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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Аннотация 
В данной статье описывается применение информационных технологий при изучении 

математики, а так же способы выбора форм проведения занятий с использованием 
информационных технологий. 
Ключевые слова 
Информационные технологии, образовательный процесс, формы обучения. 
Математика является наиболее сложным и трудоемким предметом в ряду точных наук. 

Но, без ее изучения и усвоения невозможно понять основы и законы мироздания и 
человеческого общества. 
Наступивший XXI век назван веком информационных технологий. Современные 

информационно - компьютерные технологии внедряются во все сферы деятельности 
человека, в том числе и среду образования. 
Применение информационных технологий при изучении математики дает возможность 

обучающимся развивать самостоятельность, интеллектуальные и творческие способности, 
добиваться высокого уровня качества знаний, лучше познать себя, как индивидуума 
человеческого общества. 
В качестве основных задач при использовании информационных технологий для 

преподавателя математики следует отметить обеспечение фундаментальной 
математической грамотности обучающихся и подготовки их к использованию любых 
информационных структур в процессе обучения.  
Для решения поставленных задач разрабатываются и реализуются новые методы и 

организационные формы обучения. 
При выборе конкретной формы проведения занятий с использованием информационных 

технологий преподаватель предварительно анализирует: уровень подготовки обучающихся 
к использованию информационных технологий во время занятие; количество рабочих мест 
в аудитории оборудованных компьютерами; наличие программного обеспечения по теме 
занятия.  
Основными формами осуществления обучения с применением информационных 

технологий можно считать: 
 - Занятие - презентация, когда обучающиеся и преподаватель используют 

интерактивную доску для изложения соответствующих материалов (теоретических 
сведений, схем, рисунков, графиков и т.д.) одновременно для всех присутствующих. 
Основным преимуществом такого вида занятий является наглядность материала, что 
значительно повышает уровень его понимания и усвоения. Целесообразно использовать эту 
форму занятий при изучении теоретического материала, когда объяснение ведет 
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преподаватель, а также в случаях, когда обучающиеся предоставляют выполнение 
индивидуальных заданий, проектов и других подобных работ.  

 - Занятие в компьютерном классе. Эта форма проведения занятий в процессе анализа и 
усвоения получаемой информации повышает уровень самообразовательных навыков. 
Кроме того, возможно одновременное обучение с учетом различных способностей и 
возможностей каждого из участников занятия, за счет использования разноуровневых по 
сложности индивидуальных заданий.  

 - Занятия с электронными носителями. В качестве электронных носителей могут быть 
учебники, учебные пособия, методические указания для выполнения практических или 
лабораторных работ. Достоинствами электронных носителей является наличие текстового 
материала, большого количества видеороликов, анимационных фрагментов, что вызывает 
повышенную заинтересованность и улучшает восприятие материала.  
Такая электронно - информационная форма изучения материала позволяет вести 

обучение не только контактно, но и дистанционно. При этом, основной особенностью 
является возможность самостоятельной работы обучающихся с электронными ресурсами, 
что способствует развитию мышления, активизации мыслительных процессов, более 
творческому подходу к изучению материалов. 
Для подготовки и реализации в процессе обучения на занятиях математики 

информационных технологий используются различные офисные программные ресурсы. 
Например, текстовая программа Word применяется в основном, для предоставления 
теоретического материала, в том числе математических формул; информационный язык 
Excel дает возможность в текстовую часть учебного материала легко включать табличные 
данные, строить графики и диаграммы; Power Point обеспечивает возможность 
предоставлять статические видеоролики, а также анимационные динамические фрагменты, 
например, перемещение вектора. Для графических работ чаще используют программное 
средство КОМПАС.  
В настоящее время использование информационно - коммуникационных технологий при 

изучении математики становится неотъемлемой частью образовательного процесса и 
позволяет добиться высокого уровня знаний обучающихся, значительно упростив 
возможность передачи информации. 
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CORRELATION DIMENSION  
OF BIOMEDICAL SIGNALS 

 
Annotation: In this article Before proceeding to the classification of biosignals according to 

morphological characters, a correlation dimension was calculated for all signals. 
Key words: ECG, electrophysical instrumental diagnostics, rhythmogram, extrasystole.  
 
The most common and affordable method of studying the work of the heart is 

electrocardiography. This is a technique for recording and studying the electric fields that are 
formed during the work of the heart. At present, electrocardiography is the most valuable and 
affordable method of electrophysical instrumental diagnostics in cardiology. The direct result of 
electrocardiography is to obtain an electrocardiogram (ECG) - a graphical representation of the 
potential difference arising from the work of the heart and conducted on the surface of the body. 
The ECG reflects the averaging of all action potential vectors arising at a particular moment in the 
heart. 

A rhythmogram is a graphical representation of the duration of R - R intervals. When 
constructing a rhythmogram, the recording time is postponed on the abscissa axis, and the duration 
of each cardiopulse is plotted on the ordinate axis.  

“The sinus rhythm is the normal rhythm of the heart, it is equal at rest from 60 to 90 beats per 
minute. The number of heart contractions in a person depends on various reasons. With physical 
activity, fever, strong emotions, the rhythm frequency increases. Pathological changes in heart 
rhythm include: sinus tachycardia, sinus bradycardia, atrial fibrillation, sinus arrhythmia, 
extrasystole, paroxysmal tachycardia ”. Pic.1 shows the electrocardiogram of a normal rhythm. 

 

 
Pic.1 - Normal rhythm 

 
“Extrasystole is a violation of the heart rhythm, which consists in its premature reduction. An 

extrasystole can be both an extraordinary contraction of the whole heart, and its departments. The 
causes of extrasystole are various heart diseases. In some cases, extrasystole can be observed in 
healthy people, for example, with strong negative emotions ”. 
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Pic.2 shows the electrocardiogram for extrasystoles. 
 

 
Pic.2 – Extrasystole 

 
“Atrial fibrillation is a condition in which a malfunction of the heart is associated with a lack of 

atrial contraction. In this case, they only “flicker”, which makes their work ineffective. As a result, 
ventricular contraction is also impaired. With atrial fibrillation, the efficiency of the heart decreases, 
which can cause angina pectoris (chest pain), heart failure and myocardial infarction ”. 

Pic.3 shows the electrocardiogram for atrial fibrillation. 
 

 
Pic.3 - Atrial fibrillation 

 
In this section, we consider phase portraits of the normal rhythm, extrasystole, and atrial 

fibrillation. Now, using the algorithm developed in the second chapter, we calculate the correlation 
dimension. A program for calculating the correlation dimension is given. Consider the obtained 
values of the correlation dimension and the dependence of the correlation dimensions on the size of 
the investment.  

