отношений. Одним из важнейших
признаков дружбы или дружеских отношений многими авторами выделяются:
взаимное признание, доверительность, доброжелательность, забота, взаимность,
доверие, привязанность, расположение и пр.
Педагогами-исследователями

современности

выполнен

ряд

работ,

посвященных поиску средств воспитания детей дошкольногo возраста, в основе
которой лежит процесс формирования дружеских отношений.
Обобщая современные достижения педагoгической теории и практики
важно выделить следующие особенности формирования представлений о
дружбе и дружеских отношениях у дошкольников:
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к друзьям дошкольники по большей части относят «хороших одногодок, с

которыми «интересно» или «весело» (дети не только осознают свою дружбу, но
и делают попытки объяснить само понятие «дружба» , говоря - «это когда люди
не ссорятся», «с другом можно интересно играть», «он всегда поможет, и я ему
помогу»);


дружеские

отношения

достаточно

нестабильны

(они

легко

устанавливаются и так же легко прекращаются, для одних детей друг это тот, с
кем они сейчас играют, другие понимают дружбу как отношения, которые
выходят

за

рамки

коротко-длительного

взаимодействия,

а

в

целом

для большинства старших дошкольников друзья - это товарищи по играм,
которых они видят чаще других, которые делятся игрушками или лакомствами);
- дружба и друзья в дошкольном возрасте выполняют несколько важных
функций: друзья являются эталоном, с которым ребенок себя сравнивает
во время образовательной или совместной детской деятельности; они
предотвращают

одиночество;

являются

посредниками

в

незнакомом

окружении, создают ощущение безопасности и дают возможность почувствовать
собственную компетентность и значимость для других; помогают удовлетворить
потребность ребенка в различных видах активности и познании окружающей
среды или самой себя;
-

важное

значение

в

развитии

дружеских

отношений

старших

дошкольников имеет социальная потребность каждого ребенка в общении с
другими людьми, а также фактор сходства (дети лучше устанавливают
дружеские отношения с теми, кто рядом живет, у кого вместе работают родители
и т.д.), даже в дальнейшем, когда дошкольники начинают замечать или
оценивать личностные качества своих сверстников, положение несколько
меняется, но фактор сходства продолжает действовать;
- важнейшим условием построения дружеских отношений со сверстником
является выражение личного отношения к нему в процессе общения (если
ребенок постоянно выражает положительное отношение к своему сверстнику,
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то, скорее всего они подружатся);
- в старшем дошкольном возрасте дети начинают обнаруживать чувство
взаимной

ответственности,

беспокойства

друг

о

друге,

о6

общих

интересах, инициативу в предоставлении помощи (при этом ребенок грустит без
друга, помогает ему, делится с ним игрушками и сладостями, заступается за него,
если его оскорбили);
- в группе детского сада - от младшей до старшей существует
определенная возрастная закономерность: 1) младшие дошкольники дружат с
детьми, опираясь только на положительные качества, которые другой
дошкольник проявлял по отношению к ним; старшие дети отмечают качества
дошкольника, в которых проявлялось отношение ко всем детям группы; 2) все
боле отчетливо к старшему дошкольному возрасту отмечается увеличение
содержательности, избирательности и устойчивости отношений, а также
потребности в общении [1-9].
В результате проведенного исследования Юрковой Е. В. доказано, что
особенности стилей дружеских межличностных отношений взаимосвязаны с
типом социальных представлений о дружбе. Люди с типом представлений
«Дружба

как

функциональные

отношения»

чаще

демонстрируют

манипулятивный и подавляющий стили в дружеских отношениях, которые
проявляются в стремлении занимать доминирующую позицию, в эмоционaльной
дистанцированности от партнера в общении. Люди с типом представлений
«дружба как эмоциональные близкие отношения» чаще демонстрируют
партнерский стиль дружеских отношений, который проявляется в стремлении
к сотрудничеству, в направленности на цели и интересы партнера в общении.
При этом соотношение стилевых

особенностей

взаимоотношений

с

для

людей

типом

партнеров

представлений

дружеских
«Дружба

как

функциональные отношения» является комплиментарным, для людей с
типом социальных представлений «Дружба как эмоциональные отношения»
является конгруэнтным[11, С. 3-10].
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В соответствии с ФГОС дошкольного образования [10] целесообразным
представляется формирование социальных представлений по типу «Дружба как
эмоциональные близкие отношения», основанных на личных бескорыстных
взаимоотношениях между людьми, доверии, искренности, взаимных симпатиях,
общих интересах и увлечениях.
Необходимо заметить, что дружеские отношения – это отношения между
людьми, которые основаны на доверии, взаимных симпатиях, общих интересах
и увлечениях, любви без половых отношений, это одно из наивысших чувств,
которое может чувствовать человек [21]. Для появления и поддержки дружбы и
дружеских отношений необходимо, чтобы людям было приятно общаться друг с
другом. Анализ психологической литературы показал, что с одной стороны,
эмоции развиваются и формируются в общении (Л. И. Божович, М. И. Лисина),
из другого, – эмоции участвуют в регуляции деятельности В. К. Вилюнас,
А.

Н.

Леонтьев),

в

регуляции

процесса

общения

(Г.

М.

Бреслав,

О. В. Запорожец, Я. З. Неверович, О. П. Санникова, Н. М. Трунова и др.).
В настоящее время в детских садах накоплен определенный опыт работы по
формированию

дружеских

отношений

и

представлений

о

дружбе

у

дошкольников. Например, Ю. Шилова воспитатель детского сада N 4
Свердловской области организовывала социально-личностный проект «Мой
любимый и преданный друг». На подготовительном этапе были изготовлены
различные виды театра, атрибуты для игр, подушечка «Мирилочка», «Сердечки
любви и доброты», «Волшебный сундучок», проспект «Минуты вежливости»,
«Правила дружбы». В процессе реализации проекта осуществлялись: создание и
презентация выставки «Мой преданный друг», развлечение «День рождения
друга», театрально-игровая деятельность по мотивам сказок («Дружба зверей»;
«Волк и семеро козлят»; «Заюшкина избушка»; «Лисичка сестричка и серый
волк»; «Храбрый баран»; «Зимовье»; «Теремок»; «Руковичка»), чтение
стихотворений В. Степанова «Лесные друзья» и «Уроки воспитания», просмотр
мультфильмов («Котёнок по имени Гав»; «Мешок яблок»; «Палочка242
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выручалочка») и пр.
Воспитатель детского сада комбинированного вида Московской области О.
Н. Мышкина разработала

практико-ориентировaнный проект «Формирование

дружеских взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста». Цель
проекта: формировать дружеские взаимоотношения у детей, научить решать
проблемные ситуации и использовать в жизни опыт, полученный от чтения
рассказов, сказок, пословиц или поговорок на тему дружбы. Проект включает
цикл занятий («Эстафета дружбы», «Настоящий друг», «Вместе веселее» и пр.),
во время которых проводились эстафета, разыгрывaние этюдов («два барана»,
«Как

помириться»,

«Пожалей

зайку»

и

т.п.);

беседа

«О

дружбе»,

этюд «Мирись, мирись, мирись и больше не дерись...», чтение отрывка из
стихотворения И. Моднина «Давайте дружить» и сопровождение его
движениями; рисование «Подарок другу»; упражнение «договорись взглядом»,
игры («Найди друга», «Построй башню» (в парах), «Самая дружная пара», «Не
намочи ноги», «Закончи предложение», «Поварята» и пр.).
Воспитатель Гаврилово-Посадского детскогo сада .К 1 О. В. Варламова
реализовывaла проект «Дружба начинается с улыбки». В процессе реализации
проекта предусмотрены: беседа «Умейте дружбой дорожить», непосредственно
образовательная

деятельность

«С

чего

начинается

дружба»,

чтение

художественной литературы (М. Пляцковский «Урок дружбы», Э. Успенский
«Крокодил Гена и его друзья», В. Катаев «Цветик – семицветик», Л. Воронкова
«Что сказала 6ы мама?», русская народная сказка «Лиса и журавль», Э.
Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот» (главы из книги); инсценирование сказки из
«Заюшкина избушка»; дидактические игры («добрые и вежливые слова»,
«Передай своё настроение», «Угадай настроение», «Скажи, кто твой друг?»
(узнать друга по описанию), «Да - нет», «Дорисуй рисунок»); заучивание
стихотворений о дружбе, пaльчиковые игры («В гости к пальчику большому»,
«Апельсин», «Сороконожки», «Дружные пальчики», «Дружат в нашей группе»);
подвижные игры («Котята и щенята», «Найди себе пару», «Лавата», «Подтолкни
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шарик», «Теремок»); сюжетно - ролевые игры («Семья», «В кафе», «Детский
сад»); создание фотовыставки «Мы - дружные ребята»; мирилки; консультации
для родителей («Дружба крепкая», «дружеские отношения взрослых и детей в
семье – основа воспитания положительных черт характера ребенка»).
Воспитатель детского сада «Журавушка» города Выкса М. В. Степнова
реализовала проект «Формирование дружеских отношений в дошкольном
возрасте» с целью способствовать созданию условий для формирования
положительных

и

доброжелательных

отношений

между

сверстниками,

сформировать представление о понятии «дружба», закрепить правила общения
детей друг с другом, сформировать умение замечать положительные качества
другого человека и говорить о них и умения правильно оценивать свои поступки
и своих друзей, воспитывать умение внимательно выслушивать товарища, не
перебивать и не повторять сказанное им. В процессе реализации проекта
осуществлялось: создание в группе предметно-развивающей среды по данной
теме («Уголок настроения», альбомы для рассматривания о дружбе, о том, каким
бывает настроение, «Стаканчик гнева и стаканчик добрых слов», «Копилка
добрых дел», скамейка «Давай помиримся» «Коврик примирения»); беседы
(«Уроки

дружбы»,

«Кто

кого

обидел?»,

«Обиженные

друзья»,

«С

чего начинается Дружба?» «Хорошие товарищи», «Кто щедрый, тот в дружбе
первый», «А кто жаден, тот в дружбе неладен»); слушание музыкaльных
произведений и песен о дружбе («Вместе весело шагать» В. Шаинский, «Песенка
друзей», «Мы едем, едем, едем в далёкие края» С. Михалков, «Улыбка» сл.
Пляцковскогo и пр.); Разыгрывание и анализ ситуации («Будем крепко мы
дружить», «Случай в малине» и лр.); просмотр мультипликационных фильмов
(«Малыш и Карлсон», «приключения поросёнка Фунтика», «Крошка Енот», « По
дороге с облаками», «Кот Леопольд», «Маша и Медведь»); рассказ детей на тему
«Мой лучший друг», совместное рисование в парах на тему «Разукрась носочки
одинаково»

и

игровая

деятельность

фотографию», «Дружит - не дружит» и пр.).
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Воспитатель Центра развития ребенка Белгородской области О.А.
Легчакова в процессе формирования представлений о дружбе у старших
дошкольников использовала художественную литературу и фольклор (А.
Барто. «Я с ней дружу», «О премии, о Димке и о весеннем снимке», «Подружки»,
«Сонечка»;

А.

Кузнецов

«Поссорились»;

С.

Михалков.

«Мы

с приятелем...», «Песенка друзей»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что
такое плохо»; Г. Остер. «Как хорошо дарить подарки» и другие).
Практиковалось чтение, рассказывание и беседа по рассказу А. Н. Фоминой
«Подруги» и «Умеешь ли ты дружить?», по произведениям С. Михалкова «Как
друзья познаются», А. Гайдара «Чук и Гей», Л. Толстого «Пев и собачка», В.
Катаева «Цветик-семицветик» и пр.
В детском саду N 59 «Золушка» г. Норильска с целью помочь ребенку в
установлении контакта, а в дальнейшем и дружеских отношений, можно еще и с
помощью заучивания с ребенком шаблонных фраз («Как тебя зовут? Давай
дружить», «Чем тебе помочь?» и пр.), организации совместных с родителем
просмотров фильмов,мультипликационных фильмов или чтение книг о дружбе
(«Самый большой друг» по сказке Софьи Прокофьевой, «Котенок по имени
Гав», «Лис и охотничий пес, «Умка», «Тимка и Димка», «Винни Пух», «38
попугаев», «Маша и медведь») и следующие художественные произведения
(Лопатина

А.

Скребцова

М.

Вечная

мудрость

сказок.

