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МАТРИЧНЫЙ МЕТОД РЕШЕНИЯ СИСТЕМ  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен матричный метод как эффективный метод решения 

систем дифференциальных уравнений. Рассмотрена задача Коши, используемая 

для нахождения решения системы линейных дифференциальных уравнений, 

которое удовлетворяет начальному условию. 

Ключевые слова 

Матричный метод, система дифференциальных уравнений. 

 

К системам дифференциальных уравнений приводят многие задачи 

астрономии, физики и других естественных наук, а также многие проблемы 

техники. Большой вклад в создание матричного метода решения систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений принадлежит советскому 

математику И.А. Лаппо-Даниловскому, который разработал [1] теорию функций 

от матриц и применил ее исследованию линейных систем дифференциальных 

уравнений. 

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений, которая представлена 

в нормальной форме: 

{
 
 

 
 

𝑑𝑦1

𝑑𝑡
= 𝑎11𝑦1 + 𝑎12𝑦2 +⋯+ 𝑎1𝑚𝑦𝑚 + 𝜑1(𝑡)

𝑑𝑦2

𝑑𝑡
= 𝑎21𝑦1 + 𝑎22𝑦2 +⋯+ 𝑎2𝑚𝑦𝑚 + 𝜑2(𝑡)

………………………………………………… . .
𝑑𝑦𝑚

𝑑𝑡
= 𝑎𝑚1𝑦1 + 𝑎𝑚2𝑦2 +⋯+ 𝑎𝑚𝑚𝑦𝑚 + 𝜑𝑚(𝑡)

                          (1) 
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В матричной записи систему (1) можно записать в виде одного векторного 

уравнения 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝐴𝑦 + 𝜑,                                               (2) 

где 𝜑 − столбец заданных функций 𝜑1 = 𝜑1(𝑡); 𝜑2 = 𝜑2(𝑡);… ; 𝜑𝑚 =

 𝜑𝑚(𝑡); 𝐴 − матрица постоянных коэффициентов 𝑎𝑖𝑗  (𝑖, 𝑗 = 1,2,… ,𝑚), которая 

является квадратной и 𝑦 − столбец неизвестных функций 𝑦1 = 𝑦1(𝑡); 𝑦2 =

𝑦2(𝑡);… ; 𝑦𝑚 = 𝑦𝑚(𝑡) ∶ 

𝑦 = [

𝑦1
𝑦2
…
𝑦𝑚

] , 𝐴 = [

𝑎11𝑎12…𝑎1𝑚
𝑎21𝑎22…𝑎2𝑚
………………
𝑎𝑚1𝑎𝑚2…𝑎𝑚𝑚

] , 𝜑 = [

𝜑1
𝜑2
…
𝜑𝑚

]. 

Задачей Коши называют [2] задачу об отыскании такого решения системы 

дифференциальных уравнений (1), которое удовлетворяет начальному условию 

𝑦|𝑡=0 =  𝑦(0) = 𝑦0.                                            (3) 

Если в уравнении (2) свободный член 𝜑 = 0, то система дифференциальных 

уравнений является однородной и имеет вид: 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝐴𝑦.                                                     (4) 

Будем искать решение задачи Коши (2), (3) в виде:  

𝑦 = 𝑘𝑒𝛽𝑡,                                                   (5) 

где 𝑘 − столбец произвольных постоянных. Подставляя представление (5) в 

уравнение (4), получим выражение: 𝑘𝛽𝑒𝛽𝑡 = 𝐴𝑘𝑒𝛽𝑡, откуда имеем: 

(𝛽𝐸 − 𝐴)𝑘 = 0,                                               (6) 

где 𝐸 − единичная матрица. 

Векторное уравнение (6) имеет нетривиальное решение при условии [1], что 

определитель системы равен нулю: 

∆= |

𝛽 − 𝑎11          𝑎12…   𝑎1𝑚
𝑎21          𝛽 − 𝑎11…   𝑎2𝑚
……………………………
𝑎𝑚1       𝑎𝑚2…    𝛽 − 𝑎𝑚𝑚

| = 0.                                (7) 

Так как порядок матрицы 𝐴 равен 𝑚, то определитель (7) является 
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многочленом 𝑚 - й степени относительно 𝛽: 

∆= 𝛽𝑚 + 𝑎1𝛽
𝑚−1 +⋯+ 𝑎𝑚−1𝛽 + 𝑎𝑚. 

Корнями уравнения (7) является значения 𝛽1, 𝛽2, . . , 𝛽𝑚 при которых 

рассматриваемая система имеет нетривиальные решения. 

Уравнение (7) называется характеристическим уравнением для квадратной 

матрицы  𝐴. Корни 𝛽1, 𝛽2, . . , 𝛽𝑚 уравнения (7) называются характеристическими 

числами или собственными значениями, соответствующие вектора 

𝑘(1), 𝑘(2), … , 𝑘(𝑚) называются собственными векторами исходной матрицы. 

Решения однородной системы образуют 𝑚 − мерное линейное 

пространство с базисом 𝑦(𝑖) = 𝑘(𝑖)𝑒𝛽𝑖𝑡 (𝑖 = 1,2,… ,𝑚), поэтому общее решение 

однородной системы имеет вид: 

𝑦 = 𝐶1𝑦
(1) + 𝐶2𝑦

(2) +⋯+ 𝐶𝑚𝑦
(𝑚).                              (8) 

Представим выражение (8) в матричной форме 𝑦 = 𝑌𝐶, где 

𝑌 = [𝑦(1), 𝑦(2), … , 𝑦(𝑛)],   𝐶 = [

𝐶1
𝐶2
…
𝐶𝑚

].                           (9) 

Из матричной формы (9) выразим матрицу 𝑌: 

𝑌 = [𝑘(1), 𝑘(2), … , 𝑘(𝑚)] ∙  [

   𝑒𝛽1𝑡 0 0 … 0
0 𝑒𝛽2𝑡 0 … 0
… … … … …
0 0 0 … 𝑒𝛽𝑚𝑡

] = 𝐾𝜃(𝑡),      (10) 

здесь 𝐾 – матрица, которая состоит из столбцов 𝑘(𝑖), а элементами 

диагональной матрицы 𝜃(𝑡) являются экспоненциальные функции 𝑒𝛽𝑖𝑡. 

Таким образом, решение однородной системы линейных 

дифференциальных уравнений имеет вид: 𝑦 = 𝐾𝜃(𝑡)𝐶. Матрица 𝜃(𝑡) равна 

единичной матрице при 𝑡 = 0, поэтому из начального условия (3) выводим 𝑦0 =

𝐾𝐶, откуда следует 

𝐶 = 𝐾−1𝑦0.                                                (11) 

Подставляя значение (11) в общее решение, получаем формулу 

𝑦 = 𝐾𝜃(𝑡)𝐾−1𝑦0 = 𝐹(𝑡)𝑦0,                                     (12) 
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в которой матрица 𝑚 −го порядка 𝐹(𝑡) = 𝐾𝜃(𝑡)𝐾−1 − называется 

фундаментальной матрицей. Вычисление фундаментальной матрицы сводится к 

определению собственных значений и собственных векторов матрицы 𝐴. 

Решение неоднородной системы дифференциальных уравнений (1) ищется 

в матричной форме 

𝑦(𝑡) = 𝑒𝐴𝑡𝜎(𝑡),                                         (13) 

где 𝜎(𝑡) – векторная функция, подлежащая определению. Подставляя 

выражение (13) для 𝑦(𝑡) в уравнение (2), получим: 
𝑑𝜎(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑒−𝐴𝑡𝜑(𝑡).                                         (14) 

Начальное значение искомой функций 𝜎(0) = 𝑦0  согласуется с начальным 

условием (3). 

Интегрируя левую и правую части уравнения (14), получим 

𝜎(𝑡) = 𝑦0 +∫𝑒
−𝐴𝜏𝜑(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

.                                        (15) 

С помощью выражения (15) находим решение неоднородного уравнения, 

удовлетворяющего начальному условию 𝑦(0) = 𝑦0: 

𝑦(𝑡) = 𝑒𝐴𝑡𝑦0 +∫𝑒
𝐴(𝑡−𝜏)𝜑(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

,                                (16) 

которое называется формулой Коши. Его можно рассматривать как сумму 

решения соответствующего однородного уравнения (при 𝜑 = 0) и решения 

неоднородного уравнения при нулевых начальных условиях (𝑦0 = 0). 

Пример 1. Решить систему  {
𝑑𝑦1

𝑑𝑡
= −2𝑦2 + 3𝑡,

𝑑𝑦2

𝑑𝑡
= 2𝑦1 + 4.

   

Решение. Напишем матрицу системы: 𝐴 = [
0 −2
2 0

] и cоставим 

характеристическое уравнение: 

|𝛽𝐸 − 𝐴| = |
𝛽 2
−2 𝛽

| = 𝛽2 + 4 = 0. 
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Корни характеристического уравнения: 𝛽1 = 2𝑖, 𝛽2 = −2𝑖, 

соответствующие собственные векторы: 

𝑘(1) = 𝛼1 [
2𝑖
2
], 𝑘(2) = 𝛼2 [

−2𝑖
2
]. 

Полагая 𝛼1 = 𝛼2 =
1

2
, находим матрицу 𝐾 и обратную 𝐾−1: 

𝐾 = [
𝑖 −𝑖
1 1

] и 𝐾−1 = 1

2𝑖
[
1 𝑖
−1 𝑖

]. 

Через матрицу 𝐾 и обратную 𝐾−1 вычисляется фундаментальная матрица: 

𝐹(𝑡) =
1

2𝑖
[
(𝑒2𝑖𝑡 + 𝑒−2𝑖𝑡)𝑖 −(𝑒2𝑖𝑡 − 𝑒−2𝑖𝑡)

𝑒2𝑖𝑡 − 𝑒−2𝑖𝑡 (𝑒2𝑖𝑡 + 𝑒−2𝑖𝑡)𝑖
] = [

cos 2𝑡 −sin 2𝑡
sin 2𝑡 cos 2𝑡

]. 

Решение задачи Коши для однородной системы: 

𝑦 = [
𝑦1
𝑦2
] = [

cos 2𝑡 −sin 2𝑡
sin 2𝑡 cos 2𝑡

] ∙ [
𝑦10
𝑦20
] = [

𝑦10 cos 2𝑡 − 𝑦20 sin 2𝑡
𝑦10 sin 2𝑡 + 𝑦20 cos 2𝑡

]. 

Найдем интеграл в выражении для частного решения неоднородной 

системы при 𝑦0 = 0: 

∫𝑒−𝐴𝜏𝜑(𝜏)𝑑𝜏 =

𝑡

0

∫[
cos 2𝜏 sin 2𝜏
−sin 2𝜏 cos 2𝜏

] ∙ [
3𝜏
4
] 𝑑𝜏

𝑡

0

= [
−
5

4
cos 2𝑡 +

3

2
𝑡 sin 2𝑡 +

5

4
5

4
sin 2𝑡 +

3

2
𝑡 cos 2𝑡

], 

а частное решение неоднородной системы представляется в виде: 

𝑒𝐴𝑡∫𝑒−𝐴𝜏𝜑(𝜏)𝑑𝜏 =

𝑡

0

[
cos 2𝑡 −sin 2𝑡
sin 2𝑡 cos 2𝑡

] ∙ [
−
5

4
cos 2𝑡 +

3

2
𝑡 sin 2𝑡 +

5

4
5

4
sin 2𝑡 +

3

2
𝑡 cos 2𝑡

]

= [

5

4
cos2𝑡 −

5

4
5

4
sin 2𝑡 +

3

2
𝑡

]. 

Итак, решение задачи Коши для заданной неоднородной системы, с 

начальным условием 

𝑦(0) = 𝑦0 = [
𝑦10
𝑦20
], 

записывается следующим образом: 
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𝑦 = [
𝑦10 cos 2𝑡 − 𝑦20 sin 2𝑡
𝑦10 sin 2𝑡 + 𝑦20 cos 2𝑡

] + [

5

4
cos 2𝑡 −

5

4
5

4
sin 2𝑡 +

3

2
𝑡

]

= [
(𝑦10 +

5

4
) cos 2𝑡 − 𝑦20 sin 2𝑡 −

5

4

(𝑦10 +
5

4
) sin 2𝑡 + 𝑦20 cos 2𝑡 +

3

2
𝑡

] 

 

Заключение 

В статье был рассмотрен матричный метод, как эффективный методы 

решения систем однородных и неоднородных линейных дифференциальных 

уравнений с постоянными коэффициентами. Приведен пример решения систем 

матричным методом. А также рассмотрена задача Коши для нахождения частных 

решений неоднородных систем дифференциальных уравнений.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЧНОЙ ЭКСПОНЕНТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 

Аннотация 

 В работе рассмотрен метод матричной экспоненты как метод решения 

систем дифференциальных уравнений. Составлен алгоритм решения системы 

дифференциальных уравнений методом матричной экспоненты. Рассмотрена 

задача Коши, для системы дифференциальных уравнений. Приведен пример.  

Ключевые слова 

Матричная экспонента, обратная матрица, жорданова форма 

 

Введение. Для решения многих задач физики, техники и математики 

нередко требуется несколько функций. Нахождение этих функций может 

привести к нескольким дифференциальным уравнениям, образующим систему. 

Системой дифференциальных уравнений называется совокупность уравнений, 

каждое из которых содержит независимую переменную, их производные и 

искомые функции. На данный момент существует много способов решения 

систем дифференциальных уравнений. Рассмотрим один из них. 

Пусть 𝐴 матрица размером 𝑚 ×𝑚. Элементами матрицы 𝐴 могут быть 

действительные и комплексные числа. Поскольку матрица 𝐴 квадратная, то 

можно вычислить матрицы 𝐴0 = 𝐸,  𝐴1 = 𝐴, 𝐴2 = 𝐴 ∙ 𝐴,… , 𝐴𝑛 = 𝐴 ∙ 𝐴 ∙ … ∙ 𝐴⏟      
𝑛 − раз

, где 

𝐸 − единичная матрица порядка 𝑚; и составить степенной ряд 

𝐸 +
𝐴𝑡

1!
+
𝐴2𝑡2

2!
+
𝐴3𝑡3

3!
+⋯+

𝐴𝑛𝑡𝑛

𝑛!
+⋯                                  (1) 
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Сумма ряда (1) называется матричной экспонентой и обозначается как 𝑒𝐴𝑡: 

𝑒𝐴𝑡 = ∑
𝐴𝑛𝑡𝑛

𝑛!

∞

𝑛=0

                                                          (2) 

Этот ряд является абсолютно сходящимся. 

Основные свойства матричной экспоненты:  

 Если 𝐴 − нулевая матрица, то 𝑒0 = 𝐸; 

 Если 𝐴 = 𝐸, то 𝑒𝐸𝑡 = 𝐸𝑒𝑡; 

 Если для 𝐴 существует обратная матрица 𝐴−1, то 𝑒𝐴𝑒−𝐴 = 𝐸; 

 -𝑒𝐴𝑎𝑒𝐴𝑏 = 𝑒𝐴(𝑎+𝑏), 𝑎, 𝑏 − произвольные комплексные или действительные 

числа; 

 Производная экспоненты выражается формулой: 

𝑑(𝑒𝐴𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐴𝑒𝐴𝑡 .                                                        (3) 

  Если 𝐴 = 𝐵RB−1, то 𝑒𝐴𝑡 = 𝐵𝑒𝑅𝑡B−1, B − невырожденное линейное 

преобразование. 

Рассмотрим систему линейных однородных дифференциальных уравнений 

в матричной форме:  

𝑌′(𝑡) = 𝐴𝑌(𝑡)                                                        (4). 

Общее решение системы (4) представляется через матричную экспоненту в 

виде: 𝑌(𝑡) = 𝐶𝑒𝐴𝑡 , 𝐶 = (𝐶1, 𝐶2, … , 𝐶𝑚)𝑇 − вектор 𝑚 − мерный. Символ 𝑇 

обозначает операцию транспонирования. 

Для задачи с начальными условиями (Задачи Коши) компоненты вектора С 

выражается через начальные условия. Тогда решения системы записываются в 

виде: 𝑌(𝑡) = 𝑌0𝑒𝐴𝑡 ,  𝑌0 = 𝑌(𝑡 = 𝑡0)   

Таким образом решение системы (4) становится известным, если вычислена 

соответствующая матричная экспонента.  

Алгоритм решения системы дифференциальных уравнений методом 

матричной экспоненты. 

1)  Находят собственные значения 𝛽𝑖 матрицы 𝐴; 
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2)Вычисляют собственные (в случае кратных собственных значений) и 

присоединенные векторы; 

3)Из полученных собственных и присоединенных векторов оформляют 

невырожденную матрицу линейного преобразования  𝐵. Вычисляют обратную 

матрицу B−1; 

4) Находят нормальную жорданову форму 𝐺 для матрицы 𝐴, по формуле 

                  𝐺 = B−1𝐴B.                                                     (5) 

5) Зная жорданову форму 𝐺, составляют матрицу 𝑒𝐺𝑡; 

6) Вычисляют матричную экспоненту 𝑒𝐴𝑡 по формуле:  

𝑒𝐴𝑡 =  B𝑒𝐺𝑡B−1.                                              (6) 

7) Записывают общее решение системы, которая представлена в виде:  

                               𝑌(𝑡) = 𝐶𝑒𝐴𝑡 .                                                 (7) 

Пример. Решить систему методом матричной экспоненты  

                 {
𝑑𝑦1

𝑑𝑡
= 𝑦1 + 𝑦2

𝑑𝑦2

𝑑𝑡
= −𝑦1 + 𝑦2

 ;    𝐴 = [
1 1
−1 1

] 

Вычислим собственные значения матрицы 𝐴: 𝛽𝐸 − 𝐴 = [1 − 𝛽 1
−1 1 − 𝛽

] =

0,⇒   (1 − 𝛽)2 + 1 = 0,⇒  𝛽1,2 = 1 ± 𝑖  

Матрица A имеет пару комплексно-сопряженных собственных значений. 

Для каждого собственного числа определим собственный вектор. 

Допустим числу 𝛽1 = 1 + 𝑖 соответствует собственный вектор 𝑤1 =

(𝑤11, 𝑤21)
𝑇, координаты которого удовлетворяют следующему матрично-

векторному уравнению: [−𝑖 1
−1 −𝑖

] [
𝑤11
𝑤21

] = 0 

{
−𝑤11𝑖 + 𝑤21 = 0
−𝑤11 −𝑤21𝑖 = 0

,⇒ 𝑤11 +𝑤21𝑖 = 0 

Следовательно, собственный вектор 𝑤1 равен: 𝑤1 = (
𝑤11
𝑤21
) = (−𝑖𝑘

𝑘
) =

𝑘(−𝑖
1
)~(−𝑖

1
) 

Аналогично находим собственный вектор 𝑤1 = (𝑤12, 𝑤22)𝑇, который 
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ассоциирован с числом  𝛽2 = 1 − 𝑖: 

{
𝑤12𝑖 + 𝑤22 = 0
−𝑤12 +𝑤22𝑖 = 0

⇒ 𝑤12 −𝑤22𝑖 = 0;   𝑤2 = (
𝑤12
𝑤22
) = (𝑖𝑘

𝑘
) = 𝑘(𝑖

1
) 

Из найденных собственных векторов составляем невырожденную матрицу 

𝐵 

𝐵 = [
−𝑖 𝑖
1 1

] . 

Вычислим обратную матрицу для матрицы 𝐵 по формуле:  

𝐵−1 =
1

∆
[
𝐵11 𝐵12
𝐵21 𝐵22

]
𝑇

, где ∆ −определитель матрицы 𝐵, 𝐵𝑖,𝑗 −алгебраические 

дополнения 

В результате получим: ∆= |−𝑖 𝑖
1 1

| = −2𝑖; 𝐵−1 = 1

2𝑖
[
−1 𝑖
1 𝑖

]. 

Находим Жорданову форму 𝐺 по формуле (5):  

G = 𝐵−1𝐴𝐵 = [
1 + 𝑖 0
0 1 − 𝑖

]. 

Составляем матрицу 𝑒𝐺𝑡 = [𝑒
(1+𝑖)𝑡 0
0 𝑒(1−𝑖)𝑡

] = 𝑒𝑡 [𝑒
𝑖𝑡 0
0 𝑒−𝑖𝑡

]. 

𝑒𝐴𝑡 =
𝑒𝑡

2𝑖
[
−𝑖 𝑖
1 1

] [𝑒
𝑖𝑡 0
0 𝑒−𝑖𝑡

] [
−1 𝑖
1 𝑖

] 

По формуле Эйлера разложим функции 𝑒𝑖𝑡 , 𝑒−𝑖𝑡 

𝑒𝑖𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 + 𝑖𝑠𝑖𝑛𝑡,  𝑒−𝑖𝑡 = 𝑐𝑜𝑠𝑡 − 𝑖𝑠𝑖𝑛𝑡  

И соответственно: 𝑒𝐺𝑡 = 𝑒𝑡

2𝑖
[
2𝑖𝑐𝑜𝑠𝑡 2𝑖𝑠𝑖𝑛𝑡
−2𝑖𝑠𝑖𝑛𝑡 2𝑖𝑐𝑜𝑠𝑡

] = 𝑒𝑡 [
𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑡
−𝑠𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡

] 

Запишем общее решение системы: 

𝑌(𝑡) = [
𝑦1
𝑦2
] = 𝑒𝑡 [

𝑐𝑜𝑠𝑡 𝑠𝑖𝑛𝑡
−𝑠𝑖𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑠𝑡

] [
𝐶1
𝐶2
] 

Заключение 

В ходе работы был рассмотрен весьма эффективный метод решения 

системы линейных дифференциальных уравнений. Исследован алгоритм 

решения систем дифференциальных уравнений методом матричной экспоненты. 

А также рассмотрена задача Коши для нахождения частных решений систем 

дифференциальных уравнений.  
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Здоровье нации в наше время рассматривается как показатель 

цивилизованности государства, что является отражением ее политического, 

социально-экономического и морального состояния, является мощным 

фактором формирования демографического, экономического, трудового 
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потенциалов государства и общества.  

Поэтому сохранение здоровья является задачей государственного уровня. 

П.Д. Тищенко, И.И. Чукаева считают, что особого внимания требуют подростки, 

поскольку во многом осознание ими ценности здоровья, понимание 

определяющей роли здорового образа жизни обуславливает их состояние 

индивидуального здоровья [2; 4]. 

Современное общество предъявляет свои требования в вопросе воспитания 

здоровых подростков [3].  

В связи с этим, считает Б.Н. Чумаков, заключается актуальность 

исследования отношения современных студентов к поддержанию основ 

здорового образа жизни (ЗОЖ), результаты которого помогут педагогам и 

родителям в сохранении и укреплении здоровья обучающихся [5]. В условиях 

пандемии коронавируса и вынужденной самоизоляции эта проблема стоит 

наиболее остро. 

Сложная эпидемиологическая ситуация в стране оказывает негативное 

влияние не только на физическое здоровье, но и психическое. Студенчество, 

представляя собой быстро адаптируемую к новым условиям жизни социальной 

общностью, в ситуации пандемии оказалось дезорганизованным, не готовым к 

поддержанию основ здорового образа жизни [1]. 

Поэтому, с целью выявления взаимосвязи отношения студентов к 

поддержанию основ ЗОЖ в период пандемии коронавируса в условиях 

вынужденной самоизоляции проведено исследование на базе ГБОУ ВО 

«Ставропольский государственный педагогический институт». Для реализации 

данной цели был проведен анонимный анкетный опрос студентов, в котором 

приняли участие 100 респондентов. Из них: 62 девушки и 38 юношей. Возраст 

респондентов: 19-21 год. Анкета включала 8 вопросов, ответы на которые 

состоят в выборе утверждения, близкого студенту [1]. Количественный и 

качественный анализ по каждому из предложенных вопросов позволил 

диагностировать следующие результаты.   
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На вопрос: «Что по Вашему мнению можно отнести к выражению 

«здоровый образ жизни» студенты отвечали: 

42% - регулярное посещение врачей с целью профилактики здоровья; 

36% - интерес к информации о ЗОЖ; 

22% - умение справляться со своими эмоциями, вести активный образ 

жизни. 

Отмечено, что 50% студентов считают необходимым придерживаться 

принципов ЗОЖ, 35% считают, что это важно, но не самое главное в жизни на 

данный момент, 15% респондентов данная проблема не волнует. 

Из всех опрошенных респондентов, 55% отмечали, что в условиях 

вынужденной самоизоляции приоритетным для них условием поддержания 

основ ЗОЖ стало чередование отдыха и дистанционного обучения. 

В результате анкетирования выявили, что 65% студентов мешает 

придерживаться правилам ЗОЖ недостаток времени, 10% - материальные 

трудности, 25% респондентов давали свои варианты ответов, среди них 

следующие: отсутствие моральной поддержки от родных и близких (10%), не 

хватает силы воли, лень (15%). 

Среди вредных привычек, самыми распространенными оказались курение 

(34%) и употребление алкоголя (15%), 51% студентов высказали мнение о том, 

что не имеют вредных привычек.  

На вопрос «Как повлияла пандемия коронавируса и вынужденная 

самоизоляция на поддержание Вами ЗОЖ?» ответы распределились следующим 

образом: 

55% - не повлияла; 

32% - активизировала соблюдение правил ЗОЖ; 

13% респондентам безразлична данная проблема. 

При этом 46% студентов испытывают беспокойство за состояние своего 

здоровья, поэтому они соблюдают «масочный режим» и ответственно относятся 

к соблюдению социальной дистанции. 
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Отмечено, что 38% студентов поддерживали ЗОЖ в период самоизоляции, 

занимаясь дома спортом, 17% соблюдали режим сна и питания, 45% никак не 

поддерживали ЗОЖ, занимались интересующими их делами. 

На основании проведенного исследования выявлено, что 73,7% юношей 

относятся к подержанию основ ЗОЖ положительно, предпочитают заниматься 

спортом; 26,3% парней отмечали, что предпочитают играть в видеоигры, 

заниматься своими делами, ведут малоактивный образ жизни. Из них: 13,2% 

положительно отнеслись к продолжению периода самоизоляции, утверждая, что 

время, проведенное дома «с компьютером и телефоном» им импонирует больше, 

чем аудиторные занятия в институте. 

Среди девушек выявлена следующая тенденция: в условиях нахождения 

дома 56,5% студенток занимались активными видами спорта, из них 24,2% - 

гимнастикой и аэробикой, за правильным питанием следили 40,3%, рационально 

распределяли учебную нагрузку и отдых 61,3%.  

Таким образом, проанализировав результаты исследования, отметим, что в 

42% случаев студенты положительно относятся к поддержанию основ ЗОЖ в 

период пандемии коронавируса в условиях вынужденной самоизоляции. 

Приоритетными направлениями поддержания ЗОЖ у студентов явились занятия 

различными видами спорта, правильное распределение отдыха и учебной 

деятельности в дистанционном формате.  

 
Анкета: 

1. Возраст:  

2. Пол: 

а) мужской; 

б) женский. 

3. «Что по Вашему мнению можно отнести к выражению «здоровый образ 
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жизни»? 

а) регулярное посещение врачей с целью профилактики здоровья; 

б) интерес к информации о ЗОЖ; 

в) умение справляться со своими эмоциями, вести активный образ жизни; 

д) другое (укажите). 

4. Считаете ли Вы необходимым придерживаться принципов ЗОЖ? 

а) считаю необходимым; 

б) считаю, что это важно, но не самое главное на данный момент; 

в) эта проблема меня не волнует. 

5. Что мешает Вам придерживаться ЗОЖ? 

а) недостаток времени; 

б) материальные трудности; 

в) другие причины (укажите) 

6. Имеются ли у Вас вредные привычки? 

а) да (укажите); 

б) нет. 

7. Как повлияла пандемия коронавируса и вынужденной самоизоляции на 

поддержание Вами ЗОЖ? 

а) не повлияла; 

б) активизировал(а) соблюдение правил ЗОЖ; 

в) мне все равно; 

г) другое (укажите). 

8. Каким образом Вы поддерживаете ЗОЖ в период самоизоляции? 

а) занимаюсь дома спортом; 

б) соблюдаю режим сна и питания; 

в) никак не поддерживаю; 

г) другое (укажите). 
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Ожирение официально признано неинфекционной эпидемией нашего 

времени и является одной из приоритетных проблем здравоохранения во всем 

мире. По данным ВОЗ, к концу 20 века 30% населения мира имели избыточный 

вес, это около 1,7 миллиарда человек [4]. 

В настоящее время около 155 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет 

имеют избыточный вес, а 45 миллионов из них страдают ожирением [4]. В 

России 11,8% подростков имеют избыточный вес, из них 2,3% страдают 

ожирением. 
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Ожирение приводит к серьезным патологиям: сахарному диабету, сердечно-

сосудистым заболеваниям (от которых ежегодно умирает 17 миллионов человек 

- 1/3 общей смертности), нарушениям полового созревания, развитию некоторых 

форм бесплодия, гиперплазии и раку эндометрия [2]. 

За последние годы описано более 430 генов, маркеров и хромосомных 

областей, которые связаны с ожирением у человека [5]. Среди редких форм 

ожирения можно выделить две группы: синдромы, связанные с развитием 

ожирения, и моногенные формы ожирения [5]. Вторичное ожирение на фоне 

генетических мутаций имеет две группы редких генетических форм. 

Первая группа – наследственные синдромы: Лоуренса – Муна – Барде – 

Бидля, Прадера –Вилли, Кохена, Дауна, остеодистрофия Олбрайта, Альстрема, 

Карпентера и др.  

Вторая группа – моногенные формы: мутации в одиночных генах лептин-

меланокортинового пути, дефицит конвертазы 1 типа, мутации гена рецептора 

меланокортинов 4 типа [5]. 

Обратим внимание на синдром Прадера-Вилли. Синдром Прадера-Вилли 

(СПВ) характеризуется перееданием, избыточным весом и многими другими 

соматическими и поведенческими проявлениями. Заболевание встречается 

примерно у 1 из 7000 детей, доживающих до одного года. Распространенность 

синдрома у мальчиков и девочек примерно одинакова [6]. 

Синдром Прадера-Вилли (СПВ) вызван отсутствием хромосомного локуса 

15q11 в отцовской ДНК. Возможна делеция отцовского гена или дисомия по 

материнской линии. В исследованиях подтверждено влияние химических 

веществ на генотип отцов для возникновения мутации [7]. Примерно в 50% 

случаев синдром связан с интерстициальной хромосомной делецией 15q11-13. 

Примерно в 40% случаев СПВ зарегистрированы без цитогенетических делеций, 

они обнаруживаются только с помощью ДНК-тестирования (на микроуровне), а 

в 60% случаев обнаружена дисомия материнской 15-й хромосомы или ее части 

[3]. 
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СПВ и синдром Ангельмана являются классическими примерами 

импринтинга, то есть различного экспрессирования одного и того же гена в 

зависимости от пола родителя, который передал ген потомку. Ген синдрома 

Прадера-Вилли экспрессируется только в том случае, если он не был 

унаследован от отца. В случаях, когда аномалии 15-й хромосомы не были 

идентифицированы, требуется повторное клиническое обследование для 

выявления другого заболевания, такого как синдром Смита-Магениса. 

Долгое время не был ясен тип наследования СПВ. Авторы, которые впервые 

изучили и описали его, предположили, что наследование происходит по 

аутосомно-рецессивному типу. Но через некоторое время эта гипотеза была 

опровергнута наблюдаемыми случаями семейных патологий, подтвердивших их 

аутосомно-доминантный тип наследования. Однако и эта гипотеза не 

подтвердилось, поскольку большинство клинических наблюдений этого 

синдрома носили спорадический характер. Последующие исследования 

позволили определить определенные хромосомные аномалии у детей с 

синдромом Прадера-Вилли. После открытия и внедрения в клиническую 

практику методов молекулярно-генетических исследований удалось 

окончательно выявить изменения, происходящие в хромосомах людей с этим 

заболеванием [5]. 

Методы молекулярно-генетического исследования позволили установить 

взаимосвязь между развитием синдрома Прадера-Вилли и повреждением 

критического участка 15-й хромосомы. Развитие этого заболевания связано с 

геномным импринтингом и унипарентальной дисомией, которые стали более 

подробно изучены относительно недавно. Открытие геномного импринтинга 

разрушило давнюю теорию о равном вкладе отца и матери в экспрессию генов. 

Геномный импринтинг - это процесс, при котором активность генов некоторых 

хромосомных локусов различается в зависимости от их родительского 

происхождения [3]. Унипарентальная (однородительская) дисомия - это 

наследование обеих хромосом только от одного родителя. Исследования 
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показали, что этот синдром может быть вызван двумя основными механизмами. 

Первый - это микроделеция (потеря небольших участков) хромосомы 15, которая 

всегда имеет отцовское происхождение; вторая - изодисомия матери - обе 

хромосомы 15 происходят от матери. В большинстве случаев синдром Прадера-

Вилли вызван микроделецией (около 70%), а остальные 30% вызываются 

дисомией. Примечательно, что, несмотря на разные механизмы, различий в 

клинических проявлениях нет [5]. 

Обследование для исключения синдрома Прадера-Вилли необходимо у 

детей с ожирением, умственной отсталостью, мышечной гипотонией, 

гиперфагией и расстройствами пищевого поведения, у которых в анамнезе есть 

нарушение питания и слабый сосательный рефлекс. Наличие нарушений 

подобного рода можно обнаружить еще в начале беременности. Плод не только 

малоподвижен, но и неправильно расположен, возможна его асфиксия или 

гипотрофия. Встречается многоводие. Уровень гонадотропинов также 

изменяется у беременной женщины. Младенцы часто рождаются 

недоношенными и склонны к ягодичному предлежанию. На основании этих 

показателей специалисты должны провести дальнейшую диагностику [8]. 

В младенчестве с синдромом Прадера-Вилли у ребенка ослаблен мышечный 

тонус, нарушена координация движений, часто наблюдается вывих 

тазобедренного сустава. Иногда у ребенка нет рефлекса сосания и глотания, 

поэтому кормление возможно только с помощью зонда. В редких случаях 

нарушается дыхание и необходима искусственная вентиляция легких. Дети с 

синдромом регулярно испытывают сонливость, апатию и утомляемость. Они 

часто бывают упрямыми, враждебными и агрессивными. Уже в младенчестве 

очевидна дисморфия черепа и акромикрия рук и ног, проявляющаяся: 

косоглазием; миндалевидным разрезом глаз; большой переносицей; удлиненной 

формой черепа; маленькии ртом или узкой верхней губой; нарушением 

пигментации радужной оболочки глаз, кожи и волос [1]. 

По мере развития заболевания у человека возникают: заболевания 
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позвоночника: сколиоз и остеохондроз; повышенный аппетит и, как следствие, 

лишний вес; заболевания полости рта: кариес, гингивит; умственная отсталость; 

атаксия; мышечные судороги; позднее репродуктивное созревание [3]. 

К сожалению, даже в ХХI веке болезнь не поддается терапии. Специалисты 

могут лишь способствовать облегчению состояния пациента (симптоматическое 

лечение). Психологическая помощь особенно нужна детям с отставанием 

психоэмоционального развития и задержкой речи. В редких случаях пациентам 

нужна помощь психиатра. Чтобы стимулировать половое развитие, нужно 

принимать гормональные препараты, а мальчикам также необходимо низведение 

яичек [3]. 

Детям с этим синдромом следует регулярно делать инъекции гормона роста. 

Он избавляет человека от постоянного чувства голода, а значит, предотвращает 

ожирение и способствует увеличению мышечного роста. Но в любом случае за 

аппетитом ребенка обязательно должны следить родители, а иногда и диетологи 

[6]. 

Профилактика и лечение наследственных заболеваний были и остаются 

одной из главных проблем общества. Преобразования, происходящие в 

микроструктурах нашего тела, в генах, до сих пор сбивают с толку научное 

сообщество. Их разнообразные, необъяснимые и спонтанные мутации 

существенно меняют жизнь человека, в генотипе которого они содержатся. 

Задача генетиков - найти объяснение всем этим явлениям и помочь решить эти 

проблемы. Необходимо вовремя провести уточняющую диагностику 

(молекулярно-генетическое исследование), определить окончательный диагноз 

ребенку на ранних сроках и вовремя привлечь врачей различных специальностей 

к процессу лечения и реабилитации. 
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В развитии мутаций как у здоровых детей, так и признаков болезней у 

больных детей участвуют конституция человека (генотип) и факторы внешней 

среды – ионизирующая и солнечная радиация, химические вещества, курение, 

алкоголь, а также нагрузки социального и экологического характера, что 

приводит к разнообразным изменениям в генах человека. Наследственные 

болезни выявляются у новорожденных во внешне вполне благополучных семьях. 

Фенилкетонурия (ФКУ) – заболевание, которое тоже является результатом 
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наследственной изменчивости. Заболевание связано с изменением 

наследственных структур определенного гена, что влечет за собой нарушения в 

цепи обменных процессов фенилаланина (ФА), поражая в первую очередь 

центральную нервную систему человека [1] 

Патогенез заболевания изучен недостаточно. В основе болезни лежит 

дефицит фенилаланингидроксилазы (ФАГ), локализующийся в клетках печени и 

в норме осуществляющий превращение незаменимой аминокислоты 

фенилаланина в тирозин [3]. 

В результате метаболического блока происходит значительное накопление 

фенилаланина и его производных (фенилпировиноградная, фенилмолочная, 

фенилуксусная кислоты) в тканях и жидкостях организма больного. Тип 

наследования – аутосомно-рецессивный [7]. Характерным для этого типа 

заболеваний является брак, когда оба родителя, как правило, здоровы, но 

являются носителями мутантного гена и в равной степени передают его своему 

потомству. Носитель такого аллеля остается практически здоровым. Ребенок же 

наследует дефектные гены от обоих родителей, и это вызывает заболевание. 

При носительстве гена ФКУ обоими родителями не все родившиеся дети 

могут быть больны фенилкетонурией. 

Наблюдается увеличение частоты больных детей в родственных браках. В 

браке обоих больных ФКУ родителей все дети будут больны 

В России неонатальный скрининг на фенилкетонурию проводится с 80-х 

годов с использованием теста Гатри. С 1989 г. лабораторная диагностика 

осуществляется на основе флюориметрического метода. В настоящее время 

охват обследованием новорожденных составляет не менее 90%, что позволяет 

ежегодно выявлять более 200 детей в РФ, страдающих ФКУ. По данным 

массового обследования новорожденных детей, средняя частота ФКУ в 

Российской Федерации составляет 1:8000 при колебаниях показателя в разных 

регионах страны от 1:4 500 до 1:10000 [4]. 

Критерием диагностики ФКУ является уровень фенилаланина в сыворотке 
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крови. У здоровых младенцев он не превышает 34–101 мкмоль/л. При 

значительном снижении активности фермента фенилаланин4-гидроксилазы 

уровень фенилаланина может повышаться до 900–1200 мкмоль/л, при 

остаточной активности фермента он колеблется от 120 до 900 мкмоль/л [2]. 

При ФКУ нарушена способность фенилаланингидроксилазы 

гидроксилировать фенилаланин в тирозин, в результате в организме 

накапливаются фенилаланин и продукты его обмена – фенилпировиноградная, 

фенилуксусная и фенилмолочная кислоты. Одновременно нарушаются 

аминокислотный транспорт через гематоэнцефалический барьер, синтез 

протеолипидных белков, миелинизация; снижаются уровни 

нейротрансмиттеров. ФКУ развивается при дефектах генов следующих 

ферментов:  

• гуанозинтрифосфатциклогидролаза 1;  

• ФАГ;  

• дигидробиоптеридинредуктаза;  

• дигидробиоптеринсинтетаза [7]. 

Если женщина с ФКУ не придерживается специальной диеты до и во время 

беременности, существуют 93% вероятности, что ее ребенок родится с 

умственной отсталостью и 72% вероятности рождения ребенка с 

микроцефалией. Эти риски связаны с интоксикацией плода фенилаланином во 

время беременности, но сам ребенок может быть не болен ФКУ [3]. Такая форма 

болезни у новорожденных называется материнской ФКУ. 

R. Koch и соавт. при аутопсии головного мозга новорожденного, мать 

которого болела ФКУ (без контроля уровня фенилаланина в крови), обнаружили: 

1) низкий вес мозга; 

2) вентрикуломегалию; 

3) гипоплазию белого вещества; 

4) задержку миелинизации (без признаков астроцитоза) [1]. 

Изменений в сером веществе отмечено не было. 
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Если женщина с ФКУ не соблюдает диету и уровень фенилаланина в плазме 

крови у нее более 360 мкмоль/л (до и во время беременности), у ребенка могут 

наблюдаться: 

• врожденные пороки сердца; 

• аномалии развития головного мозга; 

• внутриутробная и послеродовая задержка роста; 

• широкая переносица и вывернутые ноздри; 

• различная неврологическая симптоматика [2]. 

До настоящего времени единственным эффективным и патогенетически 

обоснованным методом лечения ФКУ является диетотерапия с использованием 

специализированных аминокислотных смесей без фенилаланина и с 

повышенным содержанием тирозина [5].  

Диета заключается в исключении из питания высокобелковых продуктов (в 

основном это продукты животного происхождения, а также ряд растительных 

продуктов с высоким содержанием белка). Основная цель диетотерапии – обойти 

метаболический блок преобразования аминокислот путем ограничения 

фенилаланина пищи до минимально допустимых количеств. Не только за 

рубежом, но и в России накоплен большой опыт по организации лечебного 

питания больных ФКУ, разработаны основные принципы диетотерапии, созданы 

новые специализированные продукты, позволяющие обеспечить потребности 

детей в основных пищевых ингредиентах, минеральных веществах, витаминах 

[6].  

Фенилаланин – незаменимая аминокислота, поэтому важно определить его 

минимально допустимое суточное содержание в рационе больного ребенка. 

Высокий уровень фенилаланина в крови вредно отражается на развитии мозга, в 

то время как недостаточное его содержание может стать причиной 

отрицательного азотистого баланса. До сих пор не установлена пограничная 

концентрация фенилаланина в крови, при которой наступает повреждение мозга, 

поэтому необходимо у каждого ребенка определять индивидуальную 
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толерантность к фенилаланину. 

Таким образом, фенилкетонурия (ФКУ) – редкое наследственное 

заболевание. Предотвратить развитие ФКУ или уменьшить его проявления у 

ребенка можно путем соблюдения диеты матерью, больной ФКУ, во время 

беременности. Должен проводиться скрининг новорожденных на ФКУ и, в 

случае выявления заболевания, необходимо вскармливание детей с первых суток 

жизни смесями с исключением фенилаланина, что поможет избежать наиболее 

частого тяжелого последствия заболевания – умственной отсталости 

(олигофрении). 
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Аннотация 

Данная ста тья посвящена характе  ристике анатомо-физиолог ических 

особенностей разв ития подростков.  

Ключ евые слова:  

Анатомия, физио  логия, подросток, разв  итие подростка, опо рно-двигательный 

аппа рат, быстрота, ловк ость, костная сист ема, сердечно-сосуд  истая система. 
 

Подрос  тковый возраст 13–16 ле  т мальчики, 12–15 ле  т девочки. У 

подростков быс тро растут и развиваютс  я все ча сти те ла, ткан и и орг аны, но 

тем пы рост а разные. Бол  ьше всег  о заметн о увеличени  е длины ру к и но г. 

Неравномерность ро  ста отдел ьных часте  й тела вызы вает временно е нарушени е 

координаци и (движени й – появляютс я неуклюжесть, неповоро  тливость, 

угловатость). Пос  ле 15–16 лет эти явл ения начи нают угасать, к 12 лет голо  совые 

св язки у мальчиков длин  нее, чем у девочек. Эт им объясняетс  я «ломка» гол  оса у 

мальч  иков, связанна я такж е с гормо нальной перес тройкой орган  изма, 

происходит усиле  нный рост лег ких; довольн о быстро нарас  тает и об щий и х 

объем; к 12 годам о  н увеличиваетс  я в 10 ра з по сравн  ению; объемом лег  ких 

новорожденного. Ти  п дыхани  я у мальч  иков с 10 ле т брюшной, а у дево  чек – 

грудно й и брюш ной [1].  

В подрос тковом возрасте мог ут возникать функци  ональные расст ройства 

разли чных органов, что в о многом обусл  овлено перес тройкой нер  вной и 

эндокринно й систем. Ча  ще изменени я сердечн о сосудисто й системы отме чаются 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 41 

у подростков с ограниченно й двигательно  й активностью, н  е занимающихс я 

регулярн о спортом, или наоб  орот – пр и чрезмерных, н  е соответствующих 

возр асту физических нагру зках, такж е наблюдаютс я повышени е артериальног о 

давления, сердце биение, учащени  е пульса (ин  огда дав ление мож ет понижаться, 

пул ьс урежаться), ин огда оды шка, головна я боль в област  и лба. Мог  ут 

отмечатьс  я изменени  я и с о стороны желуд  очно–кишечног о тракта, осо  бенно 

ле  гко возни кают нарушени  я сокращени  я кишечник а и продв ижения п  о нему 

пи щи (ускорени  е ил и замедление). Час ты заболевани  я желчевыводящих пут  ей. 

Пр  и переохлаждени  и пояснично  й област  и у дево  чек–подростков разви  ваются 

воспал ительные забол евания мочевыв одящих путей. 

К 13–15 годам заканч ивается форми рование вс ех отделов двигат ельного 

анализ атора, которо е особенн  о интенсивн  о происходит в возрасте 7–12 ле  т. В 

проц ессе развити я опорно–двигат ельного апп арата изме няются двига  тельные 

кач ества мы шц: быстрота, си  ла, ловкость и выносливость. И  х развити е 

происходит н  е равномерно.  

Пр  ежде все го, развиваютс я быстрот а и ловк ость движений. Наи  более 

значи  тельные тем пы увеличени  я показателе й гибкост  и в движе  ниях, 

совершаемых с участием круп  ных звеньев те  ла (например, в предельных 

накл онах туловища), наблюд аются, как прав ило, до 13–14 лет него возр аста. 

Затем эти пока затели стабили зируются и, есл и не выпол  нять упражнений, 

напра вленно воздейс  твующих на гибк  ость, начинают значи тельно умень  шаться 

уже в юношеском возр астеc [2]. 

Наибольши й прирост си лы наблюдаетс  я в сред нем и стар шем школьном 

возр асте, особенн о увеличиваетс  я сила с 10–12 до 13–15 ле т. У дево чек прирост 

си лы происходит неск  олько ран ьше, с 10–12 ле  т, а у мальчиков – с 13 –14. Тем 

н  е менее, мал ьчики п о этому показ  ателю во вс ех возрастных груп  пах 

превосходят дево  чек, но осо  бенно че ткое раз личие прояв ляется в 13–14лет. 

Ср едне статис  тические да нные дли ны тела, ве  са, жизненно й емкост и легких, 

си ла кист и у юн  ых спортсменов нам ного бол ьше чем у их сверст ников, не 
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заним ающихся спор том.  

У юн  ошей 15–16 ле т разность эт их показателе  й составляет для дли  ны тела 

–5,7–6,1 с м, дл я веса 8–8,6 к г, дл я окружност и грудно й клетк и –2,5–5 см, для 

жизн енной емк ости лег  ких –500–1400 мл, для си  лы кисти–4,3–5,7 к г, примерн о 

такая же разность данных и у девушек.  

Каждый возрастной период имеет свои особенности в строении, функциях 

отдельных систем и органов, которые изменяются в связи с занятиями 

физической культурой и спортом. 

Костная система, а значит и форма грудной клетки, таза приближаются к их 

строению у взрослых. Неправильно сросшиеся переломы, искривления 

позвоночника, костей рук и ног после рахита и др. исправить теперь уже труднее, 

так как они обладают большей прочностью и меньшей эластичностью, чем у 

детей младшего возраста. 

Сердечно–сосудистая система. Частота пульса в 12 лет составляет 80 ударов 

в минуту, старше колеблется в пределах 60–80 ударов в минуту (частота пульса 

взрослого человека). Артериальное давление продолжает повышаться с 

возрастом, и в 17 лет равно 120/70 мм рт. ст., что также соответствует 

артериальному давлению взрослого человека [3]. 

Нервная система: продолжается совершенствование нервно–психической 

деятельности, развиваются аналитическое и абстрактное мышление. 

Важные физические изменения имеют определенные психологические 

последствия. В процессе физического созревания дети становятся все больше 

похожими на взрослых, на них иначе начинают реагировать другие люди, они 

сами начинают иначе к себе относиться. 

Центральным событием для девочки в возрасте пубертата является 

начало менструаций, с которым сопряжен ряд психологических изменений. 

После менархе девочки начинают лучше чувствовать собственное тело, у них 

повышается уровень самосознания, социальной зрелости, репутация среди 

сверстников. Однако возможно и ухудшение отношений с родителями. 
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Непосредственно после менархе повышается конфликтность взаимоотношений 

с матерью. Эта конфликтность постепенно угасает, но ей на смену приходит 

большая межличностная отчужденность. Но эта отчужденность является 

необходимым условием возникновения автономности личности. 

Для мальчика центральным событием становится первая эякуляция и 

внезапное половое возбуждение, которое в период пубертата наступает особенно 

легко, спонтанно. Хотя для мальчиков эрекция как признак половой потенции 

является предметом гордости, у них может вызвать тревогу и смущение то, что 

кто-то может заметить их неспособность контролировать эту реакцию. Они 

могут избегать танцев, ответов у доски, начинают задумываться о том, есть ли у 

других мальчиков та же проблема неумения контролировать эрекцию. 

Как и у девочек, у мальчиков пубертат связан с психологическими 

изменениями. Половое созревание сопряжено у них с повышением 

конфликтности в отношениях с родителями и дистанцировании от них. Эта 

конфликтность наиболее заметна в средний период пубертата и сначала 

затрагивает отношения сына и матери; конфликтность с отцом возникает позже. 

Таким образом, этот возрастной период имеет свои особенности в строении, 

функциях отдельных систем и органов, которые изменяются в связи с занятиями 

физической культурой и спортом. И необходимо строго дозировать физические 

нагрузки. 
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Аннотация 

При обработке графитов происходит активный абразивный износ режущей 

кромки инструмента, что существенно влияет на стойкость инструмента. Целью 

исследования было найти инструмент, обладающий высокой стойкостью при 

обработке графитов АГ-1500. По результатам исследований, лучшие показатели 

оказались у режущих пластин из кубического нитрида бора. 
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1. Проблемы, возникающие при обработке антифрикционных 

углеродных материалов 

Из-за хрупкости графита, его лезвийная обработка отличается от условий 

обработки металлов и сплавов. Под действием режущего инструмента графит 

дробится, в результате чего формируются микрочастицы. Микрочастицы из-за 

высокой хрупкости, абразивности и неравномерности размеров (гранул, 

порошка, пыли), могут серьезно повлиять на стойкость инструмента, точность 
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обработки и точность станка.  

2. Цель исследования 

Целью работы является исследование стойкости режущих пластин при 

токарной обработке углеродного материала марки АГ-1500. 

Материалы исследуемых пластин: 

1. Режущая пластина из материала - твердый сплав. 

2. Режущая пластина из материала- PKD (поликристаллический 

мелкозернистый алмаз). 

3. Режущая пластина из материала - кубический нитрид бора. 

Таблица 1 

Механические свойства АГ-1500. 
Наименование показателя Значение 

Плотность, г/см3, не менее    1,72 
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее  62,0 

 

3. Исследования 

Точение заготовок из АГ-1500 проводилось на токарно-винторезном станке 

Samat 400 с установленными режимами обработки:    

1. Частота вращения шпинделя: 1250 об/мин. 

2. Глубина резания: 2 мм. 

3. Подача: 210 мм/мин. 

Контрольные точки были сделаны на стереомикроскопе OLYMPUS SZ61: 

 

4.1 Режущая пластина из твердого сплава. 

Контрольная точка №1 - пластина до точения 

 
Рисунок 1 – контрольная точка №1 
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Контрольная точка №2 – Длина пробега режущей кромки: 816,6 м. 

 
Рисунок 2 –контрольная точка №2  

Контрольная точка №3 – Длина пробега режущей кромки: 1226,4 м. 

 
Рисунок 3 –контрольная точка №3  

Контрольная точка №4 – Длина пробега режущей кромки: 1635, 2 м. 

 
Рисунок 4 – контрольная точка №4  

 

На контрольной точке №4 появилась незначительная деформация на 

главной режущей кромке, пластина негодна для обработки чистовых 

поверхностей. 

Контрольная точка №5 – Длина пробега режущей кромки: 2452,8 м. 

 
Рисунок 5 – контрольная точка №5  
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На контрольной точке №5 износ распространился глубже на поверхности 

пластины, инструмент годен только для черновой обработки. 

По итогам обработки пластиной из твердого сплава, построен график (рис. 

6). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – график (режущая пластина из твердого сплава) 

 

 

Рисунок 6 – график (режущая пластина из твердого сплава) 

 

4.2 Режущая пластина из материала PCD 

 (поликристаллический мелкозернистый алмаз) 

 

Поликристаллический алмаз (PCD) – это композиционный материал, 

изготовленный из частиц алмаза, спечённых с использованием связующего 

вещества. 

Контрольная точка №1 – пластина до точения 

 
Рисунок 7 – контрольная точка №1 
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Контрольная точка №2 – Длина пробега режущей кромки: 5314,4 м. 

 
Рисунок 8 – контрольная точка №2  

 

На контрольной точке №2, ярко выраженный износ на вершине резца. Пока 

такой износ не влияет на качество обработанной поверхности. 

Контрольная точка №3 – Длина пробега режущей кромки: 10103,2 м. 

 
Рисунок 9 – контрольная точка №3  

 

На контрольной точке №3, износ распространился на главную режущую 

кромку. 

Контрольная точка №4 – Длина пробега режущей кромки: 14336,4 м. 

 
Рисунок 10 –контрольная точка №4 

 

На контрольной точке №4, износ распространился глубже по передней 

поверхности и главной режущей кромке, при точении и растачивании на кромках 

деталей начали появляться незначительные сколы при выходе резца. 
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Контрольная точка №5 – Длина пробега режущей кромки: 18688 м. 

 
Рисунок 11 –контрольная точка №5  

На контрольной точке №5 видно разрушение на главной режущей кромке, 
качество поверхности, получаемое при обработке, не изменилось. 

По итогу работы пластины из PCD, построен график (рис. 12).  
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 12 – график (режущая пластина из материала PCD) 
4.3 Режущая пластина из материала - кубический нитрид бора (КНБ) 

 
Рисунок 12 – график (режущая пластина из материала PCD) 

 
Высокая прочность и износостойкость кубического нитрида бора позволяет 

применять его при обработке закаленных материалов, труднообрабатываемых 
материалов, чугунов, спеченных порошковых материалов и т.д. [4] 

Контрольная точка №1 - пластина до точения. 

 
Рисунок 13 – контрольная точка №1  
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Контрольная точка №2 

Длина пробега режущей кромки: 5080,8 м. 

 
Рисунок 14 – контрольная точка №2 

 

На контрольной точке №2 виден незначительный износ на передней 

поверхности и главной режущей кромке. 

Контрольная точка №3 

Длина пробега режущей кромки: 9285,6 м. 

 
Рисунок 15 – контрольная точка №3  

 

На контрольной точке №3 внешне состояние пластины почти не 

изменилось, получаемое качество поверхности осталось без изменений. 

Контрольная точка №4 – Длина пробега режущей кромки: 14658,4 м. 

 
Рисунок 16 – контрольная точка №4 

 

На контрольной точке №4 износ распространился глубже. 
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Контрольная точка №5 – Длина пробега режущей кромки: 20089,6 м. 

 
Рисунок 17 – контрольная точка №5  

 

На контрольной точке №5 износ распространился еще глубже 

По итогу работы пластины из кубического нитрида бора (КНБ), составлен 

график (рис. 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – график (режущая пластина из материала КНБ) 

 

Заключение 

Наиболее приемлемым материалом режущей пластины для обработки 

антифрикционных углеродных материалов, с точки зрения надежности процесса 

точения и высокой стойкости инструмента является кубический нитрид бора 

(КНБ) и поликристаллический мелкозернистый алмаз (PCD).     

Пластины из твердого сплава имеют самую низкую стойкость при точении 

антифрикционных углеродных материалов. 

По итогу работы пластин составлен общий график (рис. 19). 
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Рисунок 19 – Общий график 
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Аннотация 

Для того, чтобы реализовать идеи в области строительства, застройщику 

невозможно обойтись без двух обязательных документов. Одним из них является 

проект планировки территории, а вторым – проект межевания. Условия к их 

оформлению отчетливо отмечены положениями Градостроительного кодекса, и 

они нужны с целью для постановки на кадастровый учет. 

В соответствии с функционирующим законодательством расположение 

линейных объектов и отвод земельных участков под эти сооружения 

осуществляется на основании разработанной градостроительной документации, 

включающей в себя составление проекта планировки на эту территорию, а также 

составление проекта межевания. В проекте планировки указываются пределы 

территориальных объектов в рамках линейных сооружений, осуществляется 

территориальное планирование с учетом правил землепользования и застройки 

в существующих обстоятельствах. Этот документ отображает имеющие и 

возникающие компоненты планировочной структуры территории, создаваемые 

красные линии линейного объекта, охранные зоны линейного объекта. 

Причем оба документа напрямую затрагивают, как застроенные земели, так 

и отведенные под застройку участков, а также строительство промышленных 

или линейных объектов. И проекты планировки и межевания играют далеко не 
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последнюю роль в этом сложном и многогранном процессе. Они служат базисом, 

на который можно опираться при освоении территории – и неважно, застроена 

она или еще нет, имеется ли на ней подведенная инфраструктура или ее только 

предстоит проложить. Содержание проекта планировки регламентирует 

Градостроительный кодекс, согласно которому основная часть документа 

требует обязательного утверждения, а сопутствующие материалы в виде текста 

и чертежей включает обоснование проекта. 