As you can see, the dependence curve for the ECG signal at normal rhythm is at the level of 
four. The value at which saturation D (m) is observed and is taken as an estimate of the correlation 
dimension, and the value m with which saturation D (m) begins is taken as an estimate of the 
dimension of the embedding space. Analysis of signals using the correlation dimension allows us to 
determine which signal we are considering. The calculation of the correlation dimension for 
biosignals allowed us to conclude that there is a deterministic chaotic component in the signals. 
Having received an estimate of the correlation dimension, it is advisable to begin the analysis of 
heart rate in a pseudophase space for problems of recognition of a pseudovasic portrait. Windows 
for constructing the correlation integral for all implementations are presented. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА MICROWAVE OFFICE  
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СВЧ ТЕХНИКИ В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ И КВАНТОВЫЕ ПРИБОРЫ СВЧ 
 

Аннотация 
Проектирование СВЧ техники в частности малошумящих усилителей для проведения 

лабораторных работ по дисциплине Электронные и квантовые приборы СВЧ с 
использованием программного обеспечения AWR Microwave Office.  
Актуальность обусловлена многообразием СВЧ приборов и сложностью внедрения их в 

образовательный процесс. 
Ключевые слова: 
Моделирование, СВЧ, AWR Microwave Office, малошумящий усилитель, квантовые 

приборы. 
Введение 
В ходе изучения дисциплины особая роль уделяется полупроводниковой технике СВЧ, 

которая широко применяется в радиорелейных и спутниковых системах связи при этом 
особый интерес представляет получение первичных навыков обучаемых в разработке и 
проектировании отдельных элементов СВЧ техники. 
Развитие современных программных средств представляет ряд программных продуктов 

позволяющих решать эту задачу одним из них является AWR Microwave Office. 
Определенный интерес представляет расчет и проектирование Малошумящих 

усилителей как неотъемлемого элемента любой современной радиорелейной или 
спутниковой станции связи. 
Проектирование малошумящего усилителя 
Для получения первичных навыков проектирования предлагается спроектировать 

малошумящий усилитель (МШУ), имеющий следующие параметры:  
 центральная частота усиления f0;  
 диапазон рабочих частот П=(f - гр÷ fгр);  
 коэффициент усиления КУ;  
 коэффициент шума в полосе рабочих частот не более Кш;  
 неравномерность коэффициента усиления;  
 коэффициенты стоячей волны напряжения входа / выхода не более  
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 КСВвх / вых;  
 напряжение питания Uпит;  
 потребляемый ток не более Iпот ;  
 Волновые сопротивления подводящих лини. 
Для проектирования и анализа МШУ используем программный пакет Microwave Office 

2002. Проектирование устройства будет состоять из перечня следующих шагов: 
 

Выбор усиливающего элемента 

 
Рис. 1. Полевой транзистор в Microwave office 

 
Сборка схемы 

 
Рис. 2. Схема малошумящего усилителя 
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Установка значений элементов 

 
Рис. 3. Окно расчет длины и ширины полоска 

 
Заключение 
Таким образом использование программного продукта позволяет получить обучаемым 

первичные навыки проектирования элементов техники СВЧ в ходе изучения дисциплины 
Электронные и квантовые приборы СВЧ. 
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СОКРАЩЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ БЛОЧНОЙ ТЕПЛИЦЫ ПУТЕМ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 
Аннотация 
В статье рассматривается пример использования организации автоматизации 

технологических процессов блочной теплицы с применением комбинированной 
автономной системы энергообеспечения на базе возобновляемых источниках энергии.  
Ключевые слова 
Автоматизация, технологический процесс, освещение, полив, подогрев, проветривание 

автономное энергообеспечение, возобновляемые источники энергии, солнечные батареи, 
ветрогенератор, тепловой насос. 
Современная теплица - это довольно сложный механизм, направленный на создание 

максимально комфортных условий для выращивания растений. С развитием науки и 
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техники, стала возможна установка специальных автоматизированных систем для 
содержания и ухода за теплицами и растениями.  
Поэтому с целью снижения издержек производства, снижению стоимости получаемой 

продукции, в современных тепличных комплексах прослеживается тенденция на снижение 
затрат производства за счет энергосбережения и полной автоматизации технологического 
процесса производства продукции. 
Поэтому целью нашей работы состоит в разработке комбинированной автономной 

системы энергообеспечения блочной теплицы на основе возобновляемых источниках 
энергии (ВИЭ), а также автоматизация процесса функционирования теплицы. 
Автономность системы энергоснабжения теплицы будет обеспечиваться за счет 

возобновляемых источников энергии [1], а именно: солнечные батареи; 
ветроэнергетическая установка; тепловой насос; а также вспомогательные элементы 
системы: аккумуляторные батареи; блок контроля заряда - разряда батареи; инвертор; бак - 
аккумулятор теплоносителя. 
Для функционирования теплицы в автономном режиме автоматизируют её 

технологические системы, такие как: система автоматического полива; система 
автоматического поддерживания температуры почвы; система автоматического 
восстановления почвы (мульчирование); система автопроветривания; система 
автоматического освещения.  
Из выше перечисленных, выделим основные системы теплицы, как: автоматизация 

полива, посредством капельного орошения; автоматизация обогрева, путем поддерживания 
температуры почвы; автоматизация вентилирования, посредством автопроветривания; 
автоматизация системы освещения. 
Благодаря капельному поливу осуществляется орошение водой непосредственно к 

корням растений. Полив происходит малыми дозами, которые поступают к каждому 
растению по отдельности. Данный способ осуществляется благодаря многочисленным 
разветвлениям систем полива при помощи трубок с капельницами. Основной часть данного 
метода полива является гидроавтомат. Благодаря кряку, который размещается на штоке 
цилиндра, и происходит процесс открывания крана. Вода по трубкам поступает из бака, из 
которого она проливается самотеком. 
Не маловажным в работе теплицы является и автоматический подогрев почвы, 

температура которого регулируется исходя из данных установленных в терморегуляторе. 
Существует два основных типа нагревательного элемента в области систем обогрева 
почвы, это пленочные инфракрасные полотна и нагревательные маты. В разрабатываемой 
системе предлагается использовать в качестве подогрева тепло получаемое при помощи 
теплового насоса. 
Процесс проветривания теплиц осуществляется открытием подветренной стороны, тем 

самым избегая негативных влияний холодного ветра. Варианты автоматического 
проветривания теплиц можно подразделить на четыре типа: электрический; 
биметаллический; гидравлический; авто форточка. Так как теплица будет обеспечена 
автономными источниками энергии, то электрический способ проветривания будет 
наиболее оптимальным. Данный способ обладает таким преимуществом, как дешевизна. 
Основными элементами являются термореле и электровентилятор, где наиболее важным 
элементом является термореле. Благодаря термореле, датчик температуры воздуха 
регулирует пороги срабатывания устройства, тем самым подавая сигнал срабатывания на 
электровентилятор. Тем самым наступает процесс проветривания воздуха теплицы. 
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Современные системы освещения теплиц все чаще выполняют на LED - светильниках, 
которые позволяют регулировать спектр и освещенность в широком диапазоне, а также 
имеют более длительный срок службы.  
Структурная схема организации автоматизации технологических процессов теплицы 