Уроки

нравственности в притчах, легендах и сказках народов мира; истории В. Сутеева
«Мешок яблок» и «Пaлочка-выручaлочка» и пр.).
Воспитатель детского сада N15 Каневского района Е. А. Семеняка в работе
с дошкольниками использует игры (в их числе - музыкальная игра «Танец в
парах», дидактические игры («Цветок дружбы», «Поступаем правильно» и пр.),
творческая игра «Помогаем друг другу», игра «Назови друга ласково» и пр.) и
мирилки, короткие стихотворные строчки, которые проговаривают дети после
ссоры (при этом ребята сцепляют мизинцы и трясут руками, прощая друг друга).
Воспитатели Яйского детского сада «Ромашка» М. В. Крицкая и С. В.
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Медведева проводят тематические недели, в том числе недели «Наша дружба»
во время которых используется художественное слово, мирилки, игровые
ситуации, народные пословицы и поговорки и пр.
Итак, дошкольный возраст сензитивный период для формирования
представлений о дружбе и зарождения дружеских взаимоотношений, т. е.
личных бескорыстных взаимоотношений между людьми, основанных на
искренности, общих интересах и пр. Учеными доказано, что особенности стилей
дружеских межличностных отношений взаимосвязaны с типом социальных
представлений о дружбе. В соответствии с ФГОС дошкольного образования
целесообразным представляется формирование социальных представлений по
типу «Дружба как эмоциональные близкие отношения», основанных на личных
бескорыстных

взаимоотношениях

между

людьми,

доверии,

взаимных

симпатиях, общих увлечениях и пр. Формирование представлений о дружбе у
дошкольников

посредством

различных

видов

деятельности

и

средств

воспитания должно протекать поэтaпно: вначале важно накопление первичных
представлений о дружбе, взаимовыручке и уважительном отношении к
товарищам при условии активной обучающей роли педагога во время
подготовки и проведения деятельности; приобщение к общечеловеческим
ценностям и социальным представлениям о дружбе как объединяющим
основами общепринятым нормам межличностного поведения при условии
партнерской

педагогической

позиции

воспитателя;

самостоятельное

использование детьми накопленных знаний в жизни и деятельности.
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УДК 37
Тузеева Е.Г.
магистрант ФГАОУ ВО «КФУ» ЕИ
г. Елабуга, РФ
МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТЫ ПО РЕЧЕВОМУ
РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОШКОЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В

данной

статье

раскрываются

основные

цели

методического

сопровождения работы по речевому развитию дошкольников, которыми
являются: исследование и развитие профессиональных компетенций и
повышение научно-методического уровня педагогов дошкольного образования
в работе по реализации образовательной области «Речевое развитие»;
обеспечение образовательного процесса необходимым научно-методическим
материалом.
Ключевые слова:
методическое сопровождение, речевое развитие, дошкольное образование,
образовательный процесс, реализация.
Ведущей тенденцией современного образования в нашей стране является
процесс модернизации, в первую очередь основанный на продолжающихся
инновационных процессах, обеспечивающих преемственность различных
уровней образовательной системы. Происходящие изменения в первую очередь
связаны с внедрением ФГОС нового поколения, согласно которым основной
целью

обучения

и

воспитания

является

формирование

независимого,

самодостаточного человека, способного успешно жить и действовать в
стремительно меняющейся действительности.
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В то же время процесс модернизации образования не может быть успешным
без

создания

системы

методического

сопровождения

образовательного

процесса, заключающейся не только в уточнении понятий, характеризующих его
содержание (документы, учебная, научная и другая информация, методические
материалы и др.), но и его структуры (компоненты, связи, функции), требований
к его реализации. В связи с этим вопросы методического сопровождения
реализации образовательных областей дошкольного образования приобретают
сегодня особую значимость и актуальность.
В том числе, это касается работы по речевому развитию детей дошкольного
возраста, проводимой в дошкольной образовательной организации (ДОО).
Действительно, речевое развитие, овладение родным языком является, в
соответствии с ФГОС, одной из ключевых образовательных областей
дошкольного образования и одной из основных задач деятельности воспитателя.
Очень важно начинать развитие речи у ребенка еще в раннем и младшем
дошкольном возрасте, формируя правильную речь, предупреждая ее нарушения.
Хорошая, грамотная речь поможет ребенку качественно усваивать материал
начальной школы.
Процесс развития речи
определенным

детей дошкольного

закономерностям,

знание

возраста подчиняется

которых

необходимо

для

осуществления эффективной педагогической работы в данном отношении. Учет
этих закономерностей и наиболее эффективная организация образовательного
процесса

определяются

успешностью

методического

сопровождения

деятельности педагога.
Процесс

методического

сопровождения

речевого

развития

детей

дошкольного возраста может быть определен как специально организованное
научное исследование, целью которого формулирование авторских выводов и
получение результатов (разработок) в области работы с детьми по развитию
речи, а также в сфере повышения профессионализма и педагогической
компетентности всех участников образовательного процесса [2, с. 695 – 697]. Это
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– процесс поиска и разработки методических и организационно-педагогических
механизмов доведения научных результатов в области речевого развития детей
дошкольного возраста до их практического применения в деятельности
воспитателей детских садов. В соответствии с данным пониманием указанного
термина,

важнейшим

образовательного

процесса

результатом
речевого

методического
развития

сопровождения

дошкольников

являются

конкретные рекомендации педагогам по решению определенных задач при
реализации данной образовательной области [1, с. 68].
Основными целями методического сопровождения речевого развития
дошкольников
компетенций

являются:
и

исследование

повышение

и

развитие

научно-методического

профессиональных
уровня

педагогов

дошкольного образования в работе по реализации образовательной области
«Речевое развитие»; обеспечение образовательного процесса необходимым
научно-методическим материалом [5, с. 142].
Методическое сопровождение работы по речевому развитию дошкольников
в ДОО включает повышение квалификации воспитателей, их педагогических
знаний и навыков в реализации данной образовательной области, приведение
имеющихся компетенций в соответствие с требованиями ФГОС; практическую
помощь педагогам в повышении их методических навыков; консультирование с
научно-методической точки зрения воспитателей детских садов (например,
консультационная помощь при составлении авторской программы, написании
научных статей, подготовке обобщенного опыта работы и т.д.) [4, с. 696 – 697]:
С точки зрения управления процессом методического сопровождения
речевого развития дошкольников он включает формирование в ДОО системы
педагогических кадров, способных совершенствовать учебный процесс и обновлять
содержание дошкольного образования в рамках внедрения ФГОС; создание
атмосферы взаимопомощи и взаимопомощи в трудовом коллективе [3, с. 697].
Содержание методического сопровождения включает также организацию
на базе ДОО тестирования новых идей, концепций, авторских программ;
реализацию мероприятий по разработке, подготовке и внедрению научно251
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методической базы развития дошкольного образования; диагностику и анализ
педагогической

деятельности

воспитателей

по

речевому

развитию

дошкольников; описание и трансляцию профессионального опыта в данной
сфере [3, с. 697].
В

связи

с

многоаспектностью

и

комплексностью

методического

сопровождения образовательного процесса, мы можем говорить о том, что в его
реализации в сфере речевого развития дошкольников все выделенные
компоненты

содержания

должны

внедряться

параллельно,

на

основе

соблюдения принципа системности. Это обеспечит успешность работы
педагогов

дошкольного

образования

по

реализации

рассматриваемой

образовательной области, поспособствует повышению уровня речевого развития
детей дошкольного возраста и позволит повысить качество дошкольного
образования в целом.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности формирования социокультурных
компетенций студентов лингвистических факультетов, которые необходимы для
эффективной подготовки студентов к осуществлению профессиональной
деятельности. Определяются основные методы, необходимые для создания
качественной дидактически грамотной программы обучения.
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SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS
OF LINGUISTIC FACULTIES
Annotation
The article deals with the features of the formation of socio-cultural competencies
of students of linguistic faculties, which are necessary for the effective preparation of
students for the implementation of professional activities. The main methods necessary
for creating a high-quality didactically competent training program are determined.
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socio-cultural competence, foreign language, intercultural communication,
professional activity, authentic environment.
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Интеграционные процессы, которые обуславливаются осуществлением
хозяйственного

и

политического

объединения

стран,

происходящие

в

современном обществе, затрагивают все сферы жизнедеятельности человека:
политическую, экономическую, социальную, религиозную и культурную.
Стремительное развитие международных связей отражается на содержании
изучения иностранных языков, которое на современном этапе рассматривается
как развитие межкультурного общения.
Практическая цель такого обучения предусматривает формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает в себя
следующие компоненты (рисунок 1).

Рисунок 1 – Компоненты иноязычной коммуникативной компетенции [3]
На

рисунке

1

представлены

основные

компоненты

иноязычной

коммуникативной компетенции, которые были составлены советским и
российским лингвистом, доктором педагогических наук Сафоновой В.В. По
мнению авторов данной статьи, наряду с практическими целями обучения
иностранного языка, актуальными являются и личностно-ориентированные
цели.
Социокультурная компетенция характеризуется совокупностью знаний о
стране

изучаемого

языка,

национально-культурными

особенностями

социального и речевого поведения носителей языка и способностью
использовать знания в процессе общения.
Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что проблема
формирования такого комплекса является предметом изучения многих авторов.
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По мнению доктора филологических наук, профессора Г.Д. Томахина,
лингвострановедение может являться одним из наиболее популярных способов
формирования социокультурной компетенции. И.А. Зимняя определяет понятие
компетенции, как «внутренние, потенциальные, сокрытые психологические
новообразования: знания, представления, программы действий, системы
ценностей и отношений, которые затем проявляются в компетентности
человека». Интересно мнение И.И. Халеевой, которая отмечает, что в результате
овладения языковой личностью, человек приобретает навык проникновения в
«дух» изучаемого языка и понимания культуры другого народа, с чем
непосредственно

связана

межкультурная

коммуникация.

По

мнению

Т.Колодько, социокультурная компетенция характеризуется умением человека
осознанно применять социальный и культурный контекст языка страны в
процессе иноязычного общения [2].
Несмотря на достаточное количество различных методологических
исследований социокультурного аспекта, остается множество нерешенных
вопросов,

связанных

с

формированием

социокультурной

компетенции

студентов лингвистических факультетов.
Развитие социокультурной компетенции требует создание эффективного
комплекса

научно-обоснованных

форм,

методов

и

средств

обучения,

способствующих развитию творческой активности и самостоятельности
студентов в усвоении знаний, формировании умений и навыков для дальнейшего
использования иностранных языков в будущей профессиональной деятельности.
В современных образовательных учреждениях владение иностранным
языком требует от студентов наличия таких умений в различных видах речевой
деятельности, которые дают возможность при окончании курса обучения
свободно читать неадаптированную под специальность литературу, а также
участвовать в коммуникациях с носителями иностранного языка. Для того чтобы
преподаватель иностранного языка в высшем учебном заведении смог не только
предоставить знания, но и воспитать духовные ценности в молодежной среде
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студентов, он должен обладать профессиональными знаниями, знать основные
положения общегосударственной политики в области вузовского образования, а
также уметь влиять на эффективное развитие социокультурных компетенций
студентов.
Иноязычная социокультурная компетенция является структурой, которая
включает в себя следующие компоненты (таблица 1).
Таблица 1
Система иноязычной социокультурной компетенции [4]
№ Структурный компонент
Описание
1
2
1 Страноведческий
Знания о народе, носителе языка, его национального
характера, особенностей быта, обычаев, традиций и
культуры
2 Лингвострановедческий Знание языковых единиц включает в себя национально
культурный компонент семантики в соответствии с
социально речевыми ситуациями
3 Социолингвистический Знание особенностей речевого этикета и невербального
поведения, навыков применения их в реальной жизни,
знание социальных норм поведения и социального статуса
участников коммуникации

Указанные в таблице 1 компоненты тесно связаны культурным и
социальным контекстом. Поэтому изучение иностранного языка должно
осуществляться комплексно.
Отмечено, что формирование социокультурной компетенции у студентов
лингвистического факультета будет эффективнее:
- в условиях овладения дополнительных знаний о культуре, истории,
эстетических идеях и идеалах страны изучаемого языка;
- при привлечении обучающихся к диалогу культуры;
- при помощи студентам в осознании сущности языковых явлений и другой
системы мировоззрений;
- при формировании личного отношения к языку, истории, культуре,
искусству страны изучаемого языка.
Таким

образом,

для

более

эффективной
256

подготовки

студентов

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–1 /2021

лингвистических факультетов к реальной профессиональной деятельности,
необходимо рассматривать систему обучения как [1]:
1. Средство межкультурного общения.
2. Обобщение достижений различных культур, которые составляют единое
целое в общем наследии человечества.
3. Способ обучения формам общественного самовыражения в обществе,
которые являются этически приемлемыми.
4. Способ обучения этике речевого дискуссионного поведения.
5. Средство

формирования

и

развития

всех

компонентов

коммуникативной компетенции.
Помимо общепринятых методов и способов обучения студентов, на
лингвистических факультетах необходимо внедрять нетрадиционные средства
обучения

в

процессе

изучения

иностранного

языка.