Главная часть проекта содержит чертежи будущей планировки, 

характерные черты будущего объекта, особенности дорожно-транспортной сети 

и инфраструктуры, расположение капитальных строений, объектов культурного 

наследия, их охранных зон. Обоснованием проекта служат подробные схемы и 

чертежи с детальными пояснениями. 

В настоящее время невозможно недооценить значение нефтяной 

промышленности для развития страны в целом. Нефтяной комплекс занимает 

важнейшее место в современной российской экономике. Ввиду чего, можно 

отметить актуальность рассмотрения всех составляющих формирования 

нефтяной отрасли. Для того, чтобы создать безопасность этой отрасли, нужно 

еще до начала строительства обеспечить рациональное расположение объектов 

нефтяной промышленности, определить характеристики, установить зоны 

планируемого использования и развития данной территории. Для этого 

разрабатывается проект планировки территории и межевания. Одной из таких 

составляющих является проектирование и строительство сооружений: 

нефтепроводов, скважин, очистных сооружений, бункеров для хранения нефти и 

т.д.  

В рамках данной статьи рассмотрим особенности подготовки ППТ и ПМТ 

именно в отношении магистральных нефтепроводов, представляющих собой 

линейные сооружения и имеющих в связи с этим, ряд особенностей. Главное 

назначение проектирования состоит в выделении основных составляющих 

структуры планировки. На современном этапе проектирования систем 
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трубопроводного транспорта нефти необходимо обеспечивать техническую 

осуществимость в сочетании с передовыми технологиями, экологическую 

безопасность и экономическую эффективность, а также высокую надёжность 

при эксплуатации. 

То есть, стоит напомнить, что размещение линейных объектов – это очень 

важный и значимый фактор изменения сформировавшейся архитектурно-

пространственной и функционально-планировочной структуры как объектов 

таких территорий, которые напрямую прилегают к трассам, так и существенных 

частей соответствующих населенных пунктов, а также их систем. 

Методом исследования является изучение теоретических материалов и 

анализ структуры размещения линейных объектов нефтяной промышленности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проект планировки и межевания 

территории является неотъемлемой процедурой для строительства и 

дальнейшего существования объектов недвижимости, в том числе и для объектов 

нефтяной промышленности, которые нуждаются в более целесообразной и 

верной планировке для того, чтобы избежать негативных последствий, как и для 

этой отрасли, так и для окружающей среды. 

Ключевые слова 

Нефтяная промышленность, проект планировки и межевания, нефтепровод, 

земельный участок, линейный объект, территория. 

 

На сегодняшний день в законодательстве нет четкого, всеми применяемого 

определения понятия «линейный объект». Если открыть Градостроительный 

кодекс РФ, то он оперирует следующим определением «линейного объекта»: 

линейные объекты представлены линиями электропередачи, линиями связи (при 

этом речь идет и о линейно-кабельных сооружениях), трубопроводами, 

автомобильными дорогами, ж/д линиями и иными похожими сооружениями [1]. 

Перечень объектов федерального значения, в том числе линейных, 

утвержден распоряжением Правительства РФ от 9 февраля 2012 г. N 162-р «Об 
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утверждении Перечней видов объектов федерального значения, подлежащих 

отображению на схемах территориального планирования Российской 

Федерации» [2]. 

В соответствии с данным перечнем магистральные трубопроводы для 

транспортировки жидких и газообразных углеводородов отнесены к объектам 

федерального значения.  

Ввиду того, что определение уровня линейного объекта и оснований его 

размещения имеет важное значение для подготовки документации по 

планировке территории, исключение иных уровней кроме федерального, 

является одной из особенностей подготовки ППТ и ПМТ при размещении 

нефтепроводов. 

Заслуженный архитектор России, профессор Баевский О.А. в статье 

«Правовые аспекты планировки территорий размещений линейных объектов: 

московский опыт» выделяет несколько особенностей разработки ППТ и ПМТ на 

размещение линейных объектов, представленных на рис.1 [3]. 

 
Рисунок 1 – Особенности разработки ППТ и ПМТ на размещение линейных 

объектов (по проф. Баевскому О.А.) 

 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 58 

Дадим пояснение к особенностям, выделяемым профессором Баевским О.А. 
«Вторичность» определения границ территории разработки проекта 

планировки заключается в том, что границы территории, на которую 
разрабатывается ППТ, могут быть установлены только после разработки самого 
проекта.  Можно сказать, что это замкнутый круг, который можно сравнить, 
например, с исполнительной съемкой построенного объекта, которая, как 
правило, отличается от проектной – некоторые параметры не соответствуют 
проектным, но отклонения находятся в предельно допустимых. 

 На наш взгляд подобная ситуация может возникать и при разработке ППТ 
и ПМТ жилого квартала, либо иного площадного объекта. Однако для 
линейного объекта это практически единственно возможная 
последовательность. 

«Неплощадной» характер определения трудоемкости разработки проекта 
планировки предполагает сложность расчета трудозатрат на разработку проекта 
и установления точных временных рамок. Магистральные нефтепроводы 
протягиваются на тысячи километров. Например, один из самых старых 
отечественных нефтепроводов «Дружба» имеет протяженность 8900 км, что 
превышает радиус Земли.  

Определить с высокой точностью трудозатраты на разработку ППТ и ПМТ 
подобного объекта практически невозможно, как и сроки самого строительства. 

Множественность земельных участков размещения линейного объекта 
предполагает пересечение проектной схемы сооружения огромного количества 
земельных участков, находящихся в разных кадастровых округах и районах и 
принадлежащих правообладателям на различных основаниях. 

Многоконтурность земельных участков размещения линейного объекта во 
многом близка с предыдущей особенностью, однако в данном случае речь идет 
уже о формируемых под размещение сооружения земельных участках. В 
множественности речь шла об изымаемых либо обременяемых земельных 
участках. 

Неполнота показателей планируемого развития в зоне размещения 
линейного объекта заключается в сложности определения судьбы частично 
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задействованных территорий, то есть тех, которые не изымаются полностью, либо 
полностью сохраняются, а земельных участков, попадающих во временный отвод.  

Недостаточный характер предложений по развитию прилегающих 
территорий заключается в объективной потребности в разработке комплексных 
проектов планировки территорий кварталов, прилегающих к зонам 
планируемого размещения линейных объектов, ввиду того, что данный процесс 
является одним из самых мощных факторов изменения сложившийся 
функционально-планировочной и архитектурно-пространственной структуры не 
только непосредственно прилегающих к трассам объектов территорий, но и 
значительных частей поселений и их систем. 

Таким образом большинство особенностей обусловлено именно большой 
протяженностью линейного объекта. Однако, такой критерий как «вторичность» 
связан скорее с самой технологий разработки ППТ и ПМТ. 

Также выделим в отдельное направление особенности, связанные со 
спецификой использования территорий, отводимых под промышленное 
использование: неполнота показателей планируемого развития территорий, 
потребность в разработке комплексных проектов на смежные территории. 

В связи со спецификой эксплуатации линейных объектов устанавливают 
охранные зоны: для магистральных нефтепроводов составляют 25 м в каждую 
сторону от оси сооружения (рис. 2). С учетом большой протяжённости объекта, 
площади образуемых ЗОУИТ десятки тысяч квадратных метров [4]. 

 
Рисунок 2 - Схема установления охранной зоны нефтепровода 

 (составлено автором) 
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Таким образом после проведенного анализа, логично классифицировать 

особенности подготовки ППТ и ПМТ размещения магистральных 

нефтепроводов следующим образом: 

 
Рисунок 3 – Особенности разработки ППТ и ПМТ на размещение 

магистральных нефтепроводов (составлено автором) 

 

В заключение отметим, что территории размещения линейных объектов, в 

частности нефтепроводов, особенно в сложившейся застройке, – самые сложные 

объекты разработки документации по планировке, требующие чрезвычайно 

точных и выверенных решений.  
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Аннотация 

В данной статье исследованы компоненты и состав для отделки наружных 

стеновых панелей. Предложен заводской способ отделки «лицом вниз» с 

введением в состав отделочного слоя доменного гранулированного шлака и 

пигмента в качестве красителя. Установлено, что при введении доменного шлака 

прочностные характеристики снижаются незначительно. При этом уменьшается 

себестоимость готового изделия. 

Ключевые слова 

Гранулированный доменный шлак, стеновая панель, отделочный композит, 

внешняя отделка «лицом вниз», цемент. 

 

С течением времени наука развивается, с ее достижениями развивается и 

строительная отрасль.  Создавая и совершенствуя составы, появляются новые, 

более современные строительные композиты. Они имеют улучшенные 

характеристики и свойства. Новые материалы более прочные и эффективные. 

Эффективность заключается в сокращении энергопотребления природных 

ресурсов и времени для введения сооружений в эксплуатацию. При этом одна из 

главных целей – это снизить затраты на создание материала, а в последствии, и 

на возведение зданий и сооружений.  
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Несмотря на то, что в наше время всё чаще можно встретить кирпичные 

дома, крупнопанельное полносборное строительство также остается 

актуальным.  

Полносборное крупнопанельное строительство имеет следующие 

достоинства: 

-     скорость возведения зданий (строительство в 2-3 раза быстрее); 

- снижение трудозатрат (меньшее количество человек задействовано, чем в 

том же объеме, но при другом способе строительства); 

-     всесезонность (не зависит от погодных условий); 

-     экономическая эффективность (стоимость ниже, чем в том же объеме, 

но при другом способе) [1]. 

Одна из задач при крупнопанельном строительстве – это 

усовершенствование наружной отделки. Отделка осуществляется либо при 

изготовлении стеновых панелей, либо после распалубки.  

Рациональным способом является формирование панелей «лицом вниз», в 

таком случае обеспечивается лучшее уплотнение облицовочного слоя, более 

стабильное и надежное сцепление наружного слоя с бетоном панели. Роль 

облицовочного слоя может выполнять бетонная смесь, в которой вяжущим 

выступает цемент. У цемента ряд достоинств:  

- обеспечение высокой прочности; 

- влагоустойчивость;   

- долговечность. 

В качестве заполнителя используют песок, щебень, золы, керамзит, 

стеклобой и другие материалы. 

Для усиления прочности, ускорения твердения, повышения 

морозостойкости добавляют различные химические добавки.  

В состав отделочного наружного слоя панели, рассматриваемого в данной 

статье, входят цемент, песок, щебень, гранулированный доменный шлак, 
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пигмент и вода. 

Состав отделочного композита для приготовления 1 м3 представлен в 

таблице (см. табл.1). 

Таблица 1 

Расход материалов для приготовления 1 м3 отделочного композита 

Наименование Ед. изм. Бетонная смесь №1 Бетонная смесь №2 

Цемент т 0,27 0,17 
Песок т 0,69 0,69 
Щебень т 1,26 1,26 
Шлак т - 0,08 
Вода л 72 72 
Пигмент т 0,0135 0,0135 

Цемент класса ЦЕМ I 42,5Н. Химический состав цемента представлен в 

таблице (см. табл.2). 

Таблица 2 

Химический состав цемента ЦЕМ I 42,5Н 

Характеристики Требования 
ГОСТ 31108-2016 

Среднее фактическое, 
% 

Вспомогательный компонент 
(известняк) От 0 до 5% 2,5% 

Потери при прокаливании 
ППП Не более 5% 2,21 

Оксида кремния SiO2 Не менее 25% 25,02 
Оксида алюминия Al2O3 Не более 5% 4,98 
Оксид железа Fe2O3 Не более 5% 3,73 
Оксид кальция CaО Не менее 60% 64,38 
Оксид магния MgO Не более 5% 1,83 
Щелочные оксиды в пересчете 
на Na2O 

Не более 5% 0,99 

Нерастворимый остаток Не более 5% 0,27 

Оксид серы SO3 не менее 1,5% и не более З,5% 2,83 

Хлор – ион Cl Не более 0,1% 0,02 

 

В качестве мелкого заполнителя для приготовления отделочного композита 

применяется песок средней фракции. Зерновой состав песка представлен в 

таблице (см. табл. 3). 
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Таблица 3 

Зерновой состав песка 
Остаток на сите 2,5 1,25 0,63 0,215 0,16 <0,16 
Частный остаток, г 39,5 149,5 187,5 278,5 282,5 62,5 
Частный остаток аi, % 3,95 14,95 18,75 27,85 28,25 6,25 
Полный остаток Аi, % 3,95 18,9 37,65 65,5 93,75 100 

 

В качестве крупного заполнителя принимают гранитный щебень из 

природного камня. Используется щебень марки 600, фракции – до 20 мм. 

Испытания щебня проводились согласно ГОСТ 8269.0-97 [4], ГОСТ 8267-93 [5]. 

Состав щебня представлен в таблице (см. табл. 4) 

Таблица 4 

Состав щебня 

Характеристики Ед. 
Изм. 

Норматив 
ГОСТ 8267-93 

Среднее 
фактическое 

Зерновой состав, полные остатки на 
контрольном сите (20мм) 

% по 
массе До 0,5 0,4 

Содержание зерен пластинчатой и 
угловатой формы 

% по 
массе 

До 25 22 

Содержание пылевидных и глинистых 
частиц До 1 0,2 

Содержание глины в комках До 0,25 - 
Содержание зерен слабых пород 5 0 
Морозостойкость, 300 циклов, потеря 
массы % Не более 5 3,8 

Прочность МПа Не менее 50 60 
 

В данном исследовании применялся минеральный пигмент железный сурик. 

Цвет окрашиваемых бетонных изделий зависит от колера цемента. Сильно 

насыщенные цвета (красный, желтый, зеленый, синий) можно получить на сером 

цементе. Для получения яркого внешнего облика здания применяют пигмент в 

качестве красителя.   

Одним из эффективных материалов в части экономии цемента является 

тонкомолотый доменный гранулированный молотый шлак, который 

производится в Республике Казахстан, Карагандинской области, г. Темиртау на 

территории Карагандинского металлургического комбината ТОО 
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«АлбаСтройДор». Доменный гранулированный шлак является отходом 

промышленности и представляет интерес для строительной промышленности. 

Данный материал достаточно хорошо изучен как активная минеральная добавка 

в цементы, кроме того, шлак является основным компонентом при получении 

шлакощелочных вяжущих и изделий на их основе [2]. При его использовании 

параллельно решается экологическая проблема:  

- уменьшение техногенного отвала; 

- освобождение природных площадей от шлаковых отходов; 

-  ресурсоэффективность; 

-  снижение загрязнения окружающей среды. 

Характеристика гранулированного молотого шлака представлена в таблице 

(см. табл. 5) 

Таблица 5 

Характеристика гранулированного молотого шлака 

№ Показатель Единицы 
измерения Результаты испытаний 

1 Тонкость помола, остаток на сите №008 % 3.8 
2 Удельная поверхность м2/кг 536 
3 Водоцементное отношение - 0.39 
4 Растекаемость мм 150 

 

Для исследований был принят стандартный состав бетона при В/Ц=0,4, в 

таком случае рациональная доля вводимого доменного шлака составляет не 

более 30%. Введение шлака свыше 30 %, резко снижает прочность бетона, что 

представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость прочности бетона от количества введенного шлака 
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Введение гранулированного доменного молотого шлака с замещением 

цемента до 30% в бетонную смесь, способствует снижению себестоимости 

бетонной смеси. 

Установлено, что в отделочном композите цемент можно заменить до 30% 

гранулированным доменным шлаком. При данной концентрации 

гранулированного шлака полученное изделие полностью удовлетворяет 

требования ГОСТ 26633-2015 [6] по прочности. 
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Аннотация 

Рассмотрен метод разделения углеводородов (этана и метана), путем 

совмещения трубки Ранка-Хилша и сопла Лаваля. Обоснована необходимость 

разделения углеводородов непосредственно в промысловых условиях. 
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Эффект Джоуля-Томсона, степень извлечения фракций, низкотемпературный 

сепаратор, трубка Ранка-Хилша, сопло Лаваля. 

 

В настоящее время при извлечении этана предпочтение отдается 

технологическим схемам с детандерным холодильным циклом. Часто 

технологические схемы с детандером для предварительного охлаждения газа 

включают пропановые холодильные циклы. Поэтому, по мнению авторов, 

«жирный газ» валанжинских и ачимовских отложений содержащих большое 

количество тяжелых компонентов необходимо подготавливать в промысловых 

условиях, путем совмещения трубки Ранка-Хилша и сопла Лаваля [1]. Суть 

технологии выделения ценных компонентов, главным образом этана, 

основывается на численном различии молекулярной массы метана и этана. 

Молекулы этана в два раза тяжелее молекул метана. 

Разаботанное техническое решение направлено на извлечение целевого 

компонента (этана) из смеси с метаном без превращения какого-либо 
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компонента в жидкое состояние (рис 1.).  

 
Рисунок 1 – Установка для извлечения этана в смеси с метаном. 

1-улитка, 2- сопло Лаваля, 3- сепарационная секция, 4- диффузор, 5- тарелка, 6- 

форсунки, 7- корпус, 8- насос 

 

Способ извлечения целевого компонента (этана) основан на создании 

центробежной силы в аппарате при помощи улитки 1, закрученный поток газа 

поступает в конфузорно-диффузорное сопло Лаваля 2 [2]. В котором при 

адиабатном расширении в дозвуковой части и прохождении критического 

участка падают его температура и давление, и увеличивается скорость. За счет 

достижения низкой температуры, в сепарационной секции 3 происходит 

ослабевание межмолекулярных связей и более тяжелые компоненты молекулы 

этана отбрасываются к периферии, и отбираются посредством кольцевой щели 

образованной диффузором 4 и сепарационной секцией 3. Далее молекулы этана 

поступают в межтрубное пространство, куда подается абсорбент через насос 8, 

форсунки 6 и тарелку 5, для равномерного распределения абсорбента по 

пространству и выход насыщенного абсорбента в этановую линию. 

Как показывает технологическая схема, охлаждение газа происходит в 
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сопле Лаваля, и в то же время одновременно за счет высокоскоростного 

закручивания происходит температурное разделение на «холодный» и 

«горячий» потоки. При этом «холодный поток», выработанный в сопле Лаваля, 

становится  более охлажденным за счет передачи своего тепла «горячему 

потоку». К тому же: за счет закручивания путь движения газа в сопле Лаваля 

удлиняется, и очевидно, процесс охлаждения газа становится более стабильным. 

Проведенны газодинамические расчеты снижения температуры по длине 

сопла. Газодинамический расчет был произведен для природного газа 

применительно к газоконденсатному месторождению. Течение газа в сопле 

адиабатное, расширение газа происходит без совершения внешней работы и без 

теплообмена с внешней средой.  

Проведенные расчеты показали, что при высокоскоростном закручивании 

потока газа, возможно, достичь его охлаждения до температуры до -52 ℃, что 

свидетельствует о возможности извлечения до 36% этановой фракции, без 

превращения какого-либо компонента в жидкое состояние. 
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Аннотация 

В данной статье поднимается тема уменьшении потребления топлива 

двигателями автомобилей, а также факторы влияющие на его экономию. 
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Автомобильная промышленность потребляет около 70% всех 

нефтепродуктов, используемых в мире и является основным источником 

выбросов парниковых газов. Экономия топлива в автомобилях, играет жизненно 

важную роль в уменьшении потребления ограниченной энергии и уменьшение 

выбросов парниковых газов.  

Среди различных показателей и технологических факторов, таких как, вес 

транспортного средства и производительность двигателя, значительно влияют на 

экономию топлива транспортных средств. Согласно прогнозам, спрос на 

энергию вырастет на 50% в период с 2020 по 2050 год. 

Сжигание нефтепродуктов является основным источником выбросов газа, 
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являющиеся основными компонентами, вызывающими глобальное изменение 

климата. Была выдвинута гипотеза, что экономия топлива, мера 

энергоэффективности в автомобилях, может играть жизненно важную роль в 

сокращении потребления энергии и в уменьшении выделения парниковых газов. 

Топливная экономичность автомобиля зависит от различных параметров 

(например, цены на нефть, технологии и государственной политики).  

Значительное количество энергии теряется в процессе производства, 

передачи, и потребления энергии. Энергоэффективность - это способ снижения 

экологических затрат на использование энергии без сокращения работы, 

которую энергия должна выполнять. Экономия топлива определяет, как долго 

автомобиль может работать на одном литре топлива. 

Улучшение топливной экономичности может увеличить экономию топлива, 

но другие факторы, такие как вес и размер автомобиля также может повлиять на 

экономию топлива. Таким образом, экономия топлива реагирует не только на 

изменения в эффективности, но также к изменениям в весе и мощности.  

Компании-производители автомобилей строят автомобиль с определенной 

экономией топлива в соответствии с потребительским спросом, существующей 

государственной политикой, доступными технологиями и инновациями.  

Каждый автомобиль нуждается в энергии для того, чтобы работать, и 

различные виды топлива используются для того, чтобы обеспечивать энергией 

двигатель автомобиля. Большинство автомобилей используют бензин в качестве 

топлива (некоторые используют дизельное топливо), это делает цену на бензин 

важным фактором, определяющим спрос на автомобили. Если цена на бензин 

растет, потребители будут требовать автомобили с большей экономией топлива. 

Аналогичным образом, государственное регулирование может также влиять 

на экономию топлива автомобилей через такую политику, как стандарты, 

налоговые льготы и субсидии. Более того, совершенствование технологий такие 

как более легкие транспортные средства могут также влиять на экономию 

топлива. 
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В ряде исследований рассматривались различные факторы, такие как цена 

на нефть, правительственные мандаты, технологии, инновации, налоги и 

субсидии, влияющие на топливную экономию. 

Некоторые из этих исследований показали, что рост цен на нефть 

способствовал улучшению качества топлива. 

Рост цен на топливо, который делает владение транспортным средством 

дорогостоящим, влияет на потребителей, которые ограничены бюджетом. 

Потребители, которые ограниченные бюджетом, как правило, переключаются с 

автомобилей с низкой топливной экономичностью на более высокие. 

Существует значительное количество исследований, которые проводятся 

для анализа последствий государственной политики в области экономии 

топлива. Первоначальная цель регулирования заключалась в снижении расхода 

топлива.  

Правительства также могут влиять на экономию топлива, влияя на цены на 

нефтепродукты через налоги и льготы. Когда правительство вводит налоги на 

бензин, это приведет к увеличению цены бензина и делает вождение более 

дорогостоящим для потребителей.  

Технология также помогла улучшить экономию топлива на протяжении 

многих лет. Улучшения, такие как производительность двигателя, достижения в 

области трансмиссий, аэродинамики, а также использование более легких 

материалов в производстве транспортных средств являются некоторыми 

примерами новых технологий, которые оказывают положительное влияние на 

экономию топлива. 

Технологические достижения, такие как внедрение впрыск топлива в 

отличие от карбюраторов привел к повышению топливной экономичности. 

Прошлые исследования показали, что вес транспортного средства является 

наиболее важным фактором в повышение экономии топлива. Каждое 10% 

сокращение веса транспортных средств приводит к увеличению экономии 

топлива на 6 – 7%.  
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Принимая во внимание предшествующее исследование и теоретические 

основы этой статьи, можно сделать вывод что: 

- тип транспортного средства, цены на топливо и стандарты будут иметь 

положительное влияние на экономию топлива; 

- вес автомобиля и мощность двигателя негативно скажутся на экономии 

топлива.  

Список использованной литературы: 

1. Евсеев П.П. О нормировании расхода топлива автомобилем // Автомобильная 

промышленность. 2001. - №11. - С. 20-22. 

2. Копотилов В.И. Нормирование эксплуатационного расхода автомобильного 

топлива // Грузовик. 2003. - №8. - С. 46-48. 

3. Копотилов В.И. Расчет норм расхода топлива на транспортую работу АТС // 

Автомобильная промышленность. 2003. - № 6,7. - С. 25-26, С. 23-24 

4. Шульгин В.В., Ложкин В.Н., Барков О.А. Способы предпусковой подготовки 

двигателей городских автобусов // Автомобильная промышленность. 2002. - №1. 

- С. 23-25. 

©Конорев Д.В., Грозин А.А., Григоров А.И., 2020 

  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 76 

УДК 627 

Леонова О.В. 

К.т.н., профессор, 

Зав. Кафедрой ППТМ и Р  

Академия водного транспорта ФГАОУ ВО «РУТ» 

Москва, РФ 

Веретенникова А.С. 

Инженер, АО «ДиМ» 

Москва, РФ 

Коннов Г.В. 

Инженер, АО «Судомеханизм» 

Москва, РФ 
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Аннотация 

Вопросы обеспечения безопасности перегрузочного процесса при 

перегрузке сыпучих грузов с точки зрения обеспечения экологической 

безопасности возрастает с каждым годом. Пылеобразование и потеря части 

сыпучих грузов при перегрузке создают экологически неблагоприятную 

обстановку для окружающей среды и населения. Существующие методы борьбы 

с пылью оказались недостаточны. В связи с этим было предложено 

усовершенствовать методы повышающие экологическую безопасность 

перегрузочных процессов.  
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Одним из важнейших направлений обеспечения безопасности в речных и 

морских портах является выполнение требований экологической безопасности 

перегрузочного процесса. Это обусловлено тем, что наибольшая доля в 

грузообороте водного транспорта приходится на навалочные грузы, хранение и 

транспортировка которых осуществляется открытым способом. 

В зависимости от размеров частиц сыпучие грузы делятся на категории при 

этом особенно выделяют мелкозернистые, порошкообразные и пылевидные 

грузы с максимальным размером частиц до 0,5 мм [1]. Фракционный состав 

остальных категорий сыпучих грузов включает в себя частицы размеры которых 

колеблются в широких пределах. К ним относятся уголь разных марок, песок 

мелкий, гранулированная и комовая сера и другие. Эти грузы склонны не только 

к потерям при перегрузке, но и к пылеобразованию. Пыль, которая 

распространяется не только на территории порта, но и достаточно далеко за его 

пределами, создавая экологически неблагоприятную обстановку для 

окружающей среды и населения. 

Исследованиям в данной области посвящены работы Бобровникова Н. А., 

Петрухина П. М., Ларина Ю.А., Калверта С., Адамова К.И. [1-5]. Однако при 

обосновании применения различных перегрузочных средств и технологий в 

данных работах не в полной мере учитываются факторы потерь сыпучих грузов 

от пылеобразования и отрицательного воздействия пыли на окружающую среду.  

Были предложены методы борьбы с пылью в зависимости от свойств 

перегружаемого материала и условия хранения. Однако при перегрузочных 

процессах в морских и речных портах эти способы оказались недостаточны и 

величины пылевыделения превышали предельно допустимые нормы. 

В связи с этим было предложено усовершенствовать методы повышающие 

экологическую безопасность перегрузочных процессов за счет установки систем 

пылеподавления для сведения количественного показателя пыления к 

минимуму. В частности, при перегрузке угля портальными кранами с 

использованием грейфера или грейферных перегружателей, а также при 
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хранении угля на территории открытых складов устанавливать от пыли и ветра 

защитные сооружения - ветрозащитные экраны. 

В этом случае в качестве защитных сооружений от пыли и ветра могут 

рассматриваться цельные и непроницаемые стальные или кирпичные стены. Как 

показывают исследования, защита от ветра и пыли обычной кирпичной стеной 

приводит к тому что воздушный поток изменяет направление своего движения 

вниз, что приводит к еще большему разносу пыли. Именно поэтому цельные 

непроницаемые монолитные барьеры могут только ухудшить ситуацию с пылью 

и привести к эффекту создания зоны низкого давления у источника, что приведет 

к еще большему увеличению разноса пыли. 

Поэтому наибольшим преимуществом обладают перфорированные 

стальные экраны, которые позволяют примерно 30-50% наружного воздуха 

проходить через перфорированные участки, помогая выравнивать давление за и 

перед барьером, что не даёт внешним потокам воздуха циркулировать и 

разносить пыль. Кроме того, такие стальные панели имеют небольшую 

стоимость, просты в монтаже, являются экологически чистыми и эффективно 

противостоят потокам воздуха и сильным завихрениям. 

Другим способом для сведения к минимуму количественного показателя 

пыления и снижения потерь сыпучих материалов при перегрузочных процессах 

является система гидрообеспыливания, состоящая из ряда стационарных и 

мобильных генераторов водного тумана, охватывающих при работе весь склад и 

зону погрузки.  

Принцип действия установок гидрообеспыливания основан на создании 

мощных потоков воздуха с водяными парообразными частицами, и 

возможностью добавления поверхностно-активных веществ, которые создают 

облако нетоксичного тумана. Это способствует быстрому оседанию пылевых 

частиц и предотвращает их выдувание с поверхности склада.  

Применение этой системы имеет недостатки, в частности этот метод может 

быть применен только к определенному типу грузов, так как может вызывать 
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порчу сыпучих грузов. Кроме того, установка гидрообеспыливания требует 

определенных коммуникаций и монтажа их на мобильные установки, которые 

перемещаются по порту или терминалу. 

Применение этой системы значительно повышает влажность сыпучего 

груза и поднимает коэффициент пылеподавления для грузов мелкой фракции. 

При анализе материалов по расчёту выбросов пыли на территории портов и 

транспортных терминалов было выявлено, что величина выбросов 

рассчитывается по существующей временной методике [6]. В методике 

предлагается применять для оценки удельного выброса коэффициенты: К3 - 

коэффициент, учитывающий скорость ветра и К5 - коэффициент, учитывающий 

влажность материала. 

Однако данная методика не предполагает учета установки защитных 

экранов от пыли и ветра или системы гидрообеспыливая. В связи с этим 

авторами были введены коэффициенты влияния ветрозащитных экранов К3wi, 

величина которых рассчитывалась методом построения полиномиальной 

регрессии. Полиномиальная регрессия означает приближение данных (xi, yi) 

полиномом k-й степени A(x) = a + b – x + c – 𝑥2 + d – 𝑥3 + ... + h – 𝑥𝑘. При k = 1 

полином описывают прямой линией, при k = 2 – параболой, при k = 3 – 

кубической параболой и т.д. При этом учитывалось изменение значений 

удельной величины пыли уноса от воздействия ветра защитных экранов-

коэффициент q. Кроме того в методику был введён и так же определён 

коэффициент эффективности систем гидрообеспыливания Кsi. 

Таким образом, введение в методику расчета выбросов пыли на территории 

порта коэффициента влияния ветрозащитного экрана К3wi и коэффициента 

системы гидрообеспечения Кsi позволит более полно учитывать все процессы 

пылеуноса в ходе перегрузочного процесса и принимать соответствующие меры 

технического и технологического характера по его сокращению. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТОЯННОГО СОЕДИНЕНИЯ С СЕРВЕРОМ 

 

Аннотация 

Актуальность заключается в анализе подходов реализации постоянного 

соединения с сервером для мгновенного получения новых данных. Целью 

является использование протоколов и технологий, работающих с помощью 

HTTP. Методом исследования является использование стандартного протокола 

HTTP, не прибегая к помощи сторонних протоколов. В результате изучены 

вопросы рефакторинга кода и оптимизации запросов, проведён рефакторинг 

приложения-клиента и приложения-сервера, а также оптимизированы запросы к 

базе данных на стороне сервера. 

Ключевые слова: 

постоянное соединение с сервером, мгновенное получение новых данных, 

рефакторинг кода, оптимизация запросов, приложение-клиента,  

приложение-сервера. 

 

Есть несколько подходов для реализации постоянного соединения с 

сервером для мгновенного получения новых данных: использование протоколов 

и использование технологий, работающих с помощью HTTP. 
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Если не прибегать к помощи сторонних протоколов, а использовать 

стандартный протокол HTTP, то можно воспользоваться такими технологиями 

как polling и long polling. 

Технология polling подразумевает цикличную отправку HTTP-запросов к 

серверу на получение новых данных с небольшой задержкой. Данный подход не 

является экономичным в плане затрачиваемых ресурсов и большинство ответов 

сервера, скорее всего, будут сообщать, что новых данных пока что не было. 

Также существует более продвинутая технология long polling, которая 

базируется на технологии polling. Отличие состоит в том, что сервер не сразу же 

даёт ответ на входящий запрос, а отправляет ответ в случае существования новых 

данных или же по истечению некоторого времени. Такой подход более 

экономичен, но всё также создаёт нагрузку на сервер и линии связи. 

Для реализации постоянного соединения также существует протокол 

WebSocket. Он работает поверх TCP/IP и подразумевает открытие постоянного 

соединения между клиентом и сервером. Установка соединения происходит 

после HTTP-запроса серверу на использование этого протокола. После 

подтверждения открытия WebSocket-соединения используется префикс ws:// или 

wss:// (для безопасного соединения) вместо префикса http://.  

При использовании данного протокола сервер может сразу же отправлять 

новые данные напрямую клиенту, вместо того, чтобы дожидаться, когда клиент 

отправит HTTP-запрос на их получение. Использование данного протокола 

является более экономичным и совершенным подходом реализации постоянного 

соединения по сравнению с polling и long polling. 

Во время использования WebSocket сервер периодически отправляет ping-

запросы для проверки доступности клиента, т.к. клиент может разорвать 

подключение, не предупредив об этом сервер. Для разрыва соединения 

используются специальные управляющие кадры с типом close. 

Можно подробнее рассказать о проведённой работе с приложением для 

мгновенного обмена сообщениями. Элементы интерфейса были вынесены в 
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классы, которые наследуются от классов Qt. Это позволит более просто 

модернизировать отдельные части программы и более удобно управлять ими в 

коде. Вместо трёх загрузчиков для связи с сервером остался один основной. 

Теперь за все запросы к серверу отвечает он. Диалоги теперь сортируются в 

списке по idих последнего сообщения, чего не было ранее. Функция в классе 

списка диалогов сама определяет куда вставить диалог. Сообщения из переписки 

уведены в бок в зависимости от того, кто их отправил. Если сообщение 

отправлено пользователем, то оно прижимается к правому боку, а если 

отправлено собеседником, то к левому. Приложение стало однооконным за счёт 

использования виджетов вместо форм. Весь функционал трёх окон умещён в 

одном. Это придаёт более удобный и эстетичный вид приложению. 

На стороне приложения-сервера был задействован функционал фреймворка 

Django вместо вручную написанных топорных операций. Это оптимизировало 

запросы к базе данных. 

Рефакторинг кода приложения-сервера позволило исправить много ошибок 

и упростить много моментов в коде. Все эти проделанные действия 

положительно сказываются на быстродействии приложения-сервера и позволят 

обслуживать намного больше пользователей без риска получить перегруз 

сервера. 

Подводя итоги можно сказать, что для реализации постоянного соединения 

с сервером можно использовать как возможности протокола HTTP в лице 

технологий polling и long polling, так и воспользоваться другими протоколами, 

узконаправленными на выполнение данной задачи. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вариант автоматизации рабочего и 

аварийного освещения блока подготовки топливного газа на основе цифрового 

интерфейса DALI (Digital Addressable Lighting Interface) с возможностью 

адресации. Данный интерфейс широко применятся при автоматизации 

освещения на промышленных предприятиях. 

 

Ключевые слова 

Автоматизация, интерфейс, контроллер, диммер, источник света. 

 

Экономические условия сложившееся в последнее время заставляют нас 

задуматься о способах экономии финансов на предприятии. Одним из способов 

является автоматизация предприятия. Автоматизация имеет много направлений. 

В данной статье будет рассмотрено управление освещением на определенном 

объекте таком как блок подготовки топливного газа.  

Основные достоинства, которые мы получим при автоматизации системы 
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освещения: 

 экономия электроэнергии 

 дистанционное и ручное управление освещением  

 создание определенных сценариев работы освещения 

 опрос и контроль параметров источников освещения 

 передача информации на верхний уровень 

 архивация параметров 

Блок подготовки топливного газа (БПТГ) предназначен для 

предварительной подготовки, учета объема и контроля качества газа перед его 

подачей в дожимные компрессорные установки и затем в газовые турбины. 

Данные установки оборудованы тремя помещениями: 

 отсек помещения КИПиА 

 отсек подготовки теплоносителя 

 технологический отсек 

Технологический отсек относиться к помещениям с определенной 

категорией взрывозащиты B-Ⅰa [2]. В данном помещении необходимо 

устанавливать приборы освещения специальным взрывозащищенным 

исполнении Exd. В остальных помещениях устанавливается обычно 

промышленное освещение. 

Все перечисленные помещения должны иметь резервное аварийное 

освещение [1].  

В качестве управления данным освещением была выбрана система, 

работающая по интерфейсу DALI.  

Протокол DALI применяется для управления освещением и силовыми 

нагрузками. Одно из важных преимуществ протокола DALI – это возможность 

его интеграции с верхними уровнями диспетчеризации зданий [4]. 

Для интеграции используются специальные шлюзы между системами для 

получения двусторонней связи и полноценного управления с той и другой 
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стороны. Система управления будет интегрирована в общую систему управления 

блоком подготовки газа. 

DALI сеть состоит из контроллера и подключенных к нему осветительных 

приборов. Передача данных идет на скорости 1200бит/с. Напряжение для 

логической единицы составляет 16±6,5В, а для логического нуля 0±4,5В. Шина 

DALI всегда находится под напряжением 16В, в противном случае все 

осветительные приборы, подключенные к шине, переходят в аварийный режим. 

Питание шины обеспечивает контроллер. К одной шине подключается до 64 

светильников. Устройства можно объединять в 16 групп и задавать до 16 сцен 

освещения. Яркость каждого осветительного прибора регулируется от 0 до 254. 

Сообщение от контроллера к осветительному прибору состоит из 16 бит и одного 

стартового бита. Сообщение может быть адресовано отдельному светильнику, 

группе светильников либо быть широковещательным. 

Особенности DALI [3]: 

 данные передаются по общей для всех устройств шине 

 для передачи данных используются два провода, их экранирование не 

обязательно 

 допускается размещение проводов в одном кабеле с питанием ~220 В, т.е. 

фаза, ноль, земля и два провода шины DALI 

 не требуется соблюдение полярности при подключении шины 

 не требуется согласующая нагрузка (терминаторы) на концах шины 

 DALI предусматривает защиту от подключения питания к шине 

управления 

Управляющее оборудование, представленное на рисунке 1, будет находится 

в отдельно весящем шкафу в помещении операторной, что позволит 

использовать приборы управления общепромышленного исполнения. 
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Рисунок 1 – Структурная схема автоматического управления освещением. 

 

На структурной схеме показаны приборы управления освещением. 

Основным элементом управления является контроллер, а также на каждую 

линию установлен диммер, с помощью которого можно будет регулироваться 

уровень освещенности в помещении.  Для дистанционного управления 

освещением, информация с контроллера будет передаваться на верхний уровень 

SCADA.  

Системы автоматического управления, основанные на интерфейсе DALI, 

хорошо себя зарекомендовали, их используют в различных отраслях 

промышленности, а также в государственных учреждениях. Таким образом, 

использовав данную систему в блоке подготовки газа, мы получаем полный 

контроль над освещенностью в помещение, в результате чего экономим 

электроэнергию, а также уменьшаем риск выхода из строя светового 

оборудования. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ РАЗВЕДКИ 

 

Современный мир не стоит на месте. Ученные всего мира работают над 

уменьшением участия человека в работах с риском для жизни. Роботы уже 

вытеснили человеческий труд в таких отраслях, как ядерная энергетика, работа 

с вредными химическими веществами и других. 

Современные армии, также делают все возможное, чтобы сократить 

человеческие потери при ведении боевых действий. Принятие на вооружение 

роботизированных комплексов способно решить ряд боевых задач, например: 

патрулирование местности, штурм укрепленных районов, разминирование 
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местности и так далее. Вооруженные Силы Российской Федерации не 

исключение. Наша страна имеет неплохой задел в направлении разработки 

автоматизированных боевых систем. 

Ведение разведки на поле боя – это одна из опаснейших задач для личного 

состава. Именно поэтому разработка проекта РЛС разведки наземных целей на 

базе роботизированных боевых машин, таких как «Нерехта», «Платформа-М» и 

т.п., является одной из перспективных задач в данный момент. Её решение 

позволит получить большой потенциал, для обеспечения и ведения эффективной 

разведки.   

Анализ опыта военных конфликтов, имевших место на рубеже XX-XXI 

веков, показывает, что современные боевые действия, ведущиеся в соответствии 

с концепцией сетецентрической войны, характеризуются следующими 

основными особенностями: возрастание роли информационного 

противоборства, использование нетрадиционных форм ведения боевых 

действий, повышение точности и избирательности действия оружия, внедрение 

новых систем управления, разведки, компьютерного моделирования. Исходя из 

этих особенностей, общими технологическими тенденции развития вооружения 

является: интеллектуализация, миниатюризация, снижение энергопотребления, 

многофункциональность, автономность, снижение веса и удобство снабжения. 

В соответствии с взглядами отечественных и зарубежных специалистов в 

боевых действиях будущего одними из наиболее перспективных видов 

вооружения и военной техники, интегрирующими большинство из 

перечисленных направлений, будут робототехнические комплексы военного 

назначения. При этом ряд специалистов предполагает, что широкомасштабное 

внедрение роботов и технологий робототехники изменит способы ведения 

операций и технический облик перспективных систем ВВТ, повысит 

эффективность их применения, а также обеспечит сокращение потерь личного 

состава.  

Тенденции развития робототехнических комплексов военного назначения 
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требует существенной проработки ядра наиболее важных технологий, 

необходимых для создания всей номенклатуры перспективных 

робототехнических средств. При этом типовой образец робота военного 

назначения может быть представлен в виде совокупности функционально 

связанных элементов.  

Современные армии делают всё возможное, чтобы минимизировать потери 

своего личного состава. Сейчас наземные операции проводят только в крайних 

случаях, стараясь выполнять поставленные задачи ракетными или бомбовыми 

ударами с воздуха. Однако зачастую бой выиграть без наземной операции не 

всегда возможно. Именно поэтому с недавних пор ведутся активные разработки 

автоматизированных боевых систем, которые должны решить вопрос с полной 

заменой солдат на поле боя роботами. 

Однозначно можно заявить, что сейчас применение автоматизированных 

систем на поле боя – это одно из наиболее перспективных направлений развития 

военного дела. Лидерами в данном направлении на сегодняшний день являются 

американцы, но в России тоже активизировались роботы в этой теме, и 

отечественные разработчики уже добились неплохих результатов. 

Автоматизированные системы давно используются для сбора 

разведданных, поиска целей и целеуказания, наблюдения за обстановкой. Для 

таких целей используют и беспилотные летательные аппараты, и наземных 

роботов. 

Перспективное проектируемое изделие должно обеспечивать обнаружение 

и определение полярных координат движущихся целей (одиночного солдата, 

подразделения солдат, танков, бронетранспортеров, автомобилей и т.д.) при 

наличии прямой радиолокационной видимости в любое время суток и года, в 

условиях отсутствия или ограничения оптической видимости (в тумане, при 

атмосферных осадках, задымлении и запылении атмосферы). Изделие также 

должно обнаруживать движущиеся цели (пловцы, лодки, катера и т.п.) в 

условиях небольшого волнения речной и озерной поверхности. 
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Конструкция проектируемой РЛС должна обеспечивать ее применение при 

размещении на платформе роботизированной боевой машине. 

Индикация обнаруженных целей в изделии будет осуществляется с 

помощью звукового сигнала (головные телефоны) и визуального индикатора 

(световое табло) на пульте управления оператора боевой машины. Информация 

будет передаваться по радиоканалу на пульт оператора.  

Принцип действия изделия основан на способности физических тел 

отражать (пере излучать) падающие на них электромагнитные волны, в том 

числе и в направлении к источнику излучения. 

Изделие представляет собой радиолокационную станцию с непрерывным 

СВЧ-излучением, промоделированным по частоте. 

При работе передающая антенна изделия излучает электромагнитный 

сигнал в пространство, который, отражаясь от различных предметов (местности, 

зданий, автобронетехники, людей, животных и т.п.), поступает на вход приемной 

антенны. Далее этот сигнал в изделии преобразовывается в визуальные и 

звуковые сигналы, по которым оператор РЛС определяет местоположение цели 

и тип цели. Обнаружение движущихся наземных целей (людей, автомашин и 

т.д.) изделием основано на использовании эффекта Доплера.  

Таким образом на сегодняшний день роботизированные боевые машины, 

относящиеся к классу «лёгкие», обеспечены модулем артиллерийской разведки 

(видеокамера, тепловизор, лазерный дальномер), однако проведенные 

испытания на полигонах и опыт боевого применения в вооруженных конфликтах 

за пределами Российской Федерации выявили ряд недостатков. Одним из 

которых является ограниченность обнаружения целей в условиях плохой 

оптической видимости (темное время суток, туман, задымленность, 

запыленность и т.п.). Целесообразным решение данной проблемы является 

установка на платформу боевого робота радиолокационного канала получения 

разведывательных данных, что значительно увеличит информативность 

роботизированного комплекса.  
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ЗЕМЕЛЬ (НА ПРИМЕРЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация 

В статье рассматривается важные вопросы об организации использования 

мелиоративно-неустроенных земель. В аграрном секторе земельные ресурсы 

выступают самым важным средством производства. Мелиорация предоставляет 

возможность изменять комплекс природных условий (почвенных, 

гидрологических и др.) разных регионов в необходимом для хозяйственной 

деятельности человека направлении: способствует оздоровлению местности и 

улучшению природной среды. Рациональное использование мелиорированных 

земель включает полное, правильное и эффективное землепользование. 
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экономическое значение мелиорации земель, эффективность использования, 
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The article deals with important questions about the organization of the use of 

reclamation-unsettled land. In the agricultural sector, land resources are the most 

important means of production. Land reclamation provides an opportunity to change 

the complex of natural conditions (soil, hydrological, etc.) of different regions in the 

direction necessary for human economic activity: it contributes to the improvement of 

the area and the natural environment. Rational use of reclaimed land includes full, 

correct and efficient land use. 
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В течении длительного времени все человечество представляло, что 

природные богатства неисчерпаемы и что ими можно пользоваться, не 

задумываясь о последствиях. [5, с.50]. Столкнувшись с проблемой природных 

ресурсов и их возможностях, человечество долгое время занималось 

mailto:markova2016ekaterina1993@gmail.com


НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 98 

"эффективным" использованием земель с целью получения максимальной 

выгоды. Во избежание  глобальных последствий необходимы рациональное 

использование мелиоративных земель и повышения качества мелиоративно-

неустроенных земель. 

Тамбовская область - это регион с активно развивающейся 

агропромышленностью. В специализации сельского хозяйства выделяется 

производство зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, мясных 

и молочных продуктов. 

Обеспечение необходимости людей в продовольствии требует от сельского 

хозяйства больших затрат на минеральные удобрения и пестициды, 

приобретения и оснащения техникой. Такой безвозмездный подход к развитию 

сельского хозяйства привел к тому, что дальнейший процесс повышения 

эффективности лишь повысит негативные экологические процессы. 

Следовательно масштабы экологического ущерба от сельскохозяйственного 

производства с каждым годом увеличиваются, и их ликвидация требует больших 

финансовых средств.[4,с.2]. Поэтому экологические мероприятия уже не могут 

осуществляться без экономических исследований., технологические факторы 

должны быть взаимоувязаны, как с земельными, так и с другими природными 

ресурсами. Именно их органическое единство и должно составлять основу 

рациональной организации мелиоративно-неустроенных земель. 

Можно суверенностью сказать, что современное развитие 

сельскохозяйственного производства должно быть тесно связано с эффективным 

использованием и охраной земель, при этом обеспечивать, как основное условие, 

постоянное воспроизводство плодородия почвы и сохранение окружающей 

среды 

Рациональное использование мелиорированных земель включает полное, 

правильное и эффективное землепользование. Полное использование 

мелиорированных массивов в сельском хозяйстве означает степень их освоения 

под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения. 
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Главным фактором природно-ресурсного потенциала Тамбовской области 

выступают сельскохозяйственные угодья. В анализируемый период природно-

ресурсный потенциал сельского хозяйства региона характеризуется серьезными 

деструктивными процессами, снижающими его эффективность.[2,с.3]. (см. рис.1). 

 
Рисунок 1 – Состояние земельных ресурсов Тамбовской области 

 

Мелиорация же земель значительно повышает продуктивность земельных 

ресурсов. Орошение увеличивает урожайность зерновых культур на 1,5-2 т/га, то 

есть практически удваивает урожай. В 1,5-2 раза возрастает продуктивность 

земель при осушении, а при создании орошаемых культурных пастбищ их 

продуктивность повышается в 3-4 раза. С орошаемых земель с 1 га получают по 

4-5 т пшеницы, 5-6 т риса, а продуктивность кормовых культур составляет 40-60 

корм, ед/га.[3, с.2]. 

Таблица 1 

 Данные по изменению площадей мелиорированных земель в России по годам 

по состоянию на 1 января 2020 года 
Наименование Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Всего мелиорированных 
земель, тыс. га, в т.ч.: 

11366,9 11299,2 11257,4 11175,8 11061,1 11000 10900 

орошаемые, тыс. га 4607,0 4553,4 4512,7 4434,9 4346,4 4283,4 4285,1 
осушаемые, тыс. га 6759,9 6745,8 6744,7 6740,9 6714,7 6673,6 6662,6 

Площадь с/х угодий, млн. га, в 
т.ч.: 

194 194.4 195.1 195.6 196.0 220,4 220,3 

мелиорированных с.х.у., тыс. 
га 

9300 9300 9200 9100 9000 9000 9000 
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Наименование Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

орошаемые, тыс. га 4500 4500 4400 4300 4200 4200 4200 
осушаемые, тыс. га 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4700 

% мелиорированных земель 4.79 4.78 4.72 4.65 4.59 4 4 
 Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Всего мелиорированных 
земель, тыс. га, в т.ч.: 

10900 10900 10900 11300 11313,3 11255 11239,2 

орошаемые, тыс. га 4285,8 4265 4260,1 4655,5 4591,5 4658,7 4639,9 
осушаемые, тыс. га 6659 6658,6 6655,8 6672,1 4747,4 6596,3 6599,3 

Площадь с/х угодий, млн. га, в 
т.ч.: 

220,2 220,2 220,2 222,1 222,04 222,01 221,97 

мелиорированных с.х.у., тыс. 
га 

8900 8900 8900 9300 9389 9344,3 9329,1 

орошаемые, тыс. га 4200 4200 4200 4600 4659,7 4590,6 4571,9 
осушаемые, тыс. га 4700 4700 4700 4700 6671 4753,7 4757,2 

% мелиорированных земель 4 4 4 4,1 4,2 4,2 4,2 
 

Экономическое значение мелиорации земель заключается в том, что 

мелиорация способствует повышению урожайности сельскохозяйственных 

культур и всегда способствует обеспечению стабильности производства. 

Предприятия и организации же в свою очередь в условиях осушения или 

орошения застрахованы от риска естественного снижения урожайности в плохие 

из-за погодных условий года. Мелиорация предоставляет возможность 

предприятиям осваивать все новые отрасли сельскохозяйственного 

производства. Она же обеспечивает возможность для предприятий 

производственных альтернатив, абсолютного эффективного использования 

имеющихся ресурсов, улучшения интенсивности и оборота производства, таким 

образом результат очевиден - получение большой прибыли.  

Следовательно при использовании природных ресурсов в процессе 

сельскохозяйственного производства необходимо знать и учитывать, что 

природа является целостным механизмом, который имеет свои собственные 

инструменты для саморегуляции, вмешиваясь в которые можно добиться 

нарушение природного равновесия. При верном формировании 

землепользования и организации работ, которые направлены на улучшение 

состояния земли, будет наблюдаться повышение эффективности, качества, а 
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значит, что земля сможет быть практически вечным средством производства и 

станет главным условием стабильного развития любого АПК. 
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Мониторинг и контроль земель играет ведущую роль в решении задач 

управления земельными ресурсами.  

К принципам государственной системы мониторинга земель относятся:  

- защита жизненно важных интересов человека и общества;  

- сохранение природных экосистем;  
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- предотвращение негативных природных изменений земель;  

- предупреждение негативных изменений состояния земель и кризисных 

экологических ситуаций.  

На сегодняшний день совершенствуется методология мониторинга земель 

за счет внедрения научных разработок, современных аппаратных, программных 

и информационных систем, а также за счет применения унифицированных 

методов анализа и прогнозирования особенностей состояния земель, 

компьютеризации процессов деятельности; создания и ведения баз данных, 

картографирования земельной информации, использования 

геоинформационных систем.  

В системе государственного мониторинга земель выделяют следующие 

подсистемы:  

- мониторинг использования земель;  

- мониторинг состояния земель.  

Особняком в системе государственного мониторинга земель стоит 

мониторинг земель сельскохозяйственного назначения, так как эти земли 

выполняют особые функции в социально-экономическом развитии территорий. 

Этим и обусловлен выбор темы выпускной квалификационной работы. 

Земля – это природный ресурс, который необходим для существования 

человеческого общества, используемый в хозяйстве [1]. 

Государственный земельный надзор – это важнейшая функции управления 

земельным фондом, которая обеспечивает соблюдения норм земельного 

законодательства и других нормативно-правовых документов, которые содержат 

нормы земельного права [1]. 

По состоянию на 2019 г. площадь земель Самарской области составляет 

примерно 3,8 млн га, пашни около 2,9 млн га. По статистическим данным 

Минсельхоза региона, на сегодняшний день в Самарской области не применятся 

около 210 тыс. га, в т. ч. 187 тыс. га пашни, это практически 6,5% [3]. 

Государственный земельный надзор совершается в следующей форме [2]: 
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• проведения различных проверок, как плановых, так и внеплановых; 

•систематического наблюдения за выполнением требований 

законодательства; 

• принятия мер по пресечению/устранению последствий нарушений. 

С учетом которые произошли в законодательство РФ, а также  исключением 

прокуратурой из плана проверок большей части субъектов в рамках 

осуществления земельного надзора, в 2018 году органами Управления 

Россельхознадзора по Самарской области было осуществлено 633 контрольно-

надзорных мероприятия, в том числе [3]: 

• плановых проверок приблизительно 219; 

•  плановых рейдов 25; 

• было осуществлено внеплановые проверки около 29; 

• также проведены мероприятия, для установления фактов правонарушений 

63; 

•  административных расследований 26; 

• инспектора отдела принимали участие при проверках, которые были 

организованы прокуратурой 226 раз. 

В рамках вышеперечисленных мероприятий было проконтролировано 256,6 

тыс. га земель. 

 
Рисунок 1 - Нарушения, выявленные в 2018 году [3] 
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Итогом вышеперечисленных проверок является [3]: 

• на сумму 3 445, тыс. руб. назначены административные штрафы; 

• в администрацию Самарской области были направлены документы 

расторжения договоров аренды (2 договора) участков площадью 120,7 га; 

• назначено 5 предупреждений недопустимости нарушений земельного 

законодательства;  

• в Министерство имущественных отношений Самарской области 

направлен 1 материал для изъятия земельного участка, в судебном порядке, 

исходя из того, что не используется владельцем в течение 3 и более лет в целях 

сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, при нынешних условиях экономической ситуации 

государственный контроль за рациональным и эффективным использованием 

земель имеет весомое значение. Целью выполнения земельного контроля 

является эффективное применение и охраны земель, без которых недопустимо 

функционирование земельных отношений. Для обеспечения стабильности 

земельных отношений нужны правовые основы, которые защищают права 

собственников земли, землепользователей, землевладельцев и арендаторов. 
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Аннотация 

В этой статье рассматривается понятие «кластер», раскрываются виды 

источников финансирования кластерных структур и их эффективность. 

Приведены примеры финансирования действующих кластеров. Описаны 

существующие проблемы кластеризации.  
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Современное развитие бизнеса характеризуется глубокими изменениями, 

обусловленными усилением взаимовлияния и взаимозависимости бизнеса, что 

обусловило развитие в национальной и мировой экономической системе нового 

типа интеграционных структур – бизнес-кластеров. 

Кластер – это группа близких, географически взаимосвязанных компаний и 

сотрудничающих с ними организаций, совместно действующих в определенном 

виде бизнеса, характеризующихся общностью направлений деятельности и 

дополняющих друг друга [4].  

В основе финансирования создания кластера, в основном, лежат бюджетные 

ресурсы. Важную роль в создании и формировании кластеров должно занимать 

государственное финансирование, потому что правительственные органы могут 

получать более гибкие рычаги влияния через развитие, консолидацию и 

кооперирование предприятий, корректировки деятельности региональных 
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предприятий и регионов в целом. 

Кластеры также имеют и другие возможности финансирования – это 

интеграция ресурсов за счет вкладов участников. Участники могут предоставить 

собственные свободные ресурсы: оргтехнику, помещения, но главным 

источником формирования собственных средств кластера служат членские 

взносы. Так же источником финансирования деятельности кластера являются 

средства негосударственных общественных организаций, в том числе 

иностранных (гранты различных фондов). Объединения могут участвовать в 

различных конкурсах и социальных проектах, исследованиях, пользуясь 

финансовой помощью спонсоров [2]. 

На начальных этапах становления кластера ситуация характеризуется 

отсутствием положительных денежных потоков и возможностей в полной мере 

использовать долговые инструменты, предоставляемые инвесторами. 

Доступными являются следующие формы привлечения заёмного капитала: 

1) товарный кредит (финансирование со стороны поставщиков); 

2) финансирование дебиторской задолженности (факторинг); 

3) банковское кредитование под персональные гарантии третьей стороны, в 

частности – материнской компании; 

4) Венчурное финансирование. 

Источником финансирования выступают средства коммерческого банка (в 

ряде случае – инвестиционного банка). И одновременно с этим, банк входит в 

акционерный капитал создаваемого кластера, приобретая акции по номиналу в 

долях не более 49%. 