представлена на рисунке 1. 
Для организации системы автоматического освещения потребуется использовать: датчик 

освещения; драйвер управления светильниками; узел управления, для организации ручного 
регулирования. 
Для организации системы автоматического полива почвы потребуется: датчик уровня 

воды в водохранилище; датчик фиксирующий состояние влажности почвы; ЖК - дисплей, 
необходимый для визуализации процессов настройки системы полива; блок управления 
нагрузкой, который после подачи с микроконтроллера сигнала запускало систему подачи 
воды; система управления для задачи и настройки процессов полива. Устройство 
оповещения, служит для индикации отсутствия воды.  
Для организации системы проветривания необходимо использовать: датчик температуры 

и датчик влажности, в зависимости от показаний, снятых данными датчиками определяется 
текущие состояние внутри теплицы; блок управления нагрузкой, которое после подачи 
сигнала микроконтроллером запускает систему проветривания.  
Для организации системы автоматического обогрева почвы применяются: датчик 

определения температуры почвы (контактного типа); блок управления нагрузкой, который 
после подачи сигнала микроконтроллера запускает подогрев почвы; блок управления для 
задачи и настройки процессов обогрева почвы; ЖК - дисплей, для мониторинга 
температуры почвы. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема организации автоматизации 

 технологических процессов теплицы 
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Таким образом, автоматизация технологических процессов блочных теплиц актуален и 
целесообразен. А применение ВИЭ для энергообеспечения теплицы, позволяет 
обеспечивать автономность ее работы. 
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Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о распределении напряженности внутри 

микротрещины твердого диэлектрика и действии силы на ионизационные заряды 
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Ударный пробой диэлектрика, ионная теория распределения зарядов, перегревная 

электрическая неустойчивость и электронная детонация 
В теоретических работах, рассматривающих механизм пробоя твердых диэлектриков, 

сложилось много теорий и много разных подходов. Каждая из этих теорий подтверждает 
какой - то определенный факт, какое - то одно условие, но в других условиях и с другими 
материалами теория расходится с опытом. 
Но все теории сходятся в том, что в микротрещинах образуются ионы, оседающие на 

стенках трещин. Опыты, проведенные Горовицом, Гриффитсом и Иоффе, показали, что на 
поверхности твердых тел в нормальном состоянии имеются трещины с глубиной порядка 
10 - 4 см. По мнению Горовица, уже при полях порядка        В / м воздух в объеме 
микротрещины может быть ионизирован, и можно считать, что поверхность 
микротрещины принимает потенциал электрода.  
Поскольку поверхности микротрещины приобретают заряд одного знака, они 

отталкиваются друг от друга. Таким образом, под действием электрического поля создается 
сила    

 
    

   которая стремится углубить трещину [1].  
Так как трещина представляет собой клинообразную форму, заряды на ее поверхности 

создадут неравномерную напряженность электрического поля как по глубине 
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микротрещины, тангенциальная напряженность     так и в поперечном направлении, 
нормальная составляющая напряженности    (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. К расчету распределения напряженности электрического поля и силы,  

действующей на ионы, внутри микротрещины 
 

Поскольку напряженность электрического поля будет зависеть от количества 
распределенных зарядов (ионов) вдоль оси x и будет соответственно изменяться по оси, то 
будет изменяться и сила, действующая на ионы так как, напряженность электрического 
поля – это силовая характеристика поля. На движение ионов будет оказывать влияние 
тангенциальная составляющая напряженности электрического поля     
Для определения силы воспользуемся аналогией с действием электродинамического 

усилия на проводник с током в клинообразном пазе решетки дугогасительной камеры 
автоматического выключателя (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. К расчету действия силы в микротрещине 

 

   
 
   (

   
  )

 
, 

где    – величина напряжения, равная разности потенциалов положительных ионов у 
основания микротрещины и на глубине ее разлома по оси x. 
Количество ионов у основания трещины больше, чем на глубине ее разлома, так как 

расстояние основания больше и больше связь с воздухом, и интенсивнее идут 
ионизационные процессы. 
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По мере роста x величина силы увеличивается. То есть в микротрещине переменного 
сечения сила увеличивается по мере сужения щели.  
Поскольку микротрещина это объемный разлом, величина силы может быть 

представлена по осям y и z. 
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Аннотация: 
Снижение мировых запасов ресурсов, прирост населения, ухудшение экологической 

ситуации способствуют ускорению внедрения энергосберегающих технологий и 
материалов в стройиндустрию. В связи с этим проблема возведения энергоэффективных 
зданий наиболее актуальна на сегодняшний день. 
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Необходимым условием для комфортной жизни людей являются топливно - 

энергетические ресурсы (ТЭР). Снижение мировых запасов ресурсов, прирост населения и 
как следствие рост потребления ТЭР, могут привести к возникновению их дефицита. В 
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связи с этим проблема строительства энергоэффективных зданий наиболее актуальна на 
сегодняшний день. К тому же ухудшение экологической ситуации и повешение цен на 
коммунальные услуги так же способствуют ускорению внедрения энергосберегающих 
технологий и материалов. [1]  
Российская Федерация относится к странам с наибольшим энергопотреблением. В связи 

с этим, стратегически важным направлением в развитии экономики страны является 
энергосбережение и улучшение энергетической эффективности. Затраты Европейских 
стран на отопление составляют около 57 % от общего объема электроэнергии, в России эта 
величина достигает 72 % . [2] 
Согласно европейской классификации здания делят по уровню энергопотребления при 

эксплуатации на: 
• здания старого типа (год постройки - до 1970 - х гг.), энергозатраты на содержание 

которых составляют около 300 кВт•ч / м² в год; 
• дания нового типа ( с 1970 - х гг. до 2002 г.) – 150 кВт•ч / м² в год; 
• дома с низким потреблением энергии – 60 кВт•ч / м² в год; • пассивный дом – 15 

кВт•ч / м² в год; 
• дом с нулевым энергетическим балансом (инженерное оснащение такого здания 

позволяет вырабатывать то количество энергии, которое необходимо для его 
функционирования); 
• активный дом (здание, инженерное оборудование которого позволяет вырабатывать 

больше энергии, чем оно потребляет). [3] 
В России внедрению энергосберегающих технологий поспособствовал Федеральный 