Использование

нестандартных методов будет стимулировать студентов с большим энтузиазмом
знакомиться с социокультурными особенностями народа. К таким методам
можно отнести: конкурсы, олимпиады, соревнования, конференции, встречи с
иностранными представителями, предоставление возможности учиться по
обмену в другой стране.
По

мнению

авторов

работы,

для

повышения

качества

развития

социокультурных компетенций студентов, необходимо использовать игровые
методы. Игра характеризует собой вид деятельности в определенных условных
ситуациях, который

направлен

на воспроизведение

опыта реализации

предметных действий, опыта общения, социокультурных традиций страны
изучаемого языка. Такие игры интересны и эффективны тем, что способны
воспроизвести действительность другой страны, позволив студентам точнее
осознать ее особенности. Продолжительна практика таких игр, способствует
развитию социокультурных компетенций и влияет на быструю адаптацию к
реальным условиям, которые возникнут в будущем и студентов.
В настоящее время телекоммуникации и информационные технологии
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имеют стремительное развитие, что в значительной степени влияет на
профессиональную деятельность современного специалиста в любой области.
Отмечается потребность в развитии методики формирования иноязычных
умений и навыков, а также учебных курсов, которые подразумевают применение
коммуникационных

учебных

ресурсов

для

развития

социокультурной

компетенции студентов.
Интегрированные

информационные

технологии

и

мультимедийные

приложения в современных образовательных программах по иностранному
языку

повышают

эффективность

обучения

студентов,

предоставляя

возможность в современном формате изучать образ любой необходимой страны.
Компьютерные технологии эффективны тем, что они гибкие и способны
воспроизвести любой процесс, смоделировать любую ситуацию и упростить
технологию изучения иностранного языка.
Отмечается, что преподаватели, которые практикуют в своей деятельности
компьютерные и информационные технологии, способны добиться большего
результата, при формировании у студентов социокультурных компетенций.
Интернет технологии делают доступным изучение языка методом погружения в
языковую (аутентичную) среду, которая характеризуется использованием в
процессе обучения контекстуального подхода.
Попав в такую среду, у студента появляется возможность использовать для
коммуникации иностранный язык, но при этом, нет необходимости говорить
быстро или использовать правильное произношение. Это способствует
укреплению и возрастанию уверенности в себе. Студентам необходимо
правильно выразить свою мысль на иностранном языке, что в значительной
степени повышает уровень развития разговорной речи, по сравнению со
студентами, которые обучаются по традиционным программам.
С содержательной точки зрения, развитие социокультурной компетенции
студентов актуально при сочетании учебной и вне учебной работы. Программы
по изучению иностранного языка должны включать в себя обучение всем видам
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предметно

тематического содержания. При этом формирование дидактически правильного
подбора учебного материала, который способствует развитию социокультурной
компетенции,

должно

способствовать

повышению

уровня

общего

и

международного образования студентов.
Отмечены

некоторые

признаки,

для

формирования

эффективной

программы обучения, к которым можно отнести следующие: актуальность её
содержания; возможность усвоения материалов программы при определенных
условиях; внедрение технологий и их поэтапного использования.
Подводя

итог

вышесказанному,

необходимо

отметить,

что

для

формирования социокультурной компетенции студентов лингвистических
факультетов, необходимо обратить внимание на следующие особенности:
1. Изучение социокультурных аспектов этики общения и особенностей
межкультурного общения в странах изучаемого языка с использованием
аутентичных материалов способствуют обеспечению учебно коммуникативного
практикума в изучаемых сферах. Предоставляет возможность освоить навыки
формального и неформального общения на иностранном языке.
2. Социокультурное

транслирование

изучаемых

тем

способствует

формированию определенных ценностей у студентов, а также развитию
социокультурных

компетенций,

которые

необходимы

для

дальнейшей

реализации профессиональной деятельности.
3. Применение современных технологий позволяет знакомить студентов с
языковыми и межкультурными конфликтами, которые могут возникнуть в
обществе при нарушении языковых и гражданских прав.
4. Развитие способности обрабатывать социокультурную информацию и
использовать ее в дальнейшем, позволяет студентам быстрее адаптироваться к
условиям своей будущей профессиональной деятельности.
Итак,

можно

сделать

вывод,

что

эффективное

формирование

социокультурной компетенции у студентов лингвистических факультетов
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целесообразно обеспечивать при помощи привлечения их к специально
организованной, духовно насыщенной учебной и творческой деятельности,
которая осуществляется в процессе изучения иностранного языка. Влияние
иноязычной коммуникативной культуры в значительной степени влияет на
формирование духовной составляющей личности будущего специалиста, а
именно: формирует культуру языка; знакомит с традициями страны изучаемого
языка; знакомит с ценностями другого народа; обогащает духовно и
интеллектуально.
Список использованной литературы:
1. Гладкова О.Д. Реализация компетентностного подхода к профессиональной
иноязычной подготовке специалистов на основе информатизации образования //
О.Д. Гладкова, З.И. Коонова. Сибирский педагогический журнал. 2012. №4. – 2427 с.
2. Колодько Т. Формирование социокультурной компетенции будущих учителей
иностранных языков в высших педагогических учебных заведениях /
Т.Колодько.:Педагогика. 2015г. – 20с.
3. Сафонова В.В. Коммуникативная компетенция: современные подходы к
многоуровневому описанию в методических целях // В.В. Сафонова.:Москва:
Еврошкола, 2016 г. – 25-27с. ISBN 5-93285-057-4
4. ХалееваИ. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи. / И.И.
Халеева – М.: Высшая школа, 2018. – 214-215с.
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КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Аннотация
В статье рассматриваются теоретические вопросы педагогики обучения
взрослых.

Приведён

обзор

ключевых

особенностей

переподготовки

и

повышения квалификации педагогических работников с точки зрения
андрогогики и современных педагогических концепций
Ключевые слова:
Методика преподавания, андрогогика, переподготовка и повышение
квалификации, система переподготовки и повышения квалификации
Современный общественный и экономический уклад в России, как и во всех
развитых странах, характеризуется ускоряющимися темпами преобразований,
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связанных с научным, техническим прогрессом и развитием сферы производства
и обслуживания. Исходя их этого, меняется смысл и ценностное содержание
образования. Сегодня получение новых знаний, умений и навыков происходит
не только в период обучения в школе, колледже и вузе – для целого ряда
специальностей, как в области умственного, так и физического труда,
необходимым является регулярное повышение квалификации. В частности, это
касается работников всех ступеней системы образования.
Повышение квалификации взрослых требует подходов и методик, которые
не всегда в состоянии предложить классическая наука об образовании и
воспитании. Поэтому к середине XX века в трудах теоретиков педагогики, таких
как М. Ноулз, П. Смит, С. Джарвис сформировались основные принципы
андрогогики, т. е. науки об обучении взрослых [1]. В её основе лежат более
ранние концепции continuing education, т.е. продолженного образования,
созданные на практике западными педагогами и психологами.
Авторы справедливо полагают, что именно адрогогика может выступать
одной из теоретических и методических основ для конструирования и
реализации системы повышения квалификации современных работников
образования.
Основные принципы педагогики обучения взрослых, сформулированные М.
Ноулзом, выделяют основные психолого-педагогические черты обучающихся,
которые

являются

слушателями

соответствующих

курсов:

проходящие

повышение квалификации имеют некоторый опыт работы, являются уже
сложившимися личностями и не могут выполнять только ведомую роль в
процессе обучения. Кроме того, они вполне справедливо ожидают скорейшей
демонстрации практических аспектов изучаемого материала и настроены скорее
на сотрудничество в рамках групповой работы, а не на простое воспроизведение
полученного теоретического материала.
Исходя из этого авторы полагают, что организация процесса обучения на
курсах

повышения

квалификации

педагогических
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учитывать возрастные психологические, познавательные особенности и не
копировать ту методико-дидактическую базу, которая используется при работе
с учащейся молодёжью. В частности, в работах психолога К. Роджерса [2]
подчёркивается, что для успешного достижения целей той или иной
образовательной программы для обучения взрослых, необходимо принимать во
внимание актуальность изучаемой тематики для конкретного специалиста и
применять деятельностный подход в процессе обучения.
Вместе с тем, необходимо отметить – несмотря на доступность информации
о современных подходах к образованию взрослых, система повышения
квалификации работников образования страдает рассогласованностью действий,
отсутствием единых методических требований и рекомендаций [3]. Зачастую,
тематика

соответствующих

курсов

определяется

не

её

практической

значимостью и перспективами применения, а конъюнктурной составляющей.
Преодоление подобных недостатков станет возможным в том числе
благодаря созданию единой системы требований и теоретических основ
повышения квалификации и более глубокому и обстоятельному изучению
передового опыта современной педагогики и андрогогики.
Список использованной литературы:
1.Староверова Н. А. Андрагогические основы профессионального образования //
Вестник Казанского технологического университета. 2011. №24. URL:
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НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос применения элементов проблемного
обучения на уроках математики в начальных классах. Определяются
методические подходы к постановке и разрешению учебной проблемы.
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Проблемное обучение, урок математики, начальная школа.
На протяжении всей жизни человек сталкивается со множеством различных
препятствий и проблем, которые ему надо решать. Появление подобных событий
наводит нас на то, что в окружающем нас мире осталось много таинственного и
неизведанного.
В связи с этим педагоги выделяют понятие «проблемное обучение». Данный
термин обозначает организацию учебных занятий, предполагающий создание
учителем проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность
учащихся по их решению [1]. Благодаря подобным занятиям происходит
творческое усвоение профессиональных знаний, навыков, умений, а также
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развитие мыслительных способностей. Это направление является одним из
перспективных в активизации учебной деятельности обучающихся. Оно
пробуждает в учениках познавательный интерес, творческие способности, а
также самостоятельность и умения в исследовании различного материала.
Именно

проблемные

ситуации

дают

возможность

сформировать

закономерность объяснения нового материала, которая отражает логику
соответствующей науки, дидактически преломленную применительно к уровню
мышления

обучающихся

определенного

возраста.

Правильная

логика

объяснения нового материала, способствует тому, что одна ситуация переходит
в другую, исходя из взаимосвязи вещей и явлений. Процесс мышления
начинается с анализа проблемной ситуации. В результате этого анализа
возникает и формулируется задача и проблема. Возникновение задачи означает
то, что удалось предварительно найти данное и искомое, т.е. известное и
неизвестное. Данное и искомое выступают в словесной формулировке задачи.
Данные положения помогают выявить способы организации проблемного
обучения в школе. Стоит отметить, что проблемная ситуация является
мотивацией познавательной деятельности обучающихся, активизирует их
мышление и направляет на поиски неизвестного. Однако, эта ситуация должна
создаваться с учетом значимых для обучающихся противоречий.
В начальной школе проблемное обучение направлено на формирование и
развитие способности к творческой деятельности. Таким образом, можно
сделать вывод, что данный тип обучения более эффективен, чем не проблемное
обучение и влияет на развитие творческого мышления у учеников младших
классов [4]. Чтобы функция проблемного обучения успешно реализовывалась,
система должна охватывать основные типы проблем, которые характерны для
данной области знаний, но не ограничиваться ими.
Различают следующие методические приёмы создания проблемной
ситуации:
 подведение к противоречию с предложением самим найти способ его
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разрешения;
 столкновение противоречий практической деятельности;
 создание учителем противоречия;
 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;
 мотивация к решению противоречия;
 организация противоречия в практической деятельности обучающихся;
 побуждение обучающихся делать сравнения, обобщения и выводы с
различных позиций;
 постановка

определенных

проблемных

вопросов,

способствующих

обобщению, обоснованию, конкретизации, логике рассуждения;
 определение проблемных практических и теоретических заданий,
например: исследовательских;
 постановка проблемных задач, например, с недостаточными или
избыточными исходными данными, с противоречивыми данными, с заведомо
допущенными ошибками, а также с ограниченным временем на решение задачи.
Так, учитель, по мнению детей, – это компьютер, машина, которая никогда
не делает ошибок. И таким образом, дети бездумно копируют все мысли,
решения, которые излагаются учителем.
Например, решаем на доске пример и ученики прилежно списывают [2]:
(3х + 7) 2 – 3 = 17
(3х + 7) 2 = 17 – 3 (ошибка сделана специально)
(3х + 7) 2 = 14
3х + 7 = 7
3х = 0
х=0
Проверяем ответ. Он не сходится и поэтому просим учеников найти ошибку.
В результате этого они начинают самостоятельно решать пример и находить в
нем ошибку. При проведении многократных тренировок такого характера,
ученики становятся более внимательными и следят за решением учителя, за
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ходом его мыслей. Вследствие чего на занятиях ученики более внимательны и
заинтересованы.
Говоря о проблемном обучении нельзя не рассмотреть три основных типа
учебных проблем в начальной школе. Эти типы приближают, уподобляют
процесс обучения математики процессу исследования в ней.
Первый основной тип – это проблема математического описания и перевода
на язык математики ситуаций, задач, которые возникают вне математики.
Второй основной тип проблем – это проблема исследования различных
классов моделей. Данный тип заключается в исследовании результата проблем
первого типа.
Третий основной тип проблем – это применение новых теоретических
знаний, полученных в результате решения проблем второго типа, в новых
ситуациях. Результатом решения проблем этого типа является перенос
математических знаний на изучение новых объектов.
Исходя из вышеперечисленного, мы можем сделать вывод, что три
основных типа проблем выполняют различные функции: решение проблем
первого типа дает новые знания; решение проблем второго типа систематизирует
знания; решение проблем третьего типа раскрывает новые возможности
применения этой систематизации знаний.
Использование проблемных ситуаций в процессе учебной деятельности
помогает педагогу выполнить крайне важную задачу. Суть этой задачи
заключается

в

формировании

у

обучающихся

самостоятельной

познавательности, а также творческого и активного мышления [3]. Развитие
подобных навыков возможно лишь в том случае, если учитель в процессе
обучения организует самостоятельную творческую деятельность обучающихся.
Таким образом, для стимулирования подлинного продуктивного мышления
учитель должен осведомлен об условиях, в которые следует ставить
обучающихся.