Для наглядности можно посмотреть структуру финансирования нескольких 

кластеров: 

1. Инновационный территориальный кластер «Зеленоград» - обособленный 

научно-индустриальный район Москвы со специализацией в области 

микроэлектроники и т.д. 

Финансовая поддержка: 
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 субсидии (участники кластера могут получить квалифицированную 

помощь экспертов в составлении заявки, выборе инструмента финансирования, 

доработке проектов. В 2014 году участники кластера получили финансовую 

поддержку в размере свыше 750 млн. руб.); 

 льготные кредиты. Предоставление займа, по программе «Фонд развития 

промышленности». Размер займа может составлять от 50 до 500 млн. руб., 

процентная ставка (в год) 5%, сроком на 5 лет; 

 инвестиции и поручительства [3]. 

2. Инновационный территориальный кластер «Донские молочные 

продукты». Целью развития инновационного территориального кластера 

«Донские молочные продукты» по производству и переработке молочной 

продукции в Ростовской области. Кластер необходим для решения задач 

замещения импорта зарубежной молочной продукции. 

Структура финансирования: 

1) Взносы участников кластера; 

2) Средства федерального бюджета;  

3) Средства регионального бюджета;  

4) Средства муниципального бюджета [1]. 

3. Инновационно-технологический кластер «Южное созвездие».  

Среди главных целей созданной структуры – консолидация 

производственного, инновационного, организационного, научно-

образовательного, административного потенциала участников, организационной 

кооперации, внедрение технологических инноваций за счет обеспечения 

эффективного взаимодействия науки, бизнеса и власти. 

Структура финансирования представляет собой вклады участников: ОАО 

«Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева», 

ОАО «Алмаз», ЗАО «Бета ИР», ОАО «Градиент», Южный федеральный 

университет, ОАО «НПП космического приборостроения «Квант», 

государственную поддержку, поддержку на федеральном уровне [4]. 
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Компаниям локального уровня экономики выгодны бизнес-кластеры. 

Местные компании позволяют получить по сравнению с международными 

компаниями конкурентное преимущество.  Из-за непосредственной близости 

компании, находящиеся в кластере, могут быстро поставлять продукты и услуги 

клиентам. Также они берегут деньги клиентов на доставке и других платежах. 

Репутация местной компании быстро распространяется, и положительная 

репутация привлекает клиентов. Если местный бизнес применит знания о 

специфических потребностях его местных клиентов, и будет развивать 

отношения с поставщиками и потребителями они может получить конкурентное 

преимущество. 

Кластерный подход эффективен тем, что преодолевается узкоотраслевое 

видение экономики региона. В отличие от отраслевого подхода, 

деформирующего конкуренцию за счет лоббирования интересов отдельной 

отрасли или компании и, как следствие, «перетекания» выгод в одну из отраслей, 

кластеризация позволяет сформировать комплексный взгляд на 

государственную политику развития региона с учетом потенциала региональных 

экономических субъектов. 

Особенностью кластеров является непременное условие формирования 

среды наибольшего благоприятствования для малых и средних предприятий. Это 

обусловлено широким внедрением аутсорсинга. [2]. 

Россия унаследовала советскую модель кластеров – территориальные 

производственные комплексы. Модель нуждается в модификации для 

соответствия рыночной экономике и вызовам глобализации.  

 Этот процесс развивался в известной мере спонтанно, по инициативе 

регионов или отдельных крупных компаний.   
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Аннотация 

В статье проведен анализ финансовой устойчивости на основе расчетов 

коэффициентов на примере ООО «ЭкоНиваАгро». Коэффициенты финансовой 

устойчивости показывают уровень стабильности организации в финансовом 

плане: платежеспособность, ликвидность, кредитоспособность.  

Основной задачей оценки финансовой устойчивости ООО «ЭкоНиваАгро» 

является определение степени зависимости от заемных источников 

финансирования. В процессе анализа необходимо дать ответы на вопросы: 

насколько компания независима с финансовой точки зрения и растет или 

снижается уровень этой независимости.  

Ключевые слова: 

финансовая устойчивость, коэффициенты, рентабельность, 

платежеспособность, ликвидность. 

 

О. Н. Волкова характеризует финансовую устойчивость соотношением 

собственных и заемных средств [2]. По мнению О. В. Ефимовой финансовая 

устойчивость отражает финансовое состояние предприятия, при котором оно 

способно за счет рационального управления материальными, трудовыми и 

финансовыми ресурсами создать такое превышение доходов над расходами, при 

котором достигается стабильный приток денежных средств, позволяющих 
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предприятию обеспечить его текущую и долгосрочную платежеспособность, а 

также удовлетворить инвестиционные ожидания собственников предприятия 

[4]. 

В кризисной экономике крупные предприятия и отдельные 

предприниматели не имеют достаточных средств для ведения производства, 

поэтому предпочитают вкладывать в производство минимум собственных 

средств, а финансировать его за счет заемных средств. Однако их подстерегает 

опасность стать банкротами в случае чрезмерной закредитованности 

предприятия, когда нарушается соотношение между собственными и заемными 

средствами в сторону последних. В таком случае требования несколькими 

кредиторами возврата денег может поставить предприятие на грань банкротства. 

Чтобы избежать этого, управленцы должны регулярно рассчитывать и 

анализировать показатели финансовой устойчивости предприятия.[6] 

Уровень стабильности коммерческой организации наглядно демонстрирует 

его финансовую устойчивостью. Коэффициенты финансовой устойчивости 

рассчитываются на основе пассива баланса, величины собственного капитала. 

Чистая прибыль является основным источником собственного капитала. 

Следовательно, можно сказать, что на финансовую устойчивость влияет 

прибыльность и рентабельность организации.[1] 

 Анализ финансовой устойчивости на основе коэффициентов является 

основным методом. Если компания финансово устойчива, то можно сказать, что 

это результат сбалансированного финансового потока и наличии средств для 

обеспечения деятельности организации в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Управление финансовой устойчивостью помогает коммерческим 

предприятиям получать стабильную чистую прибыль, организовывать 

бесперебойное производство и продажу продукции и обеспечить приемлемый 

уровень риска при формировании структуры капитала. [5] 

Для оценки финансовой устойчивости ООО «ЭкоНиваАгро» в таблице 1 

рассчитаны коэффициенты. 
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Таблица 1  

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатели 

На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

Отклонение 
(+,-) 

А 1 2 3 
1. Коэффициент концентрации собственного 
капитала 0,25 0,22 -0,03 

2. Коэффициент финансовой зависимости 3,95 4,54 0,59 
3.Коэффициент маневренности собственного 
капитала -1,39 -1,73 -0,34 

4. Коэффициент концентрации привлеченного 
капитала 0,75 0,78 0,03 

5. Коэффициент структуры долгосрочных 
вложений 0,64 0,47 -0,17 

6. Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств 0,60 0,68 0,08 

7. Коэффициент структуры привлеченного 
капитала 0,52 0,60 0,08 

8. Коэффициент соотношения привлеченных и 
собственных средств 2,95 3,54 0,59 

9. Коэффициент финансовой устойчивости  0,64 0,69 0,05 
10. Коэффициент финансового риска 1,53 2,13 0,60 
11. Коэффициент уровня самофинансирования 0,34 0,28 -0,06 

 

Коэффициент автономии на начало года составил 0,25, а на конец 0,22. Это 

говорит о том, что на конец года удельный вес собственных средств в общей 

сумме источников финансирования уменьшился по сравнению с началом года на 

0,03 п.п. Следует отметить, что данный показатель ниже нормативного значения, 

а именно 0,5. Это означает значительную зависимость ООО «ЭкоНиваАгро» от 

кредиторов и внешнего финансирования. Чем ближе значение коэффициента к 

0,5, тем лучше финансовое состояние предприятия.  

Коэффициент финансовой зависимости на конец года повысился на 0,59 и 

составил 4,54. Данное значение коэффициента не выходит за пределы 

нормативного значения, а конкретно менее 0,8. При превышении норматива 

можно было бы сделать вывод о зависимости предприятия от заемных средств. 

Коэффициент маневренности собственного капитала представлен 

отрицательным значением, на конец года -1,73, отсюда следует, что на 
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предприятии низкая финансовая устойчивость в сочетании с тем, что средства 

вложены в медленно реализуемые активы, а оборотный капитал формировался 

за счет заемных средств. 

Коэффициент концентрации привлеченного капитала на конец года возрос 

на 0,03 и составил 0,78. Это отрицательная тенденция, так как, чем ниже 

значение коэффициента, тем меньше задолженность холдинговой компании и ее 

дочерних предприятий и соответственно более стойкое финансовое состояние. 

Следует также отметить рост коэффициента структуры привлеченного 

капитала, значение равно 0,6, что является положительным моментом. 

Значение коэффициента привлеченных и собственных средств на конец 

года увеличилось и составило 3,54. Увеличение данного показателя говорит об 

увеличении зависимости от инвесторов и кредиторов и заметном ухудшении 

финансовой устойчивости организации. 

Коэффициент финансовой устойчивости составил на конец года 0,69. Это 

означает, что 69 % активов сформированы за счет собственного и долгосрочного 

заемного капиталов, данный факт вызывает тревогу за финансовую 

устойчивость предприятия, так как значение коэффициента должно быть не 

менее 0,75. 

Что касается коэффициента уровня самофинансирования, то чем выше 

значение, тем эффективнее предприятие использует возможности наращивания 

собственного капитала за счет получаемой прибыли. На конец года коэффициент 

в ООО «ЭкоНиваАгро» снизился и составил 0,28. 

В итоге можно сделать вывод о том, что ООО «ЭкоНиваАгро» имеет низкую 

финансовую устойчивость в связи с высокой зависимостью от привлеченных 

заемных средств 
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Аннотация 

Рассмотрены понятие "тайм-менеджмент", его инструменты. Проведен 

анализ значимости применения методик тайм-менеджмента c целью увеличения 

производительности предприятий в современных условиях. Показаны этапы и 

способы внедрения тайм-менеджмента на предприятиях. 
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Тайм-менеджмент, предприятие, взаимодействие, планирование 

 

Согласно концепции управления человеческими средствами, одним из 

важнейших организационных ресурсов считается работник [1]. Но 

немаловажным человеческим средством также считается время. C помощью его 

улучшения мы можем повысить как и собственную производительность труда, 

так и предприятия в целом. 

В тайм-менеджмент входят способы планирования. Основные критерии и 

правила тайм-менеджмента, которых надо придерживаться для хорошего 

управления временем, представлены в таблице 1. 

Тайм-менеджмент ‒ совокупность знаний, принципов и техник, которые 
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направлены на повышение эффективности той или иной деятельности. 

Таблица 1 

 Критерии и правила тайм-менеджмента [2] 
Критерии Правила 

Реализуемость Реализуйте мысли и задачи. Находясь «в 
голове», они не контролируемы 

Измеримость результатов, времени и 
эффективности 

Хотите управлять – измерьте. Управляйте на 
базе фактов. 

Упорядоченность, организованность работы Упорядочьте работу: объединяйте по 
смыслу, организовывайте. Нет порядка – нет 
результата 

Эластичность деятельности, простота 
планирования, оперативность реагирования 

Планируйте максимально просто и гибко. 
Повышайте скорость реагирования на 
изменения 

Ориентированность на цели, 
определенность направления 

Формируйте четко цели. Оценивайте каждое 
действие, которое оно вносит в достижение 
целей 

Приоритезированность Четко расставляйте приоритеты. Отделяйте 
важные дела от второстепенных 

Инвестиционность Необходимо постоянно инвестировать время 
в будущее. Это трудно, но окупается 

Своевременность исполнения Составьте план исполнения поставленных 
задач 

Контролируемость исполнения Создавайте мониторинг выполнения задач 
Легкость работы Управляйте рабочей нагрузкой: работайте 

«меньше, но с умом» 
 

При внедрении данной технологии в предприятие, нужно пройти 3 главных 

этапа: личный тайм-менеджмент, командный тайм-менеджмент и 

корпоративный тайм-менеджмент. Рассмотрим каждый из них: 

‒ личный тайм-менеджмент. Ограничений в способах или инструментах 

нет, тут все зависит от особенностей личности. Самое ключевое – планирование. 

Нужно составить перечень всех срочных дел и тем, чем вы хотели бы заняться и 

записать их. Также, нужно оставить место и для отдыха. Способы хранения: 

бумажный ежедневник, Microsoft OneNote и Google Calendar для компьютера, 

Timetable и Evernote для смартфонов. 

‒ командный тайм-менеджмент. Оно распространяется на группы людей, их 

время и производительность. Тут главную роль играет взаимодействие. Нужно 
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заблаговременно обговорить правила поведения и взаимодействия в коллективе. 

Инструментами структуризации работы могут стать системы управления 

проектами, обеспечивающие взаимодействие между сотрудниками в отдельном 

виде работы. К примерам подобной системы можно отнести Microsoft Project, 

Redmine, Google Docs. 

‒ корпоративный тайм-менеджмент. Тут необходимым считается умение 

руководителя компетентно оценивать возможности сотрудников, к примеру, при 

проведении первого собеседования при приеме на работу или промежуточных 

аттестациях, и, согласно этому, ставить перед работниками задачи. Инструменты 

– Microsoft Project, Redmine, а именно их модули планирования и управления [3]. 

Каждый этап важен и является самостоятельным, поэтому может быть 

внедрен отдельно от других. Хотя, пройдя все поэтапно, и, при этом, следуя 

критериям тайм-менеджмента, работники организации сумеют максимально 

грамотно оценивать собственные силы и уже по ним планировать свою 

дальнейшую работу. 

Направления управления временем, которые представлены ниже, могут 

помочь менеджерам сделать собственную технологию тайм-менеджмента, 

которая в свою очередь станет содействовать подходящему использованию 

возможностей [6]. 

Популярность по всему миру получил принцип итальянского экономиста В. 

Парето [5]. Он объясняет свой принцип так, что приблизительно 20% усилий и 

времени хватит, чтобы получить 80% результата. В ходе этого надо расставлять 

приоритеты. Малоэффективные задачи должны быть последними в списке 

важных действий для выполнения. Сегодня, это самая знаменитая концепция 

тайм-менеджмента, которая позволяет выделять приоритетные задачи. 

В количество более иcпользуемых концепций тайм-менеджмента, сейчас, 

входит матрица Эйзенхауэра (риc.1). Придумал ее один из бывших президентов 

CША Д.Д. Эйзенхауэр. 
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Рисунок 1 ‒ Матрица Эйзенхауэра: быстрое целеполагание  

и контроль текущих дел 

 

Ключевая идея этой модели заключается в том, чтобы отделить значимые 

дела от второстепенных, и тех, которые вовсе являются неважными. Структура 

состоит из 2-х осей важных (по вертикальной) и срочных (по горизонтальной) 

дел и 4-х квадратов, где происходит распределение дел. 

В данный момент тайм-менеджмент приобрел новые формы и признаки под 

воздействием изменения в технологиях, стал неотъемлемой частью 

эффективного управления личностью и предприятия. Стоит выделить, что 

результативность в управлении временем заключается в грамотном 

распределении собственных возможностей [4]. 

В приоритете организаций является получение конкурентного 

превосходства на рынке, а также эффективное построение управленческой 

деятельности, собственно, что и позволяет решить тайм-менеджмент. Механизм 

служит для составления рационального плана действий на долговременные 

периоды деятельности организации и контроля времени в процессе выполнения 

целей. 

Для оптимизации работы во времени любой группы специалистов требуется 

разработка рекомендаций и способов тайм-менеджмента, присущих только 

данной группе специалистов. Как правило, специалисты по тайм-менеджменту, 

либо не занимаются этим, предпочитая применять коллективные тренинги, 
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основанные на приемах индивидуального тайм-менеджмента, либо услуга по 

формированию системы тайм-менеджмента для каждого отдельно взятого 

подразделения предприятия обходится достаточно дорого. 

Таким образом, на главные характеристики продуктивности работы 

персонала оказывает влияние процесс управления временем.  Внедрение 

технологии тайм-менеджмента на предприятии послужит, пожалуй, самым 

лучшим способом повышения конкурентоспособности в целом и максимально 

действенным использованием человеческих ресурсов. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ В РОССИИ 

 

Аннотация 

Актуальность. У огромного количества предпринимателей произошел 

резкий упадок дохода из-за коронавируса. Иногда это приводит даже к 

разорению и закрытию предприятий навсегда. Сегодня огромное количество 

небольших производств не в состоянии сами «удержаться на плаву», и им 

непременно нужен помощник в лице нашего государства.  

Цель. Исследование всех способов поддержки государством малого 

бизнеса в нашей стране в период пандемии и их анализ. 

Методология. В процессе исследования использовалась современная и 
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актуальная информация и статистика о способах поддержки малого бизнеса. 

Результаты. Поддержка государством малого бизнеса оказалась не столь 

эффективной, как заявляет нам государство. 

Ключевые слова: 

Коронавирус, пандемия, бизнес, государство 

 

Подавляющее количество фирм ощутило на себе весь ужас пандемии, на 

рисунке 1 представлены результаты опроса на данную тему: 

 
Рисунок 1 – Ощутила ли Ваша компания влияние пандемии на бизнес? 

 

По результатам исследований мы также можем понять, что 

предприниматели считают главными причинами ухудшения положения их фирм 

в период распространения коронавируса (рис.2): 

 
Рисунок 2 – Что конкретно повлияло на состояние бизнеса Вашей компании? 
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Вот какие меры поддержки малого бизнеса предоставляет государство в 

период пандемии: 

1. Налоговые каникулы.  

Налоговые каникулы – отсрочка от выплаты налогов. Как становится ясно 

из определения, это всего лишь отсрочка – но не отмена. Это значит, что по 

окончании пандемии все накопившиеся за это время налоги придётся выплатить 

в полной мере. Хоть правительство РФ и обещало, что эту огромную 

задолженность можно будет разделить и погашать частями, не понятно, как это 

будет работать на практике. Как можем заметить, в данном случае государство 

лишь ограничилось полумерами. Однако, для того, чтобы получить налоговые 

каникулы могут не все, а лишь те отрасли и предприятия, которые правительство 

считает наиболее пострадавшими. 

2. Отсрочка арендных платежей.  

Те организации, которые работают в отраслях, пострадавших в период 

коронавируса, могли подать заявление на отсрочку арендных платежей. Однако 

претендовать на нее можно было только после официального введения в 

конкретном регионе режима повышенной готовности или режима чрезвычайной 

ситуации. Но и здесь все не так просто, ведь отсрочка арендных платежей не 

распространяется на жилые помещения. Государство лишь рекомендует снизить 

размер платы арендодателям, на что подавляющее количество людей точно не 

пойдет. Но есть еще один подвох, заключающийся в том, что власти, как 

арендодателей, так и арендаторов от оплаты коммунальных услуг не освободили 

и отсрочку не предлагают. Очередная полумера и не более. 

3. Снижение страховых взносов.  

Объём страховых взносов для предприятий, находящихся в реестре МСБ, 

будет снижен до 15 %, из которых 5% получит Фонд обязательного 

медицинского страхования и 10 % - Пенсионный Фонд России, но длиться это 

будет лишь с 1 апреля по 1 января 2021-го года. И, как обычно, есть ограничения, 

ведь снижение будет применяться только к тем зарплатам, которые выше 
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установленного федерального МРОТ (выше 12 130 рублей). 

4. Кредиты на зарплату.  

Также многие фирмы получит возможность брать беспроцентный кредит 

для выплаты зарплаты сотрудникам. Но чтобы получить такой кредит 

предприятие должно выплачивать налоги, существовать более года, 

принадлежать к отрасли экономики, пострадавшей от пандемии и в течение 

месяца не допустить сокращение персонала более чем на 10 процентов. То есть 

правительство пытается не предотвратить, а просто пережить грядущие 

массовые сокращения более мягко. Также стоит сказать, что данную программу 

поддерживают не все банки. Пока что только ВТБ и Сбербанк начали выдачу.  

5. Приостановка проверок бизнеса.  

Все действующие разрешения и лицензии правительство решило продлить. 

Выездные проверки налоговой и проверки онлайн-касс, как планируемые, так и 

начатые ранее, отменены. Однако эти меры были действительны лишь до 1 июня 

2020-го года.  

6. Запрет на банкротство.  

Помимо всего вышеперечисленного, правительство временно 

приостанавливает приём заявлений о банкротстве. Также производства по уже 

принятым судами делам тоже будут приостановлены. И, опять же, данная мера 

распространяется на те организации и фирмы, которые находятся в сферах 

экономики, наиболее сильно пострадавших от пандемии. 

Эпидемия коронавируса – это, в любом случае, сильнейший удар по 

экономике страны и предприятиям внутри неё. В подобных условиях 

невозможно избежать банкротства многих фирм, из-за чего страдают, в том 

числе, и простые граждане, ведь сокращения штата сотрудников избежать 

попросту нельзя. Меры экономической поддержки государства, по большей 

части, направлены не на полное нивелирование отрицательных экономических 

последствий в условиях пандемии, а скорее на то, чтобы пережить их наиболее 

мягко, без того колоссального ущерба, какой мог бы быть. Хоть, в определённой 
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степени, это помогает менее болезненно фирмам пережить данный период, 

однако принятая в нашей стране совокупность полумер, показывает, что 

правительство даже не хотело пытаться принимать более жесткие меры, которые 

бы действительно могли помочь огромному количеству предпринимателей. 
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА МАЛЫЙ БИЗНЕС В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

АВТОЗАПЧАСТЕЙ В РЕГИОНЕ 

 

Аннотация 

Covid-19 коснулся абсолютно каждого, трудно с этим не согласиться. 

Вместе со всеми пострадала как мировая экономика, так и малый бизнес. В 

приведенном тексте детально рассматривается проблема влияния Covid-19 на 

малый бизнес в регионах в сфере реализации автозапчастей. Нашим методом 

будет исследование ситуации на рынке и приведение актуальной статистики. В 

результате мы получим достоверную картину ситуации, как итог это поможет 

понять всю серьёзность проблемы.  

Ключевые слова 

Автозапчасти, авто, Covid-19, экономика, малый бизнес. 

  

Эпидемия 21 века вызвала серьезные проблемы в сфере международного 

здравоохранения, в первую очередь распространение инфекционных 

заболеваний. До сих пор наиболее действенным способом борьбы с 

распространением этих инфекций остается ограничение контактов между 

людьми, но это ведет за собой снижение деловой активности и экономический 
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спад. Выход может быть долгим, как показала история, скорость восстановления 

зависит от принятых мер и их сроков. Ранние ограничительные меры 

показывают свою эффективность, но вносят серьезные изменения в привычный 

уклад жизни: закрыты границы, не работают кафе, точки торгово-розничной 

продажи, авиасообщение остановилось, обучение перешло в онлайн, работа 

стала удаленной, многие производства остановились.  

По данным международного дискуссионного клуба «Валдай» по разным 

оценкам от кризиса пострадало не менее 1/3 населения СНГ. Работы лишилось 

до 1/3 занятого населения, доходы сократились почти у 40% работающих. 

Сокращение коснулось сферы услуг и торговли. Большой модернизации требуют 

пассажирские перевозки, аэропортовая и железнодорожная инфраструктура. 

Крупные сети закрывают по 100-1000 магазинов по всему миру и переходят в 

онлайн. Какая-то часть сотрудников ушла работать на дом 

 
Рисунок 1 – Как повлиял Covid-19 на бизнес 

 

Огромное значение во время пандемии играет выход магазинов в интернет, 

для продолжения своей деятельности. У людей появляется привычка покупать 

онлайн. Очень популярным среди населения стало пользование услугами 

курьеров, а спрос на доставку с интернет-магазинов увеличился в 4 раза.  

Рассмотрим проблему более детально в малом бизнесе, в сфере продажи 

автозапчастей. За основу будем брать один из магазинов по реализации 

автозапчастей в городе Волгограде. 
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Рассмотрим 2019 год. Необходимо отметить, что в сфере продажи 

автозапчастей есть понятие «сезонность», поэтому на графике (см. рис. 2) 

наблюдается отчетливый рост в середине года, начало и конец года небольшой 

спад, обусловленный тем, что в начале года, зимой меньше используют авто, 

капитальный ремонт откладывают на более теплое время года. Праздники так же 

влияют на покупательскую способность отдельных видов товаров. Очевидно, 

что в декабре растет спрос на продовольственные товары, подарки и 

развлечения. Февраль, март, май, все праздничные дни чувствуется спад «до» и 

«после», но потом оборот набирают капремонт, перевозки и личный транспорт. 

 
Рисунок 2 – Динамика продаж за 2019 год 

  

Сравнивая с данными 2019 года, можно сделать вывод, что в 2020 году (см. 

рис. 3) покупательская способность у людей снизилась и продажи в среднем 

упали на 18%. В апреле и мае наблюдается понижение продаж автозапчастей по 

сравнению с мартом на 34%, это связано с объявлением президентом страны 

выхода на карантин и введением ограничительных мер начиная с 28 марта. 

Ограничение поставок из-за закрытых границ не позволяло удовлетворять и без 

того небольшой спрос покупателей. В июне уже наблюдается рост, связано это с 

тем, что были введены послабления ограничительным мерам, частичное 

открытие границ. 
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Рисунок 3 – Динамика продаж за 2020 год 

 

Далее, чтобы более точно раскрыть состояние рынка продажи автозапчастей 

во время пандемии, разделим все авто по категориям: 

1) Личный транспорт 

2) Грузовой транспорт 

3) Общественный городской транспорт: Автобусы, маршрутки, такси и т.д. 

 

Личный транспорт 

С началом пандемии у населения снизилась необходимость использования 

личного транспорта. Связано это с тем, что в стране произошел переход всего на 

онлайн, появился запрет на посещение многих общественных мест, произошло 

подорожание топлива. Рынок продажи автозапчастей в этом секторе очень 

сильно пострадал. Упал спрос, люди начали экономить и покупать более 

дешевые запчасти низкого качества или не покупать их вовсе. Повысилась доля 

контрафакта на рынке. 

Автобусы 

У автобусов массово произошло сокращение рейсов, повысился страх 

людей заразиться в общественном транспорте. Большой парк маршрутного такси 

(маршруток) простаивает на парковочных местах из-за запрета их деятельности 

на время обострения пандемии. Спрос на автозапчасти в данном сегменте упал 
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до минимума, по сравнению с прошлыми годами. 

Такси 

В отличии от рейсового общественного транспорта, на услуги такси спрос 

возрос. Это обуславливается тем, что в таком виде транспорта снижен риск 

заражения, при соблюдении всех требований индивидуальной защиты. Так же за 

счет того, что многие сервисы подключили в своих приложениях услуги 

доставки, которыми активно пользуется малый и средний бизнес. В данной 

сфере увеличился спрос на дешевые запчасти. 

Грузовой транспорт 

И наконец грузовой транспорт. В отличии от вышеперечисленных видов 

транспорта, грузовые перевозки по наблюдениям экспертов не прекращали свою 

работу. Спрос на автозапчасти почти не изменился, перевозчики обращали 

особое внимание на качество продукции и гарантийные условия. 

 

Итак, Covid-19 сильно повлиял на все сферы жизни людей, в том числе и на 

работу малого бизнеса в сфере продажи автозапчастей. Закрытие границ 

затруднило поставки, карантин лишил работы многих людей, продажи 

автозапчастей сократились, но из-за необходимости автоперевозок в бизнесе, так 

и в личном пользовании, данный бизнес продолжает существовать и приносить 

своим владельцам доход. 

Список использованной литературы: 

1. https://rosstat.gov.ru 

2. https://volgastat.gks.ru 

© Касюра В.В., Заруднева А.Ю., 2020 
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Система автоматизации ресторана r_keeper – это профессиональная 

кассовая программа для столовых, кафе, баров и ресторанов. Предназначение 

r_keeper составление и редактирование заказов, вычисление объема 

произведенной продукции данного заведения, учет денежных средств, печать 

чеков.  

Система подразделяется на станции. По своим функциям и предназначению 

станции можно разделить на 4 вида: станция бармена; станция официанта; 

станция менеджера; станция кассира [1, c.21]. 

Станция бармена, кассира и официанта связана с компьютером 

дополнительными устройствами, считывающими магнитные карты и с 

дополнительными разъемами для подключения аппаратов фискальных 

регистров и чековым принтером. 

Функции официанта: создание заказа, сохранение и редактирование счета, 
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распечатка предварительного чека. 

Бармен обладает теми же правами и функциями что и официант, так же 

частично имеет права кассира. Бармену доступны операции управления 

кассовым ящиком. В отличие от кассира, бармен может управлять только своими 

счетами. 

У кассира имеется доступ к станциям, он может оплачивать счета любого 

бармена и официанта, проводить регистрацию барменов и официантов, 

перераспределять столы между официантами. При определенных настройках так 

же может редактировать счета барменов и официантов. 

Функции менеджера зала или управляющего могут включать перенос блюд, 

разделение или объединение столов, удаление закрытых чеков, отмена пречека. 

Менеджерам могут быть назначены различные права при работе с системой. 

Администратор системы имеет самые большие полномочия в системе, 

создание и редактирование полномочий менеджера, кассира, бармена и 

официанта. 

Системой могут использоваться печатающие устройства трех видов: 

1) Принтеры рулонной печати для станций барменов и официантов; 

2) Чековые принтеры для печати предварительных чеков на бланках для 

станций официантов, барменов и кассиров; 

3) удаленные принтеры рулонной печати используются для печати заказов 

в подразделениях (кухня, бар). 

Структура меню в системе представлена в виде древовидной структуры. На 

любом из уровней или подуровней меню могут находиться как группы, так и 

блюда. Группы необходимы для определения блюд по каким-либо признакам 

(напитки, горячие блюда, салаты). Группа не может быть продана, она не имеет 

цены. 

Система осуществляет автоматическое сообщение заказа в подразделения 

(горячий цех, холодный цех, бар). В каждом подразделении имеется сервис-

принтер. В тот момент, когда официант сохраняет счет, система запоминает заказ 
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и рассылает его в соответствующие подразделения. Распечатывается чек с 

заказом. Соответственно информации на чеках готовятся блюда и регулируется 

их отпуск. 

В системе есть специальные возможности которые предусматривают 

пожелание гостя, модификаторы - это бесплатные пожелания гостя в технологии 

приготовления блюд, напитков или в их подаче, от которых цена не меняется. 

Модификатор характеризуется своим относительным весом (от 0 до 99). 

Модификаторы могут использоваться при оформлении заказа на блюда, но не 

обязательно должны использоваться. 

Пример работы R-Keeper. 

Когда гость посещает ресторан на него открывается стол на кассовой и 

официантской станции. В него входят данные о заказе гостя: заказанные блюда, 

в каком количестве и возможные модификаторы; время и дата открытия чека 

либо стола; фамилия и инициалы официанта и кассира; если есть скидки или 

наценки они указываются также. 

Дополнительно могут быть изменения или дополнение заказа, печать 

предварительного чека, объединение и разъединение столов, удаление чека. 

После произведение гостем оплаты стол закрывается и на его основании 

формируется чек. 

Есть 2 вида чека предварительный и фискальный, в предварительный можно 

внести изменения, а в фискальный уже не возможно вносить изменения. 

В конце после расчетов всех гостей, за весь день создается отчет по 

продажам и общей выручке, распечатывается чек по общему расходу блюд, и 

при закрытии печатается  Х-отчет в котором указаны все действия на данной 

станции и сумма денежных средств в кассе. В дальнейшем передается старшему 

кассиру. 

В начале рабочего дня и в его завершение менеджером совершается 

операция открытия и закрытия общей смены. 

Так же в программе имеются специальные возможности по работе системы 
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со списанием продукции, такие как ЕГАИС и Неплательщики. 

ЕГАИС система списания товаров имеющих акцизную марку. 

Неплательщики в свою очередь делится на несколько типов. 

Представительские - это оплата которая идет в счет заведения, например, 

может быть как комплимент гостю, дегустацию продукции и т.д. 

Порча имущества, если предусмотрены штрафы за порчу инвентаря, посуды 

и т.д. 

В конце смены все специальные возможности, задействованные за день, 

отображаются в отчете за смену. 

Функциональные особенности системы: многоязыковая система; настройка 

временных периодов; индивидуальная настройка справочника; пользование 

торговыми группами; изменение свойств и функций объектов группами; 

индивидуальные настройки станций; формирование удобного пользования 

работы станции. 

Система R-keeper позволила сделать учет и работу ресторанов более 

комфортной и прибыльной. Тем самым упростила работу для официантов, 

кассиров, барменов, поваров и бухгалтеров. Ну а менеджерам и управляющим 

стало проще контролировать процесс работы заведения. Программа экономит 

большое количество времени и рабочей силы. 

Список использованной литературы: 

1. Профессиональная система для ресторанов R-Keeper: учебное пособие. – 

Омск: ОКТЭС, 2008 – 52 с. 

2. В.П. Ситкин, Н.В. Химич, К.В. Рыбников. Автоматизация ресторана и 

кассовая техника / Под ред. А. Б. Васильева. – М.: ООО «Сервис-ККМ», 2010. – 

С. 40–49. – 192 с.  
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КАНАЛЫ ПОИСКА РАБОТЫ В ИНТЕРНЕТЕ НА РЫНКЕ ФРИЛАНСА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются понятие «фриланс», его распространение и 

специфика сущности работы фрилансеров. Анализируется развитие 

популярности данной формы самозанятости и ее перспектив. Приводятся 

основные способы поиска работы для фрилансеров: рыночные, социальные, 

смешанные каналы, и стратегии в соответствии с ними. 

Ключевые слова. 

Фриланс, фрилансер, самозанятые, рыночные каналы, социальные каналы, 

биржи труда, дистанционная работа. 

 

Современное общество характеризуется глобализацией бизнес-процессов и 

информатизаций экономики, благодаря Интернет-технологиям расширились 

возможности коммуникаций: их количество и характер. Перемены в экономике 

повлекли изменения не только самого бизнеса, но и сферы труда и занятости. 

Потребность выполнять разноплановые краткосрочные проекты, сформировала 

группы специалистов – фрилансеров и понятие «фриланса» как модели 

занятости. 

Этимология слова «фрилансер» происходит от английского «free lance», что 
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в переводе – «свободный копейщик». В современной интерпретации фрилансер 

– это профессионал в какой-то области, который самостоятельно предоставляет 

услуги различным клиентам, не являясь субподрядчиком единственного 

заказчика [1, с. 19]. Фриланс распространён среди таких специальностей, как 

программист, дизайнер, журналист, копирайтер, SEO и SMM-специалист, юрист, 

переводчик, фотограф, видео-оператор, консультант и др. 

С каждым годом количество фрилансеров увеличивается. В мире 

дистанционно работают 29% рабочей силы, прирост фрилансеров составляет 20-

30%. Лидером в данной области является США (34-36% фрилансеров). По 

итогам первого российского исследования рынка дистанционной занятости, в 

России число фрилансеров не превышает 1% [2]. Несмотря на не высокий 

процент, слово «фриланс» вошло во всеобщее употребление и успело 

трансформироваться из общественного стереотипа о «безработных» в людей, 

которые сами выбирают где, как и сколько им работать. В России в ближайшие 

5 лет в связи с развитием информационных и «облачных» технологий, ожидается 

большой рост дистанционных работников. По оценке агенства J’son&Partners 

Consulting количество удаленных сотрудников возрастет до 20%, экономический 

эффект при этом составит 1 трлн. рублей [2]. 

Цифровые технологии дают новые возможности для дистанционной 

работы. Наряду с привычными экономическими моделями «бизнес для 

потребителя» (B2C) и «бизнес для бизнеса» (B2B), Интернет предоставляет 

возможность для отношений типа «потребитель для потребителя» (C2C), а также 

«потребитель для бизнеса» (C2B), связанных с предложением рабочей силы 

(продажи) одними индивидами (своих товаров или услуг) другим индивидам или 

организациям [3]. 

Специфика сущности работы фрилансера (удаленная работа, гибкий 

график, самоорганизация, работа над несколькими проектами одновременно) 

диктует особенности поиска работы. Основные способы поиска новых заказов 

можно разделить на две группы: рыночные и социальные. 
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1. Рыночные каналы: 

 сайты поиска работы – нецелевой поиск работы для фрилансера, среди 

«обычных» вакансий на полный рабочий день, можно найти и удаленную работу, 

но значительно меньше (около 10% вакансий). Популярные сайты в России: 

Job.ru, HeadHunter.ru, GorodRabot.ru, Rabota.ru, Superjob.ru, Zarplata.ru, 

Rabota.Mail.Ru, Vakant.ru, Avito.ru и другие; 

 биржа удалённой работы – специализированный интернет-ресурс, 

который предоставляет возможность размещать работодателям вакансии, а 

соискателям откликаться на них и наоборот. Регистрация на сайте биржи может 

быть платной и бесплатной. Фрилансеры публикуют свое портфолио и резюме в 

стандартизированной форме, указывают стоимость своих услуг. На бирже 

формируется рейтинг специалистов, публикуются отзывы прошлых заказчиков, 

что упрощает выбор исполнителя. Биржи характеризуются высокой 

посещаемостью целевой аудиторией. На сегодняшний день список зарубежных 

и российских бирж растет с каждым днем (Weblancer, Freelancehunt.com, Work-

zilla, Kadrof.ru, Kwork, Best-lance.ru, Freelansim.ru, Moguza.ru, Freelancejob.ru, 

Advego.ru и др.); 

 собственный сайт – индивидуальная самопрезентация в свободной 

форме. Сайт требует дополнительных вложений для его продвижения (SEO-

оптимизация, реклама). Чаще всего собственный сайт является дополнительным 

каналом поиска работы, а не основным; 

 тематические форумы и блоги – площадка для профессионального 

общения фрилансеров (обмен клиентами, помощь в выполнении заказа, обмен 

опытом с коллегами). Форумы могут иметь разделы вакансии, проекты, услуги, 

помощь, недобросовестные заказчики и другие. Популярные форумы: CMS List, 

Сообщества.ру, Форум Weblancer.net, Kadrof.ru, Textis.ru/forum/, Detalk.ru, 

Myfreelancing.ru и др. Блог – сайт одного фрилансера с полезной информацией, 

возможен поиск сотрудников в команду. Фрилансеры могут использовать свой 

блог как портфолио, а также для повышения своей экспертности. Примеры 
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блогов: Freelancehunt.com, фрилансер.com, blogofreelance.online, 

yanakhodkina.com. Как и сайты-визитки, блоги является дополнительным 

каналом поиска работы, а не основным; 

 социальные сети – онлайн-платформа, которую люди используют для 

создания социальных отношений. Это относительно новая площадка, которая 

изначально не была предназначена для поиска работы, но постепенно 

интегрировала тематические форумы и блоги, а также возможность находить 

заказчиков. Популярность поиска работы именно на этой платформе 

обусловлена численностью пользователей социальных сетей, в том числе и 

потенциальных работодателей (см. Рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Количество пользователей социальных сетей на 2019 г. 

 

Фрилансеры используют социальные сети как инструмент публичной 

рекламы своих услуг – указывают свой род деятельности в профиле, пишут 

экспертные публикации на эту тему, создают профессиональные сообщества, 

например группы ВКонтакте для помощи в поиске работы, обмена информацией 

и опытом среди новичков и профессионалов (Клуб фрилансеров, Гильдия медиа-

фрилансеров, Фриланс и др.). Такой метод поиска работы не только помогают 

фрилансерам в поиске новых заказов, но и существенно влияет на их количество 

и качество, так как социальные сети позволяют ближе познакомиться с 

потенциальным сотрудником, выбрать его не только по профессиональным 

навыкам, но и по личным качествам и интересам. 

2. Социальные каналы поиска работы связаны с опорой на информацию не 

анонимных заказчиков (через личное знакомство или рекомендации). Подобные 

каналы включают: отношения с постоянными заказчиками, рекомендации 

бывших клиентов, рекомендации друзей и знакомых. Социальные каналы могут 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 140 

работать как через личное общение (оффлайн), так и через рекомендации в 

рыночных каналах (онлайн). Социальные связи являются необходимым 

элементом выживания фрилансера на рынке, приносят более высокий доход и 

уменьшают риски. Люди, применяющие социальные связи, чрезвычайно высоко 

оценивают свою удовлетворённость работой по сравнению с теми, кто 

использует только рыночные способы [3]. 

В зависимости от способа поиска работы можно выделить три группы 

фрилансеров, следующих соответствующей стратегии: рыночной, сетевой, 

смешанной. Первая группа, которая при поиске заказчиков пользуется только 

рыночными способами (одним или несколькими), объединяет 14% 

респондентов. Людей, опирающихся исключительно на свой социальный 

капитал, в выборке оказалось 40%. И большинство – почти половина 

опрошенных (47%) – одновременно пользуется и рыночными, и социальными 

каналами поиска новых клиентов, то есть применяет смешанную стратегию, что 

является наиболее эффективным способом поиска работы.  

Список использованной литературы: 

1. Долженко Р.А., Пикунова М.Н. Фриланс как новая форма трудовых 

отношений: перспективы использования на рынке труда // Вестник алтайской 

науки. - 2018. -№ 3. - С. 214-220. 

2. Итоги первого российского исследования рынка дистанционной занятости 

[Электронный ресурс] − Режим доступа: http://www.slideshare.net/bitrixcms1/02-

json-1 (Дата обращения: 19.06.2020). 

3. Cтребков Д.О., Шевчук А.В. Фрилансеры на электронных рынках: роль 

социальных связей // Экономическая социология. 2009. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/frilansery-na-elektronnyh-rynkah-rol-sotsialnyh-

svyazey (Дата обращения: 19.06.2020). 

© Кудлай В.П., Ершова Е.Ю., 2020 

  

http://www.slideshare.net/bitrixcms1/02-json-1
http://www.slideshare.net/bitrixcms1/02-json-1


НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 141 

УДК 339.137.2(075.8) 

 Милохина Н. В. 

Магистр, СГАУ им. Н.И. Вавилова 

г.Саратов, РФ 

 

ПОНЯТИЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

 

Аннотация 

Экономическое развитие компании зависит от ее способности 

предсказывать и быстро реагировать на изменяющиеся условия внешней среды, 

удерживать и вооружаться новыми конкурентными преимуществами в борьбе за 

долю рынка. В статье рассмотрены теоретические основы 

конкурентоспособности. Представлены сущность и содержание конкурентных 

преимуществ. В заключении рассмотрены факторы конкурентоспособности. 
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 продукция, фактор. 

 

Благосостояние государства определяется конкурентоспособностью ее 

основных отраслевых комплексов. Необходимость обеспечения безопасности 

страны, удовлетворения потребностей населения и роста социально-

экономической эффективности выдвигает на первый план задачу рационального 

использования производственных ресурсов предприятий.  

Существует три преимущества российской экономики – большой 

внутренний и внешний рынок, богатство природных ресурсов. Эти аспекты 

раскрывают потенциал отечественной промышленности, который способен дать, 

при условии ее дальнейшего эффективного развития, серьёзный рост уровня 

жизни населения и экономики в общем. Современная экономическая обстановка, 
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в которой осуществляют свою деятельность компании, характеризуется 

нестабильностью и неопределённостью. Устойчивое развитие компании зависит 

от ее способности прогнозировать и гибко реагировать на изменяющиеся 

условия внешнего окружения, удерживать и приобретать новые конкурентные 

преимущества в борьбе рынков. Сильная зависимость данного сектора от 

экспорта делает такое производство неэффективным. Во-первых, из-за низкого 

качества продуктов цены на них в России ниже, чем, например, в Европе, во-

вторых, возникают неизбежные проблемы с транспортировкой из-за 

удаленности внешних рынков.  

Понятие «конкурентоспособность предприятия» в отечественной 

литературе получило распространение в связи с дальнейшим развитием теории 

конкурентного поведения предприятий и ее адаптацией к условиям становления 

рыночных отношений в России. Содержание данного термина трактуется 

авторами неодинаково, нет четкости в определении отличительных признаков 

конкурентоспособности и характеристиках составляющих ее элементов. В 

общем случае конкурентоспособность определяется по отношению к 

определенному рынку или сегменту потребителей и отражает его 

сравнительные, конкурентные преимущества.  

Конкурентоспособность предприятия рассматривается, прежде всего, как 

способность к развитию и возможность производить товары, удовлетворяющие 

спросу на рынке при условии рационального использования всех имеющихся 

ресурсов (человеческих, организационных и материальных). Повышение уровня 

трудового потенциала основано на увеличении спроса на товар этого 

предприятия, а это возможно при условии конкурентоспособной продукции. 

Поддержание устойчивого конкурентного преимущества нуждается в 

совершенствовании факторов. Их отсутствие – это явный признак упадка 

конкурентного преимущества. Способность к совершенствованию является 

основным признаком механизма конкурентного преимущества.  

В литературе выделяют следующие механизмы создания факторов: 
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непрерывное финансирование научных исследовательских работ; частное, 

государственное инвестирование научных исследований и разработок; 

рассчитанные на перспективу долговременные капиталовложения; 

институциональные изменения в обществе.  

Повышение эффективности системы управления предприятием в 

значительной степени зависит от профессионализма руководителя и его 

способности разрешать возникающие проблемы управления в соответствии с 

требованиями стандартов менеджмента качества и учетом специфики 

конкретного производства и отрасли. Достижение высокой эффективности 

предполагает разработку и совершенствование на всех этапах деятельности 

предприятия ключевых вопросов менеджмента качества. Крайне важен поиск 

дополнительных резервов повышения эффективности производственной 

деятельности в условиях экономического кризиса.  

Одним из показателей роста качества является оптимизация 

производственных мощностей. Для оптимизации производственных мощностей 

необходимы постоянные маркетинговые исследования, но в условиях малого 

предприятия проведение комплексных маркетинговых исследований 

затруднительно. В таких условиях возрастают требования к менеджменту, 

главной задачей которого становится поиск резервов повышения качества и 

конкурентоспособности.  

В условиях современного рынка удовлетворенность потребителя 

определяется совокупностью свойств предлагаемого ему товара. Свойства 

товара, при которых соблюдаются интересы потребителя и производителя, 

которые означают соответствие требованиям рынка, является его 

конкурентоспособностью. Конкурентоспособность продукции - это комплекс 

потребительских и стоимостных характеристик производимой продукции, 

позволяющие ей выдержать конкуренцию на конкретном рынке. Товары должны 

обладать набором функциональных, эстетических, эргономических и других 

свойств, и отвечать диктуемым рынком условиям их реализации: цена, условия 
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и сроки поставки и платежа, сервис, ответственность за выполнение обязательств 

и гарантий, престиж фирмы, реклама и т.д. Конкурентоспособность продукции 

определяется совокупностью потребительских характеристик – количественных 

и качественных, которые представляют интерес для определенной группы 

потребителей и обеспечивают удовлетворение конкретной потребности, 

диктуемой предпочтениями этой группы. При неизменности качественных 

характеристик товара его конкурентоспособность может меняться, реагируя на 

изменение конъюнктуры рынка, воздействие рекламы и на проявление 

внутренних и внешних факторов. Уровень качества продукции в настоящем 

задается технической оснащенностью производства, а при оценке уровня 

конкурентоспособности его нужно сравнить с уровнем развития потребности в 

продукции. Однако то, что уровень качества может быть выше уровня развития 

потребностей по отдельным параметрам, не обязательно бывает оценено 

потребителем и не обязательно даст необходимый экономический эффект.  

Существует много подходов к оценке конкурентоспособности продукции. 

Среди специалистов молодой науки конкурентологии еще не сложилось единого 

мнения по этому вопросу. Однако все признают, что при оценке 

конкурентоспособности наибольшее значение имеет соотношение цены и 

качества продукции. Для разработки планов стратегического развития важно 

оценить конкурентоспособность не только своей продукции, но и продукции 

основных конкурентов. Конкурентоспособность – это наличие у предприятия 

конкурентных преимуществ, позволяющих создавать, производить и 

реализовывать продукцию, удовлетворяющую потребностям целевого сегмента.  

Анализ конкурентных позиций предприятия предполагает выявление как 

его сильных и слабых сторон, так и тех факторов, которые воздействуют на 

отношение покупателей к предприятию. Факторы конкурентоспособности – это 

те факторы и процессы деятельности организации и социально-экономической 

жизни общества, из-за которых возникает изменение абсолютных и 

относительных затрат на производство, а в следствии уровня 

конкурентоспособности предприятия. От эффективного использования 
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факторов, зависит конкурентное преимущество. Известные методики оценки 

конкурентоспособности производства не учитывают всех факторов, влияющих 

на конкурентоспособность производства. Для устранения недостатков 

необходимо, определить и систематизировать эти факторы. Это даст 

возможность увеличить эффективность оценки конкурентоспособности 

производства и поднять качество выпускаемой продукции. Такие факторы 

можно разделить на внешние и внутренние организационно-технические и 

социально-экономические условия процесса создания товара, а также 

собственно деятельность по формированию ключевых компетенций в сфере 

производства, воздействующие на «силу» и характер конкурентных 

преимуществ. Внешние факторы – это совокупность экономических, 

политических, правовых, научных и технических, коммуникационных, 

природно-климатических и других условий и факторов, которые оказывают 

прямое или косвенное воздействие на деятельность предприятия. Внешние 

экономические факторы включают общий уровень экономического развития 

страны, уровень рыночных отношений, конкуренции. Политические факторы – 

государственное устройство, государственную политику. Внутренние факторы 

тесно связанны с его внешней средой. Они зависят от внешней среды данного 

предприятия, а также его целей и задач. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено несколько методик оценки конкурентоспособности 

предприятия, которые позволят осуществить качественный анализ конкретных 

конкурентных позиций. Рассматривается внедрение Сбалансированной системы 

показателей . А так же изучение недостатков системы. 
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В настоящее время, чтобы постоянно адаптироваться к изменяющимся 

условиям рынка быстрее и лучше своих конкурентов руководству компаний 

необходимо своевременное получение информации для принятия 

управленческих решений.  

Сбалансированная система показателей является инструментом 

стратегического и оперативного управления, который позволяет соотнести 

стратегические цели компании с бизнес-процессами, а также осуществлять 

контроль за реализацией этих стратегий. 

Внедрение ССП состоит в последовательном выполнении трех поэтапных 

процессов. 

На первом этапе вырабатываются цели, по достижению которых будут 

реализовываться миссии и стратегии. При этом в карту вносятся только такие 

новые цели, которые способствуют достижению уже существующих. 
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Количество целей не должно превышать 25. Карта целей должна быть 

сбалансирована таким образом, чтобы достижение целей нижних уровней 

способствовало достижению целей верхних уровней. 

На втором этапе разрабатываются показатели мероприятия, которые 

должны обеспечить необходимый уровень показателя (каскадирование). Для 

каждой цели необходимо разработать набор показателей, в который входят как 

результирующие показатели, так и формирующие. Результирующие показатели 

отражают степень достижения этой цели, а формирующие – характеризуют 

усилия, которые направлены на ее достижение. Далее разрабатывается набор 

мероприятий, с помощью которых планируется достижение целей. Назначаются 

сроки, бюджет и ответственные подразделения и лица для каждого мероприятия. 

В дальнейшем показатели соотносятся на подразделения организационной 

структуры: происходит декомпозиция сложных показателей, назначаются 

ответственные, определяется процесс сбора показателей и источники данных на 

нижних уровнях планирования и учета, процессы обратной связи для каждого 

показателя и уровень автоматизации этих процессов. 

Третий этап представляет собой внедрение ССП в оперативную 

деятельность. На данном этапе происходит разработка и реализация плана 

мероприятий; обучение принципам работы с ССП; происходит контроль за 

реализацией мероприятий; мониторинг показателей. Эффективность 

использования системы показателей в организации зависит от полноценности ее 

внедрения. Особенностью и весомым преимуществом ССП является тот факт, 

что она объединяет и согласует как денежные, так и не денежные операционные 

измерители. ССП является инструментом, который позволяет увязать стратегию 

предприятия с оперативным бизнесом; кроме того, ССП дает возможность 

принимать объективные решения в области распределения ресурсов 

предприятия. Однако, ориентация системы сбалансированных показателей 

только лишь на микросистему не оправданно сужает ее возможности. Сама идея 

ССП и методы разработки и реализации стратегии с ее помощью могут быть с 
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успехом применены и на уровне мезосистем – региональных и локальных 

экономических систем, для которых понятия «потребительский», 

«хозяйственный», «финансовый» и «инновационный» могут быть 

трансформированы в актуальные для регионов показатели. 

Существенным недостатком ССП является отсутствие в ней критически 

важного элемента – критериев и средств количественной оценки условий 

баланса. 

SWOT-анализ – инструмент маркетинговых исследований, заключающийся 

в выявлении факторов внутренней и внешней среды предприятия. Сильные (S) и 

слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа. На 

эти факторы организация может повлиять и изменять их. Возможности (O) и 

угрозы (T) являются факторами внешней среды, предприятие не может повлиять 

на объект извне и не контролируется.  

SWOT-анализ эффективен при осуществлении начальной оценки текущей 

ситуации, но он не может заменить выработку стратегии или качественный 

анализ динамики. 

ПреимуществаSWOT-анализа: 

• Это универсальный метод, который применим в самых разнообразных 

сферах экономики и управления. Его можно адаптировать к объекту 

исследования любого уровня (продукт, предприятие, регион, страна и пр.). 

• Может использоваться как для оперативной оценки, так и для 

стратегического планирования на длительный период. 

Недостатками анализа являются: 

• SWOT-анализ показывает только общие факторы. Конкретные 

мероприятия для достижения поставленных целей необходимо разрабатывать 

отдельно. 

• Анализ даёт в большей степени статичную картинку, чем видение развития 

в динамике. 

• Результаты SWOT-анализа, как правило, представлены в виде 
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качественного описания, в то время как для оценки ситуации часто требуются 

количественные параметры. 

• Для качественного SWOT-анализа необходимо использование большого 

количества информации из самых разных сфер, что требует значительных 

усилий и затрат. 

Комплекс маркетинга (часто называют маркетинг-микс) – это некий набор 

инструментов (объектов, процессов и функций), владея которыми маркетологи 

стараются удовлетворить клиентов. Другими словами, комплекс маркетинга – 

это набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, учет этих 

факторов, воздействие на них. Манипуляция ими позволяет фирме вызвать 

желательную ответную реакцию со стороны рынка. Таким образом, под 

комплексом маркетинга понимаются переменные, находящиеся под контролем у 

маркетологов. В комплекс маркетинга включают такие элементы как: 

• Продукт (товар, услуга); 

• Его цена (в сравнении с конкурентами и потребностью рынка); 

• То, как доходит (доводится) продукт до потребителя; 

• То, как продвигается продукт. 

Анализа сильных и слабых сторон заключается в анализе маркетингового 

комплекса «4Р». Комплекс маркетинга "4P" – это рассмотрение инструментов, 

элементов и переменных из общего комплекса маркетинга обозначатся 

концепцией “4P”. В комплекс маркетинга включаются четыре элемента: 

• Продукт, 

• Цена, 

• Место, 

• Продвижение. 

Эти элементы принимаются во внимание маркетингом, признаются 

ключевыми и требуют постоянного пристального внимания. Более того, все эти 

элементы комплекса маркетинга взаимосвязаны между собой и именно в этой 

взаимосвязи отдельных элементов маркетинг планирует, разрабатывает и 
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реализует маркетинговые действия. 

В соответствии с этой концепцией комплекса маркетинга, фирма, в рамках 

маркетинговой деятельности: 

 Разрабатывает политики продуктовую (товарную), ценовую, сбытовую и 

коммуникационную. 

 Реализует, выпуская необходимые рынку товары, оказывая услуги. 

 Оценивает и корректирует, изменяя параметры комплекса маркетинга с 

целью наиболее эффективного воздействия на рынок, потребителей в рамках 

имеющихся возможностей и своего понимания роли маркетинга. 
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СПОСОБЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена актуальной на сегодняшней теме – повышение 

финансовой устойчивости организации. В статье рассматриваются практические 

рекомендации по повышению финансовой устойчивости предприятия в 

современных условиях. Обеспечение устойчивости любой организации 

считается важнейшей задачей ее менеджмента. Так как финансовые 

возможности организации практически постоянно ограничены, финансовой 

устойчивости следует сделать так, для того чтобы данные ограничения были 

ниже допустимых пределов. 

Ключевые слова: 

 финансовая устойчивость, финансовая стабильность, экономический кризис, 

дебиторская задолженность, кредиторская задолженность,  

налоговая нагрузка, платежеспособность. 

 

Финансовая устойчивость считается одним из основных определяющих 

показателей развития, конкурентоустойчивости, но кроме того 

жизнедеятельности организации или любого другого хозяйственного субъекта. 

На современном этапе развития экономики любой организации очень важно 

умело, но кроме того правильно и вовремя управлять целым комплексом 

факторов, позволяющим определить результаты деятельности организации в 

целом. Поэтому, после определения уровня финансовой устойчивости компании 
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важным фактором, по сути, ради которого и проводится ее диагностика, является 

принятие целесообразных управленческих решений по ее обеспечению, 

увеличению либо поддержанию[4]. 

Для того, чтобы уменьшить ущерб от финансового кризиса, организациям 

необходимо решить, наверное, единственный с основных задач – как увеличить 

финансовую устойчивость[1]. 

Можно отметить следующие основные варианты увеличения финансовой 

устойчивости в организации: 

- повышение собственного капитала; 

- уменьшение внеоборотных активов (за счет продажи или сдачи в аренду 

неиспользуемых основных средств); 

- сокращение величины запасов до оптимального уровня; 

- факторинговые операции; 

- спонтанное финансирование; 

- формирование резерва по сомнительным долгам; 

- выбор оптимального режима налогообложения. 