закон № 261 от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", на основании которого все здания должны отвечать требованиям 
энергоэффективности и снабжаться приборами учета ресурсов. При строительстве новых 
зданий, а также при реконструкции существующих руководствуются СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий», требования которого направлены на снижение энергозатрат на 
отопление и вентиляцию. В данном своде правил представлена классификация 
энергосберегающих зданий и сооружений. Для вновь возводимых и реконструируемых 
зданий устанавливается восемь классов энергосбережения: А++, А+, А, В+, В, С+, С, С–. 
Для определения класса здания необходимо определить величину отклонения расчетной 
удельной характеристики расхода тепловой энергии на вентиляцию и отопление здания от 
нормируемой (базовой) величины, выраженную в процентах. [4,5] 
Энергоэффективность здания зависит от таких факторов как: климатические условия в 

месте застройки, расположение дома относительно сторон света, архитектура, качество 
проектных решений и исполнения работ, теплоизоляция, вентиляция и герметичность. 
Используя методы проектирования энергоэффективного здания можно на любом объекте 
улучшить показатели энергосбережения, или даже спроектировать здание с нулевым 
энергопотреблением. 
Необходимость экономии ресурсов подтолкнула к разработке современных устройств, 

способных вырабатывать альтернативные источники энергии. В зависимости от места 
расположения применяются разные варианты теплоснабжения здания. В каждом случае 
подбор системы теплоснабжения осуществляется индивидуально с целью минимизации 
расходов на электричество и отопление. На сегодняшний день известны такие устройства, 
как геотермальное отопление, солнечный коллектор, тепловой насос, вихревой 
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термогенератор, электроконвекторы, ветряные электростанции. [3] Ещё одним интересным 
ресурсом для получения тепловой энергии являются отходы. С помощью анаэробных 
бактерий при переработке отходов выделяются такие вещества, как метан, углекислота, 
сероводород и небольшое количество примесей. Эту смесь газов называют биогазом. Его 
также можно рассматривать в роли современного альтернативного источника энергии. [6] 
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На сегодняшний день, многофункциональный жилой комплекс является современной 
формой организации жилой среды городского пространства, в котором реализуются 
различные потребности человека в жилье, досуге, работе. Все эти моменты должны 
благотворно влиять на человека и при этом быть эстетическими и соответствовать 
поставленным задачам и идеям. 
Однообразная повседневность присутствует в жизни многих людей, за которой следует 

утомляемость и изменчивость настроения. Эту задачу можно решить благодаря грамотно 
спланированной среде. 
Так же, не малая проблема, которая встает перед жильцами: «Как грамотно организовать 

пространство со всеми необходимыми функциями, при этом не загромождая его?». 
Решение поставленных задач рассмотрим на примере известных проектных организаций: 

1. Архитекторы студии PLANAIR® представили проект квартиры - трансформера в 
Милане (Италия). Расположенная в историческом районе Брера, в котором стоимость на 
недвижимость крайне высокая, в ней важно было максимально задействовать 
каждыйквадратный метр. Площадь квартиры составляет всего 34 м2, а оригинальная 
планировка была вполне себе типовая. Архитекторы создали гибкое пространство за счёт 
использования подвижных перегородок, предлагающих различные комбинации 
функциональных зон (Рис.1). Акцент сделали на системах хранения, чтобы 
многочисленные бытовые предметы не перегружали интерьер. В итоге пространство 
приобрело скандинавский стиль, в нем преобладают спокойные тона, визуально 
расширяющие пространство. Сделан заметный акцент на окна, они большого размера и 
оформлены в темную раму, тем самым создается визуальный контраст. Все необходимые 
для владельца квартиры функции спрятаны в шкафы (спальное место, столовая зона, 
рабочее пространство, досуговая зона), дверь, ведущая в ванную комнату и на 
кухнюзамаскированы основным отделочным материалом - фанерой, чтобы не выделялись 
из общего интерьера. 

 

    
Рис.1 Квартира после переделки студией PLANAIR®, Милан 

 
2. В этой квартире площадью 42 м2 нужно было создать много зон — для 

приготовления пищи, для хранения вещей, для сна и развлечений, а также рабочее место. 
Майкл Чен (Michael Chen) и его партнёр Кари Андерсон (Kari Anderson) из студии Normal 
Projects придумали интересное решение проблемы. Они разрушили большую часть стены 
апартаментов и сконцентрировали большинство функциональных зон в одном месте - 
огромном шкафу - трансформере (Рис.2). В результате такой уловки в квартире 
образовалось большое открытое пространство, пригодное для жизни. Дизайнеры 
выкрасили шкаф яркой синей краской и покрыли лаком. В рабочем столе Origami спрятан 
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перфорированный стальной разделитель, в котором расположены кабели от компьютера. 
Спальная зона выстлана окрашенными пробковыми панелями, также в неё встроен и 
небольшой стеллаж с книгами, будильником и лампой для чтения. 

3. Квартира площадью 60 квадратных метров, разработанная российским дизайнером 
Владом Мишиным. Главный акцент – массивная геометрическая конструкция из фанеры и 
металла (Рис.3). С помощью перегородки, с типом открывания гармошка, можно 
полностью отделить общественную зону от приватной. Зона ТВ и кухонный гарнитур 
спрятаны в нее же. Плюс, при желании, можно использовать перегородку частями. При 
проектировании этого интерьера своей главной целью архитектор обозначил возможность 
грамотного использования каждого метра небольшой квартиры, не перегружая ее. 
Интерьер выглядит геометричным благодаря доминанте всего жилого пространства – 
перегородке. Эта же отличительная черта прослеживается в стульях столовой зоны, 
торшерах и потолочном светильнике. 

 

    
Рис.3 Многофункциональная перегородка из металла и фанеры, Санкт – Петербург. 

 
Исходя из проанализированных аналогов, создана авторская идея концепции, которая 

состоит в том, что жилые и общественные пространства смогут подстраиваться под 
жильцов или посетителей с помощью функций и стилевому направлению. Поэтому 
концепция получила название «Хамелеон», что и подразумевает в себе определенную 
изменчивость под запросы человека. Эта тема проявляется, прежде всего, в трансформации 
по функциям в виде скрытых мебельных форм, передвижных перегородок, раздвижных 
межкомнатных дверей. Так же это прослеживается в стилевом направлении, когда облик 
квартиры одной колористической гаммы можно «разбавить» другой. В выделенной 
концепции трансформация имеет идеологическую идею, как образ жизни. Плюсы 
представленной темы заключается не ограниченности по колориту и стилевым 
направлениям. Дизайнер, использовавший этот прием, сам подбирает данные параметры 
под своего заказчика. Еще один не мало важное положительное качество – это 
функциональность, особенно это касается малогабаритных помещений, где важно 
задействовать каждый квадратный метр. 
Благодаря такому принципу решения пространств можно создать неповторимый 

интерьер, который сможет меняться, исходя из потребностей жильцов (в жилом интерьере) 
и посетителей (в общественном). 
Создать средствами архитектуры, дизайна и современных технологий эстетичную, 

удобную и эргономичную среду, которая будет удовлетворять потребности жизни и досуга 
населения – естественная задача для дизайнера. Идея трансформируемого пространства по 
функциям и стилевому решению отлично впишется в квартиру под всех членов семьи с 
разными потребностями и вкусовыми качествами. 