И одним из таких условий является создание проблемных

ситуаций. Ведь благодаря этим ситуациям и формируется необходимая
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закономерность творческого мышления.
К отрицательным сторонам проблемного обучения можно причислить
немалую трату времени на рассмотрение материала урока; не полная их
эффективность во время решения вопросов развития практических умений и
навыков, главным образом трудовой направленности, в данном случае показ и
подражание играют немаловажное значение; малую эффективность их при
освоении именно новых пунктов учебного материала, в нем не используется
принцип апперцепции (опоры на предыдущий опыт); во время рассмотрения
трудных

тем,

где

очень

важно

педагогу

произвести

объяснение,

а

самостоятельный поиск становится непостижимым для многих обучающихся.
Таким образом, можем сказать, что востребованность проблемного
обучения неоспорима. И более того, проблемное обучение из-за специфики
своей методики, действительно может конкурировать с традиционным и
развивающим обучением.
Список использованной литературы:
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА
К ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
Аннотация
В незнакомой ситуации детского сада ребенок переживает новые эмоции,
учится расставанию с мамой, привыкает к новому распорядку дня и новым
людям, к новой пище и новому месту, к новой микрофлоре. Если родители
понимают, что происходит с ребенком, и помогают ему, как правило,
привыкание к саду проходит гораздо легче.
Ключевые слова:
адаптация, условия, режим, родители, ребенок, детский сад.
Адаптация – от латинского «приспособляю» - это сложный процесс
приспособления

организма,

который

происходит

на

разных

уровнях:

физиологическом, социальном, психологическом [1, с.37].
Приспособление организма к новым условиям социального существования,
к новому режиму сопровождается изменениями поведенческих реакций
расстройством сна, аппетита. Наиболее сложная перестройка организма
происходит в начальные период адаптации, который может затянуться и перейти
в дезадаптацию, что приведет к нарушению здоровья, поведения, психики
ребенка [1, с.40].
Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, резкий
переход в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом
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состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа
психофизического развития. Процесс привыкания ребенка к детскому саду
довольно

длительный

и

связан

со

значительным

напряжением

всех

физиологических систем детского организма [3, с.179].
Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации,
необходим постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение [2,
с.53]
Для

родителей разработана информационная памятка, целью которой

является помочь ребёнку пройти сложный период в детскому саду.
1. Режим дня. Режим дня позволяет детям чувствовать себя бодрыми.
Соблюдая режим дня, Вам будет легче справиться с утренним подъемом в
детский сад. А самое важное в режиме дня - это то, что ребята любят
стабильность, так они чувствуют себя увереннее, снижается чувство тревоги, у
них

формируется

привычка.

Многие

родители

в

выходные

дни

не

придерживаются режима, тем самым вредят ребенку. Выходные дни не должны
быть исключением.
2.

Дорога в садик. Говоря про стабильность, следует отметить, что

стабильность должна быть во всем. У вас должен быть чёткий маршрут в садик.
Так ребенок чувствует себя в безопасности, чувствует уверенность, а поменяв
маршрут, Вы можете подвергнуть ребенка стрессу, так как Ваш ребенок не знает,
что его ожидает, когда он пройдет по новому маршруту. Начинаются протесты,
слезы и испорченное утро.
3. Дополнительное образование. На период адаптации лучше воздержаться
от посещения услуг дополнительного образования (исключение: коррекционные
занятия, при необходимости). У кого-то этот период длится один, у кого-то три
месяца, а у кого-то и полгода. Танцы, гимнастика, бассейн, каратэ, творческие
занятия - это всё можно ненадолго отложить, пока ребенок не пройдет
адаптацию. Некоторые родители не понимают, почему их дети протестуют, к
примеру, идти на гимнастику. Все достаточно просто: в период адаптации у
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ребенка очень много разных эмоций и впечатлений, к которым он ещё не привык,
и с которыми ему сложно справиться сразу. Поэтому после детского сада Ваш
ребенок хочет домой, где все знакомо, стабильно и безопасно, он идет к своим
родителям, к игрушкам, кроватке.
4. После садика. Иногда родители после садика в период адаптации хотят
ребенка порадовать и ведут его в парк, в игровую комнату. Через определенное
время ребенок начинает капризничать. Родители в недоумении. Возвращаемся в
пункт три: после садика ребенок хочет домой, туда, где уютно, тихо, спокойно,
где он может побыть самим собой. За весь день, проведенный в садике, ребенок
очень устает, и физически, и эмоционально. Не нужно больших нагрузок в таком
ранимом возрасте. Парк и игровые комнаты можно перенести на выходные дни.
Такие походы будут в радость всем: и родителям, и детям.
5. Время на эмоции. Во время адаптации родители могут замечать, что
ребенок стал себя вести по-другому: он может стать более капризным, или
наоборот стать застенчивым. Главное: родителям понимать, что таких
изменений бояться не стоит, они со временем пройдут.
Важно помочь ребенку проявлять свои эмоции: хочет плакать - пусть
плачет, не нужно сразу успокаивать. Попробуйте проговорить эмоциональное
состояние ребенка и просто быть рядом. Только дома ребенок может быть таким,
какой он есть. За весь день у него накопились разные чувства, переживания, ему
нужно было соответствовать требованиям воспитателей, договариваться со
сверстниками. Позвольте ребенку освободиться от такого эмоционального
напряжения.
Также методические рекомендации включают в себя вопросы, которые
могут задавать родители ребёнку. Вопросы могут иметь позитивный настрой на
детский сад, а могут сформировать у ребёнка негативное отношение к детскому
саду.
Позитивные вопросы:
1. С кем ты сегодня играл?
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2. Чем Вас сегодня кормили?
3. Какой сон тебе приснился в сон-час?
4. Вы ходили на прогулку?
5. Появились ли у Вас в группе новые игрушки?
6. Ты нарисовала мне рисунок?
7. Получилось сегодня посмотреть ту новую книжку?
8. Ты рассказал Ване, какой папа тебе пистолет купил?
9. Что нового и интересного ты сегодня узнал в саду, что удивило,
порадовало?
10. Завтра какую игрушку познакомишь с садиком?
Негативные вопросы:
1. Ты долго утром плакал, когда я ушла?
2. Тебе без меня грустно?
3. С кем сегодня подрался?
4. Воспитательница кричит на вас?
5. Сегодня опять был твой нелюбимый суп?
6. С тобой девочки не дружат?
7. С кем игрушки не поделила сегодня?
8. Тебе мешают детки спать в сон-час?
9. У тебя девочки твою куклу не сломали?
10. Тебе на улице песочных игрушек хватает или всё разбирают?
Негативные вопросы дают почву для того, чтобы ребёнок задумался: «А что,
если мама права? А что, если завтра сломают мою куклу? И я действительно
долго плакал, когда мама ушла. И суп опять нелюбимый был. Да, мама права, всё
расспрашивает меня, потому что знает, как мне в садике плохо!»
На следующее утро - протест ребёнка против детского сада: не хочу, не
пойду, там никто со мной не играет, и формочек мне всегда не хватает.
С помощью позитивных вопросов Вы показываете ребёнку, сколько всего
можно взять от детского сада, на что хорошее можно обратить внимание: и
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книжки, и игрушки, и друзья. И как хорошо, что завтра снова в садик: рассказать
друзьям свои истории, нарисовать маме рисунок, который она, оказывается,
ждёт!
Если у Вашего ребёнка негативное отношение к детскому саду, проследите,
какие вопросы Вы задаёте, возможно, причина кроется именно в них.
Таким образом, детский сад и адаптация – понятия часто неразрывные,
поэтому не следует воспринимать привыкание к детскому саду в качестве
какого-то абсолютного зла негатива. Наоборот, подобный процесс достаточно
полезен для ребёнка, поскольку готовит его к будущим переменам в жизни –
школе, институту, семейным отношениям [3, с.61].
Список использованной литературы:
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Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще
недостаточно изучены и обобщены. В настоящее время общение педагогов и
родителей строится на основе диалога, открытости, искренности, отказываясь от
критики и оценки партнера по общению.
Ключевые слова:
семья, педагог, ребенок, воспитание, развитие
Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение
психологической

защищенности,

«эмоционального

тыла»,

поддержку,

безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи для
человека вообще, а для дошкольника в особенности [4, с.98].
Семья для ребенка – это источник общественного опыта. Здесь он находит
примеры для подражания, здесь происходит его социальное рождение. И если
мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту
проблему «всем миром»: детский сад, семья, общественность [3, с.27].
Преимущества новой философии взаимодействия педагогов с родителями
неоспоримы и многочисленны.
Во-первых, это позитивный экспансивный настрой педагогов и родителей
на общую работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что детский сад
всегда придет на помощь им в решении педагогических вопросов и в то же время
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не причинить вред, так как будут учитываться мнения семьи и предложения по
взаимодействию с ребенком. Родители понимают педагогов в решении проблем
[2, с.62].
Во-вторых, это учет индивидуальных особенностей ребенка. Воспитатель,
постоянно поддерживая контакт с семьей, знает особенности, привычки
дошкольника и учитывает их при работе. Это способствует к повышению
эффективности педагогического процесса [2, с.62].
В-третьих, родители сами могут выбирать и формировать уже в школьном
возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают
нужным. Такая самостоятельность родителей несет за собой ответственность за
воспитание и развитие ребенка [2, с.62].
В-четвертых, это потенциал осуществления единой программы воспитания
и развития ребенка в дошкольном образовании и семьи [2, с.62].
Родители вместе с педагогами предпочитают нетрадиционные формы
общения. Такие формы общения направлены на определение неформальных
контактов с родителями. Что способствует привлечению родителей к участию
жизнедеятельности ребенка в детскому саду. Родители лучше познают своего
ребенка, так как видят его в новой для себя обстановке, сближаются с
педагогами. Не смотря на многообразие нетрадиционных форм в педагогике, они
мало постигнуты и обобщены. В настоящее время общение педагогов и
родителей строится на основе диалога, открытости, искренности, отказываясь от
критики и оценки партнера по общению [2, с.63].
Нами разработаны методические материалы, которые включают в себя
теорию

и практику, а также мастер-классы. Данные материалы помогут

родителям сконцентрироваться на важных вопросах в жизни дошкольника.
Мастер-класс проводят в детском саду, как для родителей, так и для детей.
Остановимся более подробно на каждом блоке. В качестве примера, приведем
только по одному теоретическому, практическому занятию, мастер-класс.
Первый блок: Семейное благополучие.
Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой
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социальный институт: интимно-личностную связь и единство с родными.
Социальная функция семьи – это психологический тыл, защита, убежище. Семья
– это школа любви, школа жизненного опыта и учиться в этой школе надо всю
жизнь, все время, повышая свою квалификацию. И если бывают ошибки, - а они
бывают у всех – то стараться их исправить. От того, как живут люди в семье,
зависит их настроение, успехи в работе и даже здоровье.
Теоретические занятия:
1. История перспективы семьи и брака
Практические занятия:
1. Методика «Дом, дерево,человек»
Мастер-класс
1. Красивая семья – здоровая семья
Второй блок – Стоп угроза!
Блок Стоп угроза включает в себя занятия, которые помогут ребятам
самостоятельно за себя постоять и сберечь свою жизнь.
Теоретические занятия:
1. Защита от похитителя
Практические занятия:
1. Чужой с добрыми глазами
Мастер-класс
1. Одеяло из детства
Третий блок – Дружба народов.
Блок Дружба народов поможет понять детям, что любой человек вне
зависимости от национальности может стать твоим другом, ребята научаться
уважать друг друга, выстраивать дружелюбное сотрудничество.
Теоретические занятия:
1. Нация и национальные движения
Практические занятия:
1. Портфолио дружбы народов
Мастер-класс
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1. Моя национальность – моя гордость
Четвертый блок – Инклюзивное образование
Это ни детей с ОВЗ нужно готовить к жизни с здоровыми детьми, а это
здоровых детей нужно научить принимать детей с ОВЗ. Много насмешек со
стороны здоровых детей в адрес детей с ОВЗ. Это важный блок, который должны
усвоить дети.
Теоретические занятия:
1. Психолого-педагогическая характеристика субъектов инклюзивного
образования
Практические занятия:
1. Методика «Сказка с ограничениями»
Мастер-класс:
1. Солнечные дети
Таким образом, для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания
ребёнка, формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо
укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия детского сада и семьи.
Список использованной литературы:
1. Биккулова,

Ю.

Б.

Повышение

педагогической

культуры

родителей

дошкольников // Преемственность в образовании. 2017. № 3. С. 12-16.
2. Григорьева И. Е. Создание единого образовательного пространства «детский
сад – семья» через формирование активной позиции родителей при реализации
социально-коммуникативного компонента // Челябинский гуманитарий. 2018. №
1 (30). С. 62-65.
3. Управление

качеством

образовательного

процесса

в

дошкольном

образовательном учреждении / под ред. Л. И. Фалюшина. М.: Аркти, 2018. 259 с.
4. Шулепова, Т И. Управление взаимодействием с родителями через реализацию
образовательных проектов // Управление дошкольным образовательным
учреждением. 2017. № 3. С. 97-105.
© Шовина М.А., 2021
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА У ПОЖИЛЫХ
ЛЮДЕЙ. ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
Аннотация
В статье рассматриваются основные причины возникновения остеопороза у
пожилых людей. Профилактика и лечение
Актуальность.
Остеопороз настолько широко распространен среди людей старше 60 лет,
что его можно назвать «эпидемией 21 века».
Ключевые слова
Остеопороз, стадии заболевания, риск, костная ткань .
Его

развитие

до

определенного

периода

протекает

в

организме

бессимптомно, а последствия приводят к переломам разной степени.
Остеопороз постепенный процесс разрушения костной ткани – бомба
замедленного действия. Угроза заболевания заключается в хрупкости костей.
Заболевание сопровождается сильными болями и при прогрессировании
приводит к инвалидности. На последних стадиях заболевания возможен
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летальный исход.
У мужчин костная масса больше, чем у женщин. С началом менопаузы у
женщин, потеря костной ткани ускоряется и достигается примерно 3-5% в год.
Риск развития остеопороза увеличивается, в случае, если у пациента по
отцовской линии были переломы тазобедренной кости.
Лица, с низким индексом массы тела также предрасположены к снижению
костной массы. Недостаточное употребление в пищу кальция, магния и витамина
D также приводит к снижению костной массы. Вредные привычки (курение,
употребление алкоголя) оказывают отрицательное влияние на организм в целом.
К основным признакам остеопороза можно отнести:
1. Изменение в осанке;
2. Разрушение зубов;
3. Ночные судороги в ногах;
4. Хрупкость ногтей и волос;
5. Боли в костях;
6. Боли в спине, усиливающиеся после физической нагрузки;
Остеопороз неприятен в любом возрасте. У женщин снижение уровня
эстрогенов при климаксе приводит к дефициту кальция в организме, возникает
риск развития остеопороза, который протекает без видимых признаков.
Заболевание может диагностироваться только на поздней стадии, при
обследовании по поводу перелома кости. Переломы могут возникать даже при
самой минимальной травме, а иногда вообще без видимых причин. Переломы
крайне медленно и сложно срастаются. Длительное лечение переломов
способствует снижению подвижности, что крайне отрицательно сказывается на
здоровье пожилых людей.
Остеопороз у мужчин часто остается нелеченым. По мере старения у
мужчин выработка тестостерона и эстрадиола снижается, наблюдается
медленная потеря костной массы.
Факторы риска:
281

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–1 /2021



Женский пол.