В целях улучшения также стабилизации финансового состояния 

организации следует контролировать дебиторскую задолженность и свести к 

минимуму продолжительность ее оборота. Своевременный возврат 

покупателями денежных средств повысит быстрореализуемые активы, то что, во 

следствии, приведет к стабилизации текущей ликвидности (т.е. ее значение будет 

находится в рекомендуемом диапазоне), а соответственно это позволит вовремя 

погашать кредиторскую задолженность организации и сократить расходы на 

пени за просрочку платежей в бюджет [3]. 

В случае если в организации будут заморожены суммы в расчетах с 

покупателями и заказчиками, то в организации может сформироваться острый 

дефицит денежных средств, что в дальнейшем ведет к формированию 

кредиторской задолженности, просрочкам платежей в бюджет, внебюджетные 

фонды, отчислениям на социальные нужды, задолженности по заработной плате 
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и иным платежам.  

Более обширно применяются следующие мероприятия, направленные не 

только на сокращение дебиторской задолженности, но также и на  снижение 

срока ее оборачиваемости, в дальнейшем могут помочь усовершенствовать 

финансовую устойчивость российских организаций: 

1. Своевременная проверка и мониторинг дебиторской задолженности; 

2. Организация работы с должниками; 

3. Оптимизация договорных отношений; 

4. Предупреждение появления издержек, соответственно, в организации 

следует сформировать резерв по сомнительным долгам. 

Для того, чтобы организация постоянно развивалось, следует поддерживать 

финансовую устойчивость при любых рыночных колебаниях, циклической 

деятельности, то есть в условиях рисковых ситуаций.  

Формирование подходящей внешней среды с целью увеличения 

финансовой устойчивости необходимо реализовывать по направлениям: 

развитие многоукладной экономики; предоставление правовому обеспечению 

большей динамичности, качества и социально-экономической результативности; 

усовершенствование системы налогообложения, ценовой политики и кредитной 

системы.  

Укрепление финансовой устойчивости организации допустимо при условии 

достижения оперативных целей, а именно: освобождение организации от 

неплатежеспособности; восстановление финансовой устойчивости  организации; 

замена финансовой стратегии с целью ускорения экономического роста; 

повышение объема положительного денежного потока; сокращение объемов 

потребления инвестиционных ресурсов предприятия в текущем периоде.  

Освобождение от неплатежеспособности – более существенная цель, 

поскольку когда организация в силах вовремя погасить свои долги перед 

кредиторами, это свидетельствует об установлении системы расчетов и 

предупреждает появление процедуры банкротства[2]. Впрочем 
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неплатежеспособность компании может быть ликвидирована за счет исполнения 

перечня финансовых мероприятий, моменты, какие привели к 

неплатежеспособности, могут оставаться без изменений. Недостаточная 

финансовая устойчивость больше всего обуславливает неплатежеспособность, 

чрезмерная – создание лишних запасов и запасов, что повышает расходы на их 

содержание.  

Кроме того, один из способов увеличения финансовой устойчивость во 

многочисленных российских предприятий считается выбор подходящего 

налогового режима. Данная процедура с целью любого экономического субъекта 

считается не только лишь непростым, но также ответственным этапом. 

Главные трудности в оценке уровня налоговой нагрузки в организация 

обусловленные неоднородностью налогов и степени их влияния на экономику. 

Во-первых, бремя налоговой нагрузки по налогам, уплачиваемых за счет 

себестоимости, необходимо измерять удельным весом данных налогов в составе 

себестоимости. Во-вторых, налоги, уплачиваемые за счет финансовых 

результатов деятельности организации, рационально сопоставлять с прибылью 

от реализации по основной деятельности. 

Налоговая нагрузка считается объектом регулирования деятельности 

предприятия и используется в процессе налогового контроля предприятий с 

учетом показателя налогового риска[5]. 

Оптимизация налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта требует учета 

целого ряда факторов. К ним относят: 

- степень влияния налога на добавленную стоимость на взаимоотношения 

фирмы с основными контрагентами; 

- доля взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в доходах; 

- уровень рентабельности продаж; 

- величина выплат по временной нетрудоспособности и т.д. 

Один из основных способов увеличения финансовой устойчивости в 

российских организациях считается факторинг. Он представляет собой 
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разновидность торгово-комиссионной операции, которая связана с 

кредитованием оборотных средств [6]. Непосредственно, его основной целью 

считается получение средств немедленно или в срок, определенный договором. 

Соответственно, при использовании данного способа можно выделить 

следующие преимущества: 

- недостаток залога;  

- недостаток потребности открытия расчетного счета дебитора в отделении 

банка;  

- сокращение рисков поставщика. 

В рамках факторинга также существуют несколько недостатков. К ним 

относят: 

- разнообразные дополнительные расходы продавца, которые объединены с 

продажей продукции;  

- потеря прямых контактов с потребителями в ходе осуществления ими 

платежей . [6]. 

Применение подобного метода увеличения финансовой устойчивости как 

спонтанное финансирование считается выгодным с целью двух сторон 

взаимоотношений (т.е. для поставщика и для покупателя). 

Отталкиваясь из вышеизложенного, применение данных методов по 

увеличению финансовой устойчивости даст возможность повысить выручку в 

организации и, соответственно, получаемую прибыль. 
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Аннотация 

В статье раскрыта сущность налоговой нагрузки с точки зрения 

макроэкономики и микроэкономики, рассмотрена взаимосвязь между понятиями 

«налоговая нагрузка» и «налоговое бремя», представлены основные методики 

расчета показателя налоговой нагрузки предприятия. Обоснована 

необходимость расчета показателя налоговой нагрузки для того, чтобы 

оптимизировать налоговые отчисления и тем самым улучшить финансовый 

результат организации. В связи с неустойчивым финансовым положением 

организаций в условиях внешних шоков важную роль занимает возможность 

государственного регулирования показателей финансовой устойчивости с 

помощью мер налогового регулирования. 

Ключевые слова:  

финансовая устойчивость, налоговая нагрузка, коэффициенты, финансовый 

результат, налоги, налоговое бремя. 

 

Для любой организации основные цели - сохранение финансовой 

устойчивости и увеличение экономического роста. Для решения данных задач 

необходимо эффективное управление финансами организации. Такой 

показатель, как уровень налоговой нагрузки занимает одну из основных позиций 

в финансовом менеджменте организации, так как оказывает большое влияние на 

финансовые результаты деятельности предприятия[1]. 
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Один из основных аспектов функционирования налоговой системы – это 

оценка налоговой нагрузки и ее воздействие на активность предприятия. 

Необходимо выделить, то что налоговую нагрузку оценивают как на 

макроэкономическом уровне, так и на микроэкономическом. В первом случае 

данный показатель оказывает воздействие на отдельные отрасли, либо на 

экономику страны в целом. На микроэкономическом уровне налоговая нагрузка 

оказывает большое влияние на функционирование организации и отображает 

часть продукта, который производится фирмой, а впоследствии путем 

распределения дохода переходит государству в виде налоговых отчислений. 

Иными словами, налоговая нагрузка - сумма денежных средств, которую обязан 

оплатить хозяйствующий субъект[6]. 

Исследование влияния изменений в системе налогообложения на 

финансовую устойчивость предприятия проведем на примере ООО 

«ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ» за последние два года. Главными показателями, 

характеризующими финансовую устойчивость ООО «ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ», 

считаются показатели структуры капитала, динамика которых отображена в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Анализ структуры капитала ООО «ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ» 

№ Показатели Значение показателя Отклонения 
(+,-) 31.12.2018 31.12.2019 

1 Коэффициент автономии 0,06 0,06 0 

2 
Коэффициент финансовой 
зависимости 17,19 16,95 0,24 

3 Коэффициент финансового риска 16,19 15,95 0,24 

4 
Коэффициент финансовой 
устойчивости 0,14 0,14 0 

5 

Коэффициент маневренности 
собственного оборотного 
капитала -1,49 3,46 -4,95 

 

Согласно данным таблицы 1 можно сделать вывод, то что в течение 

исследуемого периода, организация имело значительную зависимость от 

заемных средств, так как рассчитанные коэффициенты существенно 
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различаются от рекомендованных нормативов. Средства вложены в медленно 

реализуемые активы (основные средства), а оборотный капитал формировался за 

счет заемных средств. 

Следующим шагом исследования считается оценка налоговой отдачи 

организации. Все организации при осуществлении любой деятельности 

уплачивают ряд налогов. ООО «ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ» находится на общей 

системе налогообложения и уплачивает такие налоги как: НДС; налог на 

прибыль; налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный 

налог. 

Налоговая нагрузка считается объектом регулирования деятельности 

предприятия и используется в процессе налогового контроля предприятий с 

учетом показателя налогового риска . 

Налоговая нагрузка для конкретного субъекта определяется как доля 

налогов в выручке от реализации. Основные трудности в оценке уровня 

налоговой нагрузки на предприятие обусловленные неоднородностью налогов и 

уровня их влияния на экономику[3].  

Таблица 2  

Налоговая нагрузка налогоплательщика по отдельным видам налогов, 

 (в руб.) за 2017 – 2019гг. 

Показатели  
Годы 

2017 2018 2019 
Налог на добавленную стоимость, руб. 70 625 856 71 380 648 27 699 054 
Транспортный налог, руб. 758 952 303 884 804 868 
Налог на прибыль организаций, руб. 8 216 543 3 340 087 4 855 121 
Налог на имущество организаций, руб. 3 606 158 4 083 933 4 000 025 
Земельный налог, руб. 3 372 649 3 385 013 2 862 901 
Выручка, руб. 4 359 747 4 794 722 4 795 515 
Налоговая нагрузка организации, % 19,8 17,2 8,4 

 

Из расчетов, представленных в таблице 2, можно сделать вывод, что в 2017 

году прослеживается увеличение налоговой нагрузки, что связано, прежде всего, 

с преодолением убыточности и существенным увеличением прибыли. В 2018 
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году по большинству показателей наблюдается уменьшение налоговой нагрузки, 

что происходит на фоне дальнейшего роста экономических показателей 

деятельности предприятия. Итак, мы видим, что в 2019 году налоговая нагрузка 

на предприятие начинает уменьшаться. Полагаем, что снижение налоговой 

нагрузки в организации напрямую связано с реформированием налоговой 

системы. То есть можно сделать вывод, что изменения в системе 

налогообложения благоприятно повлияли на развитие организации. В 

следующей таблице рассмотрим расчет налогового бремени (таблица 3). 

Таблица 3  

Расчет налогового бремени организации ООО «ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ» 
№ Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 
1 Выручка от реализации (без НДС), руб. 4 359 747 4 794 722 4 795 515 
2 Прибыль до налогообложения, руб. 33 295 7 429 14 634 
3 Чистая прибыль, руб. 25 837 5 718 9 899 

4 
Всего налогов и сборов, уплачиваемых 
по всем источникам, руб. 

123 555 
611 126 223 134 90 547 608 

5 Налоговое бремя, % 28,3 26,3 18,8 
 

В ходе анализа Таблицы 3 можно отметить, что в 2019 году организация 

ООО «ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ» получило чистую прибыль в размере 9 899 тыс. 

руб. по сравнению предыдущего года возросла. Выручка от реализации в 

отчётном году составила 4 795 515 тыс. руб., что свидетельствует о превышении 

выручки над себестоимостью продаж. 

Прибыль до налогообложения в 2018 году значительно уменьшилась на 

25866 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом и составила 33 295 тыс. руб. В 2019 

году она составила 14 634 тыс. руб. 

Налоговое бремя ООО «ВОРОНЕЖКОМПЛЕКТ» в 2019 году составил 

18,8%. 

Под налоговым бременем на уровне хозяйствующего субъекта понимается 

относительный показатель, характеризующий долю начисленных налогов, 

рассчитанных с учетом требований налогового законодательства[6]. 

Так, налоговое бремя можно охарактеризовать как отношения, которые 
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возникают в процессе изъятий определенных сумм в пользу бюджетов 

различных уровней для формирования их доходной части и стабильного 

функционирования. В то время как налоговая нагрузка является показателем, 

определяющим уровень налогового бремени [3]. Таким образом, хоть эти 

экономические термины взаимодействуют в общей сфере и, в некотором роде, 

вытекают один из другого, они не считаются с экономической точки зрения 

синонимами, и каждый из них несет в себе обособленную смысловую нагрузку. 

Определение эффективности управления финансовой устойчивостью 

предприятия является наиболее весомой проблемой в рыночной экономике. 

Недостаточная финансовая устойчивость может привести к 

неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития и 

вообще деятельности хозяйствующего субъекта. Избыточная финансовая 

устойчивость также негативно влияет на деятельность, поскольку выступает 

тормозом его развития[2]. 

Очевидно, что изменение налоговой нагрузки предприятия оказывает 

значительное влияние на все ключевые показатели его деятельности, но кроме 

того на основные параметры его финансовой устойчивости. Но 

детерминированными методами анализа невозможно точно установить, во-

первых, насколько существенным является влияние налоговых изменений на 

финансовую устойчивость предприятия; во-вторых, установить характер этого 

влияния: положительный или отрицательный. Это объясняется отсутствием 

прямой связи между формулами расчета показателей налоговой отдачи и 

показателей финансовой устойчивости. Поэтому влияние между 

исследованными показателями являются стохастическим. 
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Аннотация 

Изучена основная информация о политике информационной безопасности. 

Определен ущерб, который может быть нанесен из-за отсутствия политики 

информационной безопасности в организации. Обозначены задачи системы 

защиты информационной безопасности. Изучены этапы разработки политики 

информационной безопасности.  

Ключевые слова: 

политика информационной безопасности, разработка политики, 

конфиденциальная информация. 

 

Введение.  

Не всегда и не каждая крупная российская компания имеет желание 

обеспечить свою информационную безопасность во время сотрудничества с 

другими организациями. Такие факторы, как утечка информации, халатность 

работников, распространение информации, порочащих репутацию компании, 

могут серьезно пошатнуть конкурентоспособность. Чтобы разработать систему 

защиты нужно основываться на ГОСТы, а также на международные и, конечно 

же, российские стандарты. Тем самым можно взаимодействовать как с 
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российскими, так и с зарубежными организациями.  Нормативная база, которая 

используется для разработки информационной безопасности, занимает важное 

место. Во время разработки информационной безопасности и подбора 

нормативной базы необходимо принять во внимание сферу правовых отношений 

и конкурентную среду, в которой работает компания.  

Основная часть. 

Такие организации, как ISО, чья деятельность основывается на 

международных стандартах качества управления, в процессе разработки 

политики информационной безопасности базируются на такие нормативные 

акты, как ISО/IEC 17799-2005, ISО/IEC 27001-2005 и ISО/IEC TR 13335. Наши 

же отечественные предприятия, ведущие работу с данными, которые содержат 

государственную тайну, а также занимаются обработкой персональных данных, 

должны опираться на такие нормативы, как ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408. 

Разработанные на их основе системные программы охраны образует единый 

план защиты от внешних и внутренних нападений. Здесь будут вовлечены все 

сотрудники от руководства до обычных сотрудников. Включением каждого 

подразделения в деятельность будут исключены изъяны и слабые места в 

системе конкуренции. Политика информационной безопасности должна  

состоять из комплекса организационных, административных и технических мер, 

за каждое из которых несет ответственность отдельное подразделение. 

«Пролом» в системе безопасности может нанести урон интересам юридического 

лица, его сотрудников и всех заинтересованных лиц, чья репутация может 

пострадать, а персональные данные могут быть доступны третьим лицам.  

В соответствии с Законодательством РФ существует несколько видов 

массивов информации для защиты. 

 коммерческая тайна (как собственная, так и доверенная контрагентами); 

 банковская тайна (к ней относится информация о счетах и вкладах); 

 государственная тайна (к такому виду тайн доступ имеют участники 

тендеров на государственные закупки); 

 персональные данные сотрудников и иных лиц.  
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Утечка такой информации с помощью любого канала незаконного 

перехвата информации может опорочить репутацию организации, потере 

настоящих и будущих клиентов, снижение прибыли, потеря своего места на 

рынке, а также отзыву лицензии. Также возможны прямые иски о возмещении 

вреда, вызванного утратой коммерческой тайны контрагентов, или морального 

вреда. Все эти перечисленные риски могут обойтись компании в финансовом 

плане очень дорого. Для того чтобы не потерять свою прибыль руководители 

организаций должны в обязательном порядке разработать систему безопасности 

для защиты конфиденциальных данных. Практически у каждой организации есть 

конкуренты и недоброжелатели, которые имеют неподдельный интерес к 

деятельности организации, и с легкостью могут использовать противозаконные 

способы добычи конфиденциальной информации из охраняемых баз. Все эти 

риски говорят о необходимости разработки политики, где будут предложены 

системные меры защиты.  

Одновременно должны: 

 выявляться риски, которые угрожают всему периметру безопасности; 

 внедряться средства защиты; 

должно проводиться расследование случаев информационной 

безопасности, зафиксированных случаев утечек; 

должны выявить виновников и привлечь их к ответственности для того 

чтобы сохранить финансовые средства предприятия. 

Для того чтобы разработать качественную политику безопасности 

необходимо использовать новейшие программные продукты. Часто внедрение 

какой-либо защитной меры является компромиссом между удобством работы 

сотрудника и снижением риска.  

Разработка политики информационной безопасности достаточно сложный 

процесс. Не каждая организация имеет ресурсы для этого и не все могут 

разработать политику безопасности самостоятельно, зачастую необходимо 

привлечение экспертов. При всем этом необходимо учесть, что документ в 

конечном итоге должен быть понятен для целевой аудитории. Процесс создания 
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политики информационной безопасности состоит из следующих этапов:  

 
Рисунок 1 – Этапы создания политики информационной безопасности 

 

К каждому из перечисленных этапов необходимо внимательно отнестись, 

любая процедура должна вводиться, учитывая мнение всех подразделений, с 

согласованием всех необходимых документов, иначе может возникнуть 

конфликт интересов различных департаментов и это затруднит работу компании.  

Вывод.  

Для системной работы в сфере информационной безопасности необходимо 

внимание, как специальных подразделений, так и бухгалтерских, финансовых, и 

руководителя компании. О целях разработки данной системы уведомляются все 

сотрудники, которые лично заинтересованы в ее благополучной реализации. В 

этом может помочь система мотивации. Высокого уровня информационной 

безопасности в современной компании можно достичь при помощи 

комплексного подхода, где реализация начинается с разработки и внедрения 

современных и эффективных политик безопасности. Данные политики носят 

достаточный и необходимый набор требований безопасности, которые 

позволяют уменьшить риски информационной безопасности. Чтобы политика 

безопасности держалась на высоком и эффективном уровне, требуется 

непрерывно контролировать ее исполнение, повышать грамотность сотрудников 

компании в вопросах безопасности и обучать их выполнять необходимые 
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правила. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрено влияние пандемии COVID-19 на российский рынок 

труда. В результате пандемии  спрос на множество профессий сократился и что 

в свою очередь вызвало увеличение безработицы, покупательной активности 

населения. Мировой кризис диктует свои правила, что сказывается на структуре 

рынка труда в России.  

Ключевые слова 

Пандемия, рынок труда, кризис, сокращение, безработица, спрос. 

 

В конце 2019 года в Ухане, Китай, была зафиксирована вспышка нового 

вируса COVID-19, который распространяется с огромной скоростью по 

сегодняшний день. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила 

эту вспышку – пандемией. В связи с этим множество стран организовывали 

карантин на долгосрочный период, что оказало отрицательное влияние на 

экономику в целом, а в особенности на рынок труда. Последствия коронавируса 

и самой крупной по масштабам и временному интервалу остановки экономики в 

http://teacode.com/online/udc/33/331.5.html
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современной истории России, наша страна будет преодолевать от 1 года до 4 лет. 

Такое мнение высказывают многие экономисты и политологи.  

Первым наиболее важным событием после введения самоизоляции и 

карантинных мер является внедрение рекомендаций от «Роструда», которые 

значительно повлияли на уровень занятости[1]. Основные из них: 

 Производить быстрый переход с традиционной формы работы на 

дистанционную; 

 Внедрять способы электронного взаимодействия и использовать 

телефонную связь и видеоконференции для передачи информации; 

 Закрывать крупные производственные помещения, с целью уменьшения 

контакта между большим количеством людей; 

 Ограничивать выезд сотрудников в командировки, в связи с закрытием 

границ. 

Однако, как известно, существует множество профессий, которые не 

предусматривают режим работы в дистанционном формате, следствием этого 

является сокращение числа предприятий МСП (малого и среднего бизнеса) в 

условиях пандемии (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Сокращение предприятий МСП в условиях пандемии в России [2] 
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Компании, где наличие сотрудников на рабочих местах принципиально 

необходимо, стремились снизить траты на персонал и сокращать рабочие дни. 

Господдержка малого и среднего бизнеса в 2020 году осуществляется сразу 

по нескольким направлениям, включая бюджетные выплаты и субсидии, льготы, 

отсрочки обязательных платежей и налоговые послабления. 

Анализируя статистику по вынужденному закрытию предприятий, можно 

сделать вывод о том, что происходит повышение уровня безработицы. МОТ 

опубликовала данные на январь-март 2020 года, до начала карантина и 

самоизоляции, количество безработных составляло около 3,5 млн. граждан, или 

4,7% от всей рабочей силы. В период самоизоляции, согласно Росстату – 4.3 млн., 

или 5,8%, а в мае – 4,5 млн., или 6,1% [3]. Все эти изменения отражены на 

графике (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Изменение безработицы, 2020 г.,в % [3] 

 

Однако, пока некоторые профессии становятся невостребованными, есть 

виды деятельности, которые будут перспективны в ближайшее время, а 

возможно и годы – если эпидемия сохранится надолго. Существует ряд 

специальностей, которые приспособлены к работе в дистанционном формате, 

даже при наличии болезни: работники сферы IT, сотрудники операторов связи, 

учителя, преподаватели, банковские сотрудники, журналисты, менеджеры по 
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продажам, страховые служащие. А также, в традиционном формате: врачи, 

продавцы, грузчики, курьеры, водители, сварщики. Изменение спроса на 

рабочую силу в различных отраслях II – III квартал  2020-го года можно 

проследить на графике (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Спрос на рынке труда в различных сферах, в % [4] 

 

Таким образом, серьезные изменения на рынке труда в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции коснулись большинства 

стран мировой экономики, в том числе и России. В условиях нарастающего 

экономического кризиса, вызванного массовым закрытием предприятий, 

падением потребительского и инвестиционного спроса и ростом безработицы, 

решающую роль играет разработка эффективных мер государственной 

поддержки, направленных на стимулирование, как всей экономики, так и 

отдельных групп ее хозяйствующих субъектов. В статье рассмотрена текущая 

ситуация на рынке труда, позволяющая выявить динамику и 

структуру безработицы в первом полугодии 2020 года.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ: ПОДХОДЫ 

И ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 

Аннотация 

В статье исследуется влияние пандемии на экономику, рассматриваются 

правительственные меры для сохранения занятости населения и смягчения 

кризиса, проводится их оценка. Статья показывает необходимость принятия 

срочных мер для смягчения последствий пандемии для экономики, защиты 

уязвимых групп населения и создания условий для длительного восстановления. 

Ключевые слова:  

пандемия, мировая экономика, спад, кризис. 

 

В 2020 году пандемия COVID-19 затронула почти все страны и более 50 

миллионов человек по всему миру. Правительства работают в условиях 

неопределенности и сталкиваются с трудностями в решении появляющихся 

медицинских, экономических и социальных проблем. К весне 2020 года более 

половины населения мира подверглось изоляции с применением жестких мер 

http://teacode.com/online/udc/33/331.5.html
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сдерживания. К настоящему времени признано, что пандемия вызвала самый 

серьезный экономический кризис со времен Второй мировой войны. Многие 

страны смогут вернуться к уровню производства 2019 года не раньше 2022 

года. Вторая волна эпидемии осенью 2020 года только усиливает 

неопределенность. В этих условиях правительствам стран важно поддерживать 

национальную экономику, уязвимые группы населения и создать условия для 

последующего восстановления. 

К ноябрю 2020 года становится ясно, что влияние кризиса COVID-19 

заметно различается не только по странам, но и по регионам внутри стран, как с 

точки зрения заявленных случаев заболевания, так и связанных с ними 

смертей. В Китайской Народной Республике 83% подтвержденных случаев были 

сконцентрированы в провинции Хубэй. В Италии сильнее всего пострадал север 

страны. В США самый большой процент зафиксирован в Нью-Йорке (14,6%), за 

ним следует Техас (8%).  В России на Москву приходилось 24% всех случаев. 

Все данные приведены по состоянию на ноябрь 2020 года[1].  

Экономические и социальные последствия COVID-19 для территорий 

различны, и его разнообразные риски сильно различаются в зависимости от 

местоположения. Это регионально дифференцированное воздействие требует 

территориального подхода к решениям в области здравоохранения, экономики, 

социальной и налоговой сфер. 

Многие правительства отреагировали быстро на всех уровнях. Сочетание 

национальных и субнациональных мер способствует эффективному 

реагированию на кризис здравоохранения и экономики. Лидерство и 

координация со стороны национального правительства имеют решающее 

значение. Субнациональные правительства – регионы и города – также 

приступили к широкому спектру действий по управлению воздействием на 

здоровье населения и экономику. Большое значение имеют эффективные 

механизмы координации между уровнями правительства.  

Что касается здоровья, многие страны приняли территориальные подходы, 
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например, в отношении политики, связанной с масками или изоляцией. Что 

касается экономики, правительства оказали огромную финансовую поддержку 

для защиты компаний, домашних хозяйств и уязвимых групп населения. Многие 

страны перераспределили государственное финансирование на приоритетные 

направления кризиса, поддерживая здравоохранение, некоторые группы 

населения и регионы, особенно пострадавшие от кризиса. Кроме того, более двух 

третей стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) 

ввели меры по поддержке субнационального финансирования – по части 

расходов и доходов – и ослабили и ослабили налоговые правила.  

Многие руководители стран также заблаговременно предприняли меры для 

сохранения местной экономики, поддерживая ремесленников, розничных 

торговцев и самозанятых, пострадавших от кризиса. Меры, предпринимаемые 

региональными и местными властями, охватывают широкий спектр областей, от 

финансовой поддержки до схем более косвенной поддержки, включая: 

 Финансовую поддержку: льготные займы по низким или нулевым 

процентным ставкам, отсрочка платежей по займам; 

 Специальные меры по поддержке стартапов; 

 Фискальную поддержку: отсрочка сбора налогов и сборов, предоставление 

налоговых льгот; 

 Административную поддержку: повышение гибкости административных 

процедур, ослабление определенных ограничений, упрощение нормативных 

требований и разрешений, требуемых от предприятий, 

 Временное снижение арендной платы (отсрочка или сокращение арендных 

платежей для арендаторов); 

 Техническую помощь и вспомогательные услуги для местных 

экономических субъектов. 

В Италии в  14 регионах были введены меры по упрощению 

административных и нормативных процедур для малого и среднего бизнеса. К 

ним относятся отсрочка крайних сроков подачи заявок на программы 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 176 

государственного финансирования и отчетности об инвестиционных планах с 

учетом государственных стимулов, а также упрощение государственных 

закупок. 

В США многие штаты и местные органы власти учредили свои собственные 

программы для малых предприятий: были приняты меры по прекращению или 

отсрочке оплаты коммунальных услуг, налогов или лицензионных сборов, путем 

отказа от  штрафов за просрочку уплаты. 

Во Франции региональными правительствами выделено 250 миллионов 

евро (в дополнение к 750 миллионам евро, выделенным государством) для а) 

ежемесячной помощи очень малым предприятиям, самозанятым лицам и лицам 

свободных профессий, которые потеряли оборот более чем на 50%; б) 

единовременной доплаты наиболее уязвимым малым предприятиям. 

В России гражданам были предоставлены кредитные каникулы и 

безвозмездные выплаты на детей до 16 лет, предприятия малого и среднего 

бизнеса получили отсрочку по налоговым платежам и страховым взносам на 

полгода. С компаний и ИП списаны налоговые платежи за второй квартал, за 

исключением НДС.  

Таким образом, страны пытаются всеми способами сохранить свою 

экономику и создать максимальную возможность для ее скорейшего 

восстановления. Как это скажется на дальнейшей жизни пока неизвестно. 

Однако уже сейчас видна эффективность некоторых предпринимаемых мер.  
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме изучения 

неологизмов, возникших в немецком языке под влиянием пандемии 

коронавируса. В эпоху активной цифровизации также  представляется особенно 

востребованным исследования лексических инновации в области виртуальной 

среды и коммуникации. В работе кратко представлены основные результаты 

анализа неологизмов немецкого языка, относящихся к области виртуального 

общения. 

Ключевые слова 

Немецкий язык, пандемия коронавирусной инфекции, англицизм, виртуальное 

общение, коммуникация, неологизм, заимствование. 

 

В настоящее время немецкий язык переживает так называемый 

«неологический бум», под которым следует понимать процессы образования в 

языке большого количества неологизмов. По мнению О.А. Никитиной, 

«неологический взрыв» связан с целым рядом экстралингвистических факторов,  
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таких  как  «глобальный научно-технический прогресс, развитие средств 

массовой коммуникации, увеличение объемов перерабатываемой информации, 

значительное ускорение темпа жизни общества и его глобализация» [2]. На 

сегодняшний день причиной возникновения и функционирования в лексике 

новых слов стала пандемия коронавируса, быстрыми темпами 

распространившаяся по всему миру. Режим всеобщей самоизоляции, 

ужесточение законодательства, тяжелая экономическая и социальная ситуация в 

Германии (так же, как и в других странах) оказали воздействие на немецкую 

культуру. Новые реалии нашли свое выражение, прежде всего, в языке, его 

лексической составляющей. На данный момент пандемия коронавируса 

рассматривается как фактор появления неологизмов в разных сферах 

деятельности. Изучением неологизмов, отображающих изменения в 

общественной жизни Германии  под влиянием коронавирусной инфекции, 

занимается Институт немецкого языка, расположенный в городе Мангейм [6] . В 

составленном Институтом словаре неологизмов «Neuer Wortschatz rund um die 

Coronapandemie» [7] фиксируются все новые лексические единицы исследуемого 

периода, демонстрируются примеры их использования и приводится толкование 

каждого слова.  

Проведенный анализ лексем выбранной тематики наглядно демонстрирует, 

что большинство неологизмов – это англицизмы [4], еще полностью не 

адаптировавшиеся в системе немецкого языка,  отличающиеся своей  

неустойчивостью в употреблении.  Среди рассматриваемых неологизмов можно 

наблюдать как прямые заимствования, так и смешанные образования. Следует 

также заметить, что в лексике появились словосочетания, в состав которых 

входят единицы, ранее не сочетавшиеся между собой и не употреблявшиеся 

совместно до пандемии.  

Всеобщий режим самоизоляции, минимизация личных контактов (по 

крайней мере, в первые месяцы распространения вируса), невозможность 

посещения общественных мероприятии, переход образовательной среды на 
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дистанционное обучение и перевод сотрудников на удаленную работу – все эти 

факторы сыграли решающую роль в популяризации сервисов видеосвязи. 

Самым важным и успешным приложением, с помощью которого 

поддерживалось общение людей на виртуальном пространстве и проводились 

онлайн-конференции, собиравшие при необходимости большое количество 

участников, стала программа Zoom. Востребованность данной платформы была 

настолько высокой, что в немецком языке появился целый ряд лексических 

единиц, связанных с сервисом Zoom (Zoomer, zoomen, Zoombombing,, Zoomcall, 

Zoomschule, overzoomed). Слово Zoomer ранее обозначала только людей, 

принадлежащих поколению Z [1]. Благодаря приложению Zoom, появилось 

дополнительное значение этой единицы – пользователь вышеназванного 

видеосервиса, что позволяет определить  слово Zoomer как семантический 

неологизм. Под словом Zoombombing подразумевается вид киберхулиганства, 

при котором злоумышленники прерывают идущую в зуме видеоконференцию 

(Zoomcall)  демонстрацией на экране фотографии, роликов порнографического 

характера или другого неприемлемого материала.  Ежедневные собрания в зум, 

порой длящиеся по несколько часов в день,  могут стать причиной особой формы 

усталости от таких онлайн-мероприятии – overzoomed.  Глагол zoomen, как  

существительное Zoombombing и прилагательное overzoomed, будучи 

англицизмом, трансформированным согласно нормам немецкой грамматики, 

означает «общаться, проводить собрание в зуме». Примечательно также то, что 

и в русском языке  появились неологизмы «зумбомбинг» и «зумить(ся)». 

Благодаря применению дистанционных форм обучения в образовательной среде 

образовалось понятие «Zoomschule» - занятия, проводимые онлайн с помощью 

приложения зум.  

В связи с активным освоением форм онлайн-коммуникации, как уже было 

выше сказано, в немецком языке также прослеживается тенденция к 

образованию словосочетании, отображающих реалии мира, охваченного 

пандемией. Перечислим лишь некоторые из таких выражении: digitales 
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(virtuelles) Konzert, virtuelles Restaurant, virtuelles Dinner, virtuelle Speisekarte. 

Введенные в стране карантинные ограничения вынудили сферу общественного 

питания и музыкальную индустрию преодолевать сложившуюся кризисную 

ситуацию и выходить за рамки привычной деятельности. Так, концерты, 

транслируемые онлайн, когда артисты не выступают на настоящей сцене, а 

находятся у себя дома или в студии и радуют своих поклонников исполнением 

песен в прямом эфире, имеют название virtuelles Konzert, а словосочетание 

virtuelles Restaurant обозначает заведение общественного питания без зала для 

клиентов, специализирующийся только на приготовлении и  доставки еды. 

Соответственно, меню блюд и напитков такого предприятия – virtuelle 

Speisekarte. Также в период самоизоляции стали популярны совместные трапезы 

с друзьями по видеосвязи – virtuelles Dinner. 

В заключение необходимо заметить, что все рассматриваемые в статье 

неологизмы еще не укрепились в языке и не вошли в его словарный состав. 

Вполне вероятно, что некоторые неологизмы выйдут из употребления после 

завершения пандемии коронавируса и лишь пополнят ряд историзмов, так и не 

сумев перейти в состав общеупотребительной лексики.  
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Аннотация 

В статье подробно рассматривается лексико-грамматическая группа 

«Родина», являющаяся ключевой для понимания языковой личности 

лирического героя поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри» (1839). Автор отмечает, 

что понятие родины для главного героя трансформируется от общепринятых 

вербализаторов родина и отчизна до отцовского дома, так как для него важнее 

места рождения человеческие отношения. 

Ключевые слова: 

 языковая личность, М.Ю. Лермонтов, «Мцыри»,  

лексико-семантическая группа «Родина» 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов является одним из самых известных русских 

поэтов. Признание к писателю пришло еще при жизни. Его творчество, 
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сочетающее в себе острые темы социума с философскими мотивами, а также 

личными переживаниями, оказало огромное влияние на поэтов и писателей XIX–

XX веков. Само творчество Михаила Юрьевича остаётся актуальным для 

изучения и в наше время [3]. 

Продолжительное пребывание на Кавказе оставило неизгладимый 

отпечаток на творчестве поэта. Оно отразилось и на поэме «Мцыри». Тем более 

что с отрочества у юного Лермонтова зрел план создать произведение о 

томящемся в неволе монастыря монахе, что подтверждается дневниковыми 

записями автора: «Написать записки молодого монаха 17-ти лет. С детства он в 

монастыре, кроме священных книг, ничего не читал. Страстная дума таится – 

Идеалы»[6, с. 48].  

Интересной в поэме «Мцыри» является языковая личность героя.  Само 

понятие «языковая личность» появилось еще в XX веке в работах 

исследователей: Г.И. Богина, Ю.Н. Караулова, В.И. Карасика, В.А. Масловой, 

В.П. Нерознака, Н.Д. Голева, И.В. Башковой и других. В.А. Маслова дает 

следующее определение языковой личности: «закрепленный в языке базовый 

национально-культурный прототип носителя определенного языка, 

составляющий вневременную и инвариантную часть структуры личности» [4, c. 

120].  

Языковая личность в художественном произведении теснейшим образом 

связана с понятием «лирический герой», которое остается спорным филологии. 

Впервые этот термин появился в работе Ю.Н. Тынянова, посвященной 

творчеству А.А. Блока. «Лирический герой – художественный “двойник” автора-

поэта, вырастающий из текста лирических композиции (цикл, книга стихов, 

лирическая поэма, вся совокупность лирики) как четко очерченная фигура или 

жизненная роль, как лицо, наделенное определенностью, индивидуальностью 

судьбы, психологической отчетливостью внутреннего мира» [5, с. 119]. 

При характеристике языковой личности лирического героя поэмы «Мцыри» 

одной из важнейших для понимания является лексико-семантическая группа 
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(ЛСГ) «Родина». В поэме «Мцыри» она представлена 20 лексическими 

единицами в 32 употреблениях. 

Лексема, давшая название группе и составляющая ядро ЛСГ, в тексте поэмы 

«Мцыри» встречается трижды. Её полнозначным синонимом является 

лексическая единица отчизна, что подтверждается и данными словарей: 

«ОТЧИЗНА – ж. Страна, в которой родился; отечество, родина» [2]. 

Абсолютно синонимичны данные языковые единицы и для лирического 

героя поэмы «Мцыри». Ср.: И смутно понял я тогда, / Что мне на родину следа 

/ Не проложить уж никогда и … Я видел у других / Отчизну, дом, друзей, 

родных…  

Прослеживая в поэме «Мцыри» использование лексических единиц, 

характеризующих ЛСГ «Родина», мы наблюдаем постепенное сужение понятия 

родина от общих понятий до конкретных образов семьи и дома: родина 

(отчизна) – страна (сторона), край отцов – Кавказ, восток – аул, ущелье – дом, 

отец, сестра, мать – друзья, родные. 

Лексическая единица страна (сторона), хотя и не имеет семы ‘родство’, 

однако опосредованно, благодаря сочетанию с прилагательным родной, входит в 

изучаемую группу: Томим неясною тоской / По стороне своей родной. 

Интересным является и использование Лермонтовым словосочетания край 

отцов, которое входит в синонимический ряд лексических единиц, входящих в 

ЛСГ «Родина»: Но нынче я уверен в том, / Что быть бы мог в краю отцов / Не 

из последних удальцов. Для лирического героя край отцов – это родная сторона.  

Дальнейшее сужение синонимического ряда происходит благодаря 

использованию лексических единиц, позволяющих обозначить географическое 

положение места рождения лирического героя – Кавказ, восток. 

Лексическая единица восток представляет собой знаковый 

пространственный ориентир для Мцыри, а также формирует художественное 

пространство поэмы. В данной единице реализуются сразу несколько значений: 

«часть горизонта, где восходит солнце; место восхода солнца», «одна из четырех 
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сторон света и направление, противоположное западу; сторона той части 

горизонта, где восходит солнце», «к востоку, на восток (от чего-л.) лежать, 

находиться и т. п.», «местность, расположенная в этом направлении» [1] что 

является характерной особенностью поэтики Лермонтова. Восток от стороны 

света вырастает до символа родины, к которой всей душой стремится герой. 

Постепенно родина сужается до конкретных реалий – аул, ущелье: И 

вспомнил я отцовский дом, / Ущелье наше и кругом / В тени рассыпанный аул… 

Лексическое значение данных слов вне контекста также не включает в себя 

сему ‘родство’, однако мы видим, что для лирического героя это не просто 

ущелье, а наше ущелье, не просто аул, а аул, в котором стоит родной дом Мцыри, 

дом его семьи, дом его отца. 

Для Мцыри дом – это место, где проживают его родные, члены его семьи: 

отец, мать, сестра, брат. Именно с образами отца и отцовского дома Мцыри 

ассоциирует образ родины. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что родина для языковой 

личности лирического героя – это не просто место, где рождается человек, но и 

место, к которому он испытывает сильную эмоциональную привязанность, 

является ее «гражданином, патриотом», а значит, любит ее всей душой.  

Важным для лирического героя является то, что родина – место, где 

находятся мать и отец. Представления о родине, отчизне сужаются вплоть до 

одной единственной души, которая его понимает, о которой мечтает Мцыри. В 

тот самый час, который является последним. Уверившись в несбыточности 

собственной грезы, персонаж без исключения желает ощутить родную душу. 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка проанализировать усыновление (удочерение) 

детей из России с участием иностранных граждан. С этой целью представлен 

статистический материал по усыновлению детей в нашей стране вообще и с 

участием граждан зарубежных стран, в частности. Обращение к материалам 

судебной практике свидетельствует о наличии проблем, которые имеются при 

усыновлении с иностранным элементом и которые требуют безотлагательного 

решения. 

Ключевые слова:  

международные усыновление, иностранные усыновители,  

«Закон Димы Яковлева», орган опеки и попечительства,  

коллизионное регулирование, унификация. 

 

Российское государство предпринимает необходимые меры, направленные 

на совершенствование института усыновления (удочерения) в РФ, 
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подтверждением чему являются, изменения, вносимые в статьи   Семейного и 

Гражданского процессуального кодекса РФ.  Кроме того, 2018-2028 годы в 

России объявлены десятилетием ребенка [17]. 

Общая схема процесса усыновление (удочерение) российских детей 

иностранными гражданами хотя и существует, законодательно закреплена в РФ, 

но в ней практически отсутствует действенный механизм контроля за судьбой 

усыновленных детей и ряд иных проблем. 

Количество российских детей, которые были усыновлены гражданами 

других государств стабильно сокращается с 2012 года, когда в РФ был принят 

«закон   Димы Яковлева», запретивший усыновлять детей американцами в виду 

гибели данного ребенка и других усыновленных детей из России в США.  

Кроме того, документом была введена норма о закрытии агентств 

по подбору детей и осуществлено денонсирование российско-американского 

соглашения об усыновлении несовершеннолетних. И это несмотря на то, что 

США являлась лидером по количеству усыновленных детей. В эту страну 

ежегодно усыновители на постоянное место жительства вывозили в разное время 

от 310 детей до 642 ребенка в год. После принятия «закона Димы Яковлева» 

иностранное усыновление в России с 2012 года по 2018 г. сократилось в девять 

раз (с 2604 в 2012 году до 289 детей в 2018 г.)  [12].  

В 2019 году областными и равными им судами с вынесением решения 

рассмотрено 203 дела о международном усыновлении, при этом одно не решение 

было вынесено не в пользу иностранных усыновителей [14]. Следовательно, 

очевиден процесс сокращения международного усыновления продолжилась. 

Российское независимое информационное агентство «Интерфакс» 

уточняет, тот факт, что часть стран вообще отказалась от усыновления детей из 

России, среди которых Англия, некоторые Скандинавские и Европейские 

государства [18]. Хотя ранее в России были усыновители из перечисленных 

государств. Если в 2012 году в усыновлении детей из России принимали участие 

иностранные граждане из 21 страны, в т.ч. и входящие в СНГ, то в 2018 году 
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только 9 государств.   

В 2018 году лидерами по усыновлению среди зарубежных государств 

являлись граждане Италии, усыновившие 196 российских детей и Испании - 35 

несовершеннолетних. В 2019 году за Италией и Испанией также сохранились 

«пальма первенства» при усыновлении детей из России. Однако количество 

иностранных усыновителей из указанных стран резко сократилось. Снизилась 

практика международного усыновления гражданами   из Германии – с 129 до 7, 

Израиля – с 86 до 15 человек [12]. 

Нам представляется, что данная тенденция связана не только с «законом 

Димы Яковлева», но с другими фактами. Среди которых ужесточение 

требований российских судов к иностранным усыновителям и снижения 

количества детей в России оставшихся без опеки и попечительства.   

Проиллюстрируем это следующим примером, в 2016 г. Волгоградский 

областной суд оставил без движения заявление граждан Италии об удочерении 

несовершеннолетней до представления супругами документа, 

подтверждающего, что один из них, родившейся в США, на момент усыновления 

не имел гражданства данной страны.  Заявление было принято к производству, 

рассмотрено и удовлетворено только, когда запрашиваемый документ был 

предоставлен суду [19, с.86].  

Иностранные усыновители из других государств стали опасаться препон на 

пути достижения своей цели, т.к. помимо моральных испытаний это сулило им 

не малые материальные затраты. Если для наших соотечественников процедура 

усыновления абсолютно бесплатна. Более того, в различных регионах 

предусмотрена выплата единовременных денежных пособий российским 

гражданам, усыновившим детей, например, по решению Министерство 

образования Пензенской области выплата усыновителям составляет 225,78 тыс. 

руб. [8], 300 тыс. руб. в Краснодарском крае [9], в Волгоградской области -  

124,93 тыс. руб. [2] и т. д. 

Если же усыновитель ребенка из России иностранец, то для него   процедура    
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является платной. Сумма колеблется в диапазоне от 40 до 50 тыс. $ США (на 

одного российского ребёнка). Ранее, для рядовых американцев-усыновителей 

предусматривались для целей усыновления кредиты с пониженной ставкой.  

Предусматривался налоговый вычет для граждан в США в сумме 13 360 $, если 

они усыновили ребёнка [20]. Но и эти деньги не покрывали всех затрат, 

связанных с усыновлением.  

Несмотря на материальные затраты, в 2019 году семья из Аргентины 

усыновила четырех детей из России (братьев и сестер) [14]. 

Другая причина, которая привела к снижению показателей международного 

усыновления – это сокращение количества детей в РФ, оставшихся без опеки и 

попечительства. Так, в 2017 году численность детей, состоящих на учете в 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 

составляла 50 201 человек, в 2018 году -  47 242 человека [10].  

На ноябрь 2019 года количество воспитанников детских домов, хотя и 

уменьшилось, но все равно представляло внушительную цифру -  44429 человек 

[3].  

Несмотря на то, что показатели по детям сиротам и детям оставшихся без 

попечения родителей, уменьшаются, при этом присутствует две негативные 

тенденции: сокращается количество усыновленных детей вообще и 10% 

несовершеннолетних возвращаются в детские дома уже после процедуры 

усыновления. 

На конец 2020 года договора о сотрудничестве в сфере международного 

усыновления Россией заключены в разные годы с тремя европейскими 

государствами: Италией [6], Францией [5], Испанией [7]. В процесс подписания 

находится договор об усыновлении между Россией и Израилем [15]. 

Аналогичные договоры существуют и с другими государствами из Ближнего 

зарубежья (со всеми Прибалтийскими странами, Молдовой и другими). 

При усыновлении детей с иностранным элементом Россия придерживается 

основ международного права, в частности ст.  21 Конвенции о правах ребенка, 
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которая указывает на международное усыновление как альтернативный способ 

заботы о ребенке, но в случае если передача несовершеннолетнего на воспитание 

в семью в стране его происхождения невозможна [11].  Данные нормы 

представлены и в российском законодательстве, а именно в ч. 7 ст. 272 

Гражданского процессуального кодекса РФ [4] и ч. 4 ст. 124 Семейного кодекса 

РФ [18]. 

Проиллюстрируем это следующим примером, при рассмотрении 

Саратовским областным судом заявления граждан Италии об усыновлении 

ребёнкаа судом было выяснено, что исчерпаны все возможные ресурсы 

усыновления несовершеннолетнего в России, т.к. 47 российских семей 

отказались от ребенка, мотивируя это «букетом заболеваний», наличием 

инвалидности, асоциальным образом жизни родителей несовершеннолетнего. 

Суд вынес решение в пользу итальянских усыновителей [14].  

Имели место случаи, когда в ходе судебных разбирательств выяснялось, что 

девочка предлагалась для усыновления 61 семье граждан РФ [13]. И 

усыновители в стране происхождения ребенка так и не были найдены.  

Очевидно, что пришло время на законодательном уровне «установить 

конкретный перечень необходимых мер, предпринимаемых органами опеки и 

попечительства для устройства ребенка на воспитание в семьи граждан                      

РФ» [1, c,114]. А мы дополним: и зафиксировать документально нежелание (или 

отсутствие стремления, заинтересованности) родственников усыновить ребенка. 

 Таким образом, статистика по международному усыновлению в РФ 

показывает его сокращение.  Среди причин мы выделили принятие «закона Дима 

Яковлева» и снижение количества детей в России, которые нуждаются в 

усыновлении.  Международное усыновление возможно, когда иссякли все 

попытки усыновления ребенка в России. 

Усыновление/удочерение обуславливает публичный интерес государства, 

учитывая, что ребенок становится гражданином другого государства. В этой 

связи необходимо сохранение государственного контроля за судьбой ребенка на 
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основе унификации коллизионных норм международного 

усыновления/удочерения посредством заключения государственных 

многосторонних и двусторонних договоров при усыновлении детей. 
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НАБЛЮДЕНИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация 

Гражданская оборона в системе МВД РФ является составной частью 

гражданской обороны  и включает комплекс мероприятий, осуществляемых в 

мирное и военное время, в целях защиты рядового и начальствующего состава, 

рабочих и служащих органов, подразделений и учреждений, предприятий, 

организаций, курсантов и слушателей учебных за ведений МВД РФ, а также 

спецконтингента от оружия массового поражения, повышения устойчивости 

объектов, восстановления их боеспособности и создания условий для 

функционирования органов и учреждений внутренних дел в военное время.  

Ключевые слова:  

радиационное наблюдение, химическое наблюдение, органы внутренних дел. 

 

От успешного решения задачи по защите сотрудников органов, учреждений 

и спецконтингента в значительной мере зависит выполнение всех других задач 

гражданской обороны МВД РФ. Ее осуществление требует подготовки и 
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проведения комплекса мероприятий по использованию всех имеющихся 

способов защиты и прежде всего укрытие сотрудников в защитных сооружениях, 

обеспечение индивидуальными средствами защиты органов дыхания и кожи, 

средствами медицинской помощи и защиты и проведение рассредоточения и 

эвакуации сотрудников из городов, отнесенных к группам по гражданской 

обороне и зон катастрофического затопления [1]. 

Всего в России в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев на воде 

ежегодно гибнет в среднем 105000 человек.  

Основные направления развития государственной политики Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени формируются и реализуются с учетом 

стратегических, геополитических, социально-экономических и иных факторов, 

которые в последнее время претерпевают значительные изменения. Подготовка 

и обучение сотрудников ОВД организуется и осуществляется в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 2 ноября 

2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения 

населения в области гражданской обороны», Приказа МВД России от 6 октября 

2008 г. № 861 «Об утверждении положения об организации и ведении 

гражданской обороны в системе МВД России», Приказа МВД России от 30 

ноября 1993 г. № 511 «Об утверждении Нормативов по специальной подготовке 

сотрудников органов внутренних дел по защите от современных средств 

поражения».  

Главной задачей по подготовке органов внутренних дел в области 

гражданской обороны считается развитие и совершенствование системы 

подготовки на основе требований нормативных правовых актов Российской 

Федерации и МВД России [2].  

Основные усилия в работе по выполнению главной задачи 

сосредоточиваются на:  
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- обеспечении выполнения органами внутренних дел положений 

нормативных правовых актов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и МВД России в области подготовки по гражданской обороне; 

 - создании и развитии в органах внутренних дел современной учебной 

материально-технической базы, внедрении новых программ и современных 

технологий подготовки по гражданской обороне;  

- соблюдении необходимой периодичности повышения квалификации и 

переподготовки руководящего состава, сотрудников и работников отдельных 

должностных категорий органов внутренних дел по вопросам гражданской 

обороны;  

- предоставлении защитных сооружений гражданской обороны и средств 

индивидуальной защиты;  

- совершенствовании системы оповещения, эвакуация в безопасные районы;  

- организации и проведении спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ в очагах поражения и оказании медицинской помощи 

пострадавшим;  

- ведении радиационного, химического и биологического наблюдения.  

Обучение сотрудников ОВД защите от современных средств поражения 

осуществляется в образовательных учреждениях МВД России, на сборах, в 

учебных центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 

Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований.  

При этом особое внимание обращается на привитие сотрудникам 

практических навыков по использованию средств индивидуальной и 

коллективной защиты, применению приборов радиационной и химической 

разведки и контроля, а также средств специальной обработки. В системе 

профессиональной, служебной и физической подготовки обеспечивается 

отработка и сдача нормативов по специальной подготовке сотрудников органов 

внутренних дел по защите от современных средств поражения [3]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается основные нормативно-правовые акты, 

регулирующие предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера как мера противодействия коррупции 

на государственной гражданской службе. В работе представлены проблемы 

предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера как мера противодействия коррупции на 

государственной гражданской службе. 
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Для успешного развития экономики страны необходимо в первую очередь 

решить проблему качественной работы государственного аппарата. Всемирный 
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банк оценивает сумму взяток в мире в $1 трлн в год, а Всемирный экономический 

форум говорит, что сумма украденных средств находится на уровне $2,6 трлн в 

год. Естественно, это очень примерные цифры, – точных не знает никто, – но в 

любом случае это огромная сумма, несколько процентов мирового ВВП. 

Коррупция постоянно упоминается как одно из основных препятствий для 

развития: и Всемирный банк, и ООН, и другие международные организации, 

правительства различных стран, президент России – все постоянно говорят, что 

с коррупцией надо бороться, коррупция – это плохо. Страны с более высокой 

коррупцией в среднем беднее, они меньше тратят на человеческий капитал, т.е. 

на образование, на здоровье, и больше – на военные нужды. Кроме того, эти 

страны стабильно оказываются ниже в рейтингах свободы прессы, гражданских 

прав и условий для ведения бизнеса.  

Самое распространенное определение коррупции принадлежит 

Всемирному банку, который говорит, что коррупция – это злоупотребление 

служебным положением ради личной выгоды. 

Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.11.2015 № 18-

2/10/П-7073 определены критерии привлечения государственных 

(муниципальных) служащих к ответственности за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

Предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера как мера противодействия коррупции 

на государственной гражданской службе регулируется: 

1. Семейный Кодекс РФ. 

2. Гражданского кодекса РФ. 

3. «О противодействии коррупции» Федеральный закон от 25 декабря 2008г. 

№273-ФЗ. 

4. «О системе государственной службы Российской Федерации». 
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Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ  

5. «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ. 

6. «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации» указ Президента РФ от 23.06.2014 N 

460. 

7. Методические рекомендации по вопросам представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 2019 году 

Рассмотрим особенности регулирования данной темы в Российском 

законодательстве выявим проблемы: 

В случае прекращения брака до указанной отчетной даты обязанность по 

декларированию доходов и расходов своей супруги (супруга) у 

государственного гражданского служащего не возникает. При том в 

Методических рекомендациях применительно к такого рода ситуациям 

упоминается лишь одно основание прекращения брака – его расторжение. 

Однако, согласно ст. 16 Семейного кодекса РФ (далее по тексту – СК РФ), брак 

прекращается также вследствие смерти или вследствие объявления судом одного 

из супругов умершим. Кроме того, брак может быть признан судом 

недействительным на основании ст. 27 СК РФ. 

В случае смерти супруги (супруга) до отчетной даты по аналогии с 

расторжением брака государственный служащий не обязан представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера умершего супруга. Однако если смерть супруги (супруга) наступила 

после отчетной даты в период декларационной кампании, формально указанная 

обязанность у служащего возникает, поскольку на 31 декабря отчетного года он 

находился в браке, в то же время ее исполнение фактически невозможно.  

Закон не наделяет лицо, обязанное представлять справки, правом 
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самостоятельно решать, является ли причина непредставления таких сведений, 

объективной. Данным правом наделены создаваемые в каждом органе 

государственной власти комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, куда, в случае возникновения указанной ситуации, должен 

обратиться государственный служащий с заявлением о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

По результатам рассмотрения указанного заявления комиссия принимает 

одно из трех решений: признает, что причина непредставления является 

объективной и уважительной; причина не является уважительной (в этом случае 

комиссия рекомендует государственному служащему принять меры по 

представлению указанных сведений); причина необъективна и является 

способом уклонения от представления указанных сведений (в этом случае 

комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к 

государственному служащему конкретную меру ответственности).  

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что законодатель не 

допускает случаи непредставления в полном объеме государственным 

служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, поэтому комиссия такие заявления не 

рассматривает.  

Отдельно также необходимо сказать о лицах, которые претендуют на 

должности государственной службы. Они обязаны представить информацию о 

себе, супруге, несовершеннолетних детях только в полном объеме. В случае 

невозможности представить такую информацию, в том числе по уважительным 

и объективным причинам, они не вправе рассчитывать на занятие должности 

государственной службы.  

Определенные затруднения возникают при представлении сведений в 
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отношении супруги (супруга) в случае расторжения брака. В данной ситуации 

важно определить момент прекращения брака. Согласно пункту 1 статьи 25 

Семейного кодекса РФ брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского 

состояния, прекращается со дня государственной регистрации расторжения 

брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении 

брака в суде - со дня вступления решения суда в законную силу.  

Нередко день принятия такого решения судом принимают за момент 

прекращения брака.  

Согласно части 1 статьи 209 ГПК РФ решения суда вступают в законную 

силу по истечении срока на апелляционное обжалование (как правило, в течение 

месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме), если они не были 

обжалованы; в случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в 

законную силу после рассмотрения судом этой жалобы. Таким образом, если, к 

примеру, решение суда о расторжении брака в окончательной форме принято 

13.12.2017 и не обжаловано, в законную силу оно вступит 13.01.2018. 

Следовательно, государственный служащий обязан подать справку на супруга за 

2017 год.  

При представлении сведений в отношении несовершеннолетних детей 

следует учитывать, что лицо считается достигшим определенного возраста на 

следующий день после дня рождения. Поэтому если ребенку 31.12.2017 

исполняется 18 лет, сведения о нем за 2017 г. должны быть представлены, 

поскольку он считается достигшим 18 летнего возраста 01.01.2018. 
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1. Конституция Российской Федерации // Гарант. – 2014. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации // Гарант. – 2016. 

3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 11.12.2018) «О 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДПКУПА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация 

В статье исследуется поэтапное становление уголовной ответственности в 

Российской Федерации за совершение коммерческого подкупа. Также автором 

проводится анализ действий органов власти в дореволюционный, советский и 

постсоветский периоды времени, направленных на создание превентивных мер 

борьбы с коррупцией. 