22

Список используемой литературы: 
1. https: // www.elledecoration.ru /  
2. https: // www.admagazine.ru /  
3. https: // roomble.com /  
4. MVRDV PROFILE BOOK , 2017г – с. 9 - 17 

© Козлова Е.С., Васильева О.А. 2020 
 
 
 
УДК652 

Мирзоева П.Н.  
студент группы Г - 71 

СамГТУ 
г.Самара, Российская Федерация 

Е - mail: lebebe22@mail.ru 
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В статье ставится задача описать подход, связанный с обеспечением организационно - 

технологической надежности при организации ремонтно - восстановительных работ 
Строительство является сложной системой, которая подвержена влиянию большого 

количества стохастических факторов. Благодаря использованию принципов теории 
организационно - технологической надежности и технологии больших данных это влияние 
может быть снижено в значительной степени и вероятность достижения результата будет 
выше. 

Ключевые слова: строительство, организационно - технологическая надежность, 
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Теория организационно - технологической надежности направлена на достижение 
поставленного результат в строительстве посредством организационных, технологических 
и управленческих решений [1 - 2]. Важной задай является определение критерия 
организационно - технологической надежности в рамках поставленной задачи перед 
строительством. При организации ремонтно - восстановительных работ жилого здания был 
выбран критерий выполнения работ в срок при ограниченных ресурсах. 

 
Ремонтно - восстановительные работы жилого здания могут включать текущий, 

капитальный ремонт, работы при реконструкции. Капительный ремонт проводится в 
определенный период, который устанавливается исходя из нормативных сроков службы 
здания. Работы при реконструкции проводят при возникновении определенных задач, 
стоящих перед заказчиком, будь то надстройка, изменение площадей квартир или 
изменение функционального назначения здания. Текущий ремонт, как правило, проводится 
на основании проводимых осмотров эксплуатационной службой [3]. Применяя принципы 
теории организационно - технологической надёжности совместно с использованием 
технологии больших данных можно сформировать систему, которая будет иметь высокую 
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эффективность и удовлетворять заданному критерию выполнения работ в срок при 
ограниченных ресурсах. 

Важной задачей для выполнения работ в срок является формирование графика работ, 
который получается исходя из выявленных дефектов при различных осмотрах, а также, в 
ряде случаев при обследовании здания [4]. Расчет продолжительности выполнения каждой 
работы может быть произведен на основе трудоемкости ее выполнения, которая может 
меняться в зависимости от необходимых требований [4]. 

Использование технологии больших данных позволяет получить больше информации о 
возможных дефектах и проблемных участков на основании статистики исследуемых 
зданий подобного типа за некоторый период. Дефекты могут иметь разную природу 
происхождения и разную методику устранения. Так как здание представляет собой 
сложную структуру, состоящей из большого количества взаимосвязанных элементов, то 
устранение дефектов является весьма непростой задачей. Для удобства понимания как 
устранять тот или иной дефект, а также какие дефекты присуще тем или иным элементам 
здания разработан специальный классификатор дефектов. 

Пример алгоритма по организации ремонтно - восстановительных работ с учетом 
заданного критерия организационно - технологической надежности представлен на рисунке 
ниже: 

 

 
Рис.1 «Алгоритм формирования ремонтно - восстановительных работ» 

 
В данном алгоритме совместно используется технология больших данных и принципы 

теории организационно - технологической надежности. Результатом является организация 
ремонтно - восстановительных работ, выполнение которых производится в необходимые 
сроки при ограниченных ресурсах 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ КОЛОННЫ - ДЕМЕТАНИЗАТОРА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные технологические особенности работы 

деметанизатора DA - 1801. В работе исследована схема подачи питания в 
ректификационную колонну деметанизатора, определены температурные показатели 
работы, целевое назначение термопар TI - 18014 - 18030, датчиков LG - 18057A / B / C, 
контроллеров РС - FC - 18003 - 18005, клапанов TV - 18001, ребойлеров ЕА - 1806, а также 
исследован алгоритм работы теплообменника ЕА - 1822А / В. 
Ключевые слова: 
Деметанизатор, DA - 1801, теплообменник ЕА - 1822А / В, клапаны TV - 18001, датчики 

LG - 18057A / B / C, температурные режим, метан, ребойлер 
Одним из основных компонентов первичной нефтепереработки является попутный 

нефтяной газ, который служит базовым элементом для получения метана, который в свою 
очередь имеет широкое применение в промышленном производстве и быту. Одной из 
основных и актуальных, на сегодняшний день, технологий переработки попутного 
нефтяного газа, является ректификация с помощью деметанизаторов.  
Деметанизатор – ректификационная колонна, предназначенная для выделения из смеси 

углеводородных компонентов в качестве ректификата метана. Применяются для удаления 
неконденсирующихся компонентов, содержание которых в реализуемой продукции 
ограничивается. Как правило, деметанизаторы работают при давлении от 3,5 до 4,0 МПа, 
температуре в рефлюксной емкости от минус 60 до минус 90 °С [1].  
Для повышения эффективности и безопасности процесса деметанизации используется 

широкий спектр электронных устройств, датчиков и контроллеров. В работе рассмотрены 
основные принципы работы деметанизатора DA - 1801, исследованы основные 
термоэлектронные компоненты данного устройства, определены основные алгоритмы 
работы. Таким образом, объектом исследования является деметанизатор DA - 1801, 
Предметом исследования является технологический процесс деметанизации (рисунок 1). 
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Целью работы является изучение основных технологических особенностей работы 
деметанизатора DA - 1801. 
Для выполнения цели исследования, необходимо выполнить следующие задачи 

исследования: 
1) исследовать общий алгоритм работы деметанизатора; 
2) исследовать основные температурные режимы работы; 
3) исследовать алгоритм работы теплообменника, ребойлера, основных датчиков и 

контроллеров. 
Деметанизатор DA - 1801 содержит 38 колпачковых тарелок, которые фракционируют 

сырье с целью получения верхнего погона с содержанием этана менее 0,17 % мол. и 
кубового остатка с содержанием метана менее 0,29 % мол. 
Питание в колонну подается двумя потоками: 
1) двухфазный поток, состоящий в основном из метана, примесей этана и азота, с 

температурой от минус 81 до минус 82,5°С подаётся на 11 - ю тарелку; 
2) двухфазный поток смеси углеводородов (СН4, С2Н6, С3Н8, С4Н10, С5+выше) с 

температурой не ниже минус 60°С подаётся в пространство между 27 - ой и 28 - ой 
тарелками. 
Раздельная система ввода питания позволяет уменьшить нагрузку на кубовый ребойлер 