Астеническое телосложение. Люди с низкой массой тела (до 57 кг) либо

индексом массы тела (ИМТ) менее 20.


Наследственность (частые переломы костей, остеопороз) у близких

родственников (родители, сестры, братья) в возрасте старше 50 лет.


Нехватка витамина D3, кальция.



Голодание, длительное использование низкобелковых диет.



Возраст старше 60 лет (в костной ткани происходит снижение обменных

процессов).


Низкий уровень физической активности.



Гормональные дисфункции (гиперфункция щитовидной железы, сахарный

диабет первого типа, низкая активность половых желез, гипофункция коры
надпочечников).


Соматические заболевания.



Курение, чрезмерное употребление алкоголя.



Воздействие

лекарственных

средств

(антиконвульсанты,

антидепрессанты, глюкокортикостероиды и т.д.).
Для людей в пожилом возрасте очень важно поддерживать достаточный
уровень кальция в организме. Помимо умеренной физической активности,
необходимо придерживаться сбалансированного рациона, так как недостаток
кальция неблагоприятно сказывается на регенерации костной ткани.
Почему важно своевременно обнаружить остеопороз
Остеопороз у людей пожилого возраста опасен высоким риском перелома
костей, в частности переломом шейки бедра. При этом в возрасте после 65 лет
бедро восстановить полностью нельзя, что, как правило, приводит к
инвалидности, а в некоторых случаях к летальному исходу.
Помимо высокого риска переломов, заболевание приводит к кифозу
грудной клетки и искривлению позвоночника. В обоих случаях происходит
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смещение внутренних органов, а также патологические процессы, вызывающие
сдавливание корешков спинномозговых нервов.
Такие проявления способствуют развитию ряда заболеваний, опасных
своим течением и осложнениями. Чем раньше проведена диагностика, тем выше
вероятность избежать осложнений.
Лечение
В большинстве случаев пожилые люди стараются не прибегать к
медикаментозной терапии и лечатся различными народными способами. Однако
такие методы рекомендуются лишь в составе комплексной терапии.
Лечение остеопороза в пожилом возрасте основано на следующих
принципах:


Уменьшение нагрузки на опорно-двигательную систему.



Остановка прогрессирования заболевания с помощью анаболических

препаратов (ПТГ).


Прием

обезболивающих,

нестероидных

и

противовоспалительных

средств.


Назначение препаратов витамина D и кальция, улучшающих регенерацию

костной ткани.


Сохранение костной массы и предотвращение развития осложнений.

По результатам исследования назначается прием лекарственных средств, с
помощью которых частично восстанавливается регенерация костной ткани и
впоследствии уменьшается ее потеря. Прием этих медикаментов в разы снижает
риск переломов у пожилых людей.
Препараты

для

противопоказаний,

лечения
поэтому

остеопороза
их

у

пожилых

бесконтрольный

прием

имеют

рад

запрещен.

Медикаментозная терапия назначается только лечащим врачом на основании
диагностических обследований.
Помимо

лекарственных

средств, лечение остеопороза дополняется

эффективными лечебными процедурами, гимнастикой и массажем. Специальная
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гимнастика при остеопорозе для пожилых людей включает упражнения,
способствующие подвижности суставов и направленные на восстановление
костной ткани. Также лечебная гимнастика укрепляет мышечный корсет и
является хорошей профилактикой болезней опорно-двигательной системы.
Пожилым людям с диагнозом «остеопороз» рекомендуется лечение в
санатории и применение в составе терапии радоновых ванн и лечебных грязей.
Также в составе комплексной терапии рекомендуется использовать
эффективные народные средства: отвар окопника помогает предотвратить
развитие патологии, снимает боль. Однако прежде чем принимать настои и
отвары из лекарственных трав, нужно посоветоваться со специалистом.
Профилактика
Профилактика остеопороза у пожилых людей – вопрос, которому в
современной

ревматологии

уделяется

большое

внимание.

Помимо

медикаментозной терапии, физиотерапии нужно придерживаться диеты, которая
включает продукты с высоким содержанием кальция.
Чтобы снизить риск возникновения патологии, нужно выполнять ряд
рекомендаций:


Регулярно принимать препараты кальция и витамина D.



Вести активный образ жизни (пешие прогулки, ЛФК, скандинавская

ходьба и т.д.).


Проходить ежегодное медицинское обследование.



Своевременно лечить хронические заболевания.



Исключить вредные привычки.



Принимать витаминно-минеральные комплексы.



Сбалансированно питаться.

Остеопороз – это хроническое заболевание, которое разрушает костную
ткань. Своевременная диагностика и корректное лечение улучшит качество
жизни и предотвратит развитие серьезных осложнений.
Дом престарелых "Золотое время" предоставляет необходимые условия и
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средства для помощи пожилым людям с остеопорозом. Наш персонал
позаботится о выполнении всех медицинских назначений и рекомендаций для
улучшения состояния пожилого.
Список использованной литературы:
1. Барабанова, Н.Г. Остеопороз / Н.Г. Баранова - СПб.: СЗГМУ, 2014.
2. Бебнева, Ю.В. Остеопороз: диагностика, профилактика, методы лечения /
Ю.В. Бебнева – М.: Мир книги, 2014.
3. Вязьмитина, А.В. Практические навыки и умения медсестры хирургического
профиля / А.В. Вязьмитина, Н.В. Барыкина. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012.
4. С.А. Медицинская сестра / С.А. Гулова, Т.Ф. Казакова, И.Е. Галахова. – М.:
ПРОФИ-ИНФОРМ, 2012.
5. Родионова, О.Н. Остеопороз. Методы восстановления и профилактики:
методы избавления от боли, восстановление подвижности, лечебная гимнастика,
диета, физиотерапия / О.Н. Родионова – СПб.: Вектор, 2013.
6. Рудницкая, Л. Артрит, артроз, остеопороз: профилактика и лечение / Л.
Рудницкая. – М.: Норма, 2012.
7. Соболева, Н.И. Заболевания опорно-двигательного аппарата: остеопороз,
остеоартроз, падагра / Н.И. Соболева, В.Н. Петров, В.А. Лапотников //
Медицинская сестра. – 2012.
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье раскрываются особенности воздействие музыки на человека.
Рассмотрены уровни воздействия восприятия музыкального произведения на
человек.
Ключевые слова:
Музыкальная терапия, эмоциональная сфере, психические состояния,
эмоциональные состояния, восприятие музыки.
Исследования влияния музыки на нервную систему человека представлены
в трудах И.М. Догеля, И.Р. Тарханова, В.М. Бехтерева, Л.С. Брусиловского, И.П.
Шипулина в экспериментальных исследованиях, которых показано, что музыка
способствует

стабилизации

психофизиологических

состояний

человека,

повышению его активности, креативности и т.д. Исследования влияния музыки
на личностное развитие представлены в трудах В.А. Асафьева, К. АбульхановаСлавскаой, К. Левандовской, В.А. Мединцева, В.Н. Петрушина, Г.С. Тарасова.
В своих исследованиях В.Н. Петрушин изучал преимущественно роль
восприятия музыкального произведения на психические состояния человека. Он
показывает, что правильно подобранные музыкальные произведения с
преобладанием определенных выразительных средств дают возможность
регулировать состояние человека, успокаивать или, наоборот, активизировать
его. Она побуждает переживать настроения, душевное состояние другого
человека, которые отражены в песнях.
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Прослушивание музыкальных произведений, пение и музыцирование
оказывает положительное воздействие на психофизическое состояние человек,
освобождая его от внутренней напряженности. Музыка дает возможность
переносить подростка в сферу чувств и переживаний, компенсируя посредством
воображения его духовные потребности. Музыка, оказывая сильное влияние на
эмоциональное и физическое состояние человека, способствует повышению и
понижению мышечного тонуса, воздействует на минутный объем крови, частоту
пульса, кровяное давление, повышает физическую работоспособность, изменяет
сенсомоторные реакции [39].
В психотерапевтической практике музыка как средство коррекции
эмоциональных состояний используется как самостоятельный метод восприятия
музыкальных произведений, так и как дополнительное средство, например, в
процессе

релаксации.

Музыкальное

восприятие,

являясь

сложным

эмоциональным и сенсорно-интеллектуальным процессом, основан на активном
пробуждении в человеке эмоций, мыслей, ассоциаций.
Р. Н. Досаева [12], выделяет три уровня воздействия музыки на человека.
Первый уровень – психофизиологический, на котором активизируются
слуховые, зрительные и другие рецепторы, которые в последствии оказывают
влияние

на

физиолого-биологические

ритмы

организма,

способствуя

повышению работоспособности и улучшению сенсомоторных реакций.
следующем

психологическом

уровне

происходит

трансформация

На
в

эмоционально-личностной сфере, в психологической активности личности, в
когнитивной сфере. На третьем уровне посредством ладовых, ритмических
особенностей происходит воздействие на эмоциональные и психические
состояния человека.
Подростковый возраст, являясь переходным и сложным периодом, зачастую
характеризуется повышенной эмоциональностью и даже агрессивностью
ребенка. Эмоциональная сфера подростка становится значительно вариативные
по содержанию и тоньше по оттенкам переживаний, повышаются эмоциональная
восприимчивость и экспансивность. Детям подросткового возраста не всегда
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удается справится с негативными психическими состояниями, что приводит к
утрате психической целостности. Это обусловлено тем, что у ребенка
подросткового возраста еще не сформированы навыки саморегуляции
психических состояний. Эмоциональные психические состояния подростков
характеризуется легкостью возникновения, изменениями и подверженностью
внешним влияниям извне. Музыка, оказывая сильнейшее воздействие на
эмоциональные

переживания

подростка,

способствует

гармонизации

и

обогащению их психоэмоциональной сферы.
Таким образом, музыкальная терапия как средство воздействия на
психические

состояния

представлена

социально-личностным

уровнем,

оказывающим влияние на адекватные проявления в эмоциональных и
вербальных

реакциях,

на

формирование

рефлексивного,

творческого,

нравственного отношения к себе самому и окружающим людям.
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АРТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАК СРЕДСТВО УКРЕПЛЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Введение
В школьной жизни ученики младших классов часто испытывают
внутреннее

напряжение,

чувствуют

усталость

и

раздражение.

Этому

способствуют напряженная поза во время занятий, ограниченное пространство,
требования

дисциплины,

оценочная

стимуляция,

увеличение

нагрузок,

связанных с подготовкой к контрольным работам, ВПР и другим проверочным
работам, и многие другие школьные события. Когда дети внутренне напряжены,
им сложно творчески само выражаться. Чтобы этого не произошло, в
деятельность младших школьников нужно вводить проведение творческих
занятий. А именно: арт-терапию.
Арт-терапия помогает младшим школьникам выразить свой внутренний
мир и с помощью творчества снять психологическое напряжение. Арт терапия –
это технология лечения и развития с помощью искусства, это знакомство со
своим внутренним «я», формирование представления о себе как личности. Арттерапия создает позитивное самовосприятие, учит выражать свои чувства и
эмоции. Арт-терапия помогает снять психоэмоциональное напряжение, развить
мелкую

моторику,

коммуникативные

навыки,

образное

мышление

и

способности к различным видам творческой деятельности.
Основными видами арт-терапии являются: музыкотерапия, танцетерапия,
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изотерапия, куклотерапия, сказкотерапия, акватерапия (лечение водой),
игротерапия. 16
В написании своей научно-исследовательской работе я хочу остановится
конкретно на изо терапии, поскольку я люблю рисовать и учить этому детей.
Актуальность. Когда ученик младших классов поймёт, что изотерапия
может помочь ему превратить отрицательные эмоции в положительные, он
начнёт применять её для себя и своего здоровья.
Цель исследования: получить новые знания о методе изотерапии и ее
положительном влиянии на эмоциональную сферу детей младшего школьного
возраста.
Для реализации цели определены следующие задачи.
1. Изучить эффективность действия изотерапии на психическое здоровье
учеников начальной школы на основе литературных источников
2. Определить уровень эмоционального состояния учеников начальной
школы до применения и после изотерапии
3. Сравнить результаты проведенного исследования
4. Разработать и внедрить методику изотерапии в школе, на уроке.
Объектом исследования является эмоциональная сфера детей младшего
школьного возраста.
Предметом исследования являются методы и приемы арт-терапии
(изотерапии), оказывающие положительное влияние на эмоциональную сферу
детей младшего школьного возраста.
Методы исследования: наблюдение, сравнение, сравнение, обобщение,
анализ.
Значимость. Использовать "Изотерапию" могут учителя изобразительного
искусства, технологии, учителя начальной школы, педагоги дополнительного
образования, руководители кружков.
16