Ключевые слова: 

Коммерческий подкуп, взяточничество, коррупция,  

уголовная ответственность, история. 

 

В настоящее время на уровне законодательства и в правоприменительной 

практике уделяется особое внимание преступлениям коррупционной 

направленности. Одним из таких преступлений в соответствии с Федеральным 

законом №  273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии коррупции» считается 

коммерческий подкуп, ответственность за который предусмотрена ст. 204 

Федерального закона от 13.06.1996 № 63-ФЗ «Уголовный кодекс Российской 

Федерации». 

Однако для истории России данное преступление не является новым, свои 

истоки оно берет еще во временах царской России. Так, на протяжении 

длительного периода времени законодатель предпринимает попытки 
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противодействовать коррупционной деятельности, зачастую сталкиваясь с 

проблемами, носящими достаточно различный характер. 

Изучение предпосылок развития данного преступного явления, а также 

анализ проблемных аспектов, возникающих в настоящее время, в совокупности 

с прошлым опытом представляет практическую ценность для определения форм 

и способов борьбы с коррупционными преступлениями. 

Возникновение коррупции зачастую можно связывать с поведением и 

допущением органами высшей власти в стране. Уже в IX – X веках 

представители государственной власти в регионах, такие как воеводы, 

наместники фактически не получали вознаграждение за несение службы, в связи 

с чем им было позволено обогащаться за счет так называемых «кормлений». 

Впоследствии такая практика получила свое широкое развитие и приобрела 

форму «мздоимства», что представляет собой прообраз взятки. 

Также взяткой на Руси принято считать «посул», упоминания о котором 

содержатся в Двинской уставной грамоте (1397 г. - 1398 г.) [2, с. 181], Псковской 

судной грамоте 1397 года [3, с. 332 ], в Новгородской Судной грамоте . 

Однако указанные акты не содержали определенного наказания за 

совершение взятки. Отправной точкой формирования законодательства о 

взяточничестве принято считать Судебник 1497 г. 

Яркое выражение коррупция приобрела в период правления Ивана IV, 

которым для целей противодействия этому явлению была издана Судная грамота 

1561 года, предусматривающая смертную казнь за взяточничество. 

Со временем в царской России коррупционные преступления разделились 

на два вида: мздоимство и лихоимство. Первое, как уже было оговорено, 

представляло собой взятку, второе же являлось родовым к основному понятию и 

означало взятку за совершение служебного проступка или преступления в сфере 

служебной деятельности. 

Во времена правления Петра I претерпевало изменение определение 

порядка управления государством по принципу его административно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0_1397
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территориального устройства. Образовывались приказы и губернии. В связи с 

этим, пресечение и наказание за совершения преступлений также должны были 

реформироваться и подстраиваться под изменение ситуации. Приказ Петра I «О 

воспрещении взяток и посулов» нашел свое отражение и был использован и 

развит его последователями. 

В рассматриваемое время законодатель как и сейчас стремился обнаружить 

и искоренить первопричину преступного явления, что выразилось в приказе 

Александра I «Об изыскании причин и искоренении лихоимства и 

лиходательства». 

Однако неустойчивый политический климат в стране, вызванный по 

большей части постоянным недовольством населения коррупционным 

поведением чиновников, халатным отношением представителей высшей власти 

к применению уже существовавшего свода законов в рассматриваемой сфере, а 

также отсутствие четкой систематизации законодательных актов, являлись 

значимой преградой в борьбе с преступлениями коррупционной 

направленности.  

С революцией 1917 года многие заслуги царских ученых потеряли свою 

значимость, но взамен этому началось быстрое формирование новых правовых 

актов, в том числе направленных на снижение уровня коррупции, а также 

жесткому подавлению всех ее проявлений в обществе. 

В 1918 году издан декрет «О взяточничестве» а сами преступления стали 

приравниваться к котрреволюцинной деятельности. Уголовный кодекс 1922  

года мерой наказания предусматривал расстрел.  

Хотя впоследствии борьба с коррупцией в СССР имела значительные 

успехи, не стоит идеализировать метод «устрашения», включающий в себя в 

значительной степени репрессивные способы борьбы. Можно предположить, что 

во многом это обуславливалось не только стремлением искоренить коррупцию 

как социальное явление, но и как способ устранить соперников на политической 

арене. 
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В связи с тем, что в советское время государственный аппарат значительно 

увеличил свою численность, а теневая экономика возросла в разы, подстраиваясь 

под требования государственной политики, тесная связь коммерческих структур 

и чиновников стала неизбежной. 

В то же время идеологически негативное отношение к работникам торговой 

сферы проявлялось в поведении властных структур весьма отчетливо. Примером 

могут служить «Винное», «Табачное», «Парфюмерное», «Ткацкое» и другие 

«дела». 

В начале 80-х годов XX века государственная власть в борьбе с коррупцией 

приняла попытку изменить ситуацию путем выявления преступлений, 

совершенных чиновниками, занимавшими высокие государственные посты 

совместно с, преимущественно, работниками торговой сферы. Согласно 

статистическим данным, в  Москве было сменено более 30% партийных 

руководителей, на Украине - 34, в Казахстане - 32% [10, с. 316]. 

Начало 90-х годов XX века ознаменовало для России глобальные 

политические перемены, в связи с чем имелась необходимость в 

реформировании законодательной базы в соответствии с требованиями времени. 

Сравнивая уголовную ответственность, предусмотренную законодательством 

советского времени за совершение преступлении коррупционной 

направленности, и Уголовный кодекс 1996 года, можно сделать вывод, что 

последний отражает сильное влияние экономической ситуации на 

правоотношения в государстве. В нём, помимо прочего, закреплена 

ответственность за коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), которая 

предусматривает наказание за подкуп должностных лиц коммерческих 

организаций. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что многообразие 

причин возникновения коррупции как отрицательного социального явления 

затрудняет предотвращение совершения названных преступлений, а также 

требует от законодателя и правоприменителя гибкости при формировании и 
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применении уголовно-правовых средств и методов борьбы с коррупцией. 

Список использованной литературы: 

1. О противодействии коррупции: федеральный закон Российской Федерации от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // Российская газета.  –  2008.  –  30 декабря. 

2. Двинская уставная грамота 1397–1398 гг. / Российское законодательство Х-

XX веков: в 9 т. Т. 3. – М.: Юридическая литература, 1985. – С. 181. 

3. Псковская Судная грамота // Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. 

Т. 1. – М.: Юридическая литература, 1984. – С. 332, 337. 

4. М. М. Исаев. Уголовное право Новгорода и Пскова XIII–XV вв. (Труды 

научной сессии Всесоюзного института юридических наук 1–6 июля 1946 г., 

Юриздат, М., 1948). 

5. Судебники XV-XVI веков. М.-Л. 1952 

6. Российское законодательство Х-ХХ веков / Под общ. ред. А.И. Чистякова. М.: 

Юрид. лит., 1985. Т. 2 

7. Законодательство Петра I. 1696 – 1725 годы / Сост., авто предисл. и вступ. Ст. 

В.А. Томсинов. М.: Зерцало-М, 2017 

8. Константинов А. Коррумпированная Россия. М., 2006 

9. Хрестоматия по истории отечественного государства и права 

(Послеоктябрьский период). М., 1994. 

10.  Сатаров Г.А. Антикоррупционная  политика: Учебное пособие для 

студентов факультета государственного управления. – М., СПАС, 2004. – 316 с. 

© Кадочникова П.А., 2020 

  



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 212 

УДК 343.2/.7 

Кадочникова П.А. 

Магистрант СибЮУ, 

г. Омск, РФ 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА В СТРАНАХ 

АНГЛО-САКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ  

 

Аннотация 

В статье проводится сравнительный анализ законодательства Российской 

Федерации и США и Великобритании, предусматривающего ответственность за 

взяточничество в коммерческой сфере, выделяются основные исторические 

этапы, а также имеющиеся в настоящее время различия правовых подходов к 

уголовной ответственности.  
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В настоящее время законодательство зарубежных стран отличается 

значительным разнообразием подходов к противодействию коррупции, 

несмотря на то, что мировым сообществом единогласно признается 

общественная опасность данного социального явления. 

Формы и методы борьбы с коррупционными преступлениями, а также 

варианты превентивных мер, равно как и законодательная техника при описании 

запрещенного поведения, нося схожие черты, все-таки зачастую имеют отличия. 

Такие различия вызваны не только реальной ситуацией в конкретном 

государстве, но и особенностями правовой семьи, к которым относится правовая 

система страны, ее социально-экономическим развитием, а также 
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историческими событиями, оказавшими влияние на общественные процессы. 

Традиционно Россию относят к романо-германской правовой семье, в связи 

с чем полагаем, что изучение законодательства стран англо-саксонской правовой 

семьи имеет ценность как при изучении положительного опыта, так и при 

выявлении законодательных и правоприменительных недостатков. 

Рассматривая англо-саксонскую правовую семью, стоит отметить 

законодательство Великобритании и США.  

Законодательство США признает общественную опасность и 

распространенность коррупционных преступлений, а также содержит 

ответственность за их совершение. Однако законодатель при этом ограничивает 

сферу распространения уголовно-правовых запретов.  

Указанная ситуация берет истоки от  Закона о преступлениях 1790 года. 

Указанный акт являлся одним из первых федеральных уголовно-правовых актов 

и, в том числе содержал ответственность за подкуп только федеральных судей.  

Некоторые составы преступлений и в настоящее время сконструированы 

таким образом, что предусматривают ответственность за взяточничество в 

определенной сфере, например, в сфере спорта, в сфере деятельности 

профсоюзов. 

Общеизвестно, что законы США подразделяются на федеральные, которые 

распространяют свое действие на всю территорию страны общеобязательны для 

всех без исключения штатов, а также законы штатов, которые действуют лишь 

на определенной территории, и не подлежат применению в другом штате США. 

При этом ответственность за коммерческий подкуп федеральным 

законодательством США не предусмотрена, а, следовательно, коммерческий 

подкуп признается преступлением лишь в некоторых отдельных штатах, и, по 

сути, не является самостоятельным преступлением, а представляет собой 

разновидность взятки, так называемую коммерческую взятку. При этом, 

например, в штате Нью-Йорк, рассматриваемое преступление относится к 

преступлениям не должностным, а к имущественным.  
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Анализируя подходы, действующие в России и в США, очевидно, что 

законодательство России наиболее четко регламентирует понятие, а также не 

выделяет конкретную сферу совершения коммерческого подкупа, что в 

значительной мере оказывает влияние на правоприменительную практику, а 

также создает единый подход к назначению наказания, и вследствие чего, 

несомненно, формируется единообразное правосознание граждан, при этом, 

учитывая единое уголовное законодательство на всей территории страны, меры 

уголовно-правового характера более эффективно направлены на пресечение 

выявления гражданами пробелов законодательства с противоправной целью. 

Рассматривая законодательство Великобритании стоит отметить, что 

несмотря на расширение в настоящее время влияния законодательных актов на 

правоприменительную деятельность, прецедент остается важнейшим 

регулятором и источником судебной практики. 

Взяточничество как преступление предусмотрено несколькими 

законодательными актами: Законом 1889 года о взяточничестве в публично-

правовых организациях, Законом 1906 года о предупреждении коррупции, 

Законом 1916 года об исправлении Закона о предупреждении коррупции и 

дополнениях к нему, а также в Собрании законов Англии. 

Примечательно, что аналогично нормам, установленным в 

законодательстве США, в Великобритании также взяточничество может 

подразделяться на сферы, в которых оно осуществлено. Так, Законом о продаже 

должностей 1809 года установлены ответственность за подкуп, направленный на 

получение какой-либо должности, рабочего места (в редакции Закона 1967 года). 

Ответственность для лица, дающего взятку равносильна ответственности 

для лица взятку получающего. Однако, сравнивая законодательство 

Великобритании и Российской Федерации, можно сделать вывод о более 

гуманном подходе в России, ввиду того, что законодательство Великобритании, 

в отличии от законодательства России, не содержит положений, позволяющих 

освободить от уголовной ответственности лицо при соблюдении им каких-либо 
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условий. 
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Аннотация 

Актуальность исследования подтверждается тем, что в настоящее время 

широко распространены преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. В связи с этим можно выделить цель, которая состоит в 

комплексном исследовании проблем предупреждения преступлений, связанных 

с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних и 

предложении соответствующих решений. В статье применялся системный и 

формально-юридический метод исследования. В результате делается вывод, что 

решение данных проблем должно производиться комплексно путем разработки 

и внедрения соответствующих мер и мероприятий. 
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Защита несовершеннолетних – это конституционная обязанность 

соответствующих государственных органов. Сказанное предполагает также 

предупреждение преступлений и обеспечение защиты несовершеннолетних от 
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сексуальных посягательств [4, с. 39].  

По данным статистики, число преступлений против половой 

неприкосновенности лиц, не достигших совершеннолетия, в последние годы 

увеличивается. Так за последние 5 лет преступность в данной области выросла 

на 42%.  

За 2019 год зарегистрировано порядка 14 тыс. случаев изнасилований. При 

этом пострадавшими признали 11 тыс. детей. Каждый 6-й случай произошел в 

семьях, а каждое 12-е преступление совершили родители [3]. 

Данные статистики свидетельствуют о том, что принимаемые ныне меры по 

предупреждению преступлений в данной области не совсем эффективны.  

Под преступлениями против половой неприкосновенности детей 

Уголовный кодекс Российской Федерации [1] (далее – УК РФ) понимает не 

только изнасилования или их попытки, но и сексуальные контакты с согласия 

несовершеннолетнего и развратные действия, к которым Верховный суд относит 

взаимодействия через интернет. 

В России развитие современных технологий и снижение стоимости услуг 

интернет-провайдеров привели к тому, что к сети Интернет подключаются все 

больше российских семей. А если в семье есть дети, то наличие выхода в 

Интернет является насущной потребностью в связи с повсеместным введением 

электронных форм образования (дистанционные формы обучения, онлайн-курсы 

и так далее) и контроля успеваемости (так называемых «электронных 

дневников»).  

Однако доступность сети Интернет порождает для российских родителей 

серьезную проблему. Следует констатировать, что многие родители 

недооценивают опасность бесконтрольного доступа несовершеннолетних в сеть 

Интернет. Во многих семьях родители не устанавливают строгий контроль за 

посещением сайтов. Вместе с тем произвольное посещение сайтов и создание 

личных профилей в социальных сетях несет в себе скрытую угрозу. В частности 

в последние годы актуализируется проблема в сфере защиты 
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несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию. Все чаще встречаются случаи посягательства на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних посредством использования сети 

«Интернет» [2, с. 57]. 

Однако рассматриваемая область преступлений имеет высокую 

латентность. Более того, на данный момент не имеется официального единого 

открытого источника, который бы полноценно отражал уровень преступности и 

количество преступлений, совершенных против половой свободы и 

неприкосновенности несовершеннолетних. Отсутствие единого источника 

влияет и на меры, принимаемые для предотвращения данных преступлений.  

В частности на практике, действия, касающиеся изнасилования 

несовершеннолетней, изнасилования потерпевшей в возрасте до 18 лет и 

совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 

малолетней практически не отличаются друг от друга.  

Более того, уголовный закон России не содержит определения малолетнего 

лица. Однако очень важно достоверно определить возрастные границы, в 

пределах которых лицо еще относится к категории малолетних, так как в силу 

малолетнего возраста признается беспомощность состояния потерпевшего 

(потерпевшей) в случае преступных посягательств, имеющих сексуальный 

характер. Это может быть сделано посредством закрепления в действующем УК 

РФ определения термина «малолетнее лицо». Под ним предлагаем понимать 

лицо, не достигшее возраста 12 лет. 

Помимо сказанного, также существуют проблемы отграничения 

изнасилования от других половых преступлений в отношении лиц 

несовершеннолетнего и малолетнего возраста. Здесь имеются в виду отличия с:  

- насильственными действиями, имеющими сексуальный характер (п. «а» ч. 

3 и п. «б» ч. 4 статья 132 УК РФ); 

- понуждением к действиям, имеющим сексуальный характер (часть 2 

статьи 133 УК РФ).  
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Все это существенным образом влияет на выбор применяемых 

предупредительных и профилактических мер. В результате, как показывает 

практика, большинство из них являются неэффективными. 

В связи с изложенным, предлагается ряд мер, которые поспособствуют 

решению сложившейся ситуации. 

Во-первых, требуется усовершенствовать уголовное законодательство в 

исследуемой области.  

Во-вторых, целесообразно проводить программы и мероприятия, которые 

направлены на формирование здоровой сексуальной психики.  

В-третьих, необходимо вести строгий учет и статистику.  

В-четвертых, особое внимание должно уделяться предупреждению 

внутрисемейного сексуального насилия.  

В-пятых, не менее важны профилактические мероприятия с семьями и 

подростками, которые находятся в социально опасном положении. 

Таким образом, в процессе предупреждения преступлений, связанных с 

посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних, 

имеются некоторые пробелы. Решение данных проблем должно производиться 

комплексно путем разработки и внедрения соответствующих мер и 

мероприятий. 
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Цицерон утверждал, что война есть состязание силой. Сегодня на 

международной арене сила находится на стороне того государства, которое 

владеет ядерным оружием. Подобный вид оружия появился впервые в середине 

20 века. 

Изначально кандидатом на создание ядерного оружия была Германия, 

однако, несмотря на все старания немецких ученых-ядерщиков, в стране в связи 

с ведением войны в середине прошлого века были трудности с ресурсами, и на 

поздних этапах исследования замедлялись постоянными эвакуациями. И хотя 

вопрос о том, кто изобрел ядерную бомбу в истории не имеет однозначного 
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ответа, официально самой первой ядерной державой считаются США, которые в 

1945 году захватили разработки немецких ученых О. Гана и Ф. Штрассмана и 

вывезли на территорию Америки. Совсем скоро прошли первые испытания и уже 

в августе 1945 года США впервые в истории применили ядерное оружие, сбросив 

две бомбы на Хиросиму и Нагасаки. 

Когда стало ясно, что у США появилось новейшее оружие, ставшее угрозой 

существования не только нашей цивилизации, но и самой жизни на планете 

Земля, появилась острая необходимость в создании альтернативного 

сдерживающего средства, чтобы при необходимости можно было соперничать с 

пока еще единственной ядерной державой. В связи с этим ученые Академии наук 

СССР возобновили исследования в области ядерной физики, приостановленные 

с началом войны.  

Изобретение советской атомной бомбы было возглавлено И. Курчатовым и 

Ю. Харитоном. Первое испытание советской атомной бомбы было проведено 29 

августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Оно было удачным.  

Спустя несколько лет, а именно в 1952 году «машина судного дня» (так 

позже ядерную бомбу назвал Владимир Батюк, научный сотрудник института 

США и Канады РАН [1]) появилась и у Великобритании, а чуть позднее в число 

стран «ядерного клуба» вошли Франция, КНР, Индия, Пакистан, КНДР и 

Израиль, но на данный момент не официально. 

В международном атомном праве важно понимать смысл термина «триада 

сдерживания». Под ним понимается оснащенность ядерным оружием 

стратегических вооруженных сил государства, включающая в себя три 

компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические 

ракеты и атомные подводные ракетоносцы. На данный момент ядерной триадой 

обладают Российская Федерация, США и КНР. 

Еще во время зарождения международного атомного права стала 

складываться правовая основа этого института. Это было вызвано 

необходимостью сдерживания тех стран, от действия которых в буквальном 
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смысле зависел мир на планете. Нельзя сказать, что факт создания атомной 

бомбы в США и СССР немедленно сделал эти государства агрессорами и 

тиранами. В то же время создание материального документа, ограничивающего 

свободу действий относительно ядерных испытаний, немного ослабило страх 

остальных государств, находящихся в некоторой зависимости от ядерных 

держав, что это мощнейшее оружие может быть использовано против кого-либо. 

Говоря о современном международном атомном праве, необходимо 

отметить центральную роль Международного агентства по атомной энергии 

(МАГАТЭ). МАГАТЭ было создано в 1957 году, на заре становления 

международного атомного права. Деятельность этой международной 

организации имеет универсальный характер. По состоянию на 17 сентября 2020 

год насчитывается 172 государства, имеющих членство в этой организации, что 

свидетельствует о широком круге субъектов, связанных между собой целями и 

задачами МАГАТЭ [2]. К целям организации относятся: развитие ядерных 

технологий, обеспечение ядерной безопасности и нераспространение ядерного 

оружия. Таким образом, можно говорить о главенствующей роли МАГАТЭ на 

мировой арене по сравнению с некоторыми другими международными 

образованиями в области урегулирования отношений, связанных с ядерными 

силами, такими как ЕВРАТОМ или Комиссия государств участников СНГ по 

использованию атомной энергии в мирных целях. 

На современном этапе развития ядерных сил во взаимоотношениях 

отдельных государств наблюдаются некоторые противоречия. В особенности 

они касаются взаимоотношений Российской Федерации и Соединенных Штатов 

Америки. Два этих государства в целом равны по военной мощи и одинаково 

опасны. Президент России В.В. Путин назвал проблему нераспространения 

ядерного оружия «важнейшим вопросом современности» [3]. 

Главы обеих стран стремятся устранить имеющиеся противоречия мирными 

средствами, то есть путем переговоров. 

В своей речи на Валдайском форуме 2015 года В. Путин подчеркнул, что 
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«уже появилась концепция так называемого первого обезоруживающего удара, 

в том числе с использованием высокоточных неядерных средств большого 

радиуса действия, сопоставимых по своему эффекту с ядерным оружием». 

Данное высказывание говорит о высокой уверенности Президента России, что 

возглавляемое им государство в состоянии дать мощный отпор в случае 

конфликта с другим государством. Вместе с тем, в 2013 году Барак Обама, 

находившийся на посту Президента США с 2009 г. по 2017 г. в своей речи у 

Бранденбургских ворот в Берлине предложил сократить на треть ядерные 

арсеналы США и России и призвал к сокращению числа тактических боеголовок 

в Европе. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что и Президент 

России, и Президент США понимают важность сохранения мира. 

23 июля 2020 года состоялся телефонный разговор В. Путина и Д. Трампа, 

в ходе которого президенты двух стран обстоятельно рассмотрели вопросы 

стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой 

ответственности России и США за поддержание международного мира и 

безопасности и уделили внимание скорейшему проведению саммита «ядерной 

пятерки». 

Вышесказанное свидетельствует о понимании и Владимиром Путиным, и 

Дональдом Трампом важности налаживания торгово-экономического 

взаимодействия, а также необходимости поддержания региональной 

стабильности и глобального режима ядерного нераспространения.  

Таким образом, в статье исследованы история зарождения и развития 

международного атомного права, а также проанализировано современное 

состояние международных отношений между США и Россией. С точки зрения 

В.А. Орлова, с началом ядерной эры в 1945 году казалось, что мир пойдет по 

пути распространения ядерного оружия, как это традиционно случалось со всеми 

новыми видами оружия, однако с течением времени, пишет В.А. Орлов, все 

больше государств начало склоняться к тому, чтобы воздержаться от 

приобретения ядерного оружия при условии определенных гарантий 
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безопасности, прежде всего – гарантии того, что их соседи и потенциальные 

противники также останутся безъядерными [4]. Надо сказать, что 

международное атомное право с момента своего появления и до настоящего 

времени остается одним из важнейших институтов международного права. С тех 

пор, как стало понятно, какими негативными могут быть последствия 

применения ядерного оружия, появилось осознание того, что ядерные державы 

не могут позволить себе применять его в таких традиционных военных целях, 

как захват территории, достижение ограниченных политических целей и так 

далее.  

Как нам кажется, в целях сохранения международного мира и стабильности, 

а также создания благоприятной среды для развития международного 

сотрудничества необходимо воспрепятствовать появлению новых ядерных 

государств. Что касается тех девяти держав, которые имеют ядерное оружие, то 

наиболее правильным нам видится постараться путем переговоров 

приостановить их темпы наращивания военной ядерной мощи. 
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На проходившем 26 февраля 2020 года ежегодном заседании коллегии МВД 

России Министром внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцевым 

было акцентировано внимание участников расширенного заседания на сложное 

положение по укомплектованию аттестованным личным составом и поставлена 

задача по отбору наиболее достойных и подготовленных кандидатов [1]. 

От профессиональной подготовки полицейских зависит то, насколько 

эффективно они будут выполнять задачи по противодействию преступности и 

защите граждан от преступных посягательств. В связи с этим одним из главных 

направлений деятельности органов внутренних дел является подготовка 
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высококвалифицированного кадрового состава, способного качественно и 

эффективно выполнять поставленные перед министерством внутренних дел 

задачи. Важную роль в профессиональном становлении сотрудника играет 

огневая и физическая подготовка. 

Несмотря на принимаемы Министерством меры по совершенствованию 

навыков владения приемами борьбы, специальными средствами и 

огнестрельным оружием, реальный уровень огневой и физической 

подготовленности сотрудник полиции остается не на самом высоком уровне, и 

более того является недостаточным с точки зрения эффективного выполнения 

задач по защите граждан от преступных посягательств. 

Одним из основных компонентов успешной профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 

является высокий уровень их выучки, который, в значительной степени зависит 

от освоения ими навыков применения огнестрельного оружия, специальных 

средств и физической силы. Однако, анализ обновленной ведомственной 

нормативной правовой базы МВД России, в частности, принятых в 2017 году 

Наставлений по организации огневой [2] и физической подготовки [3] в органах 

внутренних дел РФ, показывает, что вопросам подготовки и обучения 

инструкторского состава на районном уровне уделяется недостаточное 

внимание. Так, проведенное автором анкетирование выявило ряд проблем 

организационного характера, обусловленных, прежде всего отсутствием 

методик обучения инструкторского состава по огневой и физической подготовке 

в системе МВД России на районном уровне, что и определило актуальность 

представленного исследования. 

Вопросам оптимизации кадрового обеспечения деятельности ОВД, в том 

числе при осуществлении подготовки сотрудников к выполнению служебных 

обязанностей, связанных с применением мер специального пресечения, 

уделялось внимание в работах: Д.Н. Безрядина, И.В. Будило, А.Б. Борисова, В.Н. 

Витольника, В.А. Глубокий, И.А. Золотницкого, В.И. Казанцева, С.Н. Кашина, 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 228 

С.С. Козлова, М.П. Корнеева, М.Х. Машекуашевой, М.А. Москвичева, Ю.А. 

Напалкова, А.А. Саутина, В.А. Торопова, И.В. Уракова и др.  

Непосредственно вопросы организации огневой подготовки сотрудников 

правоохранительных органов затрагивали в своих исследованиях: С.Н. Баркалов, 

С.Г. Горбенков, Н.А. Кадуцкова, А.В. Шапкин, А.А. Хвастунов и др., а проблемы 

организации огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов 

рассматривались: А.А. Волковым, Д.В. Глущенко, О.А. Козлятниковым, Е.В. 

Князевым и другими учеными.  

Однако в работах отмеченных ученых отдельно не уделялось внимание 

аспектам обучения инструкторского состава по огневой и физической 

подготовке в системе МВД России на районном уровне. 

Таким образом, следует прийти к выводу о необходимости разработки 

теоретико-прикладных основ процесса обучения инструкторского состава по 

огневой и физической подготовке в системе МВД России на районном уровне. 
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Аннотация 
В системе научных знаний, способствующих совершенствованию 

правоприменительной деятельности, важное место отводится юридической 

психологии, которая также изучает психологические закономерности 

применения права в следственной практике. Широкое применение 

психологической науки с целью понимания особенностей этой деятельности и 

выработки рекомендаций по совершенствованию ее организации предполагает 

проведение всесторонних исследований юристами и психологами с целью 

выяснения многих характеристик, определяющих специфику всех направлений 

расследования и участия человека в нем. 
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Abstract 

In the system of scientific knowledge that contributes to the improvement of law 
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enforcement, an important place is given to legal psychology, which also studies the 

psychological laws of the application of law in investigative practice. The wide 

application of psychological science in order to understand the peculiarities of this 

activity and make recommendations for improving its organization involves 

comprehensive research by lawyers and psychologists in order to clarify many 

characteristics that determine the specifics of all areas of investigation and human 

participation in it. 

Key words: 

 legal psychology, professional activity. 

 

Следственная работа традиционно относится к комплексному виду 

профессиональной деятельности в правоохранительной системе. Она 

характеризуется разнообразием профессиональных задач, высоким уровнем 

психического напряжения, жесткими временными ограничениями, повышенной 

социальной ответственностью за профессиональные ошибки. Сложность 

профессиональной деятельности предъявляет, наряду со строгими требованиями 

к состоянию соматического и психического здоровья, Высокие психологические 

требования к кандидату, связывающему свой выбор с работой следователя [2, c. 

13]. Из вышесказанного следует, что далеко не каждый желающий работать 

следователем может успешно выполнять эти обязанности. О необходимости 

профессионального психологического отбора свидетельствует анализ 

психологического здоровья прокурорских и следственных работников, кафедры 

юридической психологии Института проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры РФ. 

Несмотря на то, что исследования в области юридической психологии при 

профессиональном графическом изучении правоприменительной деятельности 

адвоката продолжаются уже более четверти века, только в последнее время 

Владимиром Романовым разработан подробный служебный анализ деятельности 

прокуроров, который позволяет выделить важные личностные черты, 
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необходимые прокурору и следователю. Сотрудники с многолетним опытом 

работы в правоохранительной системе утверждают, что деятельность 

следователя существенно отличается от других видов деятельности в 

прокуратуре. 

Мы провели исследование, в ходе которого проанализировали и выявили 

особенности деятельности следственных работников, а также взаимосвязь 

между личностными характеристиками и профессиональной успешностью 

следователей. Целью исследования явилось определение взаимосвязи между 

профессиональной успешностью и личностными характеристиками следователя, 

поскольку профессиональная успешность зависит от уровня профессиональной 

подготовки, психологической структуры личности следователя, а также от 

профессиональной среды [3, c. 54]. 

Были поставлены задачи по выявлению психодиагностических показателей, 

позволяющих прогнозировать профессиональную успешность следователей 

органов прокуратуры [7, c. 20], а также выявить различия в личностных 

характеристиках следователей разного уровня профессиональной успешности. 

Таким образом, процедурная деятельность имеет черты, отличающие ее от 

тех видов деятельности, где просто нет познавательной цели или она существует 

в рухнувшей форме, подчиненной другим целям. Деятельность следователя - это 

знание, осуществляемое в частной сфере и имеющее свой предмет. Это означает, 

что в психологическом плане деятельность следователя - это работа, которая 

протекает по законам знания. Однако раскрытие секретов в науке отличается от 

раскрытия тайн при расследовании преступлений, поскольку социальное 

значение таких тайн различно и их последствия различны [1, c. 89]. 

Когнитивный характер уголовного преследования психологически 

довольно сложен. Это связано главным образом с тем, что эта деятельность 

требует не только решения различных умственных задач различных планов и 

сложностей, но и их организации, направленной на практическую реализацию 

решаемых задач. Поэтому деятельность здесь носит чисто ментальный характер, 
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она направлена на создание следственных версий, а составление следователем 

планов отдельных процессуальных действий сочетается с практической 

организацией работы по реализации ментальных схем и решений [6, c. 39]. С 

точки зрения психологического состояния человека, выполняющего эти задачи, 

правоприменение многообразно, требует определенной гибкости и связано со 

способностью изменять усилия и психическое настроение. Это объясняет в ряде 

случаев неспособность человека выполнять данную деятельность в силу ее 

сложного характера, сочетающего исследовательскую и оперативно-розыскную 

направленность. 

Профессионально успешный следователь, прежде всего, должен быть 

эмоционально устойчивым, уверенным и настойчивым в достижении своих 

целей [5, c. 114]. Необходимо уметь ладить с другими и коллегами по работе, 

быть терпимым к недостаткам других. В то же время следователь должен быть 

независимым и самодостаточным, способным отстаивать собственную точку 

зрения. 

Однако наряду с идентичностью, представленной нормами, исследователи 

структурных единиц различаются опытом, что расширяет границы 

теоретических понятий, делая их богаче, глубже и разностороннее [4, c. 56]. 

Продвижение по службе для следователя также должно быть связано со стажем 

работы, продолжительность которого зависит от личных качеств сотрудника. 

Таким образом, основываясь на результатах проведенной работы, можно 

утверждать, что существует взаимосвязь между личностными характеристиками 

и уровнем профессиональной успешности следователя, что предполагалось 

доказать в соответствии с выдвинутой гипотезой. На наш взгляд, проведенное 

исследование позволило выявить перечень личностных характеристик, 

способствующих профессиональному успеху следователя. 
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АККРЕДИТИВ КАК СПОСОБ ВЗАИМОРАСЧЕТОВ ПРИ СВОБОДНОЙ 

ПРОДАЖЕ И ПРИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СДЕЛКАХ 

 С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается такой способ безналичных взаиморасчетов при 

сделках с недвижимостью как аккредитив, особенности составления договора 

купли-продажи недвижимости при данном способе взаиморасчетов и 

документов, подтверждающих факт взаиморасчетов. Анализируются 

особенности применения аккредитива при альтернативных сделках и сделках с 

долевой собственностью. Актуальность обусловлена тем, что все большее 

количество сделок с недвижимостью проходит с использованием безналичных 

расчетов. Цель – грамотное сопровождение сделок с недвижимостью с 

взаиморасчетами через аккредитив. Основной метод исследования  – анализа и 

сравнительно-правовой. Результат – практические рекомендации по 

составлению договора и документов, подтверждающих взаиморасчеты. Данная 

статья полезна для практикующих специалистов в сфере недвижимости. 

 

Ключевые слова:  

безналичные расчеты, аккредитив, сделки с недвижимостью, договор купли-

продажи, расписка, взаиморасчеты, альтернативные сделки. 
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Законодательство Российской Федерации в статье 861 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ) регламентирует взаиморасчеты в наличной и 

безналичной форме между физическими лицами, в том числе при сделках с 

недвижимостью следующим образом «расчеты с участием граждан, не 

связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут 

производиться наличными деньгами (статья 140) без ограничения суммы или в 

безналичном порядке» [1]. 

Статья 862 ГК РФ гласит, что «безналичные расчеты могут осуществляться 

в форме расчетов платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, по 

инкассо, чеками, а также в иных формах, предусмотренных 

законом, банковскими правилами или применяемыми в банковской практике 

обычаями». При этом «стороны по договору вправе избрать и установить в 

договоре любую из указанных выше форм расчетов». 

В последние  несколько лет  при сделках с недвижимостью между 

физическими лицами наметилась устойчивая тенденция к увеличению 

количества сделок, в качестве способа  взаиморасчета в которых продавец и 

покупатель используют вместо ранее традиционного способа расчета через 

банковскую ячейку безналичные расчеты, в частности, аккредитив. Работая 

более 10 лет в качестве профессионального участника рынка недвижимости – 

риелтора, я настойчиво рекомендую своим клиентам выбрать данный способ 

взаиморасчета при сделке по нескольким причинам:  

- личная безопасность продавца, так как нет необходимости в перевозке 

крупных  сумм наличных денежных средств;  

- отсутствие  накладных расходов продавца при проверке наличных 

денежных средств. Банковские тарифы на пересчет и проверку подлинности 

купюр составляют 0,3% (ПАО «Сбербанк»), что достаточно чувствительно. 

Например, при продаже  дома за 30 000 000 рублей продавец потеряет на 

проверке подлинности купюр 90 000 рублей;  

- по деловому обычаю, сложившемуся за многие годы развития рынка 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340325/42ecd855881ed3fe65857d1e321bcb674fb29857/#dst100831
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недвижимости, расходы по оплате банковской  ячейки несет покупатель. 

Минимальная сумма расходов составляет 2000 рублей за дополнительное 

соглашение к трехстороннему договору аренды ячейки и 4000-6000 рублей за 

аренду самой ячейки.  Плата за открытие аккредитива – это обычно 2000 рублей 

(независимо от суммы сделки), например, в ПАО Сбербанк. Некоторые банки 

предоставляют данную услугу бесплатно, например ПАО «Московский 

Кредитный Банк», АО «Райффайзенбанк», АКБ «Фора-Банк»; 

- раскрытие аккредитива происходит в строгом соответствии с перечнем 

документов, указанным в условиях по обоюдному согласию между сторонами 

договора - продавцом и покупателем. Как правило, в договоре купли-продажи 

недвижимости делается отметка о регистрации перехода права собственности на 

недвижимость к покупателю. Получение денег продавцом зависит не от доброй 

воли покупателя, а от исполнения условий аккредитива. Нет проблем с 

получением ключа от депозитарной ячейки продавцом у покупателя.  

Расчеты по аккредитиву регламентируются статьями 867-873 ГК РФ. В 

случае взаиморасчетов по сделке с недвижимостью следует выбирать 

безотзывной аккредитив, чтобы покупатель не мог отозвать свои денежные 

средства после подписания договора купли-продажи недвижимости и подачи 

документов в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии (далее – Росреестр) для регистрации перехода права собственности 

на недвижимость к покупателю. Способ взаиморасчета между продавцом и 

покупателем обязательно следует отразить в договоре купли-продажи 

недвижимости (ч.2  ст. 862 ГК РФ). Кроме того, очень важным моментом 

является то, что будет являться документом, подтверждающим полный и 

окончательный расчет. 

Ниже приведен пример договора купли-продажи недвижимости, который  

используется  при проведении сделки с использованием аккредитива.  

   «2.3. Оплата указанных земельного участка и жилого помещения 

Покупателем Продавцу производится в следующем порядке: 
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Сумма в размере  15 000 000 (Пятнадцать  миллионов) рублей 00 копеек 

выплачивается Продавцу в безналичном порядке посредством аккредитива:  

 - вид аккредитива - покрытый (депонированный), безотзывный, 

безакцептный;  

 - срок действия аккредитива – до 27 февраля 2020 года. Срок для 

предоставления документов - в пределах  срока действия аккредитива;  

- сумма аккредитива – 15 000 000 (Пятнадцать  миллионов) рублей 

00 копеек; 

 - плательщик – Покупатель – Иванов Иван Иванович;  

- получатель денежных средств по аккредитиву – Продавец – Петрова 

Мария Ивановна. 

Условием раскрытия аккредитива является предоставление исполняющему 

банку подлинника настоящего Договора купли-продажи с отметкой о 

государственной регистрации права собственности Покупателя на указанные 

объекты недвижимости  в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится: 

- при исполнении аккредитива путем оплаты по нему денежных средств на 

счёт Продавца, открытый в ПАО Сбербанк; 

- по истечении срока действия аккредитива; 

- при отказе Продавца от использования аккредитива (в полной сумме) до 

истечения срока его действия.  

Расходы по аккредитиву, включая комиссию исполняющего банка несет 

Покупатель, комиссию банка получателя несёт Продавец.  

В случае неоплаты Покупателем стоимости вышеуказанных объектов 

недвижимости в срок, установленный настоящим договором, настоящий договор 

подлежит расторжению, а объекты недвижимости возврату Продавцу.  

2.4.  Полный и окончательный расчёт по настоящему договору 

подтверждается документами: выпиской по счету Продавца о получении 
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денежных средств в размере, установленном пунктом 2.3. настоящего договора». 

Некоторые покупатели и контрагенты (риелторы покупателя) считают, что 

документом,  подтверждающим полный и окончательный расчет сторон, должна 

являться рукописная расписка продавца. Однако считаю неправомерным 

истребование именно такой расписки и абсолютно достаточным использование 

выписки со счета продавца (платежного поручения об исполнении аккредитива) 

для подтверждения факта полного и окончательного расчета при оплате путем 

аккредитива. Более того, судебная практика подтверждает, что наличие у 

покупателя после сделки обоих документов: выписки со счета продавца 

(платежного поручения об исполнении аккредитива) и расписки продавца о 

получении данной денежной  суммы может рассматриваться как 

неосновательное обогащение.  

В качестве примера следует привести решение № 2-2-117/2017 2-2-

117/2017~М-2-145/2017 М-2-145/2017 от 30 ноября 2017 г. по делу № 2-2-

117/2017 [3], где покупатель получал сумму, причитающуюся ему за объект 

недвижимости несколькими платежами. Одним из платежей был перевод 

кредитных средств, полученных в АО «Россельхозбанк» путем аккредитива. По 

требованию банка продавец написал расписку о получении данных денежных 

средств, что было обязательным условием банка для выдачи кредита. Таким 

образом, у покупателя на руках оказалось после совершения сделки 

подтверждающих оплату недвижимости документов на сумму большую, чем 

указано в договоре. Данные обстоятельства были квалифицированы судом как 

безосновательное обогащение. Надо отметить, что мы в своей практике 

достаточно часто встречаем подобные требования банков. 

Наиболее распространенным аргументом покупателя в пользу написания 

расписки является то, что ее требует налоговая инспекция для получения 

имущественного налогового  вычета. Однако нормы Налогового кодекса РФ 

(далее – НК РФ) явно указывают, что подтверждением платежа также могут 

являться не только расписки, но и банковские документы. Так, в абзаце 7 ч.6 ст. 
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220 НК РФ четко указано, что имущественный налоговый вычет предоставляется 

налогоплательщику на основании документов, подтверждающих возникновение 

права на указанный вычет, платежных документов, оформленных в 

установленном порядке и подтверждающих произведенные 

налогоплательщиком расходы (квитанции к приходным ордерам, банковские 

выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет 

продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических 

лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие 

документы) [2]. 

Отдельно стоит отметить особенности безналичных взаиморасчетов с 

помощью аккредитива при продаже недвижимости, находящейся в долевой 

собственности. С точки зрения покупателя оптимально, чтобы все 

сособственники были продавцами в одном договоре купли-продажи, а не 

заключать самостоятельные договоры с каждым  сособственником.  Это избавит 

от необходимости оплачивать услуги по оформлению договора у нотариуса, а 

также исключит риск покупки не всего объекта недвижимости, а отдельных 

долей  в праве собственности на недвижимость (например, если Росреестр по 

какой-то причине откажет в регистрации одного из самостоятельных договоров 

купли-продажи  доли в праве собственности на недвижимость). В случае, когда 

с каждым сособственником заключается отдельный договор, то сделка проходит 

на тех же условиях, что и свободная продажа недвижимости. Подтверждением 

платежа является выписка со счета каждого из сособственников. Если же все 

сособственники придут к соглашению получить по одному договору купли-

продажи недвижимости денежные средства на счет одного из сособственников 

(что согласно ст. 421 ГК РФ возможно), то в договоре купли-продажи 

недвижимости нужно обязательно прописать цену доли каждого 

сособственника, а также закрепить, что подтверждением расчета будет являться 

расписка от каждого из сособственников, на сумму, равную цене его доли. 

Сделки с долевой собственностью – одни из самых сложных, так как порождают 
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множество злоупотреблений,  часто оспариваются одним или несколькими  из 

сособственников. Наиболее часто возникают судебные споры, в которых 

оспаривается получение причитающейся денежной суммы одним или 

несколькими сособственниками.  

Также необходимо отдельно рассмотреть  безналичные расчеты с помощью 

аккредитива  при проведении альтернативных сделок с недвижимостью, при 

которых плательщиком по аккредитиву в пользу продавца является не 

покупатель, указанный в договоре купли-продажи недвижимости.  В этом случае 

в договоре следует отразить, что окончательный расчет подтверждается 

распиской продавца на полную сумму договора.   

Из особенностей проведения сделок с использованием аккредитива стоит 

выделить, что зачисление денежных средств на счет продавца по нормативам 

Банка может занимать до 5 рабочих дней. Фактически же, исходя из 

практического опыта, все происходит в течение нескольких часов, максимум 1 

суток. Некоторых продавцов может смутить именно этот момент – возможное 

ожидание. Также надо отметить, что документы, необходимые для раскрытия 

аккредитива, нужно предоставить в банк на бумажном носителе продавцу лично, 

либо по нотариально удостоверенной доверенности. При желании снять со счета 

наличные средства продавец должен предоставить по запросу банка в 

соответствии с  требованиями Федерального закона № 115-ФЗ от 07 августа 2001 

г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» [4] документы, 

подтверждающие происхождение денежных средств – договор купли-продажи 

недвижимости.  
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Аннотация 

 В статье рассматривается вопрос функционирования режима 

чрезвычайного положения.  Акцентировано внимание именно на деятельности 

органов, осуществляющие   координацию деятельности субъектов при 

объявлении чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова:  

Административно-правовой режим; Режим чрезвычайного положения; 

институт чрезвычайного положения; Федеральный Закон. 

 

Одним из важных элементов государственно-правовой системы Российской 

Федерации является институт чрезвычайного положения, так же являющийся 

обязательным компонентом системы обеспечения национальной безопасности 

государства. История устанавливает немало событий, в которых властями было 

принято решение о вводе режима чрезвычайного положения, так например в 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 243 

результате борьбы за сохранение Республики Чечни в составе России, 7 ноября 

1991 года Президент России Борис Ельцин, ввел чрезвычайное положение в 

Чечено-Ингушской Республике. В наши дни режим чрезвычайного положения 

вводиться в разных странах довольно часто, в том числе в результате 

противоэпидемических мероприятий в связи с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19).  

В данной статье рассматривается вопрос об одном из основных 

административно-правовых режимов, а именно «Режим чрезвычайного 

положения» регламентированный Федеральным конституционным законом от 

30.05.2001 № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении" (в ред. от 03.07.2016).  

Под административно-правовым режимом понимается – особый комплекс 

действий со стороны государства, которые направлены на нормализацию 

общественных отношений государства или определенного субъекта, а так же 

контроль за надлежащим исполнением оперативных действий. 

На основании современного федерального законодательства под режимом 

чрезвычайного положения понимается: «особый правовой режим деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления, организаций, 

допускающий установление отдельных ограничений прав и свобод граждан, и 

организаций и возложение на них дополнительных обязанностей». 

В условиях функционирования данного административно-правового 

режима действует комплекс мер, а именно: усиление компетенций органов 

власти; легитимное правоограничение граждан; установление вспомогательных 

гражданских обязанностей; ужесточение правонарушений. 

Чрезвычайное положение, согласно Федеральному конституционному 

закону от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», вводится по факту 

обстановки, являющимися собой прямую опасность жизни и безопасности 

граждан или конституционному строю России, которая возникла или может 

возникнуть внутри государства, иными словами, локальная угроза, ликвидация 

которой возможно исключительно применением чрезвычайных мер. 
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Законодатель устанавливает следующие обстоятельства: а) «попытки 

насильственного изменения конституционного строя России, захвата власти, 

вооруженный мятеж, массовые беспорядки, террористические акты, захват 

особо важных объектов или отдельных местностей» и пр., которые основаны 

путем применения насилия, несущие угрозу жизни и безопасности граждан, 

штатного функционирования органов государственной власти и органов 

местного самоуправления; б) «чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, которые 

являются следствием, аварий, опасных природных явлений, катастроф, 

стихийных бедствий», приведшие или имеющие возможность наступление 

человеческих жертв, а так же как следствие нанести урон здоровью граждан и 

природной среде, требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и 

других работ». Соответственно, основаниями для введения правового режима 

чрезвычайного положения могут быть чрезвычайные обстоятельства 

внутригосударственного характера. В результате действия чрезвычайного 

положения, государственные и муниципальные органы наделяются особыми 

полномочиями, которые будут способствовать нормализации сложившейся 

обстановки. 

В последние годы вопросу о чрезвычайном положении уделяют большое 

внимание, что подтверждает указ Президента РФ В.В. Путина от 05.04.2016 № 

157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации» (от 17.06.2019 №282) и от 30.09.2016 № 510 «О Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской Федерации» (24.10.2018 №510). На 

основании Указа от 05.04.2016 № 157 в России образован новый федеральный 

орган исполнительной власти путем преобразования внутренних войск МВД 

России в войска национальной гвардии, ставшие основными структурными 

единицами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации (Росгвардия). В результате анализа этих  указов выявились 

дублирования функций указанных ведомств в рамках обеспечения безопасности 
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личности, общества и государства, при возникновении условий и обстоятельств 

чрезвычайного характера. 

Существуют так же и отдельные проблемы, в момент функционирования 

режима чрезвычайного положения, непосредственно в организации 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в зонах чрезвычайного положения, в том числе в сферах 

управления, координации и коммуникации. Это показывает нам несовершенство 

правового регулирования полномочий органов публичной власти, не дающих 

эффективных и оперативных мер для решения задач а сложившейся обстановке. 

Например в пункте 34 ст. 12 «Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации» (в ред. от 20.09.2016) установлено участие и  

проведении мероприятий органами внутренних дел в обеспечении режимов 

военного положения и чрезвычайного положения в случае их введения на 

территории Российской Федерации. Но конкретно каких мероприятий и какой 

перечень функций, установлено не было.  

Соответственно необходима конкретизация вышеизложенных норм, а также 

полномочий государственных органов в условиях режима чрезвычайного 

положения. Для достижения максимальной эффективности административно-

правового режима, данные вопросы необходимо удовлетворить до 

возникновения обстоятельств, путем моделирования возможных ситуаций. 
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В настоящее время в нашей стране особое внимание уделяется 

несовершеннолетнему и как личности, и как члену общества, которое наделяет 

его определенными правами. В Российской Федерации провозглашено, что дети 

пользуются равной правовой и социальной защитой, вне зависимости от 

происхождения и гражданского состояния родителей. 

Статья 2 Конституции РФ говорит об обязанности государства признавать, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.  Выполнять эту 

обязанность призваны как в целом Федерация, так и все входящие в нее 

субъекты, органы государственной власти, органы местного самоуправления, а 

также действующие в стране признанные законом общественные объединения. 

Защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего в соответствии с 

Семейным кодексом Российской Федерации осуществляют родители (лица, их 

заменяющие), а в иных случаях, предусмотренных Кодексом, органы опеки и 

попечительства, прокуратура и суд, но также не стоит забывать про 
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нотариальную защиту прав и интересов несовершеннолетних.  

Если немного углубиться в историю, то можно сказать, что институт прав 

ребенка в России берет свое начало с Древней Руси. В этот исторический период 

отношения в семье строились исключительно на принципе патриархальности. 

Главным членом семьи считался отец, он имел безграничную власть над своими 

детьми и решал их судьбу. Забота над детьми была обязанностью родителей, 

власть в судьбу семьи никаким образом не вмешивалась. В Древней Руси 

убийство ребенка никак не рассматривалось в качестве серьезного преступления. 

Уложение 1648 года указывает на то, что за убийство ребенка отец 

приговаривался к году тюремного заключения и церковному покаянию [1]. 

В конце XVIII - начале XIX вв. стали проявлять внимание к ребенку как к 

личности, поэтому несовершеннолетнему ребенку, оказавшемуся в тяжелой 

жизненной ситуации, стали оказывать помощь и защиту. Даже было создано 

благотворительное общество «Синий крест», где оказывали помощь больным и 

бедным детям. Затем в 1889 г. было создано общество, которое оказывало 

помощь детям, пострадавшим от жестокого обращения своих родителей. 

К концу XIX столетия в России осуществляло работу по презрению более 

14 тыс. благотворительных обществ и учреждений.  Деятельность их была 

разнообразной. Например, появились приюты и ясли. Дети обучались 

профессиям, учились трудиться. 

С 1913 по 1927 года были приняты такие значимые акты, как Кодекс законов 

об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве, 

Кодекс законов о семье, браке и опеке. Конечно, имущественные права ребенка 

они еще не включали. С течением времени изданные кодексы становились менее 

совершенными, в результате чего требовалась детальное регулирование 

некоторых сфер семейных отношений. Поэтому к концу XX века было издано 

огромное количество нормативно-правовых актов, которые регламентировали 

основные права и интересы ребенка, меры защиты и т.д. 

Достаточно спорным вопросом в теории является определение точного 
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статуса лица, не достигшего возраста восемнадцати лет, а именно используется 

два основных термина: «ребенок» и «несовершеннолетний», в СК РФ также и 

термин «совершеннолетний ребенок». По сути, это один и тот же субъект, а в 

источниках он обозначается по-разному. 

 Автор Беспалов Ю.Ф. видит их отличие друг от друга в том, что понятие 

«несовершеннолетний» следует связывать с возрастом субъекта, а понятие 

«ребенок» – с отсутствием у лица полной дееспособности в гражданском и 

семейном праве [2].  Однако, не все могут согласиться с такой точкой зрения, 

например, как справедливо отмечает Е. А. Усачева, «законодательная дефиниция 

«ребенок» напрямую увязывает данный статус с недостижением 

совершеннолетия» [3].  Поэтому стоит учитывать, что на несовершеннолетнего 

распространяются все нормы о «ребенке», содержащиеся в отечественных и 

международных актах. Статья 1 Конвенции ООН о правах ребенка четко 

указывает, что, по общему правилу, ребенком признается любое лицо «до 

достижения 18-летнего возраста».  

Что касается защиты и обеспечения прав несовершеннолетних, основные 

направления изложены в Федеральном законе «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации».  Согласно закону, государственная политика 

направлена на законодательное обеспечение прав ребенка; поддержку семьи в 

целях обеспечения обучения, воспитания, отдыха и оздоровления детей, защиты 

их прав, подготовки их к полноценной жизни в обществе т.д. 

Также стоит отметить, что при злоупотреблениях родителей, например, 

своими обязанностями, вне зависимости от признания эмансипации, возраста 

ребенка, он может сам принимать некоторые меры в случае нарушения его 

законных прав и интересов. Несовершеннолетний может обратиться в орган 

опеки и попечительства, с 14 лет – в суд. В таком случае родители могут 

привлечься к административной или уголовной ответственности. Однако, 

несовершеннолетнему с раннего возраста нужно разъяснять в школе, средствах 

массовой информации его законные права, каким способом он может их 
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защитить. 

Отдельное внимание стоит уделить институту Уполномоченного по правам 

ребенка в Российской Федерации. Такой институт существует не так уж и давно. 

Впервые он был учрежден в 2009 году Указом Президента РФ от 1 сентября 2009 

г. № 986 «Об Уполномоченном при президенте Российской Федерации по правам 

ребёнка».  В 2018 году произошли большие перемены, 27 декабря вступил в 

законную силу ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 

Федерации».   

Уполномоченный по правам обязан обеспечивать гарантии 

государственной защиты прав и законных интересов детей, а также соблюдение 

прав детей государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами. Должен предупреждать нарушения прав и законных 

интересов детей, участвовать в деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. По закону Уполномоченный по правам 

ребенка наделяется правом без специального разрешения посещать учреждения, 

исполняющие наказания, и следственные изоляторы, в которых содержатся 

несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети которых 

находятся в домах ребенка исправительных учреждений.  
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В российской системе дошкольного образования происходит смена 

традиционных взглядов на природу детского развития, ребенок рассматривается 

как субъект собственного развития, обладатель неповторимой 

индивидуальности. С введением Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования(ФГОС ДО) речевое 

развитие выделено в одну из образовательных областей, включающее в себя 

одно из ведущих направлений - обогащение словаря[3]. 

Работа над словом - исходной единицей языка занимает ведущее и значимое 

место в теории и технологии речевого развития. Данной теме посвящены 
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научные работы Ф.М. Бородич, В.В. Гербовой, Е.Н. Тихеевой, Е.М. Струниной, 

А.А. Смаги В.И. Яшиной, и др. Исследователями доказано, что дошкольника 

важно знакомить с лексическими значениями одного и того же слова, чтобы 

обеспечить семантически адекватное его использование.  

Обогащение словаря дошкольника осуществляется в процессе 

ознакомления с окружающим миром, повседневной жизни, общении, а также во 

всех видах детской деятельности. Словарная работа расширяет и детализирует 

представления ребенка, развивает его чувства, формирует социальные навыки. 

Это важно в дошкольном возрасте, поскольку именно здесь закладывается 

основа развития мыслительных и речевых процессов, происходит становление 

социальных контактов, формируется личность[2]. 

Работа над обогащением и развитием словарного запаса осуществляется 

разными средствами, одним из которых является дидактическая игра. Л.С. 

Вы готский, Ж. Пиаже, А.П. Усова, В. Штерн, Д.Б. Эльконин и др. рассматривали 

в своих научных исследованиях игру как деятельность, которая играет особую 

роль в жизни ребенка. Особый интерес для многих ученых представляют 

воспитательные возможности игры и исследование её развивающего потенциала 

в умственном, художественно-эстетическом, нравственном и физическом 

воспитании под влиянием подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых на 

разные сферы личностного развития. 

Дидактическая игра представляет собой вид игры с правилами, специально 

создаваемая для детей в образовательных целях. Она направлена на решение 

определенных задач обучения, но при этом имеет воспитательное и развивающее 

действие. Дидактическая игра – многоплановое и сложное педагогическое 

явление, которая является и игровым методом обучения и формой обучения, и 

самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего развития 

личности ребенка[1]. 

В психолого-педагогической литературе представлено множество 

классификаций дидактических игр. Мы рассмотрели с точки зрения 

использования данных игр в речевом развитии дошкольников на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Классификация дидактических игр 

 

Рассмотрим особенности дидактической игры и ее роль в обогащении 

словарного запаса дошкольника. Данный вид игры отличается наглядностью и 

доступностью материала, наличием соревновательности, последовательности 

выполнения действий, развития позитивного эмоционального фона в процессе 

игрового общения, а также четкостью обозначения игровых задач. Все это 

способствует конкретизации, уточнению, систематизации, дифференцированию, 

обобщению представлений об окружающем мире, усвоению способов 

умственной и практической деятельности и развитию познавательной 

деятельности.[1].  

Дидактическая игра имеет свою структуру, которая наглядно представлена 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура дидактической игры по А.К. Бондаренко 

 

В ходе словарной работы средствами дидактической игры, педагоги 

проводят работу над словом. Для этого используют детскую познавательную 
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активность при наблюдении окружающего мира, обогащают словарь детей так, 

чтобы это происходило одновременно с развитием психических процессов и с 

учетом их умственных способностей при этом развивается эмоциональный 

интеллект ребенка, умение строить отношения и социализироваться.  