и повышает коэффициент полезного действия всего блока. Газовая фаза от точек ввода 
питания движется в верхнюю часть колонны, обогащаясь при этом лёгкими 
углеводородами (СН4) за счёт протекания непрерывного процесса массообмена со 
стекающей вниз жидкостью [2]. 
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Рисунок 1 – Схема технологического процесса работы  

деметанизатора DA – 1801 
 

Наряду с изменением состава смеси углеводородов по высоте колонны, меняется и 
температура контактирующих фаз [2]. 
Температура среды по высоте колонны замеряется целым рядом термопар: 
1) TI - 18014 замеряет температуру среды на тарелке ввода верхнего питания в 

колонну; 
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2) TI - 18015 замеряет температуру среды на 22 - ой тарелке (возврат потока из 
бокового ребойлера ЕА - 1806); 

3) TI - 18020 замеряет температуру среды на тарелке ввода нижнего питания в 
колонну: 

4) TI - 18030 замеряет температуру на 33 - ой тарелке колонны. 
Верхний погон колонны, состоящий из метана с примесью азота и этана (метановая 

фракция), с температурой минус 93 – минус 94°С подаётся в трубное пространство 
конденсатора ЕА - 1807 (конденсатор верхнего погона деметанизатора). Температура 
потока метановой фракции с верха деметанизатора контролируется термопарой TI - 18017. 
Конденсатор ЕА - 1807 является горизонтальным однопроходным кожухотрубчатым 

теплообменником с жестко укрепленной трубной решеткой. В конденсаторе происходит 
охлаждение и конденсация части метановой фракции за счёт теплообмена с этиленовым 
хладоагентом с изотермой минус 101°С. По выходу из конденсатора двухфазный поток с 
температурой минус 94 – минус 95°С, поступает в сепаратор FA - 1803 с максимальным 
объёмом 89 м3 для раздела фаз.  
Уровень в сепараторе регулируется контроллером LC - 18003 с сигнализацией по 

высокому «H» и низкому «L» значению путём изменения объёма подаваемого хладагента в 
конденсатор ЕА - 1807. Уровень в сепараторе замеряется по месту уровнемером LG - 
18057A / B / C. 
Объём сконденсированного метана при максимальном уровне в ёмкости составляет 43,6 

м3. 
В случае снижения уровня жидкости ниже установленного значения в 20÷25 % 

уменьшается количество подаваемого сконденсированного метана на установку разделения 
пирогаза. При достижении «ниже нижнего» (LL) значения уровня в сепараторе, равного 5 
% , происходит срабатывание блокировки I - 1806, вызывающей отключение насоса 
орошения GA - 1801,S и закрытие отсечного клапана XV - 18001 на лини вывода 
сконденсированного метана из сепаратора FA - 1803. 
Газовая фаза (метановая фракция) с температурой минус 94 –минус 95°С с верхней части 

сепаратора подаётся для нагрева в проход «А» (рисунок 2, таблица 1) холодильной камеры 
РА - 1801 №1 и №2. Количество подаваемой метановой фракции замеряется расходомером 
FI - 18007 с компенсацией по давлению (PI - 18016) и температуре (TI - 18021). 

 

 
А – Конденсатор ЕА - 1807; D – Отвод к ЕА - 1806; G – Ребойлер ЕА - 1808;  

В – Флегма от GA - 1801 и S; Е – Возврат от ЕА - 1806;  
С – Сырье от ЕА - 1801; F – Сырье от FA - 1802. 

Рисунок 2 – Профиль мольной концентрации жидкой фазы в деметанизаторе. 
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Нагрев метановой фракции в холодильной камере до температуры не ниже минус 2°С 
осуществляется за счёт теплообмена с технологическими потоками природного газа, 
поступающего на разделение (проходы «D» и «Е»). 
По выходу из холодильной камеры метановая фракция с температурой не ниже минус 2 

°С и давлением не выше 3000 кПа поступает в межтрубное пространство теплообменников 
ЕА - 1822А / В. В процессе теплообмена метановая фракция нагревается до температуры 
20÷25°С, потоком очищенного природного газа, поступающего на разделение. 
Контроль температуры метановой фракции на выходе из прохода «A» холодильной 

камеры осуществляется термопаройTI - 18113. По выходу из теплообменника, температура 
метановая фракция контролируется термопарами TI - 18003 и TI - 18025. 

 
Таблица 1 – Профиль температур деметанизатора 

Точка Процесс работы Мольная концентрация жидкости Тарелка 
A Конденсатор ЕА - 1807 100 0 
B Флегма от GA - 1801 и S 96 2 
С Сырье от ЕА - 1801 81 10 
D Отвод к ЕА - 1806 70 14 
E Возврат от ЕА - 1806 44 23 
F Сырье от FA - 1802 22 28 
G Ребойлер ЕА - 1808 0 40 

 
Для наблюдения за значением перепада давления метановой фракции по межтрубному 

пространству теплообменников ЕА - 1822А / В, установлен дифференциальный прибор 
замера перепада давления PDI - 18115. Значение перепада давления подаются в РСУ (DCS). 
При достижении значения перепада давления по межтрубному пространству 
теплообменников выше установленного значения, активизируется сигнализация. 
Для поддержания температуры подаваемого потока природного газа на заданном уровне, 

часть метановой фракции может перепускаться клапаном TV - 18001” НЗ”, минуя 
теплообменники ЕА - 1822А / В.  
По выходу из межтрубного пространства теплообменников ЕА - 1822А / В, метановая 

фракция разделяется на три потока: 
1) основной поток под контролем давления в кубе деметанизатора направляется на 

блок компримирования метановой фракции; 
2) второй поток под контролем давления (РС - 18005) направляется в систему 

подготовки газов регенерации; 
3) третий поток под контролем давления (РС - 68003) поступает в систему подготовки 

топливного газа печей пиролиза.  
Количество метановой фракции, поступающей в систему подготовки топливного газа 

печей пиролиза, регулируется клапаном PV - 68003А “НЗ” в зависимости от давления в 
системе. Количество подаваемого топливного газа замеряется сумматором FIQ - 18031 с 
компенсацией по давлению (PI - 18019) и температуре (TI - 18003) замеряемой среды. 
Поддержание рабочего давления в деметанизаторе DA - 1801 осуществляется путём 

регулирования количества отводимого метана из колонны. Контрольная точка 
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регулирования давления, контроллер РС - 18003, установлен в кубе колонны, а клапан PV - 
18003 – на трубопроводе подачи метановой фракции на компримирование. Давление в кубе 
поддерживается в интервале 3030 – 3100 кПа. Следует отметить, что исполнение клапана 
PV18003 выбрано с таким учётом, что при сбое в подаче воздуха КИПиА положение 
открытия клапана останется последним на момент сбоя. 
Контроллер РС - 18003 имеет уставки сигнализации по высокому «H» и низкому «L» 

значению давления в кубе колонны. Давление в кубе колонны замеряется по месту 
манометром PG - 18061. 
Перепад давления по высоте колонны замеряется датчиком перепада давления PDI18008.  
Для предохранения блока деметанизации от превышения давления на трубопроводе 