Копытин А.И. Основы арт-терапии. СПб.: Лань, - 2009.
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1. Основная часть
1.1. Принципы и организационные процедуры арт-терапии в работе с
детьми младшего школьного возраста.
При организации занятий арт-терапией с детьми младшего школьного
возраста нужно придерживаться следующих принципов:
- принцип субъективности – отношение к участникам занятий по арттерапии как к личностям с индивидуальным набором потребностей, взглядов,
установок
- принцип активности – участники вовлекаются во все формы проведения
занятия арт-терапией
- партнёрство в терапевтических отношениях – уважение позиции учеников
во время проведения занятий
- опора на наглядно-чувственный характер деятельности – активное
использование

визуальных,

музыкально-аудиальных,

кинестетических

и

игровых средств самовыражения, стимулирование творческого воображения
- постоянная обратная связь – спрашивать учеников о своих чувствах,
мыслях и впечатлениях от работы на занятиях и взаимодействии друг с другом и
ведущим; комментирование ведущим особенностей творческой экспрессии и
поведения участников
- единство и взаимодополнение вербальной и невербальной экспрессии –
проведение

в

ходе

арт-терапевтических

занятий

движений,

танцев,

музицирования, сочинения историй и обсуждений
- сочетание коллективной формы обучения с индивидуальной
- интегративность - активизация и развитие в ходе занятий эмоциональных,
познавательных и поведенческих аспектов личности, преодоление противоречий
между чувствами, мыслями и поступками
- системность
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- ориентация на саморазвитие 17
Изотерапия

–

терапия

изобразительным

творчеством,

рисованием,

используется для психологической коррекции психосоматических нарушений у
детей и подростков с проблемами в обучении и социальной адаптации. Дети
выражают свои чувства линией, формой, цветом, рисунком, чувствуют себя
художниками, осознают творческий потенциал, меняют самооценку и
взаимоотношение с окружающим миром. На занятиях изотерапией дети
развивают

чувственно-двигательную

координацию,

так

как

требует

согласованного участия многих психических функций.
На занятиях изотерапией ученики начальных классов создают изображения
в качестве инструмента реализации целей. Дети не обязаны обладать
художественными навыками для посещения занятий изотерепии, поскольку они
служат инструментом для изучения чувств, идей и событий, ограничивающих
убеждений для развития межличностных навыков и отношений. 18
1.2. Методы и приёмы изотерапии, этапы проведения занятий.
Существуют следующие виды задач и упражнений, применяемые в
изотерапии:
- Предметно-тематический тип: дети изображают рисунок на свободном
предмете, где предметом изображения является человек и его взаимоотношения
с предметным миром и окружающими его людьми. Этот тип можно использовать
на занятиях на тему: "Моя семья", "Я дома", "Что я люблю", "Нарисуйте свой
мир».
- Образно-символический тип: ребенок выражает абстрактные понятия в
виде образов, созданных воображением ребенка, таких как "добро", "зло", "
счастье»;
- Упражнения для развития образного восприятия, воображения и

Копытин А. И., Свистовская Е. Е. Арт-терапия детей и подростков 2-е стереотип. изд. – М.: «Когито-Центр»,
2014. 197 с.
18
Рыбакова С. Г. Арт-терапия для детей с задержкой психического развития: Учебное пособие. СПб.: Речь, 2007,
144 с.
17
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символической функции: рисование точек, магических пятен (пятен), рисование
в воздухе;
- Игры – упражнения с изобразительным материалом-экспериментирование
с красками, карандашами, бумагой, глиной, мелом и т. д., например, рисунки на
асфальте, рисунки на стекле, картины из воска, пластилина картины, гравюры,
изображения вашего настроения, палец живопись, танец рук, волшебный салют,
работа с глиной, игры с тестом, работа с бумагой (коллаж, папье-маше). 19
При

организации

и

проведении

занятий

арт-терапией

нужно

придерживаться следующих этапов:
-

этап

подготовительных

организационных

процедур

и

исходной

диагностики
- коррекционный этап, оценка промежуточных результатов
- этап завершения работы, оценка конечных результатов 20
Вывод
По мнению Карла Юнга воображение и творчество обладают целительной
силой. Роль воображения в творческих процессах описывается Юнгом так: "не
только художник, но и каждый, кто наделен творческими способностями, обязан
своему воображению всем лучшим, что он сделал в жизни. Динамическое начало
фантазии-это игровая профессия, которая считается детской и как таковая
несовместима с серьезным подходом к любой работе. Но без этой фэнтезийной
игры не может быть творческой работы, ни начатой, ни сделанной».
2. Практический этап
Вместе со школьным педагогом-психологом я отобрала диагностический
инструментарий, по которому отслеживали эффективность выполняемой работы
с учащимися начальной школы. Из всех предлагаемых упражнений для
проведения практики я выбрала следующие: создание картины неудач, калякималяки, рисование с закрытыми глазами, рисование нерабочей рукой, создание
19

Афанасьева О. Арттерапия средствами изоискусства//Воспитание школьников. - 2007. - № 3.
Копытин А. И., Свистовская Е. Е. Арт-терапия детей и подростков 2-е стереотип. изд. – М.: «Когито-Центр»,
2014. 197 с.
20
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коллажей, упражнение с цветами, упражнение с каракулями, упражнение с
чернильными пятнами, упражнение автопортрет в натуральную величину,
рисование себя, парное рисование, рисуем круги, рисунок на мятой бумаге,
рисуем настроение, радуга, групповое рисование по кругу, рисование истории.
25 учеников 3 Б класса участвовали в проекте.
Выполняя первое упражнение, дети создавали картину неудач. Это
упражнение идеально подходит для начальной диагностики эмоционального
состояния детей и их отношения к неудачам, которые могут встречаться в их
жизни. Дети создали из подручного материала (открытки, старые фломастеры,
ленты, фантики и пр.) цельную картину прошлых неудач, того, что давно пора
выбросить. Созданную композицию дети благодарили за полученный опыт,
после чего ее уничтожили.
Далее дети выполняли упражнение «каляки-маляки». Они нарисовали
полностью абстрактные каляки-маляки, которым потом давали характеристику,
искали там пугающие и ресурсные фигуры. После этого упражнения дети
приступили к рисованию с закрытыми глазами, всего, что происходило в их
душе. Потом попробовали рисовать нерабочей рукой, правши рисовали левой
рукой, левши рисовали правой рукой, во время упражнения у детей появилось
что-то новое в чувствах, у некоторых вскрылись прошлые давно забытые страхи,
у некоторых детей возникли новые образы, зовущие к будущему.
Дети на занятиях арт-терапии создавали коллажи своих желаний. После они
выполняли

упражнение с цветами. Дети выбирали из цветовой палитры два

цвета. Первый – тот, который им наиболее предпочтителен в данный момент.
Второй – наименее предпочтительный. И выбранными цветами дети рисовали на
едином листе бумаги два рисунка, используя оба эти цвета. Они выбирали из
цветовой палитры три цвета, которые по их впечатлению составляют красивую
гармоничную композицию и нарисовали с их помощью абстрактный или вполне
конкретный рисунок. Далее цвета, которые, по мнению детей выражают их
личность или характер и создавали с их помощью композицию. После дети
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выбирали цвета, которые по их ощущению «нейтрализуют» их негативные
переживания и используйте эти переживания в создании любого рисунка.
Упражнение с каракулями. Дети рисовали сложный клубок линий,
бессмысленно и свободно рисуя по поверхности листа. Они старались увидеть в
этих каракулях образ и используя те же краски (карандаш) и написание
короткого рассказа (комментария). Я им предложила завести дневник каракулей
в отдельном блокноте для рисования и вести его строго определённый
промежуток времени, проследить изменения в этих каракулях. После окончания
срока ведения дневника каракуль написать рассказ на основе этих каракулей.
Упражнение с чернильными пятнами, дети выполняли, используя тушь,
чернила, жидко разведённую гуашь и капали этим посредине плотного листа
ватмана. Затем сложили ватман пополам прижимая сложенные части друг к
другу, аккуратно разглаживая их. Развернули лист бумаги. Получился очень
красивый, симметричный абстрактный рисунок. После того как дети закончили
рисунки, они описывали то, что у них получилось, давали каждому рисунку
название и характеристику.
Упражнение автопортрет в натуральную величину дети выполняли в парах
на листе ватмана. Один ученик ложился на лист, другой ученик обводил его по
контуру тела. Затем менялись ролями. После этого каждый дорисовывал самого
себя раскрашивая рисунок так, чтобы им можно было объяснить, что происходит
в душе каждого ученика.
Упражнение рисование себя выполняется с целью самораскрытия, работой
с образом «Я». Дети рисовали себя схематично в виде растения или животного.
Не подписанные работы вывешиваются на стенд, и дети пытаются определить,
кто какую работу нарисовал.
Упражнение парное рисование, дети выполняли с использованием красок,
кисточек, карандашей, мелков, бумага, стаканчики для воды, цветную бумагу,
журналы, ножницы, клей, фломастеры, маркеры. Дети разделились по парам,
каждой паре было роздано по одному листу бумаги, коробке красок, карандашей.
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Другие материалы лежали на отдельном столе, чтобы любой ребенок мог
подойти и взять то, что ему может понадобиться. Они в паре рисовали
композицию, но нельзя было договариваться о том, что это будет за рисунок и
разговаривать во время создания работы. После окончания работы проводилась
выставка и обсуждение работ.
Упражнение рисуем круги, выполняется с целью развития спонтанности,
рефлексии, позволяет прояснить личностные особенности, ценности, характер
проблем ребенка, его положение в классе, способствует сплочению коллектива.
Дети садились вокруг стола, им выдавался ватман, простые карандаши, краски,
кисточки, глянцевые журналы и клей. Каждый из учеников рисовал фигуру
круга, дорисовывал чужие рисунки, писал пожелания друг другу. По окончании
работы дети делились впечатлениями о совместной работе, показывали
собственные рисунки, рассказывали о замысле, сюжете, чувствах, зачитывает,
при желании, вслух добрые пожелания, которые ему написали другие участники.
Упражнение рисуем настроение проводится с целью развития эмпатии.
Дети рисуют красками различные настроения, как выглядит человек, когда у
него хорошее настроение, грустное и т. д.
Упражнение радуга проводится с целью развития эмоционального мира,
навыков коммуникации. Я рассказала детям о последовательности цветов
радуги. На листе ватмана дети рисовали по одной полоски радуги по очереди,
когда радугу нарисовали, кто не участвовал в рисовании полосок, украшал
рисунок цветами, деревьями, птицами и т. д.
Упражнение групповое рисование по кругу, проводится с целью развития
эмпатии, доброжелательного отношения друг к другу. Дети на листе бумаги
рисовали цветовые пятна, а затем передавали эстафету следующему участнику
для продолжения рисунка. В итоге каждый рисунок возвращался к своему
первому автору. После выполнения задания обсуждался первоначальный
замысел рисунка. Ученики рассказывали о своих чувствах и переживаниях.
Упражнение рисование истории проводится для диагностики и коррекции
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неадекватных моделей поведения, снятие эмоционального напряжения. Детям
было предложено нарисовать иллюстрацию к какой-либо истории, затем
психолог проводил с ними обсуждение. Для детей, у которых сюжет рисунков
нес трагический характер было предложено нарисовать рисунок на тему «Если
бы эта история продолжилась, то, как бы развивались события?» или «Что бы я
изменил в этой истории к лучшему?» и т.п. Рисунки создавались по принципу
комиксов, до тех пор, пока проблемная ситуация не разрешилась. 21
Вывод
На момент первоначальной диагностики детей

с положительным

состоянием было 68%, с отрицательным – 46%. На контрольной диагностике:
положительное состояние – 97%, отрицательное – 3%. Из чего можно сделать
вывод о том, что изотерапия влияет на психологическое здоровье учеников
начальной школы.
Заключение
Рисование - один из самых увлекательных и доступных видов творчества,
потому что вы можете рисовать всем: карандашами, красками, мелками, углём,
волшебной палочкой на песке и даже пальцем на запотевшем стекле.
Многие люди считают, что рисование не может влиять на состояние
человека, но это мнение ошибочно. Проведенный мной эксперимент доказывает,
что изотерапия оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние
детей младшего школьного возраста. По результатам проведенной работы,
эмоциональное состояние детей к концу проведения занятий изменилось в
лучшую сторону. Цели и задачи исследования были реализованы.
Дети с удовольствием посещали занятия и выполняли предложенные им
задания. При выполнении заданий ребята работали очень активно, особенно им
нравилось принимать участие в групповых работах. Иногда у них возникали
разногласия, но в процессе дети смогли найти общее решение и представить
результат в обсуждении. Согласно опросу, проведенному на последнем уроке
21

Арт-терапия сборник упражнений и техник. Методическая разработка. (multiurok.ru)
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дети хотят участвовать в уроках: музыкальная терапия, изотерапия, игровая
терапия, танцевальная терапия, что будет в дальнейшем реализовано их
учителем.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ПСИХИКУ ПОДРОСТКА
Аннотация
Актуальность. В настоящее время тема компьютерных игр становится всё
более актуальной в нашем обществе. Агрессивность подростков формируется в
форме протеста против непонимания взрослых, из-за неудовлетворенности
своим положением в кругу знакомых и друзей. Обилие разнообразных игр
завлекают детей на длительное время, тем самым снижают их здоровье и уровень
успеваемости. Мир компьютерной игры намного привлекательней, красочней и
интереснее, чем окружающая его серая действительность. Тем более если
родители уделяют минимум внимания своему ребенку.
Я считаю, что выбранная мною тема актуальна, так как большинство детей
проводит очень много времени за компьютерными играми, что приводит к
нарушению психики.
Цель: выявление влияния