На базе МАДОУ ЦРР №7 с. Буздяк, Республики Башкортостан проводилось 

исследование детей в возрасте 3-4 года по выявлению уровня словарного запаса 

по комплексу методик А.К. Бондаренко[4]. По результатам исследования можно 

было охарактеризовать речь дошкольников: характерна активность в общении, 

проявление интереса, понимание инструкции при однократном повторении, 

использование развернутой фразовой речи, интонационная выразительность, 

объем активного словаря соответствовал возрастным нормам, но у 50% детей 

недостаточное понимание речи, дети выполняли лишь часть задания. Для 

устранения речевых трудностей дошкольников был разработан навигатор 

дидактических игр по обогащению словаря в организованной образовательной 

деятельности по календарно-тематическому плану данный группы исследуемых, 

обогащена развивающая предметно-пространственная среда дидактическими 

материалами. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается участие школьников в олимпиадах. 

Активное участие обучающихся в олимпиадах вне зависимости от результата 

является стимулом для осознанного профессионального выбора. Также нами 

анализируется процесс олимпиадной подготовки, который разделен на три 

последовательных этапа: диагностический, дидактический, развивающий. 
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Среди многих задач, которые стоят перед современным образованием, 

важное место занимают поиск и отбор способных учеников, углубленное 

изучение отдельных предметов. Решению этих задач способствуют предметные 

олимпиады. Они являются ценным явлением в области математического 

образования. 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 257 

Сущность олимпиадной деятельности заключается в воспитании будущих 

исследователей. Важнейшей задачей участия в олимпиаде служит становление 

участников как творческих индивидуумов, выявление и развитие их 

способностей, повышение внимания учащихся к математике и научной 

деятельности, оживление всех форм внеклассной и внешкольной работы [1]. 

Наряду с вопросом выявления интереса и способностей, обучающихся к 

освоению учебного материала, ставится не менее важный вопрос о развитии 

качеств личности каждого школьника. Активное участие обучающихся в 

олимпиадах вне зависимости от результата является одним из стимулов для 

самоопределения и осознанного профессионального выбора [2]. 

В настоящее время существует ряд противоречий: 

– между возможностью школьного образования в развитии детской 

одаренности и ее реализацией в опыте учебных заведений; 

– между потребностью организовывать деятельность по подготовке к 

предметным олимпиадам с одаренными детьми и дефицитом на практике 

результативных алгоритмов, средств, методических обоснований этой работы. 

Шаг к решению зарождающихся противоречий приводила к поиску 

возможностей усиления эффективности подготовки школьников к предметным 

олимпиадам на базе слияния методики развивающего обучения в механизм 

общего образования путем раскрытия и органичной связи трех сред обучения: 

1) среды(углубленного) курса предмета, предпочитаемого для помощи в 

олимпиадах; 

2) среды дополнительного обучения с учетом выбора старшеклассником 

дополнительных курсов в школе; 

3) среды индивидуальной подготовки к разнообразным олимпиадам 

обучающихся по выбранному предмету, в том числе с применением интернет-

олимпиад и дистанционных сред. 

Согласно определению, Дж. Резнули, одаренность – результат сочетания 

трех характеристик: интеллектуальных способностей, превышающих средний 
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уровень, творческого подхода и настойчивости [3]. Предметный талант является 

одним из видов интеллектуальных способностей и как любой из видов 

способностей проявляется только в деятельности [4] и потому так важно раннее 

выявление, развитие и сопровождение одаренных детей.  

Основными направлениями в работе с одарёнными и способными детьми 

выступают [5]: 

– введение специализированных и профильных классов, в которых особо 

учитываются склонности и способности обучающихся, создаются условия для 

развития одарённых обучающихся в соответствии с их предпрофессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования; 

– создание предметно-творческой атмосферы в образовательном 

учреждении путем введения разнонаправленных внеурочных занятий, 

факультативов, кружков; 

– привлечение обучающихся к творческим конкурсам, олимпиадам, 

соревнованиям, научным конференциям, интеллектуальным марафонам и 

других мероприятий различного уровня. 

Сам процесс олимпиадной подготовки разделен на три последовательных 

этапа: диагностический, дидактический, развивающий. 

1. Основная задача на этапе диагностики – это определение возможности 

школьников в творческом состязании знаний и навыков, как теоретического 

характера, так и практического. Разглядеть альтернативу интеллектуального 

роста в предметной области, и уже из этого обозначить дифференцированную 

работу, индивидуальную или групповую с детьми. 

2. На втором этапе возникает положительное отношение школьников к 

обучению, появляется значимость получаемых навыков. Углубленная 

теоретическая и практическая подготовка по предмету представляет школьную 

дисциплину как ориентир в сторону изучаемой области знаний при 

профессиональном выборе.  

3. Развивающий этап начинается со знакомства с областями применения 
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получаемых знаний. Участие в конкурсах, турнирах, олимпиадах, а также в 

проектно-исследовательской деятельности под руководством наставника-

профессионала и представление результатов исследования на различных научно-

практических конференциях.  

Кругозор предметных способностей позволяет одаренным ученикам решать 

олимпиадные задания разного уровня сложности, именно в решении сложной 

задачи может состоять достижение подростка, ведь он оказывается в равном 

положении со взрослым, или даже превосходит его. На практике решения 

олимпиадных задач вырабатывается интеллектуальная техника, 

соответствующие волевые качества, стрессоустойчивость, мотивация, 

критическое мышление. 
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Ситуация в современном российском обществе, проблемы, которые 

испытывают выпускники в выборе профессии, заставляют по-новому взглянуть 

на проблему профессионального самоопределения. Молодежь должна владеть не 

только необходимыми знаниями, умениями, навыками, но и приобрести такие 

качества, которые позволили бы им раскрыть себя в профессиональном и 

эмоциональном плане. Примерно 50% людей выбирают свое профессиональное 

будущее за компанию, следуя советам родителей или учителей, или «куда 

пройду по результатам экзаменов», «учебное заведение ближе к дому». 40% 

студентов плохо представляют сущность выбранной профессии. Около 55% 

молодых специалистов хотят поменять свою профессию после первого года 

работы. И только 15% выбрали профессию еще до окончания школы. 

С какого возраста необходимо начинать работу по профориентации, когда 

начинают проявляться склонности ребенка? Наблюдать за детьми нужно с 

самого раннего детства, следить за проявлением их интересов. Ведь одни любят 

играть в кубики, собирать конструкторы, пазлы, что предопределяет такие 
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качества, как усидчивость, кропотливость и точность. Другие без конца 

прыгают, бегают, лазят на шведской стенке, выполняют какие-то трюки, 

проявляя качества будущего спортсмена, учителя физкультуры или тренера. 

           Общая цель системы профориентационной работы подготовка к 

обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, 

так и общественные потребности. 

Требования ФГОС определяют особенности содержания работы на разных 

ступенях обучения: 

Начальная школа: прививается позитивное отношение к труду, 

раскрывается важность и необходимость труда для самого человека и 

общества, радость труда. 

Основная школа: раскрываются нравственные принципы выбора 

жизненного пути, обучающиеся знакомятся с различными видами трудовой   

деятельности, расширяется круг представлений о труде родителей и знакомых. 

Старшая школа: профессиональные интересы школьников более 

дифференцированы, осознанны, учащиеся в процессе профориентации получают 

более полные сведения об экономике производства, уровне механизации и 

автоматизации. Они принимают решение о выборе профессии. 

Оценка профессионального самоопределения, по мнению Л.М. Митиной, 

проводится по следующим критериям: 

1) ценностные ориентации; 2) ближайшие, перспективные жизненные и 

профессиональные планы; 3) уровень развития самооценки;4) уровень развития 

профессиональной мотивации;5) личностные особенности. 

Важно помнить, что профориентационная работа приносит положительный 

результат только тогда, когда соблюдаются следующие принципы: 

1) Приемственность и систематичность. 

2) Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся с учетом  

их  возраста и уровня сформированности интересов, от различий в ценностных 

ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 
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3) Оптимальное сочетание групповых и индивидуальных форм   работы с 

учащимися и их родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, учебных заведений, центров профориентации 

молодежи, службы занятости, общественных молодежных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью (учитывать потребности общества в 

кадрах). 

Апробировано и изучено множество подходов, технологий, методов, форм. 

Основные направления профориентационной работы в школе информация о 

мире профессий; воспитание потребности в труде; консультация психологов. 

Стандартная программа профориентации школьников включает, как правило, 

следующие элементы: Формирование положительного отношения к различным 

видам деятельности Включение в учебный план предмета «Профессиональный 

выбор» Профессиональное информирования школьников,где и при каких 

условиях можно получит данную профессию. Обсуждение профессиональных 

планов школьников выпускных классов Выявление интересов и 

склонностей учащихся.  

Проведение профессиональных консультаций школьников  

 Проведение диагностик способностей  

 Проверка состояния здоровья учащихся и определение медицинских 

противопоказаний  

 Вовлечение родителей для проведения бесед и экскурсий на предприятия  

 Организация профильного обучения 

Наряду со стандартным набором форм и методов профориентационной 

работы, инновационные технологии стали более эффективными. Среди них 

организация профессиональных проб.В этом случае старшие школьники 

получают новый тип знаний знание о самом себе.  Профессиональная проба это 

моделирование элементов конкретного вида профессиональной деятельности, 

способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии. 

            Посредством профессиональных проб проводится ознакомление 
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учащихся с группой профессий. Школьники знакомятся с содержанием и 

условиями труда различных отраслей деятельности. Таким образом, 

начинается формирование допрофессиональных знаний, умений, навыков, 

опыта практической работы в конкретной профессиональной деятельности, что 

способствует профессиональному самоопределению. В ходе выполнения 

профессиональных проб выявляется интерес к конкретной профессии, проверяется 

готовность к самостоятельному, осознанному выбранному виду 

профессиональной деятельности. 

 Важную роль играют «Дни открытых дверей», проводимые в учебных 

заведениях. В медицинском колледже они проводятся каждую четверть, 

собирают сотни учащихся 8-11 классов не только города и области. Во время 

экскурсии по колледжу ребята посещают музей истории колледжа, 

анатомический музей, симуляционный центр. Школьникам на манекенах 

предлагают попробовать сделать внутримышечную инъекцию, выполнить 

искусственное дыхание, запеленать младенца, измерить давление. 
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Аннотация 

Практика имеет большое значение в подготовке будущих учителей. Она 

предназначена для тесного взаимодействия подготовки студентов вуза и работы 

школы. Поэтому необходимо неустанно развивать  учебно-воспитательный 

уровень работы со студентами, регулярно  совершенствовать педагогическую 

практику. 

Ключевые слова 

Задачи и принципы физического воспитания; педагогическая практика; 

средства физического воспитания; спортивно практические дисциплины; 

спортивная тренировка. 

 

Формы, методы и содержание педагогической практики определяются их 

задачами и конкретными целями.  

Целью педагогической практики на факультете физической культуры и 

спорта педагогического вуза является: обучать студентов навыкам и умениям 

управлять учебно-воспитательным процессом, а так же внеклассной работой по 

физической культуре в школе с обучающимися разного  возраста (в 1-4, 5-9, 10-

11 классах). 

Теоретические занятия, так и практические дисциплины, следует 

преподавать по возрастам с учетом учебного процесса по физическому 
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воспитанию учащихся. Так, например, говоря о теории физического воспитания  

«Задачи и принципы физического воспитания» необходимо уделить внимание  

вопросам целостного и всестороннего воспитания подрастающего поколения, 

показать роль школы в формировании физического воспитания у обучающихся. 

Говоря о вопросах принципов физического воспитания, нужно особенно 

обратить внимание на принцип оздоровительной направленности в школе и 

всестороннее развитие обучающихся. 

Изучая тему «Средства физического воспитания», следует 

охарактеризовать средства физического воспитания школьников, учитывая 

различные классификации средств физического воспитания в школе. 

Характеризуя игру, спорт и туризм, гимнастику как средства физического 

воспитания, уместно показать место этих средств в работе с старшими, средними 

и младшими  школьниками. Одним из основных вопросов темы «спортивная 

тренировка» должны стать задачи такие как, методическая и содержательная  

характеристика обучения детей школьного возраста, а также методика 

воспитания двигательных навыков.  

Спортивно-практические дисциплины (легкая атлетика, спортивные игры, 

гимнастика, плавание и др.), должны содержать методики занятий со 

школьниками разных возрастов. На практических занятиях, помимо овладения 

техники движений, должна быть показана методика преподавания упражнений 

школьных программ по физической культуре. 

Таким образом, раскрываются три аспекта преподавания специальных 

дисциплин: 1) овладение техникой движений и методикой обучения; 2) 

изложение общей теории проблемы; 3) освещение основных разделов темы 

применительно к работе с отдельными возрастными группами школьников. 

Методика физического воспитания по возрастам, имеет особое значение в 

формировании профессиональных знаний, которые должны обеспечивать их 

непосредственную подготовку к практике преподавания в школе. 

Педагогическая практика как активный учебно-познавательный процесс 
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должна способствовать расширению и углублению знаний студентов по 

предмету своей специальности. Требования практических умений по 

физическому воспитанию с учащимися ставят перед студентами проблемы, 

которые могут быть решены только при тщательном изучении специальной 

литературы, возрастных характеристик школьников и гигиенических условий 

для успешного проведения урока. Углубляя знания по предмету, студент-

практикант внимательно изучает рекомендованную методистом литературу, 

затрагивая вопросы, связанные с интересующей темой, расширяет свои 

общепедагогические знания. 

Способствует расширению и углублению знаний студентов-практикантов, 

их работа по теме курса (на 3 курсе - по теории и методике физического 

воспитания на 4 курсе - по спортивной дисциплине). В то же время важно 

обеспечить эффективное управление курсовой работой, основанное на 

постепенном контроле над деятельностью практикантов. 

В рамках педагогической практики также осуществляется закрепление и 

мониторинг знаний, полученных студентами во время обучения в вузе. 

Методист, многократно ставящий практикантам задания (меняя детали и 

проанализировав предыдущую работу), закрепляет педагогические навыки и 

умения учеников в конкретных условиях школьной действительности. Этому 

способствует работа методиста, направленная на детальное обсуждение урока 

студента (анализ, особенности нагрузки по пульсу учащихся, анализ плотности 

урока). На четвертом курсе рекомендуется провести общий анализ уроков, а 

также анализ ряда уроков по темам программы после ее завершения. 

Проверка и анализ знаний студентов, проводимые в масштабе курса, 

помогут преподавателям факультета внести необходимые коррективы в учебный 

процесс, что будет способствовать целенаправленной работе со студентами на 

предыдущем и последующих курсах. 

Содержание и объем профессиональных педагогических требований к 

студентам определяется программой педагогической практики и 
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квалификационными характеристиками учителя физкультуры школы. Известно, 

что выпускник института физической культуры и спорта, будущий учитель 

школы, должен быть хорошо подготовлен в методическом, научном и 

организационном плане. Тем самым, каждый студент должен иметь навыки 

изучения психологического климата в классе, навыки проведения уроков 

физической культуры в широком диапазоне классов (от 1 до 11), уметь 

организовывать и проводить внеклассные занятия и занятия по физическому 

воспитанию, проводить воспитательную работу на уроках.  

Подход к изучению опыта физического воспитания может осуществляться 

в различных формах физического воспитания учащихся. 

Учебная работа: занятия по физкультуре, домашние задания. 

Физическое воспитание в повседневной жизни школьника: гимнастика 

перед уроком;  утренняя гигиеническая гимнастика для школьника: 1 минута 

занятий физкультурой на занятиях других предметов; подвижные игры во время 

перемены. 

Внеурочная работа по физической культуре: занятия в секции (ОФП), 

занятия в спортивных секциях школы: спортивные соревнования, спартакиады и 

спортивные праздники; полевые игры, походы, самостоятельные тренировки  по 

индивидуальным планам и тд. 

Учебная практика - это не только учебный процесс, но и полезная 

деятельность студентов в школе. Исходя из этого, необходимо организовать 

работу практикантов таким образом, чтобы школа способствовала проведению с 

учащимися оздоровительной и спортивной работы. Команда студентов в школе 

под руководством методиста факультета и преподавателя способна обеспечить 

массовое вовлечение учеников в занятия физической культурой, наладить 

контакт с родителями и обеспечить содействие во внедрении физической 

культуры в повседневную жизнь детей и подростков. 

Одна из актуальных задач практики - подготовка выпускников факультета к 

творческому и самостоятельному выполнению разноплановой работы по 
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физической культуре и спорту со школьниками. 

Самостоятельности и творчества можно добиться, если практикант 

уверенно прошел педагогическую практику, приобрел начальные 

профессионально-педагогические навыки и умения, изучил основную 

методическую литературу, положительный опыт преподавателей, научился 

анализировать учебно-воспитательную деятельность, делать правильные 

выводы, ставить перспективные задачи в работе. 

Как правило, студенты, ознакомившись с работой школы, вносят новые и 

актуальные предложения, которые методист факультета должен поддержать (в 

пределах их возможной реализации). Методист дополняет предложенные идеи 

студентов,  расширяет объем идей, связывает их с другими аспектами 

деятельности преподавателя, подводит (вместе с студентами) теоретическую 

базу, делает практические выводы, определяет перспективные задачи. Все это 

требует высокой квалификации и углубленной теоретической подготовки 

методиста педагогической практики. 
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документами (нормативно-правовыми актами, актами судебного толкования) в 

ходе занятий по праву с учащимися средних общеобразовательных учреждений, 

проводимых в центре социально-педагогической работы Белгородского Дворца 
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дополнительное образование. 

 

В статье 1 Конституции Российской Федерации провозглашается, что 

Россия является правовым государством. Данное обстоятельство предполагает, 

что органы государственной власти, местного самоуправления их должностные 

лица, а также граждане должны уважать и соблюдать действующие в государстве 

законы. Соблюдение законов со стороны граждан предполагает знание хотя бы 

наиболее важных положений принятых в государстве нормативно-правовых 
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актов. Следует отметить, что усвоению таких положений с ранних лет 

способствует осуществление правового обучения учащихся средних 

общеобразовательных учреждений. Заметим, то такое обучение активно 

осуществляется не только в процессе учебы в общеобразовательных 

учреждениях, но и в ходе занятий в учреждениях дополнительного образования. 

В связи с этим хотелось бы рассказать об опыте работы с официальными 

документами в ходе занятий по правовому просвещению учащихся 8-11-х 

классов общеобразовательных учреждений в центре социально-педагогической 

работы МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода. 

Поскольку право как учебная дисциплина является практико-

ориентированной (она готовит школьников к жизни в социуме на основе 

сформированных правовых знаний, умений, ценностных ориентаций), изучение 

в ходе занятий официальных документов и нормативных правовых актов 

является обязательным. Отметим, что при работе с ними у учащихся 

закрепляются правовые знания теоретического характера, формируется интерес 

к праву, значимость которого они ощущают более предметно. На учебных 

занятиях по праву идет ознакомление со следующими видами юридических 

документов: 

 Международные нормативно-правовые акты (Всеобщая декларация 

прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 г., Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г. и др.); 

 Внутригосударственные нормативно-правовые акты, являющиеся 

источниками права России (Конституция РФ, Федеральные конституционные 

законы, Федеральные законы, указы Президента РФ, Постановления 

Правительства РФ, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты); 

 Акты судебного толкования правовых норм (Постановления Пленумов 

Конституционного Суда РФ и Постановления Пленумов Верховного Суда РФ); 
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 Договоры нормативного содержания (коллективный договор трудового 

коллектива и администрации учреждения); 

 Материалы следственно-судебной практики (результаты рассмотрения 

судами административных, гражданских и уголовных дел, материалы уголовных 

дел органов предварительного следствия). 

При работе с нормативно-правовыми актами необходимо помнить, что они 

различаются по юридической силе, поэтому целесообразно рассматривать их в 

последовательности от вышестоящих к нижестоящим. Целесообразно 

предлагать для анализа учащимся только отдельные фрагменты, подобранные в 

соответствии тематикой урока. При этом следует учитывать, что 

законодательство развивается крайне динамично, поэтому перед проведением 

занятия необходимо обращаться к актуальным редакциям нормативных 

правовых актов, тексты которых можно найти, например, с помощью справочно-

правовых систем Консультант Плюс и Гарант. 

При работе с нормативными правовыми актами следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

 подготовить полный текст документа или если документ большой 

объему, то подобрать подходящие выдержки для его анализа; 

 проанализировать документ под руководством преподавателя; 

 самостоятельно изучить документ на занятии; 

 сформулировать вопросы относительно тех моментов, которые неясны 

учащимся. 

Для работы с документами на занятии можно использовать прием 

комментированного чтения с приведением соответствующих примеров из 

юридической практики, касающейся того или иного положения документа. 

Большой интерес учащихся вызывает решение различных правовых ситуаций-

задач, которые можно разрешить только опорой на положения нормативно-

правовой актов, а зачастую и актов судебного толкования. Решение задач 

способствует развитию аналитических способностей школьников, 
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формированию у них правового мышления. Для решения правовой задачи 

учащимся предлагается конкретный фрагмент документа, доступный им по 

содержанию и объему.  

При работе с материалами судебной практики нужно обратить внимание на 

то, какая судебная практика складывается в результате рассмотрениями судьями 

различных категорий дел. Учащимся можно предлагать конкретные судебные 

решения по теме, изучаемой в ходе занятия. 

При рассмотрении положений нормативно-правовых актов, относящихся к 

отраслям частного права, учащимся предлагаются для изучения различные виды 

договоров (гражданско-правовые, трудовые). Учеников можно знакомить с 

макетами тех или иных договоров, анализировать существенные условия 

их заключения. Достаточно эффективным, на наш взгляд, является 

прием, связанный с поиском ошибок в предлагаемом документе. 

Образцы иных юридических документов: исковые заявления, претензии, 

жалобы, используются педагогом на занятиях по праву при изучении отраслей 

частного права. следует обратить внимание на обязательные реквизиты 

документа, ссылки на соответствующие нормативные правовые акты.  

Таким образом, обучение работе с официальными документами должно 

осуществляется поэтапно. Документ, который используется в ходе занятия, 

должен быть доступен по содержанию и объему. Он должен быть интересным с 

позиции познания права, информативным, а также типичным, 

распространенным в практике. Учет этих факторов, позволяет сделать 

содержание документа понятным большему количеству учащихся. 
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Изучение действующего законодательства становится все более 

актуальным в жизни любого правового государства. Это необходимо не только 

для того чтобы знать и уметь защищать собственные права и свободы, но и не 

нарушать права и свободы других субъектов права. Именно при таком условии, 

возможно говорить об определенном уровне правовой культуры, построении 

действительно правового государства. По этой причине важно привитие 

подрастающему поколению уважения к законам, правоохранительным органам 

и их должностным лицам, необходимости соблюдения законных интересов 

других лиц.   



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 276 

Правое воспитание активно осуществляется среди учащихся средних 

общеобразовательных учреждений. Данный процесс ведется как посредством 

системы средних общеобразовательных учреждений (в рамках уроков по 

предметам, включенным в школьную программу, классных часов), так и 

учреждений дополнительного образования (кружки правовой тематики, 

факультативы). В деятельности педагогов по правовому воспитанию учащихся 

большое значение уделяется тому, какими средствами достигаются 

поставленные цели и задачи. Поэтому большое значение должно уделяется 

методам правового обучения и как составной части метода – методическому 

приему. Задача методов заключается в том, чтобы заинтересовать учащихся 

предметом, в полной мере помочь овладеть достаточными знаниями, умениями 

и навыками. Причем следует отметить, что право – это учебная дисциплина, 

имеющая свои методы, методические средства и приемы, постоянно 

совершенствующиеся.  

В педагогике существуют различные определения понятия методического 

приема. На наш взгляд наиболее подходящим является определение, которое 

дает Е.А. Певцова: «методический прием - это частное средство, с помощью 

которого в совокупности с другими средствами реализуется тот или иной способ 

познания правовой действительности и приобретения навыков в области права» 

[4, с. 86].  

При выборе методических приемов необходимо учитывать ряд таких 

факторов как: 

 наглядность и технические средства обучения праву; 

 контроль над работой учащихся, оценку их деятельности; 

 уровень обратной связи, проявляемой в ходе занятия. 

Существуют многообразие методических приемов, которые преподаватель 

может использовать на занятиях правовой тематики. Среди них можно выделить: 

 устное изложение теоретического материала (объяснение, рассуждение, 

повествование, описание); 
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 организация познавательной деятельности (работа с учебным текстом: 

составление плана и аннотаций, рецензирование); 

 приемы формирования учебных умений; 

 словесная коммуникация (осмысление, разъяснение, детализация, 

оценка, обнаружение тенденции); 

 графические приемы (схемы, графики, рисунки).  

В методической литературе отмечают, что приемы умственной 

деятельности во время изучения правовых понятий, состоят из приемов 

словесно-понятийного мышления: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

доказательства, выявления существенного, формулирования выводов, приемов 

воображения и запоминания [1, с. 156]. 

Самые распространенные приемы подачи материала это – рассуждение  и 

повествование. Обычно постановки вопроса в приеме «рассуждение», при 

объяснении нового правового материала стоит на первом месте, а ответ дается 

путем сопоставления различных фактов и мнений. С помощью рассуждения 

происходит разъяснение отдельные положений, которые подводят учащихся к 

собственным выводам, заключениям. Прием «повествование» во время решении 

правовых задач помогает разобраться в случившемся, установить фактические 

обстоятельства дела и дать верную квалификацию произошедшему. В одних 

случаях преподаватель может прибегнуть к конспективному повествованию, а в 

других – к сюжетному повествованию. Конспективное повествование это – 

краткое перечисление основных положений излагаемого материала. С помощью 

сюжетного повествования педагог может более эмоционально излагать 

юридические факты. 

Важным требованием к занятиям по правовой тематике является 

необходимость дачи учащимися аргументированных ответов на вопросы 

педагога. Это означает что, при разрешении конкретной правовой ситуации 

учащийся должен подкреплять свою точку зрения по тому или иному вопросу 

ссылкой на положения действующего законодательства РФ, акты толкования 
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правовых норм. 

В процессе правового обучения учащиеся постоянно сталкиваются с 

правовыми понятиями – дефинициями, требующими дополнительного 

пояснения со стороны преподавателя.  

Таким образом, существуют разнообразные методические приемы, которые 

педагог может использовать на занятиях по праву. Практика показывает, что 

успешное усвоение учащимися материала возможно только когда в ходе занятия 

используется не один-два, а комплекс приемов. Причем для эффективного 

использования приемов необходимо применять их в совокупности с 

соответствующими педагогическими средствами. 
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IMPORTANCE OF IMAGINATIVE THINKING IN TEACHING PHYSICS 

 

Abstract 

The article discusses the reasons for the inharmonious formation of scientific 

concepts in General and physical concepts in particular among students. The use of 
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imaginative thinking in the learning process is one of the most important psychological 

resources that has a significant impact on the success of educational activities. 

Keywords: 

 imaginative thinking, visual image, teaching methods, physical concepts. 

 

В образовательных учреждениях среднего профессионального образова-ния 

перед естественнонаучными дисциплинами кроме целей среднего общего 

образования стоит задача создания условий для формирования у будущих 

молодых специалистов знаний и умений, которые им потребуются в их 

дальнейшей трудовой деятельности по избранной профессии. Однако подав-

ляющее число первокурсников имеют слабую общеобразовательную подготов-

ку, низкий уровень базовых знаний по курсу общеобразовательной физики, 

испытывают большие затруднения даже в элементарном понимании физичес-

ких законов, явлений и совсем не умеют решать задачи. К тому же учебный план 

очень насыщен, включает, помимо общеобразовательных дисциплин, 

общепрофессиональные, в результате учащиеся сильно загружены.  Достичь на 

такой основе в течение одного учебного года необходимых знаний и умений 

традиционными методами обучения – задача практически не достижимая. 

Одной из причин негармоничного формирования у учеников научных 

понятий вообще и физических в частности является противопоставление 

логического способа познания действительности эмоционально-образному. 

Так сложилось исторически, что образование у нас почти целиком 

построено на развитии вербально-логического мышления, способности 

формировать однозначный контекст. Вместе с тем в реальном процессе 

мышления (усвоении знаний) одновременно присутствуют как «образная», так и 

«логическая» составляющая, причем это не две самостоятельные формы (хотя их 

специфика очевидна), а единая логика протекания мыслительного процесса.  

Теоретический тезис о взаимосвязи логических и образных компонентов 

мышления впервые был выдвинут в трудах С. Л. Рубинштейна [1] и Б. Г. 

Ананьева [2]. В реальной педагогической практике обойтись без апеллирования 
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к образам, визуализации информации невозможно [3]. Даже преподаватель 

очень высокой квалификации не всегда отдает себе отчет в том, какими именно 

образами он пользуется и по каким каналам эти образы попадают к учащимся. 

Педагогический успех во многих случаях строится на удачно найденных 

приемах работы с образами.  

Ярким примером вышесказанному является методика обучения В. Ф. 

Шаталова. Основой его методики является движение от целого к частям. Это, а 

также использование опорных схем позволяет создавать наглядные образы об 

изучаемых явлениях. Однако сам автор именно опорным конспектам, как одному 

элементу из шести, отводил последнее место в своей оригинальной системе 

обучения и воспитания. Результаты обучения этого преподавателя были 

ошеломляющими, но массового применения его методика не получила, так как 

практически никто не смог на должном уровне хотя бы приблизительно 

повторить его результаты. Не объясняется ли этот факт тем, что высокая 

результативность обучения по системе В. Ф. Шаталова  обуславливалась именно 

системой создания образов, но сам автор не донёс этого своим последователям? 

В.Ф. Шаталов ведь был практик, а не теоретик. 

Ещё в 40-х годах ХХ века Ж. Пиаже [4] обосновал закономерности 

восприятия и усвоения информации, которая неизбежно проходит следующие 

этапы: сенсорно-моторный этап (этап получения информации от органов 

чувств); символьный (образный) этап - на этом этапе происходит формирование 

образа на основании информации, полученной на первом этапе; логический этап 

- происходит логическое осмысление, понимание информации, полученной в 

виде образа на втором этапе; лингвистический этап - человек способен выразить 

образно воспринятую, логически осмысленную информацию в словах. 

Нарушение порядка этапов восприятия и обработки информации ведёт к 

неэффективности мышления, вызывает у учеников непонимание предмета. 

Неудивительно, что большинство учащихся неизбежно отстаёт в учебе, ведь им 

предлагают сразу третий, логический этап процесса мышления. 

Физическая наука выражает знания формальным языком. Схемы, формулы, 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 282 

материальные и математические модели и т.д. - вот тот арсенал науки, с 

помощью которого кодируется научное знание. Однако у многих 

первокурсников не развиты мыслительные операции с символами и 

отвлеченными понятиями. Физика в понимании учащихся – это наука о 

формулах и задачах, конструирование которых не связано с реальной 

действительностью. Большинство учащихся не представляют то, о чём они 

говорят или пишут. Это создаёт большие трудности: учащиеся усваивают физику 

формально, в виде словесных выражений, за которыми не стоят образы реальных 

явлений. 

Однако, физика имеет колоссальные возможности использования образных 

компонентов мышления подростков. Установлено, что представление человеком 

даже статичных трехмерных зрительных структур по тексту и другим условным 

знакам – сложная психологическая задача [5]. Специфика физических объектов 

заключается в том, что их сущность раскрывается на невидимом и 

ненаблюдаемом непосредственно микроуровне. Визуальный познавательный 

образ в этом случае выступает как заместитель реального объекта и служит 

средством сопоставления математических формул (условно-графических 

изображений, символически-знаковых интерпретаций) с объективной 

действительностью. Без создания мысленных визуальных образов физических 

объектов предмет не понять. Эти образы должны создаваться и в воображении, 

только тогда можно понять сущность наблюдаемого. 

Например, А. Эйнштейн так высказывался о значительной роли образов в 

процессе мышления: "Слова, написанные или произнесенные, не играют, 

видимо, ни малейшей роли в механизме моего мышления. Психическими 

элементами мышления являются … образы, которые могут быть "по желанию" 

воспроизведены и скомбинированы... Слова или другие условные знаки 

приходится подыскивать (с трудом) только во вторичной стадии …" [6, с. 28]. 

Ученик сегодняшний заметно отличается от того, что был 20 лет назад, это, 

как правило, визуал [7, с. 281]. За время проведения нашего исследования нами 

была отмечена тенденция постоянного увеличения числа студентов с 
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преобладанием образного типа мышления. Для выявления у обучающихся 

преобладающего типа мышления мы использовали тест Г. Айзенка.  

Можно долго и достаточно подробно рассказывать о каком-то физическом 

явлении в учебном процессе, но мы не будем уверены, что у слушателей 

сформируется правильный образ получаемой информации. В этом случае 

помогают такие приемы как составление опорных конспектов, зарисовка 

картинок, компьютерное моделирование и т. п. Так при использовании понятия 

«давление газа» (сила, с которой давит газ, стремясь к расширению 

под действием теплового движения его молекул) обучающийся должен 

представлять, что такое молекула, газообразное состояние, тепловое движение, 

расширение газа.  

Таким образом, разработка методики обучения физики с опорой на образное 

мышление является актуальной методической проблемой. Необходимо в 

процессе преподавания учить студентов строить образы и оперировать ими, а 

педагог должен помочь создать образ, адекватный ситуации. 
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НА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Аннотация 

Полноценное мультикультурное образование, отвечающее современным 

требованиям и перспективам развития общества, охватывает все слои населения, 

начинается с детей дошкольного возраста и продолжается в студенческой среде. 

Существует недостаток научных данных о языковых достижениях студентов и 

их субъективного восприятия мультикультурной среды обучения. Исследование 

объединяет в себе две части: во-первых, определить перспективы иностранных 

и русских студентов, обучающихся в мультикультурном образовательном 

пространстве и условиях культурного многообразия. Во-вторых, 

проанализировать, в какой степени мультикультурное среда обучения влияет на 

развитие языка как международных, так и русских студентов. Для получения 

количественных данных было проведено анкетирование и два теста по 

иностранному языку среди студентов иностранного языка Волго-Вятского 

региона. Было установлено положительное отношение студентов к 

мультикультурной среде обучения. Мало того, иностранные студенты показали 

более высокий уровень языковой подготовки, чем русские. Перспективами 

исследования могут стать замечания и предложения преподавателей 

иностранного языка о наилучших практических рекомендациях, которые 

должны применяться в мультикультурной среде обучения.  
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Мультикультурное образование охватывает все возрасты, начиная с детей 

дошкольного возраста [1, с. 182] и заканчивая взрослыми [2], а также все слои 

населения [3]. 

Полноценным мультикультурным образованием, отвечающим 

современным требованиям и перспективам развития общества, является такая 

образовательная система, которая в рамках единого государственного стандарта 

формирует содержание образования и воспитания в соответствии со структурой 

российской идентичности, то есть руководствуется целями трансляции 

этнокультурного наследия и национальных культур народов России в широком 

общероссийском и мировом культурно-цивилизационном контексте. 

Универсальное определение термина «Мультикультурное образование» в 

российской педагогике – это образование, которое «опирается на две и более 

культурные традиции в их динамическом сопряжении и обеспечивает 

формирование у обучающихся образы культуры и самих себя как результата 

творческого межкультурного взаимообогащения» [4]. 

Было проведено несколько исследований среди студентов высших учебных 

заведений с целью выяснения последствий влияния мультикультурной среды на 

студентов. Исследование, проведенное в Мичиганском университете, показало, 

что двусторонний диалог между различными группами уменьшает возможность 

появления предвзятого отношения между студентами [5]. Чем больше они 

взаимодействуют друг с другом, тем менее предвзято или предубеждённо они 

думают о других. Общение сокращает количество неизвестных ранее точек 

соприкосновения в сознании людей и делает их ближе друг к другу. 

Цель исследования  

Проблема, которую автор пытается решить в данном исследовании, 
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двуедина. Первая часть проблемы касается объективного восприятия 

мультикультурной среды обучения российскими и иностранными студентами, а 

вторая часть фокусируется на том, в какой степени мультикультурная среда 

обучения влияет на развитие языковых навыков и умений обучающихся. В более 

конкретной формулировке исследование направлено на поиск ответов на 

следующие вопросы: 1. Каково отношение международных и российских 

студентов к мультикультурной среде обучения? 2. В какой степени 

мультикультурная среда обучения влияет развитие навыков владения языком? 

Существуют ли какие-либо существенные различия между развитием языковых 

навыков иностранных и русских студентов после годичного процесса изучения 

иностранного языка? 

Согласно Казакову А.В., Банину В.А. [6] большинство проблем, стоящих 

перед иностранными студентами во время их учебы в других странах связаны с 

академическими, правовыми, финансовыми, психологическими и культурными 

трудностями. Если подобные виды проблемных вопросов, не рассматриваются и 

решаются, чтобы поддержать студентов, то эти студенты не только не преуспеют 

в учебе и не внесут свой вклад в процесс обучения, более того, они могут стать 

бременем для страны и общества, в котором они живут [7]. 

В качестве еще одного проблемного вопроса можно обозначить 

предрассудки по отношению к людям другой расы или этнической 

принадлежности. Иностранные студенты могут столкнуться с различными 

видами дискриминации в университете, повседневной жизни, в ресторанах, 

гостиницах, аэропортах и других социальных и образовательных учреждениях. 

Результаты исследования, проведенного Гонсалес-Кастро и др. [8] указывают, 

что люди убеждены, что их родная культура находится в опасности со стороны 

культуры иммигрантов и иностранных студентов. П. Томич и др. [9, с. 37] также 

утверждают, что «степень, в которой родная культура иностранных студентов 

совпадает с культурой принимающей страны, влияет на глубину и быстроту 

адаптации к новой среде». 
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Многие исследователи указывают, что период времени, проведенный в 

стране или обществе, играет важную роль в процессе адаптации. Чем дольше 

время, проведенное в целевой культуре, тем лучше идет процесс адаптации 

иностранных студентов [10]. Другие ученые [11] предлагают совершенствовать 

высшее образование за счет создания качественных академических программ, а 

также предоставления иностранным студентам определенного набора базовых и 

вторичных услуг. Принимающие страны должны уделять большое внимание 

тому, чтобы выявить и, в конечном счете, удовлетворить потребности и 

ожидания студентов. Поэтому необходимы дополнительные исследования, 

чтобы выявить положительные и отрицательные аспекты мультикультурного 

образования и его влияние на иностранных студентов. 

Подводя итог, большинство исследований, описанных в литературе по 

мультикультурному образованию делают акцент на двух основных элементах. 

Одним из таких основных элементов является повышение объективного 

восприятия и культурного взаимопонимания. Другой момент - это уважение и 

правильное понимание точек зрения других людей. Кроме того, большое 

значение придается установлению позитивных отношений между различными 

культурами и достижению студентами академических успехов. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводилось в Волго-Вятском регионе среди студентов-

бакалавров очной формы обучения из разных стран. Студенты изучали 

несколько иностранных языков, такие как: английский, немецкий, французский, 

китайский, испанский. Пятьдесят процентов студентов были из России. Вторая 

половина опрашиваемых – это студенты из 11 различных стран таких, как: Китай 

(11 студентов), Азербайджан (8 студентов), Конго (4 студента), Таджикистан (4 

студент), Египет (3 студента), Казахстан (3 студента), Судан (3 студента), 

Армения (1 студент), Иран (1 студент), Туркменистан (1 студент), Узбекистан (1 

студент). Международные студенты приезжают из своих стран в Россию и 

поступают на базе среднего (полного) образования 11 классов на четырех- или 
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пятилетний курс очной формы обучения, чтобы иметь возможность окончить 

классический университет с квалификацией бакалавра по различным 

направлениям подготовки: Физическая культура, Филология, История, 

Конструирование изделий легкой промышленности, Экономика, 

Педагогическое образование. Среди иностранных участников исследования 

было 15 женщин и 25 мужчин; в группе россиян 31 участник были женщины и 9 

мужчин. Все они участвовали в исследовании добровольно. 17 россиян учились 

на бюджетной основе и 23 – на внебюджетной (договорной) основе. Среди 

иностранных граждан всего 4 человека обучались бесплатно за счет средств 

федерального бюджета по квотам ряда стран.  

Результаты исследования 

Вопрос 1. Как относятся иностранные и российские студенты к 

мультикультурной среде обучения? 

Для ответа на вопрос об отношении к мультикультурному 

образовательному пространству иностранным и российским обучающимся было 

предложено пройти информационную анкету, куда были включены 

демографические вопросы (пол, образовательный статус (бюджет/внебюджет), 

этническое происхождение) и вопросы мультикультурного взаимодействия в 

учебном процессе. Мультикультурный вопросник состоял из 14 пунктов для 

измерения мультикультурного опыта и отношений. Предполагалось охватить 

как преднамеренный, так и случайный межкультурный опыт среди студентов.  

Задачами анкеты были выявить точку зрения студентов по поводу: а) 

влияния мультикультурной среды на возможные результаты процесса изучения 

языка, б) влияния разнообразного в культурном отношении окружения на 

повышение мотивации студентов к изучению иностранного языка, в) 

социальных и психологических последствий изучения языка в 

мультикультурном пространстве вуза на студентов. Вопросник включал три 

подшкалы с диапазоном оценки от 5 до 25 для задач а) и б) и от 4 до 20 для задачи 

в). Для анализируемых субшкал было получено следующее значение 
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стандартного отклонения: (1) SD = 2,36, (2) SD = 2,1, (3) SD = 2,1. Общее SD = 

2,25. Таким образом, данное значение соответствует среднестатистической 

норме. Максимальная сумма баллов, которую может показать одна группа, 

равняется 70, средний балл, показанный при анкетировании российской 

подгруппой, был равен 64 баллам и находился в диапазоне от 62 до 66, 

иностранной – 56 баллов и находился в диапазоне от 54 до 58, общий показатель 

среднего балла для обеих групп составляет 60 баллов, что можно считать выше 

среднего. Следовательно, можно утверждать, что объективное восприятие 

студентами мультикультурного пространства университета было в целом 

положительным и благоприятным. Наиболее часто встречающимся ответом был 

«Культурное разнообразие в аудитории вызывает у меня желание больше узнать 

о других культурах и языках», а наименее встречающиеся ответы были «Знание 

о других культурах никак не сказывается на моем желании учить иностранный 

язык» «Необходимость общаться с представителями других культур 

отрицательно сказывается на моем общении». По результатам анкеты можно 

сделать вывод, что мультикультурное образовательное пространство 

мотивировало и российских и иностранных студентов изучать иностранный язык 

и общаться со своими сверстниками. Кроме того, культурные различия вызвали 

у них желание узнать больше о других культурах и языках. 

Вопрос 2. В какой степени мультикультурное образовательное 

пространство вуза влияет на студентов с точки зрения развития навыков 

владения языком? Существуют ли какие-либо существенные различия между 

развитием навыков владения языком иностранных и российских студентов после 

изучения иностранного языка в течение одного года обучения? 

В проведенном исследовании сравнивались результаты тестирования в 

начале учебного года (Тест 1, осуществляющий входной контроль знаний) и 

результаты проверки знаний, умений и навыков в конце года (Тест 2, 

осуществляющий выходной контроль знаний) как внутри одной группы 

испытуемых, так и между иностранными и отечественными студентами 
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(Таблица 1). 

В ходе предварительных испытаний российские и иностранные студенты в 

основном набирали от 10 до 25 баллов. В первом тесте средний балл российских 

студентов был 16,28, а средний балл иностранных студентов был 16,80 из 100 

(Таблица 1). С другой стороны, по результатам повторного тестирования в конце 

года результаты иностранных студентов были лучше, чем у российских. При 

повторном тестировании в конце года средний балл российских студентов был 

61,78, средний балл иностранных – 71,00. 

Таблица 1 

Результаты входного/выходного контроля иностранных  

и российских студентов 
 в начале учебного 

года 
в конце учебного 

года 
Средний балл иностранных студентов в 
начале/конце учебного года 

16.8 71.0 

Средний балл российских студентов в 
начале/конце учебного года 

16.2 61.7 

 

Анализируя данные Таблицы 1, видно, что результаты теста входного 

контроля тесно связаны с результатами теста выходного контроля. По 

имеющимся результатам обе группы показали существенные различия между 

результатами входного контроля и результатами выходного контроля. Тем не 

менее, как и ожидалось, не было существенной разницы между результатами 

теста входного контроля этих двух групп, что позволяет утверждать, что у 

студентов уровень владения языком в начале учебного года был почти 

практически одинаковым. Хотя обе группы повышали уровень владения языком 

в течение учебного года по одинаковым учебным программам с одинаковым 

количеством часов, тем не менее, к концу года иностранные студенты повысили 

свой уровень владения языком более заметно, чем российские студенты. Можно 

утверждать, что мультикультурное образовательное пространство более 

плодотворно сказалась на иностранных, чем на российских студентах, с точки 

зрения академической успеваемости. 
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Выводы 

Результаты данного исследования раскрывают сущностные причины и 

взаимосвязи, знание которых может содействовать созданию благоприятных 

условий для развития мультикультурного образования. Представляется важным, 

чтобы у факультетов и кафедр появилось более четкое представление о учебно-

методической организации учебного процесса в мультикультурной 

образовательной среде. Администрация и преподаватели должны быть 

осведомлены о реальной действительности и возможных проблемах, а также о 

том, что следует разработать комплексный план и учебные программы, 

отражающие содержание мультикультурного образования в вузе, с тем, чтобы 

эффективнее функционировать в изменяющихся социокультурных условиях 

высших учебных заведений. 

Для повышения уровня осваиваемых знаний, умений и навыков, в частности 

языкового образования, должны применяться различные виды аудиторной и 

внеаудиторной деятельности для того, чтобы сделать студентов активными 

соучастниками как учебного, так и внеучебного процесса. Эти формальные или 

научно-популярные, обязательные или имеющие свободный график посещения 

программы или мероприятия могут внести большой вклад в период адаптации и 

интеграции иностранных студентов. Еще одно предложение по данной проблеме 

заключается в разработке и выборе подходящих учебников для изучения 

мультикультурных компонентов, таких как пословицы, поговорки и 

идиоматические выражения других культур.  

По результатам проведенного и возможных дальнейших исследований 

представляется необходимым пересмотреть подход к высшему образованию в 

России и других странах с точки зрения открывшихся новых перспектив в 

развитии теории мультикультурного образования и всесторонних, процессно-

ориентированных и последовательных количественно-качественных 

преобразований образовательных институтов, что позволит конкурировать с 

американскими и европейскими вузами, которые на сегодняшний момент 

являются более опытными в сфере мультикультурного образования. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6117958_2_1&s1=promote
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Профессия парикмахер известна человечеству с древних времен. Её 

значение неоценимо, ведь без услуг парикмахеров не могло обойтись и высшее 

общество во всех странах и представители более низких сословий [1].  

Как и другие виды ремёсел, возникновение профессии было обусловлено  

наличием повседневных потребностей. В первую очередь речи идёт о  

эстетическом и гигиеническом уходе за волосами и кожей. Не стоит списывать со 

счетов естественное желание выглядеть лучше, подстраивать свой внешний вил 
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в соответствии с категориями красоты той или иной эпохи. Разумеется, понятие 

красоты изменялось на протяжении веков. Однако все перечисленные авторами 

потребности не потеряли свою актуальность, так что социальный заказ на 

подготовку специалистов парикмахерского искусства остаётся актуальным. 

Парикмахерское искусство как направление подготовки в системе среднего 

профессионального образования имеет несколько межпредметных связей, 

особенно с естествознанием, математикой, эстетикой, психологией, физиологией 

кожи и волос и др. В данной работе авторы ставят себе целью обобщить 

содержание межпредметных связей с дисциплинами естественнонаучного цикла. 

Волосы обладают рядом физических и химических свойств, которые 

однозначно определяют их качество [2]. Подразумевается, что эти свойства 

должны знать, как парикмахеры, так и все люди, независимо от рода их 

профессиональной деятельности. 

Волосы состоят на 90% из белка – кератина. Белок состоит из длинных 

цепей аминокислот, которые в свою очередь состоят из химических элементов. 

Основными химическими элементами,вхожящими в состав человеческих волос 

являются: углерод, кислород, водород, азот и сера. Эти же элементы содерджатся 

в коже и ногтях (табл.1.). 

Таблица 1  

Содержание химических элементов в волосе 
Элемент Процентное содержание в нормальном волосе 

Углерод 51% 
Кислород 21% 
Водород 6% 
Азот 17% 
Сера 5% 

 

Рассмотрим свойства волос, изучаемые физикой. 

Гигроскопичность - это свойство любых материалов, в т.ч. волос поглощать 

и удерживать внутри влагу из воздуха. Гигроскопичностью обладают как 
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пористые материалы, так и растворимые в воде минералы. В сухом воздухе 

волосы человека содержат 18 процентов воды. В условиях повышенной 

влажности содержание воды в волосах возрастает до 30.  

Прочность - способность волос сопротивляться под действием физических 

нагрузок. Прочность является обобщённым термином, описывающим явления, 

возникающие при деформациях тел. Влажные волосы на 60 процентов слабее 

сухих, поэтому после мытья их рекомендуется расчесывать осторожно [3]. 

Установлено, что в сухом состоянии волосы по прочности сравнимы с 

алюминием. Один волос в идеальных условиях способен выдержать нагрузку от 

100 до 200 грамм. 

Электризация - способность волос накапливать статическое электричество. 

Электризация относится к классу явлений, которые изучаются в рамках 

электростатики и заключается в перераспределении зарядов на поверхности тел.  

Она более выражена у длинных, склонных к сухости волос. При трении расчёски 

о волосы предметы заряжаются, на них образуются электрические заряды. 

Заряженные тела взаимодействуют друг с другом и между ними возникают 

электрические силы. Электризоваться трением могут не только твёрдые тела, но 

и жидкости. Отсюда следует, что электризация – это физическое явление, часто 

встречающееся на практике при уходе за волосами . В этом случае парикмахер 

должен иметь представление о препаратах, которые  
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Abstract 
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Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

6.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(изменения от 31.12.2015 года) был внедрен в образовательную систему 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее ФГОС НОО). 

Стандарт включает в себя следующие требования: 

‒ к результатам освоения основной образовательной программой НОО; 

‒ к структуре освоения основной образовательной программы НОО в 

образовательных учреждениях; 

‒ к условиям реализации образовательными организациями основной 
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образовательной программой НОО, а так же финансовым, кадровым, 

материально – техническим условиями. 

Каждое отдельное требования ФГОС НОО важно рассматривать не только 

в совокупности, но и как отдельную категорию. 

Стандарт определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы младшими школьниками. Все результаты 

программы НОО делятся на: 

‒ метапредметные; 

‒ предметные; 

‒ личностные. 

Первый вид результатов освоение основной образовательной программы 

это метапредметные результаты обучения. Они представляют собой способы 

деятельности обучающихся, освоенные на основании одного, нескольких или 

всех предметов обучения, используемых как в образовательном процессе, так и 

в реальной жизни при решении бытовых проблем и ситуаций. 

Все метапредметные результаты должны отражать: 

‒ овладение способностью поиска цели и способов ее осуществления; 

‒ освоение способности ставить перед собой проблемные задачи и искать 

пути их решения; 

‒ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в отношении установленных задач и определяя условия их реализации; 

‒ способность к поиску эффективных способов получения результата; 

‒ формирование умения понимать и принимать причины успешной и 

неуспешной учебной деятельности, а так же способностью конструктивно 

действовать даже в отношении критики; 

‒ овладение способностью к личностной и познавательной рефлексией; 

‒ использование речевых средств и информационных и коммуникационных 

технологий; 

‒ умение использовать различные способы поиска информации; 
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‒ формирование умения строить речевые высказывания разных жанров и 

стилей; 

‒ способность к смысловому чтению различных жанров и стилей; 

‒ умение проводить наблюдение, анализировать и классифицировать 

информацию; 

‒ формировать у детей готовность конструктивно решать конфликты и 

принимать чужую точку зрения отличную от своей. 

Следующий большой раздел ФГОС НОО это предметные результаты 

обучения. Предметные достижения выражаются в усвоении непосредственного 

социального опыта учащихся, получаемого в процессе изучения каждого 

отдельного учебного предмета. 

Они включают в себя требования к содержанию следующих предметных 

областей: 

‒ литературное чтение; 

‒ окружающий мир; 

‒ русский язык; 

‒ математика; 

‒ любой иностранный язык; 

‒ родной язык; 

‒ искусство (ДПИ, ИЗО); 

‒ физическая культура; 

‒ основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ). 

ОРКСЭ в свою очередь может подразделяться на: 

‒ основы православной культуры; 

‒ основы иудейской культуры; 

‒ основы буддийской культуры; 

‒ основы исламской культуры; 

‒ основы мировых религиозных культур; 

‒ основы светской этики. 
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Одно из направлений ОРКСЭ определяется по желанию родителей 

обучающихся. Для выбора и утверждения выбранного модуля родителями 

пишется заявление. В нем указывается модуль предмета и заверяется подпись 

заявителя. Эти заявления передаются в административную часть 

образовательной организации и хранятся там после утверждения рабочих 

программ. 

Следующим кластером Федерального образовательного стандарта 

начального общего образования являются личностные результаты. Личностные 

результаты представляют собой систему целостных отношений младших 

школьников, как к себе, так и к другим, а так же к самому процессу обучения в 

целом. 

Личностные результаты имеют ряд требований: 

‒ готовность и способность младших школьников к саморазвитию; 

‒ формирование мотивации к образовательному процессу; 

‒ формирование ценностно – смысловых установок, которые отражают 

личностные особенности и позиции младших школьников; 

‒ формирование гражданской идентичности. 

Кроме того личностные результаты в соответствии с требованием 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования 

должны отражать: 

‒ основы гражданской идентичности; 

‒ чувства патриотизма за свою Родину Россию; 

‒ многонациональные ценности российского общества; 

‒ демократические и гуманистические ценности; 

‒ социально ориентированная и целостная картина мира; 

‒ поликультурная ориентированность. 

Осуществление контроля за системой освоения качества образовательного 

процесса предполагает готовность младших школьников при изучении 

отдельных предметов школьной программы быть готовыми к решению практико 
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– ориентированных задач основываясь на: 

‒ качестве знаний о современных технологиях, общественных нормах и 

окружающей среде; 

‒ теоретической и практической деятельности при освоении учебных 

предметов; 

‒ социальных компетенций и коммуникабельности; 

‒ система знаний о здоровом образе жизни. 

Обязательной частью системы оценки качества основной образовательной 

программы является итоговая проверка, которая осуществляется 

образовательной организаций. 

Основным предметом оценки является освоение младшими школьниками 

основной образовательной программы. При оценке образовательной программы 

учитываются достижения предметных и метапредметных результатов обучения 

в рамках начального общего образования.  

При этом должны быть определены некоторые составляющие: 

‒ промежуточная аттестация младших школьников, а так же динамика 

индивидуальных личностных достижений; 

‒ результаты и достижения планируемых результатов образовательного 

процесса; 

‒ результаты работ учащихся, которые характеризуют уровень 

сформированности опорной системы знаний обучающихся на каждом из этапов 

и итоговые работы. 

Индивидуальные достижения обучающихся, которые не могут подлежать 

итоговой проверки это личностные характеристики, такие как толерантность, 

ценностные ориентации, патриотизм, гуманизм. 

Итоговая оценка всех перечисленных результатов обучения младших 

школьников проводится в ходе не одного, а нескольких этапов и способов 

обучения и исследования. Проверку всех метапредметных, предметных и 

личностных качеств образовательного процесса необходимо проводить 
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планомерно и поэтапно проводить сравнение и анализ полученных результатов. 

Полученные данные могут и должны быть использованы для оптимизации 

процесса обучения и устранения пробелов не только в образовательной, но и в 

воспитательной деятельности образовательной организации. 

©Маркачева Э. И., 2020 
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Аннотация 

В статье рассмотрен понятийный аппарат, определяющий сущность 

технологий развития креативности у детей старшего дошкольного возраста 

посредством нетрадиционных техник рисования. По итогам исследования 

приведены различные виды таких технологий. 
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Дети дошкольного возраста развиваются в невероятно быстром темпе, их 

энергии, скорости обучения, глубине фантазии могут позавидовать 

профессиональные менеджеры и «креативщики». Важно не упустить этот 

период. Уже с рождения и минимум до 14-15 лет необходимо активно 

поддерживать и развивать творческие способности ребенка [1, с. 103].  

Важно отметить следующее: педагоги и психологи считают, что 

полученные знания «в готовом виде» могут повысить общий уровень эрудиции, 

но не могут способствовать в полной мере, развитию креативного мышления. В 

рамках дошкольного образования, имеющего жесткую временную и 

программную регламентацию, не всегда удаётся (за исключением отдельных 

экспериментальных методик) развить творческий потенциал ребенка. Для этого 
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требуются особые условия, что обуславливает необходимость рассмотрения 

возможности развития креативности детей с точки зрения преодоления 

стереотипов восприятия, мышления, деятельности и развития их общей 

способности к творчеству посредством различных педагогических технологий.  

Общепринято педагогическую технологию определять как: 

• совокупность приёмов – область педагогического знания, отражающего 

характеристики глубинных процессов педагогической деятельности, 

особенности их взаимодействия, управление которыми обеспечивает 

необходимую эффективность учебно-воспитательного процесса; 

• совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социального 

опыта, а также техническое оснащение этого процесса; 

• совокупность способов организации учебно-познавательного процесса 

или последовательность определённых действий, операций, связанных с 

конкретной деятельностью учителя и направленных на достижение 

поставленных целей (технологическая цепочка) [2]. 