выхода метановой фракции из холодильной камеры установлены предохранительные 
клапаны PSV - 1808А / В / С,S.C целью недопущения гидравлического удара в системе, в 
случае одновременного срабатывания всех трёх предохранительных клапанов, 
тарировочное давление данных клапанов имеет разницу. Так, давление тарировки клапанов 
PSV1808А, S составляет 3460 кПа, а клапанов PSV - 1808В,С – 3654 кПа.  
Жидкий кубовый продукт поступает в отгонную секцию кубовой части колонны. Из 

отгонной секции посредством термосифона смесь углеводородов с температурой 30÷35°С 
подаётся в трубное пространство кубового ребойлера ЕА - 1808. 
Кубовый ребойлер ЕА - 1808 представляет собой вертикальный кожухотрубчатый 

теплообменник. В ребойлере жидкая фаза нагревается за счёт теплообмена с закалочной 
водой. Закалочная вода подаётся в межтрубное пространство кубового ребойлера с 
температурой ~76°С. По мере нагрева кубового продукта в трубном пространстве 
ребойлера, происходит испарение легкокипящих углеводородов, вызывая уменьшение 
плотности смеси углеводородов по всей высоте теплообменника. Разница плотностей 
продуктов в отгонной секции теплообменника и в кубовом ребойлере является движущей 
силой процесса термосифона. 
Регулирование количества подаваемой закалочной воды в межтрубное пространство 

кубового ребойлера осуществляется клапаном TV - 18002, в зависимости от температуры 
ТС - 18002 среды на контрольной (33 - ей) тарелке деметанизатора. Температура 
подаваемой в кубовый ребойлер смеси углеводородов замеряется термопарой ТI - 18009. 
При снижении температуры подаваемой смеси углеводородов в кубовый ребойлер до 

«LL» значения, 20°C, происходит срабатывание включателя TS - 18009 и активизация 
блокировки I - 1806. Блокировка вызывает остановку орошения колонны и уменьшение тем 
самым нагрузки на ребойлеры. 
По выходу из ребойлера двухфазный поток смеси углеводородов с температурой 

40÷44°С подаётся в сборную секцию кубовой части. Из сборной секции газовая фаза 
поднимается в верхнюю часть колонны, участвуя в процессе массообмена со стекающей в 
отгонную секцию жидкой фазой.  
Для уменьшения нагрузки на кубовый ребойлер часть жидких углеводородов с 15 - ой 

тарелки деметанизатора подаётся в трубное пространство бокового ребойлера ЕА - 1806 
(вертикальный кожухотрубчатый теплообменник). 
В ребойлере часть жидких углеводородов испаряется за счёт теплообмена с потоком 

более «тёплого» природного газа. Двухфазный поток по выходу из ребойлера подаётся на 
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22 - ю тарелку деметанизатора. Газовая фаза поднимается в верхнюю часть деметанизатора. 
Жидкая фаза стекает в нижнюю часть колонны, участвуя в процессе массообмена. 
Количество подаваемой жидкости в ребойлер регулируется контроллером FC - 18003 

под действием клапана FV - 18003 «НЗ». Жидкая фаза из сборной секции куба колонны с 
температурой 40÷44°С отводится в качестве питания на блок выделения этанового сырья. 
Уровень в сборной секции замеряется контроллером уровня LC - 18005 с сигнализацией 
при высоком «H» и низком «L» значении уровня. Уровень жидкости в сборной секции 
замеряется по месту уровнемером LG - 18056A / B. Количество отводимого продукта 
регулируется контроллером FC - 18010 с переустановкой задания в зависимости от уровня в 
кубе колонны LC - 18005. 
Таким образом, были изучены основные особенности работы деметанизатора DA - 1801, 

а именно общий алгоритм работы деметанизатора, основные температурные режимы 
работы и алгоритм работы теплообменника, ребойлера, основных датчиков и контроллеров. 
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Проблематика обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Российской 
Федерации акцентирована высшим руководством России, для чего соответствующими 
федеральными регламентными органами разработаны целевые общефедеральные 
государственные программы, призванные обеспечить механизм реализации целей, 
обозначенных Президентом России. При этом одним из технологичных механизмов 
реализации общефедеральной государственной политики, в соответствии с 
рекомендациями Президента Российской Федерации (озвученными на заседании Госсовета 
от 17.05.2016) является малоэтажное жилое строительство. Следуя принятой стратегии, 
значительная часть застройщиков России перепрофилировались под малоэтажное 
строительство: по результатам 2018 года относительный показатель ввода в эксплуатацию 
жилого фонда относительно аналогичного показателя 2017 года составил 95,1 % (79,2 млн. 
м2 в 2018 против 75,3 млн. м2 2016), при этом на малоэтажное индивидуальное 
строительство стабильно приходиться 40 - 44 % от общего вновьвводимого жилого фонда 
(до 32,5 млн. м2 в 2018). Номенклатура стеновых блоков (керамзитоцементных 
(керамзитобетонных), тепло - керамических, ячеисто - бетонных) производителей 
Республики Башкортостан выпускается в соответствии с качественно - технологическими 
требованиями общефедеральных регуляторно - регламентных НТД. 
Принимая во внимание возможные варианты выполнения наружных ограждающих 

(несущих) конструкций, произведём технологическое сравнение применимости каменных 
стеновых ограждений при возведении наружных ограждений малоэтажного объекта 
жилого фонда в сравнении с другими типами архитектурно - конструкторских решений для 
обозначенного строительного объект 
Информационно - аналитический обзор применимости крупноблочных строительных 

изделий (керамзитоцементные (керамзитобетонные) блоки, поризованные тепло - 
керамические блоки, ячеисто - бетонные (газобетонные) блоки) для возведения наружных 
ограждающих (несущих) конструкций объектов малоэтажного строительства жилого 
фонда. 
Результаты сравнительного анализа архитектурно - проектных решений по возведению 

объекта проектирования – двухэтажного индивидуального жилого дома для трёх вариантов 
конструкций наружных ограждений (на основании керамзитоцементных блоков ООО 
«Уфимская гипсовая компания»; на основании тепло - керамических блоков PORIKAM 

производства кирпичного завода «AMSTRON»; на основании ячеисто - бетонных 
(газобетонных) блоков Build Stone производства ОАО «ГлавБашСтрой» нижеследующие: 

– устройство наружных ограждений составляет 31,78 % от стоимости прямых затрат на 
возведение объекта проектирования; 

– вариативное проектирование и соответствующее осмечивание проектных решений 
определило следующая зависимость по стоимостному определению для заданных 
вариантов: керамзитоцементные блоки ООО «Уфимская гипсовая компания» (198 310,02 
руб.), ячеисто - бетонные (газобетонные) блоки Build Stone ОАО «ГлавБашСтрой» (216 
157,9 руб.), тепло - керамические блоки PORIKAM «AMSTRON» (441 636,89 руб.); 