компьютерных игр на психическое здоровье

подростков.
Метод: изучение и анализ материалов по данной теме в информационных
источниках.
Результат: Вредны или полезны компьютерные игры – спорный вопрос.
Однако, во всём есть не только минусы, но плюсы.
Компьютерные игры развивают навыки стратегического мышления,
тренируют способности к анализу, снимают стресс, а также тренируют
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творческое и креативное мышление.
Выводы: Как и во всём надо соблюдать меру. Следует понимать, что
родители должны больше времени уделять общению с ребёнком, чтобы он не
восполнял нехватку общения виртуальным миром
В компьютерные игры играют уже несколько десятилетий, и их
популярность только растет. Существует много различных видов таких игр, и
некоторые из них, вероятно, даже могут принести пользу, например
развивающие игры для детей. Но в настоящее время во многих играх также
много насилия, и дети, играющие в такие игры, фактически имеют дело с
преступлением, убийством, оружием и кровью. Кто-то может сказать, что это
всего лишь игра и она не имеет ничего общего с реальностью. Возможно, именно
поэтому многие родители покупают эти игры своим детям, не беспокоясь, если
это приносит какой-либо вред. Некоторые исследователи и психологи постоянно
обсуждают, может ли насилие в компьютерных играх привести к детскому
насилию. Социологи изучают и обсуждают эффекты видеоигр с 1980-х гг. и
сегодня этот вопрос особенно актуален, поскольку игры становятся все более
реалистичными и кровавыми. Игры, в которых игроки убивают, калечат,
обезглавливают или калечат других человеческих персонажей, называются
"жестокими".
Согласно исследованию, проведенному в Канаде, более половины 13-и 14летних подростков играют в видеоигры каждый день, обычно от одного до трех
часов в день, и именно жестокие игры в основном предпочитают подростки. Это
не только в Канаде, но и в нашей стране мы видим ту же проблему. Дети и
подростки не интересуются ничем, кроме компьютерных игр. И многие
мальчики выбирают игры с насилием.
Согласно исследованиям, многие подростки могут играть в эти игры без
каких-либо признаков изменения отношения. Но проблема возникает, когда
подростки проводят более трех часов каждый день перед экраном. Конечно, это
также зависит от содержания игр. В исследовании говорится, что чрезмерное
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пребывание в виртуальном мире насилия препятствует вовлечению детей в
различные позитивные социальные переживания в реальной жизни. Геймеры
также не могут развить позитивное чувство того, что правильно и что
неправильно. Кроме того, эмпатия, доверие и забота о других перестают
развиваться в характере человека, поэтому подростки, которые много играют в
жестокие игры, часто могут не иметь этих качеств. Чтобы доказать тот факт, что
жестокие игры могут привести к детскому насилию, стоит упомянуть один
инцидент, произошедший в Кировской области и описанный в газете несколько
лет назад. 8-или 9-летний мальчик играл в компьютерные игры, когда его
старший брат беспокоил его, вероятно, он тоже хотел играть. Маленький
мальчик взял нож и ударил своего брата, а затем продолжил играть в игры.
Другие люди и психологи решили, что это следствие игры в жестокие игры.
Хотя этот случай скорее исключение и есть другое мнение на этот счет.
Некоторые психологи говорят, что дети и подростки играют в компьютерные
игры, где они могут убивать и действовать агрессивно, потому что им нужно както дать выход своим негативным эмоциям. Многие родители стараются не давать
своим детям проявить агрессию. Они кричат на них или ведут себя агрессивно
по отношению к ним, подавляя плохое поведение детей. И тогда дети начинают
бояться открыто выражать свою агрессию и просто сдерживать свои эмоции. Но
мы не можем бесконечно сдерживать свои чувства, и поэтому дети ищут способ
выразить их. Таким образом, Жестокие игры помогают им.
Некоторые люди также упоминают, что жестокие игры не приносят им
никакого вреда, наоборот, они имеют противоположный эффект. Зарубежный
маркетолог и участник исследования, говорит: "На прошлой неделе у нас была
трехчасовая встреча, где мой босс ругал весь отдел за то, что он не использовал
"синергию". Я спросил его, что это значит, и теперь меня отчитывают за
нарушение субординации. После этого я провел около пяти часов, взламывая
виртуальных зомби виртуальными тупыми инструментами, и чувствовал себя
намного меньше, как будто я хотел задушить своего босса этим глупым
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школьным галстуком, который он носит, который идентичен тому, который
имеет управляющий директор".
Один из психологических исследователей, вдохновленной заголовками,
также не согласен с тем, что жестокие игры вредны. И причина, по которой
считается, что они делают людей жестокими, заключается в том, что увлеченные
геймеры не могут отличить игры от реального мира. Таким образом, Жестокие
игры приведут к жестокому поведению. Исследователь подтверждает, что
любой,

кто

имеет

возможность

покупать,

настраивать

и

управлять

современными играми, не должен иметь проблем с различением мультяшного
фэнтезийного мира и реальности. Но в данном случае исследователь
рассказывает о взрослых или, может быть, подростках. Что касается детей, я
думаю, они могут потерять свое понимание того, что есть реальность, а что нет.
Тем не менее, я всегда буду против жестоких игр, поскольку я уверена, что
они не могут сделать ничего хорошего для ребенка. А если ребенок ведет себя
агрессивно, то лучше позволить ему выражать свои эмоции в реальной жизни, и
тогда ему не нужно будет уходить в виртуальный мир. У него будет реальный
опыт в этом деле. Ребенок нуждается в поддержке и понимании, но не только в
запретах, которые могут быть действительно вредными для его развития и
будущей жизни.
Список использованной литературы:
1.Я. Л. Коломинский Человек: психология, 2009
2.К.Платонов Занимательная психология, 2014
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РАЗВИТИЕ СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация
В статье рассмотрены некоторые аспекты внедрения и развития
стационарозамещающих технологий в системе социальной работы с пожилыми
гражданами. Цель работы состоит в обобщении и систематизации опыта
внедрения

и

проблем

стационарозамещающих

реализации

технологий

на

наиболее
примере

распространенных

системы

социального

обслуживания одного из субъектов РФ. Обобщение опыта и проблем внедрения
проводилось на основе сравнительного анализа статистических данных и
применения экспертных оценок. Полученные данные отражают сложность и
многоаспектность задач, решаемых в ходе расширения масштабов применения
стационарозамещающих технологий в социальном обслуживании пожилых
граждан.
Ключевые слова
Пожилые люди, социальное обслуживание, стационарозамещающие
технологии, социальная работа.
Неуклонное возрастание доли пожилых людей в структуре населения
современной России обусловливает особую актуальность развития социальных
услуг, предоставляемых пожилым гражданам, востребованность которых будет
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только увеличиваться. Данное обстоятельство заставляет, с одной стороны,
укреплять организационные и финансовые основы действующей системы
социального обслуживания, а с другой стороны – внедрять и развивать новые
социальные технологии и виды услуг, появление которых диктуется
необходимостью удовлетворения специфических потребностей, характерных
для представителей пожилых возрастных категорий [5, с. 20].
В развитии новых социальных услуг для пожилого населения важнейшую
роль играет система социального обслуживания граждан. Государство
гарантирует гражданам право вне зависимости от пола и возраста на получение
социальных услуг в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации», законами субъектов
Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами [1].
На современном этапе ключевые задачи развития сферы социального
обслуживания обозначены в новом национальном проекте «Демография», в
структуре которого предусмотрено несколько федеральных проектов, включая
«Старшее поколение» с приоритетными задачами: признание важности людей
старшего поколения; формирование образа здорового старения, благоприятной
среды, способствующей активному долголетию; развитие форм интеграции
граждан старшего поколения в жизнь общества.
В условиях увеличения средней продолжительности жизни одним из
важнейших направлений развития социального обслуживания становится
внедрение системы долговременного ухода [3; 6]. Ключевой целью системы
долговременного ухода является обеспечение нуждающимся гражданам, в том
числе пожилым, поддержки их автономности, самореализации, здоровья,
качества жизни [2].
Внедрение системы долговременного ухода обуславливает необходимость
предоставления гражданам права выбора формы социального обслуживания: на
дому, в полустационарной или стационарной форме, или сочетания данных форм
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и технологий. Очевидно, что в условиях складывающихся демографических
тенденций приоритетными становятся стационарозамещающие формы и
технологии социального обслуживания пожилых граждан и их сочетание.
Таким

образом,

предоставление

услуг

с

использованием

стационарозамещающих форм и технологий становится основным направлением
работы

социальных

служб, а

стационарное социальное обслуживание

рекомендуется предлагать пожилому человеку только в том случае, если в иных
форматах не достигаются цели предоставления соответствующих ситуации
социальных услуг.
Опыт

российских

регионов,

активно

занимающихся

внедрением

стационарозамещающих технологий, подтверждает их необходимость и
приоритетный характер, сопровождается получением социально значимых и
экономических

результатов.

Так

социальный

эффект

внедрения

стационарозамещающих технологий заключается в повышении качества жизни
пожилых людей за счет предоставления социальных услуг в различных форматах
с учетом индивидуальных потребностей граждан, возможностей их здоровья и
интересов, создания условий для продления периода активной самостоятельной
жизни в привычном социальном окружении. Что же касается экономического
эффекта, то он находит свое выражение в повышении эффективность затрат на
сферу социального обслуживания путем снижения нагрузки на стационарные
учреждения [4, с. 20].
Рассмотрим

некоторые

результаты

и

проблемы

внедрения

стационарозамещающих технологий для предоставления социальных услуг по
долговременному уходу за пожилыми гражданами на примере одного из
субъектов Российской Федерации – Иркутской области.
Демографическая ситуация в данном регионе, как и в целом по России,
характеризуется динамичным увеличением доли граждан старшего поколения.
Тенденция постарения населения имеет устойчивый характер. Так по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
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проживает

531,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Рассматривая процесс в
динамике отметим, что в 2000 г. доля граждан старше трудоспособного возраста
в общем составе населения составляла 16,7%, а в 2020 г. этот показатель достиг
22,3%. Количество граждан пожилого возраста увеличилось на 5,6 %. В среднем
в год число граждан старшего поколения возрастает на 6,3 тыс. чел. [7].
Актуальность работы по внедрению стационарозамещающих технологий в
регионе подтверждается следующими данными: в Иркутской области стоимость
предоставления социальных услуг на дому в год в расчете на одного человека
составляет в среднем 78,9 тыс. рублей, что в 6,7 раза меньше, чем оказание услуг
в стационарных условиях – 534,0 тыс. рублей.
Среди стационарозамещающих технологий, активно внедряемых в регионе
в последние годы, наибольшее распространение получили:
– социальное обслуживание на дому;
– пребывание пожилых граждан в отделениях дневного пребывания;
– технологии поддержки семей, самостоятельно осуществляющих уход за
пожилыми маломобильными гражданами;
– приемные семьи для граждан пожилого возраста.
Социальное обслуживание пожилых граждан на дому является наиболее
востребованной стационарозамещающей технологией. Необходимо отметить,
что количество получателей услуг на дому ежегодно увеличивается. Если в 2017
г. услуги получили 13 тыс. чел., то в 2020 г. – 14,8 тыс. чел. Увеличение
составило 13%.
В рамках надомного социального обслуживания, для оказания помощи
гражданам, которые утратили способность самостоятельно себя обслуживать, и
их семьям внедрена технология «Услуги сиделки». По применению данной
технологии мы наблюдаем еще более значительный рост востребованности. Так
в 2020 г. получали данную услугу более 1300 граждан. Рост числа получателей
этой услуги в сравнении с 2017 г. составил около 200 чел., или 18%.
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Еще одной стационарозамещающей технологией является предоставление
социальных услуг гражданам пожилого возраста в отделениях дневного
пребывания,

создаваемых

преимущественно

в

комплексных

центрах

социального обслуживания населения на всех территориях Иркутской области.
Деятельность данных отделений направлена на поддержание активного и
здорового образа жизни получателей услуг, а также полный уход и присмотр
за пожилым человеком в дневное время суток, пока родственники на работе.
Подобные отделения уже получили неформальное название «детский сад для
пожилых».
С 2019 г. в отделениях дневного пребывания начато предоставление услуг
гражданам пожилого возраста, страдающими деменцией. Комплекс услуг
включает досуговые мероприятия, занятия прикладным творчеством, помощь
психолога, физкультурно-оздоровительные мероприятия. Актуальность и
востребованность данного направления деятельности только возрастает.
Все более значимым направлением работы в системе социального
обслуживания становится внедрение технологий поддержки семей, которые
самостоятельно