Технология не носит предметный характер, она может реализовываться на 

любом предмете вне зависимости от содержания. Технология может быть 

реализована любым педагогом. Технология включает в себя комплекс методов, 

форм, средств и приёмов. 

Сегодня насчитывается более сотни образовательных технологий. Они 

классифицируются по организационным формам, по предметам, по авторам, по 

подходам к ребёнку и т.д. 

Далее рассмотрим основные технологии развития креативности, которые 

различаются по организационным формам их применения и конкретные техники 

по их реализации.  

1. При фронтальной форме работы применяются технологии 

индивидуального взаимодействия с ребенком, например такие, как:  

- «Микрофон»; 

- «Мозговой штурм»; 
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- «Незаконченное предложение».  

2. Кооперативная форма реализации технологии развития креативности 

предусматривает возможность взаимодействия детей не только с воспитателем, 

но и между собой. 

При кооперативной форме работы, например при работе в парах или в 

малых группах, применяются такие технологии, как: «Лицом к лицу», «Один - 

вдвоем - все вместе», «Аквариум».  

3. К интерактивные играм можно отнести такие способы организации 

педагогической деятельности как:  

- «Ролевая игра»; 

- «Драматизация».  

К технологиям развития креативности также можно отнести совокупность 

различных методов и техник рисования. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что процесс 

формирования креативности, при реализации любой технологии, состоит из ряда 

этапов и сопровождается овладением социально значимыми навыками. В теории 

и практике педагогической деятельности накоплен значительный опыт по 

развитию творческих способностей с помощью различных педагогических 

приёмов и методов, среди которых особо выделим нетрадиционные техники 

рисования. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

СТРЕКОЗ В УГОЛКЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы и задания для самостоятельной работы 

учащихся в уголке живой природы по изучению стрекоз. 

Ключевые слова: 

 стрекоза, личинки, самостоятельная работа, наблюдения, опыты,  

уголок живой природы. 

 

Стрекозы наиболее древние представители класса насекомых. В настоящее 

время известно более 3000 видов стрекоз. Стрекозы представляют большой 

интерес с точки зрения приспособленности вида. Взрослую стрекозу можно 

часто видеть на лугах недалеко от водоемов, где она охотится за своей добычей. 

Осторожно поймав стрекозу и взяв в руки за крылья, можно рассмотреть ее 

строение и выявить присущие ей особенности. 

При самостоятельном изучении стрекоз в уголке живой природы учащимся 

можно предложить следующие задания. 

1. Пронаблюдайте четкое расчленение тела насекомого на голову, грудь и 

брюшко. 

2. Пронаблюдайте подвижное сочленение головы, допускающее ее 
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свободное движение в разные стороны. Какое значение имеет это при охоте 

стрекозы? 

3. Пару крупных фасеточных глаз, сходящихся на темени. Какое значение 

имеет подобное строение глаз и их форма? 

4. Положение груди с наклоном вперед, вследствие чего ноги оказываются 

впереди крыльев и устремлены вперед. Какое значение имеет данный 

приспособительный признак в жизни стрекозы? 

5. Пронаблюдайте концы лапок с острыми коготками, которыми стрекоза 

цепляется к растениям во время отдыха и при захвате добычи. 

6. Пронаблюдайте две пары широко расставленных упругих крыльев с 

очень густой сетью жилок. Переднее крыло отодвинуто от заднего и не 

соприкасается с ним в отличие от других насекомых. 

7. Наличие «глазка» утолщения на переднем крае крыла близ его вершины, 

приспособление для устойчивости крыла в полете, устраняющее их вибрацию. 

Как и другие виды насекомых, стрекозы способны мигрировать на дальние 

расстояния с севера на юг. Летят они со скоростью до 140 км в час. Массовые 

миграции стрекоз наблюдались весной 1939 г. в Ленинграде, осенью 1959 г. над 

хребтом Тянь-Шаня, подобные явления наблюдались в Ирландии и Швеции, а 

также в Японии. О том, что стрекозы являются прекрасными летунами, можно 

судить по образу жизни стрекозы большое коромысло, которая превосходит не 

только стрекоз, но и вообще насекомых по степени приспособленности к 

воздушной среде обитания. 

Развитие стрекоз происходит в водной среде, к которой прекрасно 

приспособлена личинка стрекозы. Личинки стрекоз являются прекрасным 

объектом для содержания в живом уголке и наблюдений за их биологическими 

особенностями и поведенческими реакциями. Представим варианты 

наблюдений за личинкой стрекозы коромысло. 

1. Посадите личинку стрекозы коромысло в аквариум с водными 

растениями. 
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2. Внимательно рассмотрите внешний вид личинки и сравните ее со 

взрослой стрекозой. В чем отличие и в чем сходство? 

3. Пронаблюдайте за передвижением личинки по дну и растениям и при 

плавании. В чем разница? 

4. Пронаблюдайте за дыханием личинки. Чем она дышит и как изменяется 

поведение личинки? 

5. Как реагирует личинка на механическое раздражение? Как изменяется 

при этом ее поведение? 

6. Личинка стрекозы – хищница. Обратите внимание на поведение личинки 

во время охоты, ее позу. Какое приспособление помогает личинке поймать 

добычу? 

7. Зарисуйте внешнее строение личинки и обозначьте на голове глаза и 

маску. 

8. Сделайте вывод о приспособленности личинки стрекозы к водной среде 

обитания. 

Наблюдение выхода из личинок стрекозы может проходить по следующему 

плану. 

1. Поместите в аквариум наиболее крупных и близких к вылету личинок 

стрекоз лютки и стрелки (у них должны быть хорошо развиты зачаточные 

крылья). В аквариуме должны быть торчащие из воды стебли тростника или 

ветки дерева. 

2. Начните наблюдение, когда изменится поведение личинки. Она из 

свободного плаванья прикрепляется к ветке и начинает по ней выходить на 

поверхность воды. Зафиксируйте время и поведение личинки. 

3. Пронаблюдайте этапы выхода стрекозы из чехлика личинки: а) лопнула 

шкурка на спине; б) освободилась передняя часть тела; в) освободилось из 

шкурки брюшко; г) начали увеличиваться крылья; д) бесцветная вначале 

стрекоза окрасилась; е) стрекоза взлетела (ее необходимо выпустить на волю, а 

чехлик личинки поместить в коллекцию). 
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4. Сравните черты приспособленности к средам обитания у стрекозы 

взрослой и личинки. 

5. Почему развитие стрекозы относят к развитию с неполным 

метаморфозом? Запишите результаты наблюдения. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Аннотация 

В статье рассмотрены наблюдения и опыты над бабочками на примере 

капустной белянки, в уголке живой природы и на пришкольном участке. 
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Среди чешуекрылых есть как вредители сельского хозяйства, так и 

полезные для человека насекомые, например тутовый и дубовый шелкопряды. 

Для наблюдений и опытов пригодны многие насекомые этого отряда. Бабочек 

можно посадить в инсектариумы разнообразных типов: банки, застекленные 

коробки, небольшие аквариумы, террариумы и т. п.  

Инсектариум должен хорошо вентилироваться, освещаться, в нем следует 

поддерживать определенную температуру и влажность. Выходящих из яиц 

гусениц надо заблаговременно обеспечить соответствующим кормом. Поэтому 

наблюдения и опыты следует проводить с конца апреля до конца сентября. 

Опыты проводят параллельно в нескольких инсектариумах в разных условиях 

освещения, температуры, влажности и прочих факторов. Результаты опытов 

фиксируют в дневниках, а также в виде различных коллекций. 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 312 

Рассмотрим наблюдения и опыты над капустной белянкой. Чтобы дать 

учащимся представление о явлениях метаморфоза, необходимо в конце августа–

начале сентября разыскать на нижней стороне листьев капусты одну-две кладки 

яиц капустной белянки. Учащиеся подсчитывают количество яиц в кладке 

(зачастую их более 50 штук), затем помещают ее в инсектариум вместе с кочаном 

или листом капусты и следят за появлением гусениц. У молодых гусениц 

учащиеся наблюдают линьку при переходе в другой возраст. 

Для наблюдения окукливания учащиеся собирают 10–20 крупных (около 35 

мм) гусениц, находящихся на более поздних стадиях развития. Поместив 

гусениц в инсектариум, их кормят свежими листьями капусты. Учащиеся видят, 

как крупные гусеницы прикрепляются к стенкам садка и окукливаются. 

Осторожно обрывая паутинки, которыми прикрепляются куколки, их отделяют 

и помещают в пробирки между рамами или в другое холодное место и держат до 

декабря, чтоб подвергнуть промораживанию. Однако температура не должна 

падать ниже –8…–10°С. В декабре куколок вносят в помещение, избегая резкой 

смены температуры. Их кладут в какой-нибудь широкий сосуд, чтобы вышедшие 

бабочки могли расправить крылья. При комнатной температуре из 

промороженных куколок в течение двух-трех недель вылетают бабочки, в то 

время как из не промороженных зимних куколок бабочки обычно не 

развиваются. Это относится только к зимующим куколкам, из летних куколок 

бабочки выходят без промораживания. 

Учащиеся рассматривают окраску вышедших бабочек и строение их 

крыльев, устанавливают пол, отмечают явление полового диморфизма, 

определяют длину хоботка, раскручивая его препаровальной иглой. В результате 

наблюдения учащиеся устанавливают, что бабочки развиваются с полным 

превращением, проходя стадии яйца, личинки (гусеницы), куколки и взрослого 

насекомого. 

Чтобы показать на конкретном примере вред, причиняемый гусеницами 

капустной белянки огородным культурам, можно произвести учет зеленой 

массы, уничтоженной одной гусеницей за весь период ее развития, подсчитать, 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 313 

какое количество капустного листа уничтожают гусеницы, появившиеся из 

одной кладки яиц. 

Эту работу можно проводить в уголке живой природы и на пришкольном 

участке на грядке с высаженной рассадой капусты. Количественный учет легче 

вести в инсектариуме уголка живой природы. Кладку яиц капустной белянки 

приносят в уголок живой природы и помещают в инсектариум. Наблюдая за 

развитием яиц, учащиеся отмечают день выхода гусениц. Лист капусты, на 

котором они находятся, взвешивают, затем, сняв гусениц, взвешивают отдельно 

лист. Вычтя из первоначальной массы массу листа, узнают массу гусениц 

(подсчитав их количество). В баночке, куда вставлен лист, должна быть вода, 

иначе лист быстро завянет. Наблюдая за поведением гусениц, отмечают в 

дневнике, как они относятся к корму. Если гусеницы начинают расползаться, 

значит, корм им не нравиться и его следует заменить свежим. Лист, который 

гусеницы не доели, снова взвешивают. Вычтя из первоначальной массы листа ее 

остаток, узнают массу съеденного гусеницами листа. Новый лист также 

взвешивают, отмечают массу в дневнике и т. д. Одновременно с взвешиванием 

листа взвешивают гусениц. Затем подсчитывают общее количество корма, 

съеденного определенным количеством гусениц, и вычисляют убыток, который 

причинили бы гусеницы, если бы были оставлены на огороде. 

В этой же работе устанавливают степень зараженности огорода гусеницами 

капустной белянки. Для этого учащиеся осматривают растения на огороде и 

подсчитывают количество кладок. Работу начинают в мае и продолжают до 

сентября. Чтобы выяснить, влияет ли качество пищи на развитие гусениц, можно 

поставить такой опыт: одних гусениц кормить капустой, а других – дикими 

крестоцветными и проследить, как будут развиваться гусеницы в обоих случаях. 

В результате проделанной работы учащиеся придут к выводу, что на 

развитие гусениц оказывает большое влияние количество и качество съеденной 

ими пищи. Кроме того, учащиеся практически убедятся в ущербе, который 

наносят гусеницы капустной белянки сельскому хозяйству. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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Насекомые являются прекрасными объектами для наблюдений и опытов в 

уголке живой природы. Кузнечики служат хорошим объектом для выяснения 

роли покровительственной окраски насекомых.  

Для проведения опытов берут несколько террариумов с различными типами 

грунтов, например свежим зеленым дерном, темной почвой без зелени и др., и 

помещают в каждый по 8–14 кузнечиков. Так как окраска кузнечиков зависит от 

среды обитания, то, собранные из разных мест, они будут различны по окраске. 

В каждый террариум помещают привыкшую к неволе травяную лягушку и 

ставят небольшую ванночку с водой. Опыт ведут при температуре +15…+20°С. 

Ученики фиксируют последовательность уничтожения лягушками кузнечиков 

той или иной окраски. В результате опыта они приходят к выводу, что 
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покровительственная окраска кузнечиков делает их незаметными и помогает 

выжить. 

Представим наблюдения и опыты над тлями. Учащиеся разыскивают на 

огородных или садовых растениях колонии тлей, наблюдают за их питанием, 

рассматривают хоботок. Интересно проследить взаимоотношения муравьев и 

тлей, выяснить, чем объясняется посещение колонии тлей муравьями. Чтобы 

познакомиться с деятельностью хищных мух–флерниц и сирфов, уничтожающих 

тлей, учащиеся собирают тлей и помещают их в три энтомологические пробирки, 

записывают их количество в каждой. Затем в одну из пробирок сажают личинку 

флерницы, в другую – личинку мухи-сирфа, в третью – личинку божьей коровки. 

Через некоторое время подсчитывают, какое количество тлей осталось в каждой 

пробирке. 

Такое наблюдение помогает учащимся изучить биологию тлей, уяснить, 

какой вред они причиняют растениям, познакомиться с биологическими мерами 

борьбы с этими вредителями.  

Большое значение имеет организация работы по изучению насекомых – 

переносчиков болезней. Наиболее подходящим и удобным объектом для этой 

цели может служить комнатная муха. Чтобы изучить биологию мух и меры 

борьбы с ними, сначала устанавливают, где мухи встречаются чаще, затем 

собирают их и помещают в инсектариум. Положив кусочки мяса, сахара, 

наблюдают, как питаются мухи. 

Чтобы проследить за размещением мух, ловят несколько штук (10–15) и 

помещают в отдельный инсектариум. Кладут туба кусок мяса и свежий навоз. 

Через некоторое время (иногда через полчаса) можно заметить, что мухи стали 

откладывать яйца. Учащиеся рассматривают яйца, определяют их размер, цвет, 

форму, делают зарисовки. Наблюдая за кладкой яиц, учащиеся выясняют, через 

сколько времени выведутся личинки. 

Чтобы проследить, как влияет температура окружающей среды на развитие 

личинок мух, кладку помещают в два инсектариума, один из которых ставят в 
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комнату, а другой – в холодильник. В дневнике записывают температуру в обоих 

инсектариумах и отмечают, когда разовьются личинки. Учащиеся наблюдают, 

как протекает жизнь личинок, как они передвигаются, имеют ли ножки и как 

питаются. Можно выяснить, на каком корме личинки развиваются лучше (одних 

личинок кормят мясом, других – сахаром). Учащиеся выясняют, где держаться 

личинки – на поверхности питательного вещества или зарываются вглубь, как 

они реагируют на свет, влияет ли температура окружающей среды на их рост; 

измеряют длину личинок в момент их вылупления из яиц и в последующие дни; 

наблюдают, что происходит дней через 10–15 после их вылупления; отмечают, 

через сколько времени выйдет из куколки муха. 

Учащиеся выясняют, влияет ли температура на продолжительность 

развития мухи в стадии куколки, растут ли мухи после выхода из куколки; 

подсчитывают количество мух в потомстве одной самки, если за лето может быть 

7–9 поколений. 

Мухи – переносчики возбудителей брюшного тифа, туберкулеза, 

дизентерии, холеры и других заразных болезней. На лапках, крыльях, хоботке 

одной мухи, а также в ее испражнениях может находиться до 6600 тыс. 

болезнетворных бактерий. Садясь на продукты питания и другие предметы, мухи 

переносят заразу. Рассказав учащимся о вреде, который приносят мухи здоровью 

человека, следует познакомить их с мерами борьбы с этими насекомыми. Они 

сводятся к следующему: 1) не допускать мух в помещение; 2) уничтожать мух 

механическими методами в квартирах и учреждениях; 3) уничтожать личинок и 

куколок мух в местах их развития; 4) поддерживать чистоту в местах общего 

пользования (не оставлять недоеденную пищу, не бросать крошки, закрывать 

продукты марлей и т. д.); 5) отравлять  мух. 

Проведя наблюдения, учащиеся узнают, что развитие от яйца до 

вылупления взрослой мухи из куколки длится в среднем 10 суток (при комнатной 

температуре). При пониженной температуре оно затягивается до месяца и более. 

На мясной пище личинки развиваются лучше, чем на сахаре. Муха приступает к 
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кладке яиц через 10 дней после вылупления из куколки. Продолжительность 

жизни одного поколения мух 18–20 дней. Мухи выдерживают значительное 

понижение температуры и зимуют во взрослом состоянии. 

© Осолодкова Е.В., 2020 
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НАБЛЮДЕНИЯ И ОПЫТЫ УЧАЩИХСЯ НАД ЖУКАМИ 

В УГОЛКЕ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены наблюдения и опыты над жуками в уголке живой 

природы и в природе. 

Ключевые слова:  

жуки, божья коровка, майский жук, сосновый усач, инсектариум, наблюдения, 

опыты, уголок живой природы. 

 

С божьей коровкой можно провести опыты по выяснению значения 

предостерегающей окраски в процессе межвидовой борьбы за существование. 

Едкая жидкость, которую выделяет этот жук, и яркая предостерегающая окраска 

надкрыльев предохраняют его от поедания птицами. В клетку к одной из 

содержащихся в уголке живой природы насекомоядных птиц, например к 

синице, помешают несколько десятков божьих коровок и каких-либо других 

жучков приблизительно такого же размера, например жука-кузьку – вредителя 

хлебных злаков. Синица не трогает божьих коровок, а прочих жуков уничтожает. 

Варианты опыта могут быть различными. 

В клетку помещают божьих коровок, часть которых искусственно окрашена 

в однообразный серый или черный цвет. Синица схватывает подкрашенных 
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жуков, но никогда не трогает натуральных: их спасает яркая предостерегающая 

окраска. Затем в клетку к синице подбрасывают жучков, из которых часть 

окрашена под божьих коровок, а часть остается естественной. Синица 

уничтожает натуральных жучков, а подкрашенных не трогает. 

Чтобы изучить строение и биологию майского жука, учащиеся весной 

должны обследовать парки и другие лесные насаждения. Они выявляют 

повреждения листьев деревьев и кустарников, собирают жуков, находят 

отверстия в почве под деревьями, через которые вредители выбираются на 

поверхность. Раскопав почву на глубине 25–30 см, учащиеся собирают личинок 

жука, находят корни деревьев и кустарников, объеденные ими, и выясняют 

степень зараженности участка. 

Личинок помещают в стеклянную банку или небольшой аквариум с почвой 

и корнями растений, прилегающими к стенкам, чтобы личинки были видны через 

стекло, и наблюдают за их питанием, ростом, линькой в условиях уголка живой 

природы. Взрослых жуков собирают в сухие стеклянные банки; банки 

завязывают марлей, чтобы жуки не разлетелись. Учащиеся рассматривают и 

зарисовывают внешнее строение жука. Учитель объясняет, что для борьбы с 

майским жуком и его личинками в парках и садах проводят агротехнические 

мероприятия, вносят в почву ядохимикаты, уничтожают жуков механически. 

Чтобы дать учащимся представление о биологии соснового усача – одного 

из вредителей леса, развивающегося с полным превращением, проводят 

экскурсию в лес или на дровяной склад. Учащиеся внимательно осматривают 

деревья, пни или лесоматериалы текущего года. Осторожно отдирая кору, они 

убеждаются, что дерево заселено личинками. Рассматривая их, учащиеся 

отмечают, что это белые червяки, лишенные ног, со слегка расширенной 

передней частью тела, снабженной бурым хитиновым грудным щитком сверху. 

Наряду с личинками черного усача здесь же могут оказаться личинки серого 

длинноусого усача, у которых на передней груди сверху видны две хитиновые 

пластинки. Серый усач к осени окукливается и вылетает, а черный обычно 
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зимует в дереве в виде личинки. 

Для опыта пригодны личинки обоих видов. Кроме личинок усачей, могут 

встретиться и похожие на них личинки златок, отличающиеся более 

расширенной и плоской грудной частью тела. Если личинки под корой не 

обнаружены, но видны отверстия, ведущие внутрь, нужно, подпиливая и 

откалывая кусочки древесины, проследить, нет ли личинок там. Собранных 

личинок и куколок помещают в энтомологические пробирки. От пня или 

поваленного дерева отделяют два хорошо сохранивших кору полена, заселенных 

личинками. Оба полена переносят в уголок живой природы (оберегая от резкой 

смены температуры) и ставят в поддонники с налитой водой. По мере испарения 

воду подливают. Чтобы жуки по выходе из обрубка не улетали, опыт ведут в 

стеклянном инсектариуме с температурой +20…+25°С. Взрослые жуки 

появляются через 30–40 дней. 

Наблюдая за жизнью личинок, рассматривая испорченную древесину, 

учащиеся приходят к выводу, что сосновый усач – один из вредителей леса, что 

он развивается с полным превращением. Пни и деревья, сваленные ветром, – 

удобная среда для многих вредных насекомых. 

 © Осолодкова Е.В., 2020 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

Аннотация 

Одной из главных проблем менеджмента является проблема 

совершенствования управления персоналомс целью повышения эффективности 

производства за счет всестороннего развития и разумного применения 

творческих сил человека, повышения уровня его квалификации, компетентности, 

ответственности, инициативы. В статье рассматривается актуальный вопрос – 

показать, как, используя грамотно составленную систему действий по мотивации 

сотрудников, включающую в себя разнообразные методы поощрения, достичь 

повышения эффективной работы образовательного учреждения. Автором 

предлагаются рекомендации по формированию и возможному 

усовершенствованию системы стимулирования персонала педагогического 

персонала. Материалы могут быть использованы при разработке и оптимизации 

систем мотивации в образовательных учреждениях, а также при подготовке и 

переподготовке управленческих кадров, что может значительно повысить их 

качество. 

Ключевые слова: 

 Мотивация, стимулирование, мотивы, эффективность  

работы персонала, управление. 
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FORMATION OF MOTIVATION OF TEACHING STAFF 

 

Abstract 

One of the main problems of management is the problem of improving personnel 

management in order to increase production efficiency through the comprehensive 

development and rational use of human creative forces, improving the level of his 

qualifications, competence, responsibility, initiative. The article discusses a topical 

issue - to show how, using a well-designed system of actions to motivate employees, 

including a variety of incentive methods, to achieve an increase in the effective work 

of an educational institution. The author offers recommendations on the formation and 

possible improvement of the incentive system for teaching staff. The materials can be 

used in the development and optimization of motivation systems in educational 

institutions, as well as in the training and retraining of management personnel, which 

can significantly improve their quality. 

Keywords:  

motivation, incentives, motives, staff performance, management. 

 

Введение. В современных условиях система стимулирования и мотивации 

работников образовательной организации играет важную роль в управлении, 

поскольку повышает интерес работников к профессиональной деятельности, 

эффективности выполнения должностных обязанностей, способствует 

повышению удовлетворенности работников результатами и процессом 

деятельности. Система мотивации должна обеспечивать постоянное 

mailto:a.sitak2014@ya.ru
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совершенствование методов стимулирования труда сотрудников. Особую 

актуальность сегодня приобретает вопрос формирования мотивации 

педагогических работников. Это обусловлено, с одной стороны, той важной 

миссией, которую выполняет педагог в становлении подрастающего поколения. 

С другой стороны, этого требуют новые социально-экономические условия 

развития страны и направления модернизации российского образования. 

Материалы и методы. Исследование основано на анализе документов, 

методе эмпирического исследования (наблюдение, опрос), теоретического 

анализа, метод сравнения, позволивших разработать рекомендации по 

формированию системы стимулирования педагогического персонала. 

В современном обществе проблема мотивации сотрудников предприятия 

приобретают наибольшую актуальность. Любой руководитель, желающий 

повысить производительность труда с помощью эффективной деятельности 

своих сотрудников, должен задуматься о наличии для них методов 

стимулирования, создать такие условия труда, при которых потенциал 

работников будет использован наилучшим образом.  

Каждому руководителю общеобразовательной организации необходимо 

четко понимать, что побуждает педагогов хорошо работать. И самый главный 

вопрос - что надо сделать, чтобы сотрудники работали лучше и эффективней. 

Все эти вопросы связаны с проблемой мотивации. 

Мотивация представляет собой процесс создания системы условий или 

мотивов, оказывающих воздействие на поведение человека, направляющих его в 

нужную для организации сторону, регулирующих его интенсивность, границы, 

побуждающих проявлять добросовестность, настойчивость, старательность в 

деле достижения целей. А средством любого способа мотивации является 

стимулирование. 

С помощью стимулирования создаются благоприятные условия для 

удовлетворения потребностей работника, а также обеспечивается трудовое 

поведение, необходимое для успешного функционирования организации. По 
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содержанию стимулы могут быть экономическими и неэкономическими 

(материальными и моральными). 

Совершенно очевидно, что управление персоналом невозможно без 

материального стимулирования труда. Самым простым способом является 

повышение заработной платы или выплата премии. Но в современных реалиях 

не все имеют возможность постоянно мотивировать сотрудников с помощью 

денежных средств. Кроме того, повышение зарплаты работникам мотивирует 

более активную и усердную работу на краткосрочный период. Поэтому, на 

первый план выходит нематериальное стимулирование, которое поможет 

постоянно стимулировать творческую активность, повышение 

профессионального уровня и эффективность работы. 

Однако, применительно к разным сотрудникам невозможно применять одни 

и те же методы стимулирования и мотивации, так как они имеют разные взгляды 

на профессиональную деятельность, имеют разные жизненные установки, опыт, 

индивидуальные потребности, в том числе и в профессиональной сфере. 

Для разработки новых стимулов требуется выявление факторов, которые 

влияют на повышение результативности деятельности педагогического 

работника в школе. Для этого необходимо провести исследование в 

педагогическом коллективе школы. 

На первом этапе были выявлены проблема, задачи, объект, предмет и был 

сделан выбор методов исследования. На втором этапе осуществлён сбор 

фактических данных (проведено анонимное анкетирование сотрудников). После 

чего осуществлен анализ данных и сформулирован вывод. 

В проведенном мною анкетировании по выявлению факторов, влияющих на 

результативность деятельность учителей СОШ № 1 г. Кувандыка Оренбургской 

области приняли участие 14 учителей разного возраста, различной 

квалификационной категории, имеющие различный педагогический стаж. 

Задачей анкетирования являлось выявление ключевых факторов, 

оказывающих влияние на изменение качества и результативности труда 
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сотрудников. 

Учителям СОШ № 1 была предложена анкета, в которой необходимо 

отметить по десятибалльной шкале по каждому из факторов, насколько он важен 

с точки зрения повышения производительности труда. 

После сбора и анализа информации установлено, что в число наиболее 

значимых для педагогов факторов входят: 

1) хорошие отношения в коллективе (нематериальное – социально-

психологическое стимулирование) – 92%; 

2)  социальные гарантии (материальное – неденежное стимулирование) - 91%; 

3) стабильность заработной платы (материальное - денежное 

стимулирование) – 90%; 

4) разумность требований руководства (нематериальное – социально-

психологическое стимулирование) – 89%; 

5)   авторитет руководителя – 87%; 

6) возможность получать более высокую зарплату в зависимости от 

результатов труда (материальное – денежное стимулирование) – 86%; 

7) признание и любовь учеников (нематериальное – социально-

психологическое стимулирование) – 84%. 

Для педагогов СОШ № 1 значимые факторы с точки зрения стимулирования 

включают как материальное, так и нематериальное стимулирование. 

Результаты анкетирования позволяют сделать выводы о ведущих мотивах 

педагогического коллектива школы. Ими являются хорошие отношения в 

коллективе, стабильность заработка и социальная защищенность. Работников 

интересует заработок и им важно, чтобы труд был справедливо оплачен. 

Подведя итог исследованию и анализу результатов проведенного 

исследования, включая теоретические наработки по исследуемой теме, 

собственные исследования, включающие анализ системы стимулирования и 

анкетирования педагогических работников в СОШ № 1 сформулирую 

следующие методические рекомендации успешного стимулирования персонала. 
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В муниципальной школе возможности материального стимулирования 

педагогов очень ограничены. Низкая зарплата вынуждает искать 

дополнительный заработок, перегружая себя и занимая все время. Результатом 

может быть стать снижение производительности и эффективности 

педагогического труда. Директору школы, финансируемой из бюджета, решить 

эту проблему не под силу. Однако возможности есть и у него. Зарплата педагога 

увеличивается пропорционально нагрузке. Кроме того, имеется возможность 

повышать ее с повышением категории, которая присваивается по итогам 

аттестации. 

Если у руководителя школы есть возможность дополнительного 

материального премирования сотрудников, необходимо подходить к этому 

продуманно и взвешенно. Сотрудник должен получать премию не просто так, а 

понимая, что это знак уважения и признания со стороны организации. Для этого 

ожидаемые директором школы результаты должны быть четко определены и 

известны педагогическому персоналу, как и вознаграждения за достижение этих 

результатов. 

При распределении премии обязательно используется принцип 

справедливости вознаграждения. Результаты труда каждого работника должны 

быть известны всему коллективу. 

Но одного материального стимулирования недостаточно для формирования 

благоприятного морально-психологического климата. Один из наилучших 

способов повысить интерес к работе  – это уважение к людям и делегирование 

им ответственности и полномочий. Еще одним действенным методом является 

публичное признание.  

Особенностью педагогической деятельности является перенасыщенность 

слишком интенсивным общением с учениками, их родителями. Поэтому 

важнейшими стимулами профессиональной деятельности становятся хорошие, 

спокойные, дружелюбные отношения в коллективе, чтобы работники с 

удовольствием выполняли свою работу, чтобы факторов, вызывающих 
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негативные чувства, было меньше, а позитивных факторов – больше. 

В целях повышения эффективности системы стимулирования СОШ № 1 

можно предложить следующие мероприятия: 

1) Проанализировать и, при необходимости, расширить перечень 

нематериальных стимулов социально-психологического характера. 

2)  Разработать и ввести в действие положения «О доске почёта», «О 

порядке присуждения звания «Лучший по профессии»», «Об учреждении 

переходящего приза «За педагогическое мастерство». 

3) В целях стимулирования творчества педагогов разработать 

соответствующие положения и ввести присуждаемые обучающимися и их 

родителями награды педагогам, например, «Лучшему педагогу», «Лучшему 

классному руководителю» с ежегодным вручением переходящих кубков. 

4) Активно использовать публичную похвалу и признание успехов 

учителей: организовать по итогам учебных четвертей и учебного года общие 

открытые мероприятия коллектива школы с анализом показателей отчетного 

периода и публичным признанием достижением отдельных преподавателей 

(педсоветы, собрания трудового коллектива и др.). 

5) Создать условия и способствовать расширению возможности для 

педагогов повышать свою квалификацию, получать дополнительные знания, 

например, в области информационных технологий, новаций в образовании 

(приглашать специалистов с лекциями, мероприятиями, семинарами в школу). 

Выводы. 

Для выявления факторов, оказывающих влияние на изменение качества и 

результативности труда сотрудников и разработки новых стимулов мною было 

проведено анкетирование педагогического коллектива, в котором приняли 

участие 14 педагогов.  

После анализа полученных результатов были выявлены ведущие мотивы 

педагогического коллектива школы и разработаны методические рекомендации 

по формированию и возможному усовершенствованию системы 
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стимулирования персонала, среди которых сбалансированное использование 

материальных и нематериальных стимулов трудовой активности педагогов.   

Если грамотно создать систему действий по мотивации сотрудников, 

используя разнообразные методы стимулирования, регулярно пересматривая их, 

прислушиваясь к пожеланиям сотрудников, то можно достичь повышения 

эффективной работы образовательного учреждения. 
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ЦИФРОВАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

Аннотация 

На данный момент информационная среда является важным составляющим 

образовательного пространства и процесса, в частности дистанционные 

технологии, которые используются во многих образовательных учреждениях 

практически каждый день и становятся всё более востребованными с каждым 

днём. Качество образования повышается благодаря подобным информационным 

технологиям, что является целью процесса модернизации образования в 

Российской Федерации. В данной статье рассматривается цифровая педагогика 

как фактор повышения качества образовательных услуг. 

Ключевые слова: 

цифровая педагогика, информационные технологии, образовательное 

пространство, педагогические технологии. 
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DIGITAL PEDAGOGY 

 

Abstract 

At the moment, the information environment is an important component of the 

educational space and process, in particular, remote technologies that are used in many 

educational institutions almost every day and becoming more popular every day. The 

quality of education is improving through these information technologies, which are 

the goals of the process of modernization of education in the Russian Federation. 

Keywords: 

digital pedagogy, information technologies, educational space,  

pedagogical technologies. 

 

Цифровая педагогика представляет собой эффективное обучение с 

использованием передовых технологий в котором важно не только 

оборудование, но и принципы, как именно вы применяете элементы цифровой 

педагогики при использовании высокотехнологичных инструментов. 

Дистанционный формат, например, подразумевает большее количество 

наглядных материалов и визуальных эффектов.[5] 

Всем участникам образовательного процесса пришлось осваивать основы 

цифровых технологий, применяемых в образовании. Для обозначения науки и 

практики, описывающих организацию образовательного процесса в новых 

условиях раздвоенной реальности назвали цифровой педагогикой.[4] 

То, что было возможным, но необязательным в очном обучении, сейчас 

становится насущной необходимостью. 

Цифровая педагогика расширяет возможности преподавания и обучения и 

предлагает другие разнообразные способы выполнения самостоятельной 

работы, проведения практических занятий и оценивания выполненных работ. 

Цифровая педагогика позволяет развивать методы обучения, направленные на 

приобщение студентов к творческой практике, стимулирующие творческие 
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проявления студентов, применения образных моделей теоретических 

понятий.[2] 

В качестве рисков цифровой педагогики можно отметить:  

академическую недобросовестность студентов, связанную с проблемой 

скачивания рефератов, домашних заданий, решений задач и тестов;  

противостояние профессорско-преподавательского состава массовому 

внедрению ИКТ в учебный процесс; рост безработицы на рынке профессорско-

преподавательского состава; риск негативных последствий воздействия  

информационных технологий на человека; разрыв в цифровом образовании, 

обусловленный различными условиями доступа к к цифровым услугам и 

продуктам в зависимости от уровня благосостояния, а также уровня страны их 

проживания.[2] 

Массовое внедрение и развитие цифровой педагогики в высшей школе 

ставят перед ней как наукой следующие задачи: осознание и понимание 

неизбежности всеохватывающей цифровизации общества; преодоление 

цифрового разрыва между университетами и цифровой реальностью ХХI века; 

фундаментальные изменения в дидактике высшей школы, прежде всего 

касающиеся средств и методов обучения и контроля; решение проблемы 

персонализации образования на базе цифровой образовательной платформы; 

изучение реальных возможностей результативного использования в учебном 

процессе цифровых ресурсов; исследование когнитивных и 

психофизиологических механизмов учебной деятельности обучающихся на всех 

уровнях высшего образования; решение психолого-педагогических проблем 

симуляционного обучения; современные исследования знакового 

моделирования учебного содержания с помощью ИКТ; подготовка 

профессорско-преподавательского состава для работы в цифровой 

образовательной среде; изучение влияния цифровых технологий на здоровье 

студентов; незамедлительные решения касательно неподготовленности 

российских студентов к работе с учебными и научными текстами, формирования 
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у будущих студентов умения и готовности к самостоятельной учебной 

деятельности, развития системного мышления в процессе общего образования; 

изучение, анализ и дальнейшее прогнозирование рисков массового внедрения 

цифровых технологий в образовательный процесс.[2] 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что одним из основных 

факторов повышения качества образовательных услуг в Российской Федерации 

является цифровая педагогика. Я думаю, что цифровые технологии в ближайшем 

будущем будут применяться в совокупности с традиционными формами 

обучения благодаря своей разносторонней и всеобъемлющей специфике 

согласно которой новейшие информационно-коммуникационные технологии 

положительно влияют на все показатели качества образования. Такой подход 

поможет педагогам добиться динамики, эффективности и результативности 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются потенциальные возможности использования 

наглядных методов как эффективных средств речевого развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Ключевые слова: 

речевое развитие, обогащение словаря, словарная работа, наглядные методы, 

дети старшего дошкольного возраста 

 

В свете новых требований к организации процесса в дошкольной 

образовательной организации (ДОО), выделение в ФГОС ДО (Приказ 

Минобразования РФ от 17 октября 2013 г. № 1155)[3] образовательной области 

«речевое развитие», необходимо установление тенденции по проведению 

словарной работы и управлению процессом обогащения словаря детей 

дошкольного возраста для развития гармонично-развитой, мобильной и гибкой 

личности дошкольника в соответствии с запросом общества и потребностью 

государства. «Речевое развитие» включает в себя задачу по обогащению 

активного словаря детей, развитию связной, грамматически правильной 
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диалогической и монологической речи. 

Анализ педагогической литературы показал, что обогащения словаря как 

ведущей задачей словарной работы – это расширение объема словаря, 

воспитание внимания к содержательной и смысловой стороне слова, обогащения 

связей с другими словами.  

В исследованиях М.М. Кониной, А.М. Леушиной, О.И. Соловьевой, Е.И. 

Тихеевой, А.П. Усовой, Е.А. Флериной посвященным основам теории и 

технологии речевого развития, словарная работа рассматривается как 

целенаправленная педагогическая деятельность педагог, которая обеспечивает 

эффективное освоение словарного состава родного языка. Развитие словаря 

имеет длительный процесс количественного накопления слов, освоения их 

социальной значимостью и формирование умения использовать в конкретных 

условиях общения[2].  

Словарная работа в детском саду направлена на создание лексической 

стороны речи и занимает важное место в общей системе работы по речевому 

развитию детей. Овладение словарем является важным условием умственного 

развития, поскольку содержание опыта индивидуального развития ребенка, 

обобщено и отражено в речевой форме и прежде всего в значении слов. 

Исторический опыт и психолого-педагогические исследования показали, 

что эффективность воспитания и обучения зависит от степени привлечения 

восприятия всех органов чувств человека. Прочное усвоение образовательного 

материала происходит при условии более разнообразного чувственного 

восприятия. Эта закономерность нашла свое отражение в дидактическом 

принципе наглядности, обоснование которого отражена в работах Л.В. Занкова, 

Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинского и др. 

Наглядные методы - это методы, при которых усвоение изучаемого 

материала в значимой степени зависит от использования наглядного пособия, а 

также технических средств, используемых в данном процессе. Особенностью 

наглядных методов является то, что они используются в той или иной мере в 
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сочетании со словесными методами. Тесная взаимосвязь наглядности и слова 

вытекает из того, что диалектический путь познания окружающей 

действительности предполагает применение в единстве живого созерцания, 

абстрактного мышления и практики[1]. 

Использование наглядных методов как важнейших в обогащении словаря 

дошкольников считали А.М. Бородич, О.И. Соловьева и др.  

В теории и технологии речевого развития по обогащению словаря детей 

старшего дошкольного возраста принято использовать две группы наглядных 

методов: методы непосредственного ознакомления с окружающим и обогащения 

словаря: наблюдение, целевые прогулки и экскурсии, рассматривание и 

обследование предметов, осмотры помещения детского сада; методы 

опосредованного ознакомления с окружающим и обогащения словаря: 

рассматривание картин с малознакомым содержанием, показ обучающих 

мультфильмов, видеороликов, просмотр телепередач[1]. 

Выбор наглядных методов зависит от уровня сформированности у 

дошкольников речевых умений и навыков, от их жизненного опыта, от 

содержания и характера языкового материала. Однако использование наглядных 

методов без сопровождения словом воспитателя в образовательной 

деятельности, которое направляет восприятие детей, объясняет и называет 

показываемое, нельзя решить проблему речевого развития дошкольников. 

На базе МДОБУ детский сад «Рябинушка» с. Красный Яр Уфимского 

района Республики Башкортостан проводилось исследование 2 групп детей в 

возрасте 5-6 лет по выявлению уровня словарного запаса по трем методикам[4]: 

«Комплексная диагностическая методика речевого развития детей дошкольного 

возраста», автором которой является Ф.Г. Даскалова»; «Методики выявления 

уровня речевого развития» О.С.Ушаковой, Е.М. Струниной; М.М. Алексеева, 

В.И. Яшина «Диагностика лексического развития детей дошкольного возраста». 

Результаты исследования представлены на рисунке 1. 

Также мы проанализировали уголки речевого развития и выявили, что 
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отсутствуют тренажеры для физиологического дыхания и мало представлено 

пособий для воспитателей по данной проблеме, недостаточно наглядных 

пособий для обогащения и активизации словаря детей. Также в речевом уголке 

не представлено обучающие и методические пособия по наглядному 

моделированию для обогащения речи детей старшего дошкольного возраста.  

 
Рисунок 1 – Сводные результаты исследования 

 

По результатам исследования был разработан комплекс мероприятий с 

использованием наглядных методов, таких как наблюдение(на прогулках, 

экскурсиях, рассматривании предметов), использование различного рода 

изображений(картин, альбомов, иллюстраций), видео - демонстрирование со 

звуком(видеорассказы о пройденной лексической теме), метод наглядного 

моделирования(пиктограммы, заместители, мнемотаблицы).  
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СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИИ 

 

Аннотация 

Роль институтов рынка труда и вуза показывает востребованность 

выбранной профессии, а также существующие проблемы. Целью является 

рассмотрение диагностических методов для оценки данного взаимодействия. 

Методами являются сравнение, оценка  анализ. Результатом работы выступает 

определение возможностей взаимодействия в практико-ориентированной 

адаптации студентов. 

Ключевые слова:  

адаптация, вуз, институты рынка труда, профессия, рынок труда, образование, 

возможности взаимодействия 

 

Использование понятия «возможности взаимодействия вуза и институтов 

рынка труда в практико-ориентированной адаптации студентов к профессии» 

предполагает исследование содержательной характеристики понятия 

«институты рынка труда» в целях выявления максимального влияния практико–

ориентированной адаптации на  студента вуза. 

Организованное взаимодействие вуза и институтов рынка труда обладает 

значимыми возможностями в оптимизации практико-ориентированной 

адаптации студентов к профессии за счет сбалансированности содержания 
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профессиональной подготовки студентов в соответствии с потребностями 

инновационной экономики, консолидации ресурсов взаимной ответственности 

вуза, работодателя и государства за востребованность конкурентоспособного 

молодого специалиста, многообразия форм участия и сотрудничества 

действующих специалистов и экспертов предприятий в образовании.  

Взаимодействие вуза и институтов рынка труда в процессе практико-

ориентированной адаптации студента осуществляется за счет актуализации 

возможностей, имеющихся в наличии в образовательной организации высшего 

образования, которые в ходе определенных действий могут быть мобилизованы 

преподавателем для эффективного формирования изучаемого феномена. 

Выявление возможностей взаимодействия вуза и институтов рынка труда в 

практико-ориентированной адаптации студентов к профессии обусловлено тем, 

институциональное рассмотрение рынка труда является весьма своевременным, 

поскольку многие проблемы приведения структуры, объемов и качества 

подготовки кадров  выпускников вуза в соответствие с потребностями 

экономики, как необходимого условия сбалансированности спроса и 

предложения рабочей силы, исходят из-за неэффективной работы институтов 

рынка труда, что отрицательно влияет на практико-ориентированную адаптацию 

студента в вузе. Рынок образовательных услуг и рынок труда развиваются 

автономно, что проявляется, в частности, в отсутствии адекватного 

экономического механизма влияния спроса, формируемого на рынке труда, на 

формирование предложения со стороны рынка образования [2]. 

Практико-ориентированная адаптация студентов к профессии предполагает 

в качестве сущностной характеристики и основополагающего средства ее 

реализации многофункциональное взаимодействие вуза и институтов рынка 

труда на всех этапах подготовки будущего специалиста в соответствии с их 

ценностными и целевыми ориентациями, общностью функций, оперативными и 

стратегическими интересами, что способствует формированию активной, 

способной к профессиональному развитию личности специалиста [1]. 

В исследовании на основе анализа трудов Ю.И. Гущиной [2], М.Н. 
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Вражновой [1], Н.В. Лазаревой [3] нами выделены следующие возможности 

взаимодействия вуза и институтов рынка труда в практико-ориентированной 

адаптации студентов к профессии: сбалансированность содержания 

профессиональной подготовки студентов в соответствии с потребностями 

инновационной экономики; консолидация ресурсов взаимной ответственности 

вуза, работодателя и государства за востребованность конкурентоспособного 

молодого специалиста; многообразие форм участия и сотрудничества 

действующих специалистов и экспертов предприятий в образовательном 

процессе.  

Развитое и эффективно функционирующие взаимодействия вуза и 

институтов рынка труда задает систему положительных и отрицательных 

стимулов, направляя поведение студентов в профессиональную деятельность и, 

тем самым, делая ситуацию на рынке труда и в сфере социально-трудовых 

отношений более определенной.  

Развитое и эффективно функционирующие взаимодействия вуза и 

институтов рынка труда задает систему положительных и отрицательных 

стимулов, направляя поведение студентов в профессиональную деятельность и, 

тем самым, делая ситуацию на рынке труда и в сфере социально-трудовых 

отношений более определенной.  
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Аннотация 

 Целью статьи: является изучение химического эксперимента в 

самоопределении выбора будущей профессии учащихся. 

 

Важнейшая задача прогрессивной школы – органическое сочетание 

обучения, воспитания и становления. Химия как учебный предмет средней 

школы вносит немало важный вклад в ее решение. Основное пространство в 

преподавании химии занимает школьный химический эксперимент. Это 

основной и своеобразный способ обучения, который непосредственно знакомит 

с химическими явлениями и одновременно развивает познавательную работу 

учащихся. 

Обучение, которое создает навыки учебной деятельности учащихся и 

непосредственно влияет на интеллектуальное развитие и интенсификацию их 

практической деятельности, принято считать развивающим обучением. В 

системе современного обучения особенно велика роль химического 

эксперимента, если он используется не только в качестве иллюстрации, но и как 

средство познания. Справедливо отмечено: «…умение выполнять практическую 

работу, провести лабораторный опыт или решить задачу экспериментально, 

применяя в различных связях знания и практические умения, а также выполнить 

наблюдения в ходе эксперимента, получить нужный результат, выполнить 

правила техники безопасности, обобщать экспериментальные данные и т.п. – все 
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это воспитывает самостоятельность действий учащихся». 

Однако за последние годы заинтересованность к школьному химическому 

эксперименту в значительной степени снизился. Это объясняется тем, что 

снижено время химии, пропали реактивы, при подготовке к аттестации нет 

практических работ, по этим причинам многие учителя, выполняя установки 

программ, почти перестали творчески подходить к химическому эксперименту. 

Широкое применение педагогами технических средств обучения также 

минимизировало их интерес к школьному химическому эксперименту. 

В критериях развивающего обучения в данное время появилась 

необходимость поиска новых путей совершенствования школьного химического 

эксперимента, в особенности ученического. Рационализация современного 

преподавания химии с широким использованием ученического эксперимента 

осуществляется посредством продуманной деятельности учащихся по проекту, в 

котором соединяются воедино их интеллектуальная и практическая 

деятельность. 

В соответствии с концепцией развивающего обучения при постановке 

каждого химического опыта принципиально принимать: особенности учебного 

материала, исследованию которого помогает опыт; какие законы и 

теоретические положения, основные химические понятия обязаны быть 

усвоены, повторены, углублены, расширены и использованы на практике; какие 

практические умения и способности будут развиваться с помощью опыта; на что 

должно быть обращено особое внимание при развитии интеллектуальных 

способностей учащихся; какие воспитательные задачи могут быть реализованы 

при постановке опыта. 

Только включение учащихся в активную экспериментальную 

познавательную деятельность дает им возможность проникнуть в суть 

химического явления, освоить его на уровне общих закономерностей курса 

химии, использовать усвоенный материал в качестве способа дальнейшего 

познания. Процесс развивающего обучения с использованием эксперимента 
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порождает внутренние стимулы учения, способствует переходу знаний в 

убеждения, развитию познавательной самостоятельности в деятельности 

учащихся. Таким образом, все это вносит существенный вклад в формирование 

у учащихся основ научного мировоззрения. 

Эвристическая функция школьного химического эксперимента в развитии 

учебной деятельности связана, прежде всего, с установлением новых факторов. 

Уже на первых уроках химии в 7 классе ученики знакомятся с химическими 

веществами, изучают их свойства, их применение в жизни, узнают много нового, 

учатся объяснять, например, в 8 классе, добавляя к раствору фенолфталеина 

несколько капель раствора щелочи, учащийся убеждается в том, что данный 

индикатор под воздействием щелочи изменяет свою окраску. Приведенный 

пример – простейший случай установления факта на основе опыта. В реальных 

условиях, возникающих на уроках, как правило, имеют место значительно более 

сложные ситуации, включающие установление сразу нескольких фактов. 

Корректирующая функция школьного химического эксперимента при 

развивающем обучении позволяет преодолевать трудности в освоении 

теоретических знаний, исправлять ошибки учащихся, вносить поправки в 

процесс приобретения экспериментальных умений и навыков, осуществлять 

контроль приобретенных знаний. Изучение количественных отношений в химии 

без химического эксперимента вызывает трудности в освоении таких понятий, 

как «моль», «молярная масса», «молярный объем», «относительная плотность 

газов», а также в понимании количественных закономерностей, составляющих 

сущность стехиометрических законов. Эти трудности в перспективе могут быть 

преодолены путем разработки специальных количественных экспериментов и 

количественных экспериментальных задач, которые, к сожалению, не 

предусмотрены существующей программой по химии для основной 

общеобразовательной школы. 

Обобщающая функция химического эксперимента связана с выработкой 

предпосылок для построения различных типов эмпирических обобщений. 
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В преподавании химии часто возникают такие ситуации, когда обобщение, 

сделанное на основе эксперимента, дополняется и уточняется с помощью теории. 

При формировании обобщенного понятия «реакция замещения» для создания 

эмпирической базы необходимо провести как минимум три опыта 

взаимодействия растворов хлорида меди (II) с цинком; сульфата меди  (II) с 

железом; нитрата серебра с медью. Если указанные металлы взять в виде 

порошков, то учащиеся, наблюдая опыты, могут сделать обобщенный вывод: в 

этих реакциях было взято по два исходных вещества (простое и сложное) и 

получилось два новых (простое и сложное). При проведении опыта меди с 

нитратом серебра можно взять старые монеты, превратив медную в серебряную. 

Однако этот эмпирический вывод недостаточен для обобщенного 

определения реакции замещения. Привлекая знания атомно-молекулярной 

теории, учитель объясняет механизм этой реакции и дает следующее 

определение: «Химические реакции между простым и сложным веществами, при 

которых атомы, составляющие простое вещество, замещают атомы одного из 

элементов сложного вещества, называются реакциями замещения». 

Исследовательская функция эксперимента обеспечивает самый высокий 

уровень развивающего обучения школьников. Она связана с развитием 

исследовательских умений и навыков учащихся по анализу и синтезу веществ, 

конструированию приборов и установок, освоению для школы методов научно-

исследовательской работы. Ученический исследовательский эксперимент в 

условиях развивающего обучения сочетает преимущественное применение 

основных приемов научного метода с самостоятельным решением и 

выполнением учебных исследовательских заданий. Примером 

исследовательского эксперимента может быть использование мини- проектов, 

например, в 9 классе по теме «Кальций». Много знакомых веществ содержит 

кальций, выяснить  в каком веществе его больше. Можно взять глюконат 

кальция, мел яичную скорлупу, кальций дэ три никомед и другие, купить 

желудочный сок и посмотреть растворение веществ, предварительно их взвесив. 
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Исследовательская работа развивает черты творческой деятельности, 

формирует интерес к познанию химических явлений и их закономерностей. 

Наиболее распространенными и доступными для школьников исследованиями 

можно считать практические работы по качественному анализу веществ. Однако 

в химии важны не только качественные, но и количественные показатели. 

Если внедрять в учебный процесс исследовательскую деятельность 

учащихся на межпредметной основе, то можно ожидать повышения уровня 

системности знаний и дальнейшего их развития, роста творческого потенциала. 

В курсе химии изучаются вещества, входящие в состав табачного дыма, и 

учащиеся узнают об их вредном действии на организм человека. Почему же, 

несмотря на многочисленные факты, свидетельствующие о вреде курения, число 

курильщиков не уменьшается? Этот парадокс я и предлагаю исследовать 

учащимся. 

Организационная рабочая группа. Это могут быть учащиеся, как разных 

классов, так и параллельных или одного класса. 

Любому обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит в 

том, чтобы рассмотреть и развить способности всех своих членов. К большому 

сожалению, далеко не каждый человек способен реализовать свои способности. 

Очень многое зависит от семьи и от школы. 

Много лет назад был высказан главный тезис назначения школы: «Школа 

должна заниматься поиском индивидуальности». Поэтому так важно именно в 

школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки, и помочь 

им претворить в жизнь их планы и мечты, более полно раскрыть свои 

способности. 

Исследовательская деятельность – это один из способов активизации 

творческого потенциала личности. 

Творческая исследовательская деятельность учащихся рассматривается в 

педагогике как деятельность, направленная на создание качественно новых 

ценностей, важных для формирования их личности как общественного субъекта 
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на основе самостоятельного приобретения субъективно новых знаний и умений, 

значимых для них на данном этапе развития. 

В настоящее время сформировалась различные подходы к определению 

видов исследовательской деятельности, к которым относят поисковую, 

экспериментальную, междисциплинарную, проектную, техническую, 

творческую деятельность и другие, осуществляемые как на уроках, так и во 

внеурочное время. 

Вместе с тем любые ее виды предполагают овладение учащимися 

технологиями творчества, приемами творческой исследовательской работы. 

Исследовательская деятельность учащихся обусловлена, прежде всего, 

познавательными мотивами и направлена на решение познавательных проблем, 

создание качественно новых ценностей, важных для формирования таких 

качеств личности, как самостоятельность, творческая активность и 

индивидуальность. Таким образом, подобная деятельность не только свободна 

по выбору, внутренне мотивирована, но и предполагает осознание учащимися 

цели и подчинение этой цели других своих интересов. 

Организация исследовательской деятельности учащихся в процессе 

изучения химии позволяет не только развивать их химическую смекалку, но и 

выявлять наиболее одаренных учащихся, вовлекать их в процесс 

самообразования и саморазвития. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ: ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Аннотация 

В статье приведены результаты исследования состояния здоровья и 

особенностей образа жизни студентов младших и старших курсов медицинского 

факультета и института химии и биологии ФГБОУ ВО КБГУ. Установлено, что 

в режиме дня студентов отмечаются существенные нарушения. Большая часть 

опрошенных молодых людей испытывает дефицит сна и не соблюдает режим 

питания. Среди основных причин этих нарушений указано влияние большого 

объема учебной нагрузки. Увеличивается количество студентов с хроническими 

заболеваниями. Профессиональная направленность обучения в значительной 

мере определяет образ жизни студентов. В частности, студентам-медикам 

свойственны более рациональное питание, адекватные уровни двигательной 

активности и пребывания на свежем воздухе и меньшая распространенность 

вредных привычек. 

Ключевые слова:  

состояние здоровья, образ жизни, адекватное питание, 

 физическая активность, здоровье студентов. 

Abstract 

The article presents the results of a study of the health status and lifestyle features 
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of students of junior and senior courses of the medical faculty and the Institute of 

Chemistry and Biology. It has been established that in the daily regimen students have 

significant violations. Most of the surveyed young people are deficient in sleep and do 

not observe diet. Among the main causes of these violations indicated the effect of a 

large amount of academic load. The number of students with chronic diseases is 

increasing. The professional orientation of training largely determines the lifestyle of 

students. In particular, future doctors are characterized by a more rational diet, 

adequate levels of physical activity and walks in the fresh air and a lower prevalence 

of bad habits. 

Key words:  

state of health, lifestyle, adequate nutrition, physical activity, student health. 

 

Актуальность. В период обучения в ВУЗе студенты испытывают 

воздействие целого комплекса факторов, оказывающих отрицательное влияние 

на состояние их здоровья: стрессовые ситуации, связанные с успеваемостью, 

частые нарушения режима труда, отдыха и питания, значительная гиподинамия. 

Вследствие чего, изучение проблемы здорового образа жизни студентов 

обусловлено спецификой этой социально-профессиональной группы, ее 

потенциалом для развития социума, так как здоровье определяет возможности 

профессиональной, общественно-политической и творческой реализации 

будущих специалистов.  

Целью настоящего исследования явилось изучение образа жизни студентов 

и оценка влияния на него профессиональной направленности обучения.  

В соответствии с целью исследования решались следующие задачи: 

1. Определить, меняется ли образ жизни студентов за годы обучения в 

университете; 

2. Изучить влияние профиля обучения (специальности) на образ жизни 

студентов. 

Материалом исследования явились данные анкетирования 200 студентов 
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1-го и 6-го курсов медицинского (МФ) и 100 студентов 1-го и 5-го курсов 

института химии и биологии КБГУ, отобранных методом случайной выборки.  

Методы исследования:  

1. Анкетный опрос по специально разработанным анкетам с вопросами по 

следующим разделам: 

 полноценность и адекватность питания,  

 уровень двигательной активности и пребывания на свежем воздухе,  

 частота стрессовых ситуаций и методы борьбы с ними,  

 вредные привычки, 

 медицинская активность. 

2. Статистическая обработка данных проводилась с применением 

программы Microsoft Excel. Рассчитывались экстенсивные, интенсивные 

показатели и их средние ошибки. Для оценки достоверности полученных данных 

использовался t-критерий Стьюдента с уровнем статистической значимости (р) 

равным 0,05.  