осуществляют

уход

за

пожилыми

маломобильными

гражданами. Основной задачей создаваемых с 2018 г. Школ ухода является
обучение родственников и иных лиц навыкам общего ухода за гражданами,
которым трудно себя обслуживать в силу возраста, заболевания или
инвалидности.
Школы ухода создаются на базе комплексных центров социального
обслуживания населения и стационарных учреждений для престарелых и
инвалидов. Данная технология реализуется с использованием имеющихся
ресурсов без увеличения штатного расписания учреждений. Специалист по
социальной работе обеспечивает организацию работы Школы ухода, занятия
ведут медицинские работники, приглашенные из учреждений здравоохранения в
рамках соглашений о сотрудничестве, а также медицинские работники
стационарных учреждений социального обслуживания. Всего в регионе создано
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30 Школ ухода. В 2019 г. их услугами воспользовались более 1300 семей.
Реализация технологии «приемная семья для граждан пожилого возраста и
инвалидов» начата в Иркутской области с 2019 г. В настоящее время в регионе
созданы 38 приемных семьи, в которых проживает 41 человек. Создание
приемных семей позволяет обеспечить уход за пожилыми гражданами в
благоприятных условиях на дому, без помещения в стационарные организации
социального обслуживания.
Анализ статистических данных по внедрению стационарозамещающих
технологий отражает тот факт, что скорость и масштабы их внедрения в
рассматриваемом нами регионе пока невелики и отстают от все возрастающих
потребностей населения. Отметим, что отчасти это объясняется сложностью
проводимой работы и наличием разнообразных проблем, решение которых, по
мнению руководителей и специалистов сферы социального обслуживания,
поможет ускорить процесс внедрения и развития стационарозамещающих
технологий.
Значительное количество проблем носит организационно-нормативный
характер. Так, например, изменение содержания надомного социального
обслуживания (услуги сиделки) требует пересмотра нормативов времени и
организации труда полевых социальных работников. В условиях увеличения
количества пожилых граждан, страдающих психическими расстройствами
(деменция), многие из оказываемых услуг носят социально-медицинский
характер, что также требует необходимых изменений в нормативноразрешительной документации социального обслуживания на дому и в
отделениях дневного пребывания.
Проблемы кадрового обеспечения состоят в том, что внедрение новых видов
социальных услуг и технологий связано с массовым освоением персоналом
сферы социального обслуживания новых направлений деятельности и
формированием соответствующих компетенций.
В

ходе

внедрения

стационарозамещающих
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проблемы, связанные с неготовностью населения к участию в них, например,
слабая осведомленность граждан о новых предлагаемых социальных услугах, а
также неготовность семей участвовать в мероприятиях долговременного ухода
за пожилыми, что также определенным образом сдерживает развитие новых
подходов к социальному обслуживанию пожилых граждан.
Наконец, внедрение новых видов услуг и направлений деятельности требует
одномоментных значительных ресурсных вложений, экономическая отдача от
которых будет видна лишь в отдаленной перспективе.
В целом внедрение и развитие стационарозамещающих технологий
пожилых граждан представляется одним из наиболее эффективных направлений
деятельности

социального

обслуживания

и

социальной

работы

в

демографической перспективе.
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СОСТАВ И СВОЙСТВА ПЛАСТОВОЙ СМЕСИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
КОНДЕНСАТООТДАЧУ АСТРАХАНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Астраханское газоконденсатное месторождение является уникальным за
счет своего состава (повышенное содержание H2S и CO2), запасов газа и
конденсата, а также начальных термобарических условий. Исследование
пластового флюида Астраханского месторождения актуально на сегодняшний
день. Ограничения по реализации получаемой серы из скважинной продукции,
переработке добываемого сероводорода, а также экологические ограничения по
контролю

выбросов

вредных

веществ

создают

необходимость

поиска

актуальных путей повышения эффективности разработки АГКМ. В работе
изложены выявленные закономерности выпадения конденсата от забойного
давления,

содержания

кислых

компонентов
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образом,

изучение

конденсатоотдачи повысит качество разработки и полноту извлечения УВ.
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Изменение КГФ и плотности конденсата Астраханского ГКМ происходит
неравномерно. На основании газоконденсатных исследований скважин 32, 40,
42, 43, 45, 58, 73 с помощью сепарационных установок были получены
определенные зависимости. Так, при давлении сепарации от 3,36 до 7,62 МПа и
температуре 301-315 К при изменении забойного давления были получены
следующие результаты [1, c. 18]:
1. В первой области при изменении давлений от Pпл=61 МПа до Pопт=42
МПа практически не происходит изменение плотности конденсата и КГФ;
2. Во второй области при изменении забойного давления от 40 до 38 МПа
происходит незначительное уменьшение плотности конденсата и КГФ;
3. В третьей области при изменении давления ниже 38 МПа происходит
заметное снижение плотности конденсата и КГФ.
Таким образом, можно предположить, что при поддержании забойного
давления выше 38-40 МПа не будет происходить выделения жидкой фазы из
пластовой смеси и будет обеспечено поступление смеси в однофазном состоянии
без потерь конденсата.
Также об однофазном состоянии смеси при забойном давлении выше Pз=40
МПа свидетельствуют результаты исследований скважины 17. Так при
депрессии на пласт ниже 20 МПа (забойное давление выше 40 МПа) плотность
конденсата практически не изменялась и оставалась на уровне 0,809 г/см3, а
консатогазовый фактор изменялся в небольшом диапазоне 279-298 см3/м3.
Такие же результаты получены при исследовании скважины номер 42.
На рисунке 1 [1, с. 19] представлены изменения КГФ (а) и плотности
конденсата (б) при изменении забойного давления.
315

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»

ISSN 2541-8084

№ 1–1 /2021

Рисунок 1 – Изменение КГФ и плотности конденсата при различных забойных
давлениях на скважинах АГКМ
Для оптимальных режимов работы скважин были выявлены следующие
условия:
1. Поддержание забойного давления выше 40 МПа, для получения
стабильного конденсата;
2. Полный вынос УВ компонентов из ствола скважины за счет установления
дебита, превышающего минимально необходимы.
Второе условие выполняется при условии поддержания дебита выше МНД
(минимально необходимого дебита). Для определения МНД необходимо
использовать формулу для определения скорости газожидкостной смеси в
скважине – νсм, м/с:
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𝑄см ∗ 𝑇 ∗ 𝑍
,
9,8 ∗ 𝑃 ∗ 𝑑 2

(1)

где 𝑑- диаметр сечения НКТ, см; 𝑄см – тыс. м3/сут; 𝑍- коэффициент
сверхсжимаемости газа; 𝑃- давление, МПа; 𝑇- температура, К.
Постоянный вынос жидкости с забоя возможен при скорости у башмака
НКТ большей или равной 4 м/с. Таким образом, учитывая это получаем
уравнения для определения минимально допустимого дебита:
(2)
9,8 ∗ 𝑃 ∗ 𝑑 2
𝑄см = 7,69 ∗
𝑇∗𝑍
В зависимости от диаметра НКТ и характеристик скважин минимально
допустимый дебит для Астраханского газоконденсатного месторождения будет
составлять в среднем 300-350 тыс. м3/сут [1, с. 24].
Что касается распределения компонентов по территории АГКМ, то
результаты исследования показали следующее:
1. В центральной и западной части АГКМ суммарное содержание
сероводорода и двуокиси углерода составляют 45-50%; в северо-восточной части
происходит снижение до минимального значения 25% на скважине 40,
максимальное содержание сероводорода (25-30%) и углекислого газа (18-20%)
этой части залежи на скважинах 8, 26, 73 и др. Соотношение содержания
сероводорода и двуокиси углерода примерно постоянно и в среднем составляет
1,7-1,8.
2. Наибольшее содержание метана отмечено в восточной части (55-65%), в
западной и центральной частях АГКМ содержание CH4 составляет 40-50%.
3. В центральной части месторождения КГФ составляет 300-400 см3/м3, по
направлению к западу и востоку происходит снижение конденсатогазового
фактора до 240-270 см3/м3. Наибольшее снижение КГФ происходит на
периферийной части АГКМ до 120-176 см3/м3.
4. Потенциальное содержание конденсата изменяется в диапазоне 220-280
г/м3 газа сепарации в центральной части и на периферии от 120 до 150 г/м3.
Начиная с 1987 года происходил постепенный ввод в разработку
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эксплуатационных скважин, с 1996 года в разработку были введены скважины
УППГ 4, 6, 9, так что к концу 2008 года эксплуатационный фонд центральной
части

Астраханского

газоконденсатного

месторождения

составлял

143

скважины.
Авторами были рассчитаны основные показатели разработки, такие как
пластовое и забойное давление, дебит газа, устьевое давление, депрессия,
количество скважин, годовые отборы и т.д. Расчет производился по методике
Алиева З.С. [3] с использованием системы 5 уравнений: уравнение
материального баланса; уравнение притока газа к скважине; критерии тех.
режимов работы скважины; уравнение движения газа по стволу; уравнение
связывающие дебит; годовые отборы газа и число скважин.
Ниже на рисунке 2 представлены первые три показателя разработки по
проектным данным и расчетным за период 1987-2019 годы.

Рисунок 2 – Динамика изменений показателей разработки АГКМ
На протяжении разработки происходило изменение состава и показателей
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АГКМ. Динамика изменения состава пластовой смеси показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Динамика изменения состава пластовой смеси АГКМ
Изменение свойств конденсата на Астраханском месторождении связано с
геологическими условиями, а также с условиями эксплуатации скважин. По
результатам исследований на ряде скважин было выявлено, что после отработки
конденсатов при больших депрессиях происходит облегчение конденсата,
увеличение выхода фракций. Также отмечается уменьшение молекулярной
массы конденсата. Это связано с падением забойного давления ниже давления
начала конденсации, что влечет за собой выпадение конденсата в пласте. Если
давление на забое удерживать выше давления начала конденсации, то отмечается
частичное растворение C5+ в газе (подобный эффект наблюдается при остановке
скважин). После чего наблюдается утяжеление конденсата, уменьшение выхода
при разгонке до T=633 K, а также увеличение молекулярной массы.
В таблице 1 представлены составы, плотности и коэффициенты
конденсатоотдачи полученные в результате исследований пластовых смесей.
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Таблица 1
Составы и коэффициенты конденсатоизвлечения пластовых
смесей скважин АГКМ
Компоненты

Составы пластовых систем скважин, % мол.
4-И
8Э
42Р
43Р
68
72Р
13,53
26,21
23,64
21,45
22,83
29,98
9,73
13,1
12,1
15,61
14,1
20,96
67,64
50,54
54,24
55,48
55,63
41,58
2,83
3,33
2,8
1,99
2,1
2,64
1,17
1,22
1,89
0,94
0,74
0,82
0,63
0,78
1,05
0,17
0,52
0,84
3,39
4,35
3,53
3,95
3,7
1,89
1,05
0,4
4,15
0,42
0,38
1,7
0,807
0,815
0,805
0,812
0,825
0,811

H2S
CO2
CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5
N2+p
Плотность
конденсата, г/см3
223,7
Потенциальное
содержание С5+ газа
сепарации, г/м3
0,653
Коэффициент
конденсатоизвлечения
Кизв при Р=0,1013
МПа

73
27,42
17,15
47,3
1,39
0,81
0,71
4,73
0,49
0,816

273,3

221

237,3

254

129

320

0,65

0,69

0,68

0,62

0,72

0,635

Коэффициент конденсатоотдачи месторождений изменяется в диапазоне от
0,3 до 0,75% за счет различных составов и свойств конденсата в пластовом газе
и условий разработки месторождения. В работах [4], [5] освещены вопросы
влияния содержания неуглеводородных компонентов и конденсата в пластовом
газе на конденсатоотдачу.
Измерения проводились при забойном давлении 38-42 Мпа, скорость на
забое равнялась 3-4 м/с, длительность работы скважины 1,5-2 сут. на
установившемся режиме.
Коэффициент конденсатоотдачи АГКМ при полном истощении достигает
порядка 72%, что является большим значением для данного месторождения.
Установлено, что четкой взаимосвязи между содержанием неуглеводородных
компонентов H2S и CO2 и конденсатоотдачей нет, зато с плотностью С5+
конденсатоизвлечение тесно связано.
Чаще всего встречается конденсат плотностью 0,805-0,815 г/см3. Конденсат
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плотностью 0,792 г/см3 образуется при существенном снижении забойного
давления ниже 20-10 МПа. Повышенная плотность конденсата может быть
получена после извлечения выпавшей утяжеленной его части после резкого
повышения забойного давления выше давления начала конденсации или
извлечения из зон, содержащих тяжелую остаточную нефть.
Стоит отметить, что за счет увеличения плотности с 0,792 до 0,825 г/см3
давление начала конденсации увеличивается от 37,5 до 44,5 МПа, а
конденсатоотдача уменьшается с 72 до 63%. Для АГКМ давление забрасывания
изменяется в диапазоне 25-30 МПа и с учетом изменения плотности конденсата
может составлять 46-48% (на момент забрасывания), а потенциальное
содержание С5+ составляет 191-226 г/м3. Среднее потенциальное содержание
конденсата составляет 255,1 г/м3 [1].
Подводя итог, нужно сказать, что при содержании в смеси С5+ до 250 г/м3
сероводород и углекислый газ в составе снижают давление начала конденсации
Pнк, а при давлении максимальной конденсации происходит увеличение
выпавшего конденсата на 5-8%. При дальнейшем снижении давления в PVT
камере наличие H2S и CO2 не влияет на уменьшение разницы в количестве
жидкой фазы. При увеличении содержания в пластовой смеси С5+ до 300 г/м3 и
более (при большом содержании H2S и CO2) происходит снижение давления
начала конденсации Pнк, а также уменьшение потерь жидкой фазы. Отсюда
следует, что для осуществления сайклинг процесса на АГКМ при высоком
содержании высококипящих углеводородов С5+=240-280 г/м3 до давления
забрасывания 25-30 МПа рекомендуется закачка газовой смеси с содержанием
кислых компонентов. Таким образом, увеличение извлечения конденсата может
быть достигнуто путем обратной закачки кислых компонентов в пласт.
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