Результаты исследования. Анализ данных о полноценности и адекватности 

питания медиков показал некоторые положительные сдвиги к окончанию 

обучения на факультете: увеличилась кратность приема пищи, возросло число 

тех, кто питается дома (с 51 до 65%), и уменьшилось число предпочитающих 

перекусывать на ходу (с 22 до 12%). Но, по-прежнему, не завтракает около 40% 

и употребляет пищу перед сном около 50% студентов. В рационе медиков 

увеличилось потребление мяса, молочных продуктов, картофеля и 

хлебобулочных изделий [3]. 

Среди биологов к 5-му курсу кратность приема пищи снизилась, 

увеличилось число завтракающих (с 68 до 73%), но также и употребляющих 

пищу перед сном (с 44 до 53%), уменьшилось число перекусывающих на ходу (с 

7 до 2%). В рационе биологов увеличилось потребление яиц, макарон, 

хлебобулочных изделий, сливочного масла [3]. 

Оценка уровня двигательной активности показала положительные сдвиги 
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среди медиков (число студентов, не занимающихся спортом, уменьшилось с 11 

до 5%), в то время как среди биологов, наоборот, увеличилось с 7 до 22%. При 

этом доля занимающихся спортом регулярно среди биологов почти не 

изменилась (29 и 27%), а у медиков увеличилась с 40 до 50% [2].  

Анализ причин такой ситуации показал увеличение среди биологов 

студентов, не занимающихся спортом по причине лени и неорганизованности (с 

18 до 31%), и тех, кто не видит в этом необходимости (с 11 до 20%), чего не 

наблюдается среди медиков. Среди причин редких занятий спортом на обоих 

факультетах преобладает «нехватка свободного времени», но удельный вес ее к 

последним курсам снижается с 67 до 50% среди медиков и с 52 до 45% у 

биологов [1]. 

Продолжительность пребывания медиков на свежем воздухе увеличилась, а 

у биологов практически не изменилась. 

Анализ частоты стрессовых ситуаций и методов борьбы с ними выявил 

негативные тенденции среди медиков и позитивные у биологов: на МФ к 6-му 

курсу возросла доля испытывающих стрессы часто или постоянно (с 48 до 68%), 

среди биологов, наоборот, снизилась с 33 до 21%.  

Среди стрессогенных факторов у медиков значительно увеличился 

удельный вес проблем в личной жизни (с 2 до 20%), а у биологов - уменьшился  

(с 35 до 12%). Влияние такого стрессогенного фактора, как проблемы с учебой, 

к концу обучения значительно уменьшилось на обоих факультетах: с 66 до 37% 

у медиков и с 34 до 17% среди биологов. Но, несмотря на это, у медиков учеба 

вызывает стресс в 2 раза чаще, чем у биологов даже на последнем курсе (34 

против 17%). Это можно связать с тем, что к 6-му курсу на медицинском 

факультете резко уменьшилось число студентов, которым учеба нравится (с 59 

до 36%) и в 3 раза возросло число тех, кому учеба совсем не нравится (с 11 до 

33%). Среди биологов это соотношение за время обучения в университете 

практически  не меняется. 

Продолжительность сна медиков к 6-му курсу увеличилась - доля тех, кто 
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спит 8 и более часов в сутки, возросла с 42 до 58%, а у биологов не изменилась 

(65% студентов 1-го курса и 63% 5-го). 

Анализ распространенности вредных привычек выявил следующие 

тенденции: на обоих факультетах на старших курсах возросло число студентов, 

употребляющих алкоголь -  с 28 до 41% среди медиков и с 21 до 37% у биологов.  

Число курящих уменьшилось, как среди медиков, так и среди биологов.  

Сравнительный анализ медицинской активности студентов выявил, что 

большинство студентов обоих факультетов обращаются к врачу только при 

возникновении серьезных проблем со здоровьем, и за годы обучения в 

университете эта тенденция сохраняется (50-60% среди медиков и 55% среди 

биологов). Также на обоих факультетах возросло число никогда не 

обращающихся к врачу (с 7 до 23% среди медиков и с 9 до 13% у биологов) и 

снизилось число регулярно обращающихся для профосмотра (с 17 до 10% у 

медиков и с 12 до 9% у биологов). Подтверждением этому служит и то, что к 

последнему курсу увеличилась доля  студентов, которые не знают о наличии у 

них каких-либо заболеваний (с 9 до 16% у медиков и с 5 до 14% у биологов). 

Наличие хронических заболеваний отметили 36% студентов 1-го и 49% 6-го 

курса МФ, то есть наблюдается увеличение заболеваемости, среди биологов - 31 

и 30% соответственно.  

В структуре заболеваний студентов-медиков к 6-му курсу значительно 

возросла доля болезней органов пищеварения (8 до 26%) и мочеполовой системы 

(с 3 до 16%). В структуре заболеваемости биологов за годы обучения в 

университете значимых изменений не произошло. 

Интересно отметить, что среди имеющих хронические заболевания 

студентов обоих факультетов к последнему курсу возросло число тех, кто 

вообще не лечится (с 28 до 43% у медиков и с 32 до 47% у биологов). Число тех, 

кто систематически проходит курсы лечения для предупреждения осложнений, 

среди медиков уменьшилось (с 36 до 12%), а среди биологов – увеличилось (с 35 

до 63%).  
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В заключение отметим, что на обоих факультетах к концу обучения 

увеличилось число придающих самое большое значение в жизни своему 

здоровью (с 19 до 35% среди медиков и с 38 до 47% среди биологов), а также 

развлечениям (с 4 до 12% у медиков и с 19 до 22% у биологов). Резко 

уменьшилась доля студентов, считающих самым главным в жизни учебу (с 66 до 

27% среди медиков и с 24 до 16% среди биологов). 

Выводы: 

1. Образ жизни студентов за годы обучения в университете заметно 

меняется по всем его аспектам. 

2. Профессиональная направленность обучения в значительной мере 

определяет образ жизни студентов. В частности, студентам-медикам 

свойственны более рациональное питание, адекватные уровни двигательной 

активности и пребывания на свежем воздухе и меньшая распространенность 

вредных привычек. Для биологов характерны меньшая частота стрессовых 

ситуаций и более высокий уровень медицинской активности. 
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Аннотация 

После перекрытия Северо-Крымского канала в Крыму сформировались 

вододефицитные условия. В 2020 году, из-за незначительного количества 

осадков, уровень воды в водохранилищах существенно снизился. Это привело к 

необходимости ограничить подачу воды населению. Нами был проведен 

анонимный интернет-опрос среди жителей Симферополя, чтобы выяснить, как 

жителям города удалось адаптироваися к изменению графика подачи воды и 

минимизировать риски, связанные с ухудшением ее качества.  

 

Ключевые слова 

Гигиена, Крым, засуха, водоснабжение, здоровье населения 

 

В начале ХХI века почти все государства мира переживают дефицит водных 

ресурсов. Социально-экономическое развитие государств актуализирует 
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проблему обеспечения водными ресурсами для питьевых нужд, производства 

электроэнергии, потребностей сельского хозяйства и промышленности [10]. По 

данным ООН, уже сейчас более 1,2 миллиарда людей живут в условиях 

постоянного дефицита воды, а около 2 миллиардов страдают от него регулярно 

[3].  

После перекрытия Северо-Крымского канала в Крыму сформировались 

вододефицитные условия [6]. Ситуация значительно ухудшилась в 2020 году - 

из-за незначительного количества осадков уровень воды в водохранилищах 

существенно снизился. В результате этого было принято решение ввести режим 

экономии и ограничить подачу воды населению.  

Практически все потребности человека связаны с водой, универсальным 

веществом, осуществляющим в природе транспортировку веществ, энергии и 

информации [7]. Недостаток чистой воды вынуждает людей использовать для 

питья воду из небезопасных источников, которая зачастую просто опасна для 

здоровья. Кроме того, из-за нехватки воды существует практика хранения воды 

людьми в своих жилищах, что может существенно повысить риск загрязнения и 

создания благоприятных условий для размножения патогенных бактерий. 

Вдобавок, одной из острых проблем становится проблема гигиены. Люди не 

могут надлежащим образом мыться, стирать свою одежду и содержать в чистоте 

свои дома [8]. 

Целью данной работы было выяснить, насколько (с точки зрения рядового 

жителя Симферополя) критична ситуация с водоснабжением города, какие 

возникают в связи с этим проблемы и каким путем они решаются.  

Материалы и методы.  В октябре 2020 года был проведен анонимный 

интернет-опрос среди жителей Симферополя, в котором приняло участие 107 

человек (80 женщин и 27 мужчин). Для удобства анализа полученных данных 

были использованы онлайн-формы в Google Docs [4]. 

Результаты и их обсуждение. Не смотря на засушливый год и низкий 

уровень воды в водохранилищах, государственному унитарному предприятию 



НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»    ISSN 2541-8084    № 11–2 /2020 
 

 

 

 357 

республики Крым «Вода Крыма» удалось обеспечить бесперебойную подачу 

воды под достаточным (с точки зрения респондентов) давлением в местах 

проживания 46,7% опрошенного населения. 21,5% опрошенных отмечали 

периодическое снижение давления воды при круглосуточной подаче, что 

создавало временные трудности в работе стиральных машин и бойлеров. В 

остальных случаях (31,8% опрошенных) имел место почасовой график подачи 

воды. Особенно часто страдали от перебоев в подаче воды жители 

Железнодорожного и Киевского районов, проживающие в многоквартирных 

домах.  

Проведенный нами опрос также показал, что снижение доступности и 

качества воды негативно повлияли на возможности соблюдения правил личной 

гигиены. В частности, до появления перебоев с подачей воды, 26,2% населения 

города имело возможность принимать душ несколько раз в день (что имеет 

огромное значение в летний период, так как предотвращает развитие 

бактериальных, грибковых и паразитарных заболеваний кожи [1, 5, 9]), 56,1% 

принимали душ (или ванну) 1 раз в день, 16,8% - 1 раз в 2-3 дня и 0,9% - раз в 4 

дня и реже.  

После введения ограничений на подачу воды ситуация изменилась. 

Количество людей, имеющих возможность принять душ несколько раз в день 

сократилось до 8,4%, стали принимать душ 1 раз в день - 60,7%, один раз в 2-3 

дня – 19,6%, раз в 4 дня и реже – 11,3%. 

Изменилась частота мытья рук - 12,5% жителей города, из-за ограничения 

доступа к воде, стали мыть руки реже (впрочем, компенсируя это 

использованием влажных салфеток).  Однако у 2,5% опрошенных, из-за роста 

тревожности, связанной с риском заболеваний с фекально-оральным и 

контактным механизмами передачи, частота мытья рук, наоборот, увеличилась.  

Согласно результатам нашего опроса, 50,5% респондентов также ощущают 

рост тревожности как по поводу наличия воды (успеть постирать, помыть, 

приготовить), так и по поводу её качества (недоверие к качеству её очистки и 
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дезинфекции, вызванное изменением ее цвета и запаха).  

Конечно, жители города, в основном, адаптировались к изменению графика 

подачи воды и сумели минимизировать риски, связанные с ухудшением ее 

качества. В частности, по результатам опроса, число жителей города, 

использующих для приготовления пищи водопроводную воду, сократилось с 

46,7% до 22,4%. Значительно увеличилось число людей, использующих для 

питья и приготовления пищи бутилированную воду (с 11,2% до 26,2%) и 

фильтрованную (с 40,2% до 47,7%). Остальные симферопольцы использовали 

другие методы обработки воды (например, отстаивание).  

Поскольку у 79,4% опрошенных установлены приборы учета потребления 

воды, они смогли оценить эффективность экономии воды путем ограничения ее 

подачи. Только 49,5% респондентов отметили снижение потребления воды при 

почасовой подаче. 38,5% жителей города ответили, что потребление ими воды 

существенно не изменилось, а 4,7% сообщили об увеличении водопотребления. 

Этот феномен объясняется наличием запаса воды в емкостях. Лишь 57% 

респондентов используют практически всю воду в емкости, остальные 43% 

используют воду частично, выливая остаток в канализацию. Причем 7,5% 

делают это ежедневно. Подход, несомненно, правильный с точки зрения заботы 

о собственном здоровье, но не способствующий экономии воды.  

Поэтому нет ничего удивительного в том, что лишь 37,4% опрошенных 

жителей города считают ограничение подачи воды эффективным средством 

экономии. Подавляющее большинство придерживаются мнения, что гораздо 

практичнее будет найти другое решение проблемы.  

По данным Росводресурсов, потери воды в изношенных водопроводных 

сетях Симферополя превышают 50% [2]). Для сравнения: снижение подачи воды 

в Симферополе со 160 тыс. кубометров до 100 тыс. куб. в сутки [3] позволило 

сэкономить только 37,5%. Также можно использовать опреснение воды, поиск 

новых источников и очистку сточных вод. Очищенные сточные воды вполне 

можно использовать для полива, не тратя на это питьевую воду.  
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Выводы: 

1. Симферопольцы адаптировались к изменению графика подачи воды и 

сумели минимизировать риски, связанные с ухудшением ее качества, перейдя на 

бутилированную и фильтрованную воду.  

2. Жители Железнодорожного и Киевкого районов города, проживающие в 

многоквартирных домах, особенно часто страдают от перебоев в подаче воды, 

что следует учесть при установке дополнительных емкостей и определения 

графика подвоза воды. 

3. Несмотря на то, что жители города стали реже принимать душ (ванну), 

недостаток доступа к воде для мытья рук был компенсирован использованием 

влажных салфеток. 

4. Ограничение подачи воды не приводит к ожидаемой экономии, поскольку 

люди используют емкости для ее запаса. В результате за счет смены воды на 

свежую и мытья емкостей расход воды может в некоторых случаях даже 

повышаться.  

5. Возможно, имеет смысл использовать другие меры по экономии воды. 

Например, ремонт изношенных водопроводных сетей города и использование 

для полива очищенных сточных вод. Опреснение морской воды и поиск новых 

подземных водоносных горизонтов также может помочь в решении 

сложившейся проблемы. 
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АУТОДЕСТРУКТИВНАЯ ПАТОЛОГИЯ ВОЛОС В РЕАЛЬНОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация 

Целью нашего исследование стала оценка встречаемости в педиатрической 

практике случаев трихотилломании и пути объективизации и оптимизации её 

диагностики. Для выявления и подтверждения данной патологии, мы 

использовали методы компьютерной трихоскопии в группе больных с 

клинически схожими состояниями. Было установлено, что проблема 

трихотилломании у детей недооценена и, как правило, замещается диагнозом 

очаговой алопеции. 

Ключевые слова 

Трихотилломания, детский возраст, очаговая алопеция, дерматофития. 

 

Количество детей в возрасте до 10 лет от всех пациентов дерматологической 
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клиники, страдающих выпадением волос, составляет около 5% [1]. Детская 

алопеция может быть вызвана несколькими причинами, а проявление 

заболевания отличаются от взрослых. Алопеция в детском возрасте в 

большинстве случаев вызвана одной из четырех причин: гнездной алопецией, 

дерматофитией волосистой части головы, телогеновой алопецией или 

трихотилломанией. Если постановка диагноза дерматофитии волосистой части 

головы и телогеновой алопеции обычно не вызывает сложности, то проблема 

трихотилломании у детей недооценена и, как правило, замещается диагнозом 

гнездной алопеции [2]. Генез трихотилломании заключается в повторяющемся 

неконтролируемом выдергивании волос, в результате чего их потеря становится 

заметной. Заболевание представляет собой расстройство контроля над 

побуждениями [3]. Трихотилломания чаще всего возникает в период между 

ранним детством и юностью. Ему подвержены в 6-7 раз чаще дети, чем взрослые, 

причем в возрасте до 6 лет расстройство встречается чаще у мальчиков, а в 

возрасте старше 6 лет - у девочек [4]. Как правило, больные выдергивают волосы 

на коже головы, что приводит к появлению пораженных участков, а не к полной 

потере волос. Родители редко замечают поведение своего ребенка, и 

большинство не верят в то, что он стал бы выдергивать свои собственные волосы. 

Триггерами трихотилломании могут быть сенсорными (например, толщина, 

длина и расположение волос и физические ощущения на коже головы), 

эмоциональными (например, чувство тревоги, скуки, напряжения или гнева) и 

когнитивными (например, мысли о волосах и внешнем виде). В большинстве 

случаев выявляется совокупность триггеров и то, какие из них являются 

основными, может меняться в течение одного дня. Многие пациенты сообщают, 

что они не осознают свое поведение и делают это автоматически [5]. 

Трихотилломания может привести к нежелательным медицинским 

последствиям. Более 20% пациентов едят волосы после того, как выдергивают 

их (трихофагия), что, в свою очередь, может привести к образованию комков 

шерсти (трихобезоаров) в желудочно-кишечном тракте, которые способны 
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вызвать кишечную непроходимость, требующую хирургического вмешательства 

[6]. 

Целью нашего исследование была оценка встречаемости в реальной 

клинической практике случаев трихотилломании и пути объективизации и 

оптимизации её диагностики. 

Материалы и методы. В данное когортное проспективное исследование, 

было включено 20 пациентов, с установленным ранее в других клиниках 

диагнозом гнездная алопеция. Средний возраст пациентов 7,5 лет (самому 

младшему пациенту было 4 года, самому старшему 14 лет.). Диагноз гнездная 

алопеция был выставлен на основании жалоб, анамнеза, визуального осмотра и 

отрицательного анализа на дерматофиты. Всем участникам исследования был 

выполнен расширенный осмотр с применением методик трихоскопии и 

фототрихограммы, в сопровождении с автоматическим цифровым анализом 

полученных данных. 

Результаты: при использовании инструментальных методов обследования 

объективные признаки заболевания были диагностированы у 3 пациентов, что 

позволило выставить диагноз трихотилломании. Консультация психиатра 

подтвердила выставленный диагноз. 

Заключение: Основные сложности при ведении пациентов с 

аутодеструктивной патологией волос представляют собой дифференциальная 

диагностика с другими вариантами выпадения волос и междисциплинарное 

взаимодействие трихолога (дерматолога) с психиатром. Так, по некоторым 

данным, более чем в 50% случаев пациентам, страдающим трихотилломанией, 

первоначально устанавливается ошибочный диагноз (чаще - гнездная алопеция). 

Основная задача врача – своевременное выявление аутодеструктивной 

патологии волос. Визуальный осмотр - самый простой способ диагностики, 

однако его простота опасна диагностическими ошибками. Осмотр 

невооруженным глазом подходит для обзорного обследования. Дерматоскопия 

необходима не только для диагностики волос и кожи головы, выявления стадии 
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и скорости прогрессирования заболевания, но и для объективизации 

патологического процесса. 
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Аннотация 

Целью нашего исследования стала оценка операционных характеристик 

трихоскопических признаков микроспории волосистой части головы. Было 

продемонстрировано, что волосы в форме «запятой» и в форме «штопора», 

выявляемые в ходе трихоскопии, являются чувствительным и специфическим 

признаком микроспории волосистой части головы и могут быть рекомендованы 

к применению в рутинной клинической практике. 
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Tinea capitis - это грибковая заболевание волосистой части головы, которая 

часто встречается в педиатрической практике [1]. Лабораторная диагностика 
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данной инфекции может быть проведена путем прямого исследования 

удаленного волоса с использованием 10–20% раствора гидроксида калия или 

путем культурального выделения дерматофита в агаре, что потребует 

длительного времени. 

Недавно появилось дерматоскопическое обследование волос и кожи головы 

(трихоскопия) [2], которое оказалось очень эффективным и полезным 

инструментом для быстрой диагностики и скрининга некоторых заболеваний 

волос. 

Целью нашего исследования стала оценка операционных характеристик 

трихоскопических признаков микроспории волосистой части головы. 

Материалы и методы исследования. В данное одномоментное 

описательное исследование было включено 60 человек. Исследуемая выборка 

была разделена на две группы (контрольная и экспериментальная) по 30 человек 

каждая. Критерии включения: в экспериментальную группу – возраст от 5 до 45 

лет, установленный диагноз поверхностной микроспории волосистой части 

головы; в контрольную группу – очаговая алопеция не микотической этиологии, 

подтвержденная лабораторными (пятикратное микроскопическое исследование 

на грибы) и инструментальными (пятикратный осмотр под люминесцентным 

фильтром) методами. 

Испытуемым в обеих группах была выполнена стандартная трихоскопия 

очага поражения с использованием трихологической видеокамеры серии 

ARAMO SG. При обследовании качественно оценивалось наличие следующих 

трихоскопических признаков: наличие волос в форме «запятой» и «штопора», 

наличие сломанных и дистрофических волос, симптомов «черных» и «желтых 

точек».  

Результаты. Полученные результаты и их операционные характеристики 

представлены в таблице. 
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Таблица 1  

Операционные характеристики трихоскопических признаков 

Операционные 
характеристики 

Трихоскопический признак 
волосы в 

форме 
«запятой» 

волосы в 
форме 

«штопора» 

сломанные и 
дистрофические 

волосы 

«черные 
точки» 

«желтые 
точки» 

чувствительность 
(Se) 93,3 % 86,7 % 96,7 % 93,3 % 76,6 % 

специфичность (Sp) 96,7 % 93,3 % 23,3 % 16,7 % 16,7 % 
точность (Ac) 95 % 90 % 60 % 55 % 46,7 % 

VP + 96,5 % 92,8 % 55,8 % 52,8 % 47,9 % 
VP - 93,5 % 87,5 % 87,5 % 71,4 % 41,7 %  
LR + 28 13 1,26 1,12 0,92 
LR - 0,07 0,14 0,14 0,4 1,4 

 

Заключение. В своей работе мы продемонстрировали, что волосы в форме 

«запятой» и в форме «штопора», выявляемые в ходе трихоскопии, являются 

чувствительным и специфическим признаком микроспории волосистой части 

головы и могут быть рекомендованы к применению в рутинной клинической 

практике. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация  

Определены специальные навыки специалиста по физической культуре и 

спорту. Исходя из многосторонности процесса формирования организационно-

управленческих навыков (ОУС), выделены условия их развития: эффективная 

образовательная среда, обеспечивающая наличие психологических и 

воспитательных условий, способствующих развитию ОУС. Условия развития 

специалистов OУС представлен как общность двух групп компонентов 

(социально-психологические и образовательные условия). Таким образом, 

вопрос психолого-педагогических условий формирования организационно-

управленческих способностей  у студентов учреждения физического воспитания 

является одним из основных. 

Ключевые слова 

Условия формирования ОУС (социальные и психолого-педагогические условия 

– объективные (ситуативные) и субъективные (личностные), формирование 

организационно-управленческих способностей, специальные способности 

специалиста по физической культуре, организационно-управленческая деятельность. 

 

Способности, понимаемые как индивидуальные психологические свойства 

человека, которые реализуются особыми функциями мозга, в наибольшей 

степени определяют успешность человеческой деятельности. О способностях 
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обеспечение продуктивности человеческой деятельности в определенной 

профессии, обычно говорят о нужных способностях [2, 4, 5, 11 и др.]. 

К специальным способностям специалиста по физической культуре и 

спорту относятся: дидактические,  организационные, творческая бдительность, 

коммуникативные, перцептивные, выразительные. Организационные и 

управленческие навыки играют важную роль в результате  решения 

профессиональных задач специалиста. Они заключаются в способности 

планировать развитие физической  культуры и спорта на местном, региональном 

уровне, а  также на федеральном. Способность принимать управленческие 

решения, анализировать и обобщать деятельность общественных и 

государственных органов в сфере физической культуры и спорта, организовать 

и проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия, работать с 

финансовой документацией и др. 

Исходя из того, что формирование организационно-управленческих 

способностей (ОУС) является многогранным и сложным  процессом, учет 

психолого-педагогических требований, обеспечение его компетентной, 

систематической, последовательной и комплексной организации и реализации 

является важнейшим фактором образовательного окружения.  

Для эффективной организации в образовательной среде, ориентированной 

на формирование ОУС, необходимо учитывать ряд психолого-педагогических 

условий: 

 Субъективные условия: личностные качества студентов ( лидерские 

качества, уверенность в себе, стрессоустойчивость, и т.д.). 

 Объективные условия: личность и поведение учителя, психологический 

климат в коллективе, проблемная организация учебного процесса. 

Что касается учебного процесса - это сочетание психологии и педагогики 

условия благоприятные для развития ОУС.[10] 

Для эффективной организации процесса формирования ОУС следует 

ориентироваться на благоприятные условия для развития ОУС и нейтрализовать 
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негативные. Это требует: 

 вызывать положительные эмоции; 

 не подавлять инициативу и интуицию учащихся, формировать у них 

уверенность в собственных силах и чувствительность к противоречиям; 

 стимулировать самостоятельность студентов и побуждать их к риску и 

проявлению индивидуальности и оригинальности; 

 препятствовать формированию мышления, развивать воображение и 

склонность к фантазированию. 

Предпосылки наилучшего обучения профессиональному навыку 

специалиста, изучалось и изучается многими учеными [1,3,8,12 и тд.]. 

Положиться на мнение ученых и после анализа результатов собственных 

исследований, мы выявили и классифицировали условия, способствующие 

эффективному овладению OУС у обучающихся. 

Прежде всего, условия подготовки специалистов ОУЗ - это сочетание двух 

групп компонентов (социально-психолого-педагогические условия), каждая из 

которых, представляет собой систему взаимозависимых элементов с общей 

целью – это формирование ОУС. 

Говоря о социальных условиях, отметим, что внешние условия могут 

считаться благоприятными или неблагоприятными в зависимости от того 

приоритетные задачи для работы данной системы или нет.  

В настоящее время социально-экономическая, политическая ситуация в 

обществе как никогда благоприятно способствует развитию всех OУС, потому 

что обеспечивают творческий подход к профессиональной деятельности. Однако 

с точки зрения целенаправленного воздействия на их формировании нас больше 

волнует психолого-педагогические условия, необходимые для эффективности 

реализации процесса, подготовки специалистов по физическому воспитанию. 

Психолого-педагогические условия, влияющие на развитие 

организационно-управленческой деятельности (ОУД), а, следовательно, на 

формировании опыта использования ОУС можно разделить на две группы: 
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объективные (ситуативные) и субъективные (личные). Субъективные условия - 

устойчивые черты характера человека, вызванные конкретной ситуацией, такие 

условия окружающей среды, такая постановка учебного процесса, когда 

инициатива студентов не подавляется, уверенность, сильные стороны и  их 

возможности, побуждает  независимость, развивается воображение [6,7,9 и др.].  

Субъективные (личные) условия – взаимосвязь личностных характеристик, 

влияющие на это (приемами, методами, педагогическими средствами) 

формируется опыт организационно управленческой деятельности будущих 

специалистов. Это включает в себя: устойчивую прогрессирующею мотивацию, 

отношение к творчеству, личностные качества студентов, необходимый и 

достаточный уровень общей и специальной теоретической подготовки.  

Представленный набор личностных качеств не является статичным 

образованием, его можно и нужно направить на формирующее влияние, на 

ступень профессионального образования. Для успешной реализации этих 

процессов, необходимо подготовить осознание личности. Личность 

профессионала - это не только результат, но и процесс; все важные 

профессиональные качества необходимо развивать и совершенствовать 

объективные (ситуативные) условия, подходящие для будущего специалиста.  

Объективные (ситуативные) условия – предоставить возможность 

целенаправленного педагогического (формирующего) воздействия, а также 

ориентировать его в соответствии с поставленными целями.  

Следует обратить внимание на всесторонность и многофакторность 

условий, обеспечивающих возникновение ОУС у будущих профессионалов  в 

области физической культуры. Внешние (социальные) и внутренние (психолого-

педагогические) условия в своей гармонии представляют собой окружение, в 

котором возможно формирование личности будущий специалист как 

независимый, грамотный, активный организатор, умеющий самостоятельно 

управлять профессиональными обязанностями. Каждый элемент внешней 

системы условий прямо или косвенно влияет на элементы внутренней системы 
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условий и сам подлежит им. В целом характер внешнего взаимодействия и 

внутренние условия подчиняются законам разума макро и микросреды. 

Следует обратить внимание на универсальность и многофакторность 

условий, обеспечивающих возникновение ОУС у будущих специалистов в 

области физической культуры. Внешние (социальные) и внутренние (психолого-

педагогические) условия в своем единстве представляют собой среду, в которой 

возможно формирование личности будущий специалист как независимый, 

грамотный, активный организатор, умеющий самостоятельно управлять 

профессиональными обязанностями. Каждый элемент внешней системы условий 

прямо или косвенно влияет на элементы внутренней системы условий и сам 

подвергается им, хотя задержка во время. В целом характер внешнего 

взаимодействия и внутренние условия подчиняются законам разума макро и 

микросреда. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности развития познавательной 

сферы детей младшего школьного возраста с ЗПР. Знание особенностей развития 

познавательной сферы детей с ЗПР могут стать и ориентиром при диагностике 

задержки психического развития, и критерием эффективности коррекционной 

работы. Понимание общей логики поведения этих детей существенно облегчает 

работу с ними. 

Ключевые слова 

Особенности, развитие, познавательная сфера, дети младшего школьного 

возраста, дети с задержкой психического развития. 

 

По достоверным сведениям, многих исследователей вопрос поддержки 

детей с задержкой психического развития приобретает в настоящее время 

особую важность. В последние годы заметен порядочный рост детей младшего 

школьного возраста с ЗПР. 

Задержка психического развития – это такое нарушение стандартного темпа 

психологического развития, при котором ребенок, достигший школьного 

возраста, не прекращает быть в окружении дошкольных, игровых увлечений [5, 
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с. 46].  

Понятие «задержка» выделяет временной (расхождение значения 

формирования возраста), также  кратковременную направленность отставания, 

которая с возрастом осиливается успешно, если формируется соответствующая 

обстановка обучения и развитие ребенка данной категории» [2, с. 89]. 

Недостаточное развитие познавательных процессов нередко считается основным 

фактором трудностей, которые могут возникнуть у детей с ЗПР при обучении в 

образовательном учреждении. 

В исследованиях В. И. Лубовского, Т. П. Артемьева, С. Г. Шевченко,  

М. С. Певзнер и др. широко освещены характерные черты познавательной 

сферы обучающихся с ЗПР. У школьников можно выделить: слабую память, 

неустойчивость внимания, заторможенность психических процессов и их 

пониженную переключаемость.  

Одним из ключевых факторов наименьшей продуктивности 

непроизвольной памяти у детей с ЗПР считается сокращение их познавательной 

активности [4, с. 129]. В исследованиях Т.В. Егоровой данный вопрос был 

особенно рассмотрен. Н.Г. Поддубная сообщает о том, что наглядный материал 

запоминается гораздо лучше словесного, в процессе повторения считается 

эффективной опорой. Следовательно, непроизвольная память у ребенка с ЗПР 

испытывает затруднения не в такой мере, как произвольная. По этой причине 

рационально ее широкое применение при обучении детей с ЗПР [1, c. 299]. 

Т.А. Власова, М.С. Пeвзнер говорят о сокращении произвольной памяти у 

обучающихся с задержкой психического развития, как об одном из основных 

факторов их проблем в школьном обучении. Ребята недостаточно хорошо 

запоминают тексты, таблицу умножения, не могут удержать в уме цель, условие 

задач. Для детей младшего школьного возраста с ЗПР характерны колебания 

продуктивности памяти, быстрое забывание выученного [3, с. 46]. 

Для всех детей с ЗПР характерно снижение внимания и работоспособности. 

Исследователь Жаренкова Л.М. сообщает о том, что данные характерные 
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особенности внимания происходят так: у одних детей наибольшая 

напряженность внимания прослеживается в начале той или иной работы, затем 

идёт на спад. У других - концентрация внимания обозначается после того, как 

дети сделали определенную часть задания [7, с. 22]. В исследовании 

Н.Г.Поддубной наглядно можно увидеть, как проявляются особенности 

внимания у детей с ЗПР. В течении выполнения всего экспериментального 

задания можно увидеть случаи колебаний внимания, наибольшее число 

отвлечений, мгновенную истощаемость и утомляемость [7, с. 24]. 

Вопрос отставания    в развитии мышления изучали У.В. Ульенкова,  

Т.В. Егорова, Т.А. Стрекалова и другие. Это выражается в не 

сформированности таких операций, как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне 

развития абстрактного мышления» [6, с. 87]. 

Анализ объектов у обучающихся с ЗПР отличается наименьшей полнотой и 

не точностью. Они выделяют в изображении в два раза меньше свойств, чем их 

нормально развивающиеся ровесники. Работа ребенка при анализе свойств 

ведется чаще без плана, хаотично. Такая проблема выявляется при изучении 

процесса обобщения. Недостаточная степень сформированности действия 

обобщения у младших школьников с ЗПР точно выражается при выполнении 

заданий на группировку предметов по родовой принадлежности.  Особо трудны 

для ребят задачи, решение которых требует абстрактного мышления. Так же 

возникают трудности при выполнении заданий, требующих словесно-

логического мышления. Наглядно-действенное мышление оказывается 

нарушенным в значительно меньшей степени. В наибольшей степени страдает 

наглядно-образное мышление. Их наглядно-образному мышлению присуща 

недостаточность подвижности образов-представлений. Как правило, словесно 

сформулированные задачи, относящиеся к ситуациям, близким детям с ЗПР, 

решаются ими на достаточно высоком уровне. Простые же задачи, которые 

основаны даже на наглядном материале, но отсутствующем в жизненном опыте 
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ребенка, вызывают большие проблемы. Следовательно, недостаточность 

сформированности познавательных процессов нередко представляет собой 

главную причину проблем, возникающих у детей с ЗПР при обучении в школе. 

Задержка психического развития проявляется в заторможенном темпе 

развития эмоционально-волевой сферы, так и в интеллектуальной 

недостаточности. Значительная неуспеваемость и особенность проявляется в 

мыслительной деятельности. Для всех без исключения младших школьников с 

ЗПР характерны недостатки памяти, внимания, воображения и мышления. 

Запаздывание мыслительной работы и особенности памяти наиболее чётко 

проявляются в процессе решения задач, которые связаны с такими 

компонентами мыслительной деятельности: анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование. Принимая во внимание все выше сказанное, к детям младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития необходим особый 

подход. 
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В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

  

«Тот, кто ничего не делает для других, 

ничего не делает для себя» 

И.В. Гёте 

Аннотация 

В нашем обществе ощущается острая необходимость развития 

волонтерского движения в связи с ростом таких социальных проблем, как 

детское сиротство, безнадзорность и преступность, увеличение доли пожилых 

людей, алкоголизация населения и рост наркозависимости, экологические 

проблемы. В этой связи волонтерская деятельность приобретает особое 

значение. Один из важнейших методов решения возникающих социальных 

проблем – вовлечение современной молодежи в социальную практику путем 

развития добровольческой волонтерской деятельности российского общества. 

Ключевые слова 

Волонтерское движение, социальная молодежная политика. 

 

Развитие добровольческой волонтерской деятельности является одним из 

важнейших факторов осуществления эффективной государственной 
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молодежной политики, устойчивого развития страны и общества, роста 

благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений. В 

Статье 114 Конституции Российской Федерации 01.07.2020 внесена поправка, 

предполагающая, что Правительство Российской Федерации «осуществляет 

меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности» [6]; что 

подчеркивает важность волонтерской деятельности для социальной политики 

государства. Волонтерство позволяет вовлечь молодежь в общественно 

полезную работу, воспитать добрые чувства по отношению к окружающему 

миру, социально значимые качества личности, расширить представления о 

социальной практике и тем самым способствовать развитию активной 

жизненной позиции, успешной профориентации. предупреждает вовлечение 

молодежи в различные опасные для нее и общества организации.  

В России волонтерская деятельность начала активизироваться в начале 

1990-х годов. Волонтер в рассматриваемом нами значении – это сознательный 

гражданин, принимающий активное участие в жизни общества и государства, 

предоставляющий добровольную помощь обществу в охране окружающей 

среды, защите прав человека, сохранении памятников культуры.   

Волонтерство, как указывает П.Д. Павленок, – «добровольное принятие 

обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, попечения 

над инвалидами, больными и лицами пожилого возраста, а также социальными 

группами населения, которые попали в сложные жизненные условия» [3, с.214].  

В нашем обществе необходимость развития волонтерского движения 

обусловлена нерешенностью таких социальных проблем, как рост детского 

сиротства, безнадзорности и преступности среди молодежи, увеличение доли 

пожилых людей, алкоголизация населения и рост наркозависимости, 

экологические проблемы [1, с.15].   

Молодежь традиционно является наиболее социально активной частью 

общества, поэтому становится основой волонтерского движения. Если в 

прошлом году во временной период с апреля по июнь в стране было 2,5 
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миллиона, то в текущем году за этот же период насчитывалось на 200 тысяч 

официально зарегистрированных волонтеров больше [5].   

Добровольцем может быть человек любого возраста, религии, 

национальности, социального положения, профессии. Российских добровольцев 

объединяет активная жизненная позиция и стремление принести пользу людям 

и своей стране. 

Можно выделить два пути создания волонтерского движения.  Они могут 

создаваться на базе благотворительных организаций и фондов с уже имеющейся 

материально-технический базой или за счет собственного финансирования и 

материальной базы волонтерских объединений, проведения благотворительных 

ярмарок, мастер-классов и т.д. 

Взаимодействие добровольческих организаций с общественными 

объединениями при реализации каких-либо проектов позволяет расширять 

социальную структуру как первых, так и вторых, облегчает экономическую 

составляющую той или иной программы или акции. 

Особую роль сыграли и продолжают играть волонтеры в период пандемии 

COVID-19. Они обзванивают пациентов и просто пожилых людей «группы 

риска», доставляют им лекарства и продукты на дом. В Таганроге волонтерские 

движения «Спортивные менеджеры» и «Витамин роста» ведут набор 

добровольцев для помощи в медучреждениях.  

В г. Таганроге 8 ноября 2020 г. при участии председателя городской Думы 

– главы города Таганрога Инны Титаренко и депутата городской Думы, главного 

врача городской поликлиники № 2 Юрия Иванова состоялось координационное 

собрание волонтеров, был проведен инструктаж и составлен график дежурств, 

оговорены условия работы и формы помощи медучреждениям Таганрога [4].   

Волонтерские объединения или организации, на базе которых проходит 

волонтерская деятельность, могут предоставить своим добровольцам 

(волонтерам) виды поощрения. Например, билеты на какие-либо мероприятия, 

организаторы которых сотрудничают с волонтерами (вследствие чего такой 
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обмен услуг и становится возможным), или сертификаты на какие-либо курсы, в 

том числе и на повышение квалификации именно в качестве волонтера.  

Распространенной деятельностью волонтеров в современном российском 

обществе является помощь детям, оставшимся без родительской опеки. Это как 

разовые мероприятия по сбору праздничных новогодних подарков, так и 

длительное регулярное сопровождение воспитанников детских домов, не 

прекращающееся и после выпуска детей из учреждений государственного 

попечения, и организация анимационных программ, и помощь в лечении и 

обучении детей. Волонтеров ждут и в приютах, и в центрах временного 

содержания трудных подростков. Помощь в уходе за больными, чтение вслух, 

общение, дежурство рядом с тяжело больными детьми, находящимися на 

лечении без родителей – в больнице всегда требуются внимательные и 

ответственные помощники.  

Еще один вид волонтерской деятельности − это создание фонда для сбора 

средств на лечение конкретного больного, зачастую это дети, или для помощи 

пациентам, страдающим конкретным заболеванием. В большинстве случаев 

средства собираются на дорогую операцию по всей стране, буквально по 

копейкам. 

Главное, чтобы волонтерство не превратилось только в модную тенденцию. 

Помощь действительно должна оказываться, и мотивы ее должны быть чисты, 

тогда она по-настоящему поможет людям и спасет жизни. Общество не всегда 

готово к содействию волонтерскому движению, социальные институты и 

государство призваны уделить внимание популяризации волонтерской 

деятельности. Необходимо устанавливать контакты с другими странами с целью 

получить определенный опыт в становлении этой деятельности, принимать 

участие в мировых волонтерских движениях, открывать школы и лагеря 

волонтеров и т.д. Государственная молодежная политика способна объединить 

молодежь, готовую прийти на помощь нуждающимся [2, с.111-114].   

Несомненно, волонтерская деятельность – это важная часть современного 
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российского общества. Самопожертвование и взаимопомощь являются 

важнейшими исконными качествами, заложенными в российском менталитете. 

Помощь нуждающимся – одно из важнейших положений православной 

идеологии. Развитие подобных общественно значимых качеств личности у 

современных молодых людей способствует решению таких социальных задач, 

как социальная реабилитация, адаптация и профилактика девиантного 

поведения, предполагают самовыражение и самоактуализацию участников 

волонтерского движения. Волонтерство в перспективе своего развития несет в 

себе возможность нравственного оздоровления общества в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ВИДЕОИГР 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена освещению проблемы видеоигр в наше время. В 

ней рассматриваются вопросы об отношении к проблеме в современном 

обществе.  

Ключевые слова 

Видеоигры, досуг, игры, времяпровождение, компьютерные игры. 

 

В наше время огромную популярность имеет индустрия видеоигр. И это 

понятно, особенно в разгар бушующей пандемии. Разработчики и издатели 

предлагают игрокам, не выходя из дома прожить десятки и сотни часов 

приключений в виртуальном мире. И давайте попробуем поразмышлять: вредно 

ли данное развлечение или оно имеет место быть. 

И давайте сразу начнем с огромных минусов. И первый минус это 
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микротранзакции в играх за полную стоимость. Это проблема появилась ближе 

к середине десятых годов нашего века. Разработчики под давлением издателей 

начали добавлять платные вещи и так называемые «лутбокы» во внутри игровые 

магазины, которые можно было купить только за реальную валюту. Часто эти 

«лутбоксы» содержали элемент неожиданности, как прозвали это игроки 

«казино», когда награда была случайной. И в погоне за нужной вещью игрок, а 

чаще всего ребенок тратил все свои деньги, а также деньги своих родителей. Так 

несколько лет назад подросток потратил пятьдесят тысяч фунтов стерлингов или 

шестьдесят две тысячи долларов для того, чтобы получить нужную ему вещь в 

игре «Runescape». После этого инцидента проблемой заинтересовался парламент 

Великобритании и призвал к ответу одно из издателей, который очень сильно 

грешит добавлением «лутбоксов» в свои игры, а именно американскую 

компанию «Electronic Arts», далее «EA». Однако парламент не признал 

«лутбоксы» азартными играми, но далее в игру вступило правительство 

Нидерландов, которое на днях оштрафовало «EA» на десять миллионов 

долларов. Для издателя уровня «EA» это сущие копейки и серьезного урона 

финансовой ситуации компании не повредит, однако в некоторых странах 

Европейского Союза «лутбоксы» стали запрещены, вернее был убран «элемент 

неожиданности». Но если бы игроки с самого начала появления данной 

проблемы обратили бы на нее внимание и начали бойкотировать проекты, 

содержащие в себе элементы неожиданности, то в наше время не существовало 

бы подобных случаев. 

Вторым минусом можно отметить откровенный обман игроков игровыми 

издателями. Крупные издатели часто грешат не сбывающимися обещаниями. 

Первый крупный скандал случился в две тысячи четырнадцатом году с 

французской компанией «Ubisoft». Годом ранее на выставке «Electronic 

Entertainment Expo» компания представила игру под названием «Watch Dogs». 

Ролик, презентующий данный продукт, фактически вводящий всех ожидающих 

в заблуждение. Через год, во время выхода игры недовольные пользователи сети 
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стали негодовать в связи с откровенным обманом.  Графика не соответствовала 

тому, что было показано год назад. В итоге издателю пришлось признать свою 

вину и предоставить игрокам бесплатный доступ к некоторым внутри игровым 

возможностям. 

Теперь поговорим о положительных аспектах видеоигр. Так исследования, 

проводимые западными специалистами, выявили у геймеров более высокую 

скорость реакции, более развитую способность к социальным контактам, как в 

он-лайне, так и в реальной жизни, а также большую стрессоустойчивость, по 

сравнению с людьми, которые не играют в видеоигры. Еще одним 

положительным аспектом считаем возможность погрузиться в историю и стать в 

ней главным героем. Как в жанре боевика, так и в жанре ролевых игр, где игрок 

имеет возможность поступать так, как поступил бы в реальной жизни. Так же 

играя в видеоигры жанра «MOBA» можно тренировать стратегические и 

тактические навыки. Большое влияние имеют соревновательные элементы 

многих проектов, в которых идет упор на знания игрока, умение анализировать 

обстановку и принимать правильные решения для достижения победы. 

Дабы оценить, что думают наши сверстники на этот счет, мы провели 

небольшой опрос. Группа  опрошенных ответила на девять вопросов. «Играли 

ли вы в видеоигры?» На этот вопрос положительно ответили 92,3 процента 

опрошенных. Отрицательно – 7,7 процента. «Считаете ли вы видеоигры 

развлечением для детей?» На данный вопрос 57,7 процентов опрошенных 

ответили отрицательно. Остальные согласились с тем, что это только 

развлечение для детей. На вопрос о способе приобретения видеоигр 53,8 

процента опрошенных ответили, что пользовались бесплатной лицензией. 

Оставшиеся 46,2 процента приобретали их. На вопрос о микротранцакциях в 

играх 61,5 процента опрошенных ответили, что не стали бы доплачивать в 

игровом магазине. 30,8 процента ответили, что заплатили. Оставшиеся 7,7 

процента не определились. На вопрос о том, стали бы опрошенные ограничивать 

своих детей играть в видеоигры ответы разделились поровну. А вот в вопросе об 
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ограничении в жанрах 69,2 процента ответили, что не будут ограничивать детей 

в жанрах. 23,1 процента ответили, что будут разрешать играть только в детские 

развивающие игры и квесты. Оставшиеся 7,7 процента ответили, что запрещали 

бы играть в слешеры. На вопрос о личном отношении к видеоиграм мы 

попросили дать развернутый ответ. Многие отметили, что видят больше 

положительных аспектов, чем отрицательных. Например, что видеоигры 

помогают находить новые знакомства, помогают расслабиться после тяжелого 

дня, а также научиться чему-то новому. Так же опрошенные отмечают, что 

проводить за ними много времени нежелательно, так как можно повредить 

зрение». На вопрос о том, должно ли государство контролировать продажу 

видеоигр несовершеннолетним 61,5 процента опрошенных дали положительный 

ответ. И на последний вопрос, можно ли с помощью видеоигр проводить 

обучение ребенка так же были даны развернутые ответы. Большая часть 

опрошенных отметила, что такое обучение может быть интереснее для ребенка, 

но все еще сохраняется угроза повредить зрение. 

В качестве вывода хотелось бы сказать, что опрос проводился среди 

студентов второго – пятого курсов. Результат показал разносторонне отношение 

к этой проблеме. Исследовав эту тему, мы хотели показать, что видеоигры имеют 

множество как положительных, так и отрицательных сторон.  
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

Аннотация 

Основная цель, которую преследуют при проведении кадастровой оценки 

земель на территории не только Волгоградской области, но и по всей Российской 

Федерации – создание единой налоговой базы для начисления налогов за землю. 

 

Ключевые слова  

Кадастровая стоимость, кадастровая оценка, единая налоговая база. 

 

До конца 20 века земля служила основным источником производства, 

однако, в настоящее время, она стала главным объектом товарно-денежных 

отношений. 

 В связи с этим возникла потребность в кадастровой оценке земель для 

определения ее стоимости. Государственная кадастровая оценка земли – это 

совокупность правовых, экономических и технических мероприятий, которые 

направлены на определение кадастровой стоимости земельных участков для 

дальнейшего определения размера налога за землю и регулирования 

использования земель. Она единообразна по способам определения и 

осуществляется в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием земель. Для грамотной оценки необходимы данные 

градостроительного, земельного, водного и других кадастров. Кадастровая 
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стоимость определяется для целей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе, для целей налогооблажения, на основе 

рыночной информации и иной информации, связанной с экономическими 

характеристиками использования объекта недвижимости. Она рассчитывается 

исходя из установленных методик, и отражает ценность земельного участка.  

Для проведения государственной оценки земель населенных пунктов 

необходим учет следующих факторов: характеристики земельного участка с 

указанием физических качеств, местоположения земельного участка, а также 

полной характеристики всей территории населенного пункта, включая 

инфраструктуру, социальное обеспечение и экономические показатели. 

Определение кадастровой стоимости участка зависит от удельного показателя за 

1 м². Он изменяется каждый квартал для каждой категории земель. 

 Для земель городских населенных пунктов кадастровая стоимость 

фиксируется для 16 видов разрешенного использования: 

 - размещение многоэтажной застройки; 

 - размещение индивидуальной жилой застройки; 

 - размещение складов, гаражей, стоянок; 

 - размещение земель, находящихся в дачных, огороднических 

товариществах;  

- размещение объектов торговли, питания, бытового обслуживания; - 

размещение гостиниц; 

 - размещение административных зданий; 

 - размещение объектов рекреационного значения; 

 - размещение рекреационных объектов;  

- размещение производственных зданий, строений и сооружений;  

- размещение электростанций;  

- земельные участки, занятые под водой;  

- земельные участки для вокзалов, аэропортов;  
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- земельные участки с полезными ископаемыми;  

- земельные участки особо охраняемых природных территорий; 

 - земельные участки сельскохозяйственного использования; 

 - земельные участки, занятые улицами, проездами, проспектами. 

Информация о кадастровой оценки земель как об основной части 

территориального кадастра служит: 

 - основанием для регламентаций использования территории;  

- лимита и лицензирования в области природопользования;  

- организации производственных сил;  

- структурирования налогообложения;  

- обеспечения санитарной и экологической безопасности.  

Особое предпочтение отдано социально-экономической оценке 

использования земли и ее экологического потенциала, т. е. соразмерному 

соотношению потребностей общества в земельном ресурсе на территории 

данного региона с социальными, экологическими, экономическими и другими 

возможностями их удовлетворения. Экологический потенциал ресурсы 

территории всегда рассматриваются как доминирующие факторы природной 

среды, способные воспроизводить определенный уровень качества в течение 

продолжительного периода. Согласно последней кадастровой оценке, 

проведенной на территории Волгоградской области в 2020г. (данные 

утверждены Приказом комитета по управлению государственным имуществом 

Волгоградской области № 79-н от 30 октября 2020г.) средний уровень 

кадастровой стоимости 1 м² земель населенных пунктов на примере городов 

Волгоградской области представлен на рисунке. На основании представленных 

данных можно сделать вывод, что наибольшую стоимость за 1 м² имеют земли 

населенных пунктов на территории города Волгограда – 1794,44 руб., 

наименьшую стоимость имеют земли населенных пунктов в городе Михайловка 

– 173,32 руб. (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Средний уровень стоимости за 1 кв.м. - руб. 
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные виды подходов к оценке 

недвижимого имущества. Также исследуется каждый этап процедуры оценки на 

основании Федерального стандарта оценки №1.  

 

Ключевые слова. 

 Оценка, недвижимое имущество, отчет об оценке, рынок недвижимости, 

сделки с недвижимостью. 

 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная 

величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с 

выбранным видом стоимости. Видами основных подходов, используемых при 

проведении оценки, являются (Рисунок 1): 

1. Сравнительный подход; 

2. Доходный подход;  

3. Затратный подход. 
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Рисунок 1 – Основные подходы к оценке недвижимости 

 

При выборе подхода проведения оценки следует учитывать не только 

возможность применения каждого из подходов, их цели, задачи, а также 

правильное использование результатов конкретного подхода оценки, 

допущения, полноту и достоверность информации. На основе анализа указанных 

факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 

Процедура оценки обязательно включает в себя несколько основных этапов:  

1. Предварительный этап оценки – определение цели и даты оценки, 

различные виды стоимости, составление и подписание договора на оценку (в 

соответствии с п. 16 ФСО № 1, включающего объект на оценку), определение 

графика оплаты услуг оценщика.  

2. Сбор и анализ общих и специальных данных – осмотр объекта; сбор и 

анализ общих экономических, социальных, физических  и других данных, 

влияющих на рыночную стоимость объекта недвижимости на региональном 

уровне; сбор и анализ документов на недвижимость, характеризующих 

количественные и качественные характеристики данного объекта, переговоры с 

заказчиком; анализ рынка жилой недвижимости в масштабах региона с целью 
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выявления сделок купли-продажи похожих объектов недвижимости, для 

проведения анализа наилучшего и наиболее эффективного использования.  

3. Проведение анализа наилучшего и наиболее эффективного 

использования – выявление альтернативных вариантов использования объекта и 

определение наилучшего путем изучения компонентов наиболее эффективного 

использования для района местоположения объекта.  

4. Выбор метода оценки в рамках вышеизложенных подходов на основе 

выводов, сделанных при анализе региона, локального рынка жилой 

недвижимости и непосредственного местоположения объекта.  

5. Расчет стоимости с применением выбранного метода.  

6. Обобщение результатов – оценка результатов, полученных всеми 

использованными подходами и выбор весовых коэффициентов методов 

причинно-следственного анализа.   

7. Составление отчета об оценке – сведение всех собранных данных, 

полученных на вышеперечисленных этапах, и приведение необходимых 

расчетов для составления полного понятия у заказчика о проведенной работе.  
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Аннотация 

В представленной статье рассмотрена процедура изъятия объектов 

недвижимого имущества для государственных и муниципальных нужд. 

Выбранная тема актуальна тем, что инфраструктура городов непрерывно 

развивается, возникает необходимость проектирования и строительства новых 

объектов. Зачастую в границы проектирования попадают земли находящиеся  

в частной собственности. В этом случае проводятся мероприятия по их изъятию  

в государственную или муниципальную собственность. 

Целью исследования выступает изучение процедуры изъятия для 

публичных нужд. 

Ключевые слова:  

земельный участок, объект недвижимого имущества, изъятие для 

государственных и муниципальных нужд, собственник. 

 

Стремительное развитие общества вызывает острую потребность 
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проектирования и строительства новых объектов инфраструктуры, а также 

реконструкции уже имеющихся. Зачастую строительство и модернизация 

существующих объектов требует расширения территории застройки, в связи  

с этим возникает необходимость изъятия для государственных  

и муниципальных нужд земельных участков и объектов недвижимости, 

находящихся в собственности физических и юридических лиц [4, 148].  

В данной статье я хочу ответить на следующие два вопроса:  

Что же происходит поле принятия решения об изъятии?  

Возможно ли избежать изъятия просто не согласившись на отчуждение 

своей собственности?  

Итак, изъятие объектов недвижимого имущества – своеобразный институт, 

регулирующий принудительное изъятие недвижимости  

у собственника. Необходимо отметить, что данный вид сделок в соответствии  

с Налоговым кодексом Российской Федерации не облагается налогом. 

Изъятие объектов недвижимости для государственных и муниципальных 

нужд регулируется гражданским и земельным законодательством. Это правовой 

инструмент, которым наделены государственные органы и органы местного 

самоуправления для приобретения объектов недвижимости  

в собственность в целях осуществления публичных интересов. 

Прежде всего, нужно определить перечень случает, которые допускают 

отчуждение недвижимости для государственных и муниципальных нужд. 

Данный перечень содержится в статье 56.3Земельного кодекса Российской 

Федерации. Изъятие объектов недвижимого имущества для государственных  

и муниципальных нужд допускается для цели строительства, реконструкции 

объектов Федерального, регионального и местного значения, в тех случаях, если 

оно предусмотрено утвержденной схемой территориального планирования, и 

документацией по планировке территории включающей в себя проект 

планировки и проект межевания территории [1, 126].  

До принятия решения об изъятии проводится кропотливая работа 
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выявления собственников недвижимости планируемой к изъятию [3, 96]. 

Запрашиваются сведения об имеющихся правах на объект, обеспечивается 

публикация информационного сообщения о планируемом изъятии, опять же 

«сарафанное» радио никто не отменял. То есть предпринимаются все законные 

способы выявления собственника. 

После принятия решения об изъятии в течение десяти дней обеспечивается 

его официальное опубликование на официальном сайте ведомства и печатных 

изданиях по месту нахождения объекта, письменно уведомляется собственник 

недвижимости, попадающей под изъятие. 

Зачастую под изъятие попадает не весь земельный участок, а его часть.  

В этом случае необходимо проведение кадастровых работ по его разделу. 

Кадастровый инженер готовит межевой план, который после направляется  

в кадастровую палату. Результатом проведенных работ является образование 

двух земельных участков. Отмечу, что такие кадастровые работы проводятся за 

счет органа обеспечивающего процедуру изъятия.  

Далее также за счет органа проводится оценка изымаемой недвижимости. 

Оценка проводится квалифицированным оценщиком. Объект оценивается по 

рыночной стоимости, эта стоимость по которой объект недвижимости может 

быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

уведомлены обо всех качественных и количественных характеристиках объекта.  

После этого составляется проект соглашения об изъятии недвижимого 

имущества, и с приложением отчета об оценке направляется собственнику.  

В свою очередь у собственника есть 90 дней на подписание соглашения с даты 

его получения. По истечении указанного срока орган изымающий недвижимость 

в праве обратиться в суд с иском о принудительном изъятии  

[2, 453]. Это и будет ответом на второй поставленный мной вопрос, если решение 

принято его невозможно избежать. Дальше все зависит только  

от собственника, либо ситуация разрешиться мирным путем, либо придется 

прибегнуть к судебному спору.  
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От возможного изъятия недвижимого имущества не застрахован никто. 

Земельным и гражданским законодательством Российской Федерации 

закреплены гарантии на возмещение ущерба собственника. 

Орган, изымающий объект недвижимости должен доказать, что изъятие 

будет произведено исключительно для цели указанной в решении об изъятии [5, 

188]. 

Данный способ отчуждения объектов недвижимости является одной  

из самых трудоемких процедур приобретения прав на объект недвижимости. 
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