– устройство фундаментно - опорных конструкций составляет 12,6 % от общей суммы 
прямых затрат на возведение объекта проектирования, что ниже затрат на устройство 
наружных ограждений; 
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– полученные значения зависимости по финансово - стоимостному определению не 
представляют полной картины о соответствующих архитектурно - конструкторских 
решениях для заданного объекта проектирования, т.к. не учитывают разности 
конструктивных вариантов наружных ограждений в эксплуатационных затратах и 
теплотехнической эффективности, следовательно, необходимо, в течении дальнейшего 
диссертационного изыскания, произвести теплотехнический анализ для определённого 
вариативного проектирования. 
На основании поверочного теплотехнического расчёта скорректированы конструкции 

наружных ограждений на основе керамзитоцементных блоков ООО «Уфимская гипсовая 
компания» (в сторону уменьшения слоя теплоизоляции до 50 мм с заменой теплоизоляции 
на пенополистирол ПСБ - 50 по ГОСТ Р 56148 - 2014 (ЕН 13163:2009) ,и ячеисто - 
бетонных (газобетонных) блоков Build Stone производства ОАО «ГлавБашСтрой» (в 
сторону уменьшения слоя теплоизоляции до 30 мм) для обеспечения данным вариантами 
конструкций наружных ограждений, использующих обозначенные строительные изделия 
нормативных значений термического сопротивления, сопротивления паропроницанию и 
отсутствия зоны конденсации в толще стены, в соответствии с СП 50.13330.2012 . При этом 
вариант конструкции наружных ограждений с тепло - керамическими блоками PORIKAM 
производства кирпичного завода «AMSTRON» полностью соответствует требованиям СП 
50.13330.2012 по предварительно принятым архитектурно - конструкторским решениям; 
Зависимость финансово - стоимостного определения по результатам изысканий в 

следующей последовательности (от менее дорогостоящего варианта): тепло - керамические 
блоки PORIKAM производства кирпичного завода «AMSTRON»(полная стоимость 
(ограждения+фундамент) для конструкции заданного типа – 584 432,43 руб.); ячеисто - 
бетонные (газобетонные) блоки Build Stone производства ОАО «ГлавБашСтрой» (полная 
стоимость (ограждения+фундамент) для конструкции заданного типа – 585 511,99 руб.); 
керамзитоцементные блоки ООО «Уфимская гипсовая компания» (полная стоимость 
(ограждения+фундамент) для конструкции заданного типа – 648 353,93 руб.). Данное 
обстоятельство объясняется наличием у варианта керамзитоцементные блоки ООО 
«Уфимская гипсовая компания» дополнительного объёма работ, ввиду теплотехнического 
несовершенства обозначенных строительных изделий и необходимости производства работ 
по устройству дополнительного слоя теплоизоляции, толщина которого больше, чем для 
варианта ячеисто - бетонных (газобетонных) блоков Build Stone производства ОАО 
«ГлавБашСтрой»; 
Используя результаты технологического анализа, технико - экономического анализа, 

эксплуатационно - технологического анализа, технико - экономического анализа по 
параметрам энергоэффективности, установлено, что наиболее целесообразное 
конструктивное решение наружных ограждений индивидуального двухэтажного жилого 
дома в климатогеографических условиях Республики Башкортостан является конструкция, 
которая базируется на использовании тепло - керамических блоков PORIKAM 
производства кирпичного завода «AMSTRON» 
В целом, в результате проведенных изысканий, систематизированы и типизированы 

разрозненные данные, определён обобщённый алгоритм выбора конструктивного 
выполнения наружных ограждений, базирующихся на крупноблочных строительных 
изделиях. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА АКТИВНОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА 

 
Аннотация 
Мониторинг активности пользователя за компьютером является распространенной 

практикой на многих крупных предприятиях для выявления случаев бесцельного 
времяпровождения сотрудников в рабочее время, а также установления и пресечения 
фактов утечки закрытой информации. Для осуществления мониторинга используют 
программные комплексы, собирающие и хранящие данные о действиях пользователей. 
Зачастую такие программы автономны и требуют индивидуальной настройки на каждом 
компьютере и сбора данных с каждого компьютера вручную [1]. 
Целью работы является разработка системы для мониторинга активности пользователя 

ПК, реализующей функции перехвата клавиатурного ввода, слежения за содержимым 
буфера обмена, создания снимков рабочего стола, а также серверного приложения для 
управления всеми клиентскими программами, в том числа сбора данных и создания 
отчётов на основе полученной информации. 
Ключевые слова 
Кейлоггер, архитектура системы, база данных, модель данных, клиентское приложение, 

серверное приложение, мониторинг активность пользователя, хуки. 
 
Введение 
Стремительное развитие информационных технологий значительно осложнило контроль 

над потоками данных. Организация работы предприятия без электронной почты, 
мессенджеров и других средств передачи данных просто невозможна. Контроль закрытых 
данных, представляющих высокую ценность, является большой проблемой для крупных 
предприятий. 
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Согласно результатам исследования компании InfoWatch, внутренние угрозы 
превалируют над внешними. Было зарегистрировано 802 случае утечки информации, 
причиной которой стал внешний злоумышленник. В 1228 случаях утечка произошла по 
вине внутреннего нарушителя [2].  
Проблема контроля закрытых данных на предприятиях решается различными путями. 

Разграничение уровня доступа является распространенной практикой, так как позволяет 
программными и аппаратными методами ограничить круг сотрудников, которым разрешен 
или запрещен доступ к определенным документам. Она также определяет набор функций, 
которые могут осуществляться с информацией той или иной группой людей. Тем самым, в 
случае утечки информации проблема локализуется в пределах определенной категории 
лиц, которые непосредственно имели доступ к ней. Крупные программные комплексы, 
связанные с документооборотом (такие как 1С), имеют встроенные системы разграничения 
уровней доступа пользователей к документам, облегчая системным администраторам 
работу по организации системы ролей. 
Вторым способом решения проблемы контроля над данными является организация 

система аудита, которая позволяет вести журналы, содержащие записи о том, кто и когда 
работал с информацией. Наибольшая эффективность этого способа достигается в том 
случае, если вместе с системой аудита организуется разграничение уровней доступа 
сотрудников к закрытой информации. 
Для того, чтобы минимизировать риски утечки информации помимо описанных выше 

методик на предприятиях зачастую используют программные и аппаратные комплексы 
мониторинга активности сотрудников, которые ведут журналы, содержащие записи о том, 
чем занимались пользователи за ПК. Программы для мониторинга именуются 
«кейлоггерами».  
Кейлоггер (от англ. «keylogger») – это программное обеспечение, созданное для 

фиксации всех действий пользователя на клавиатуре. Современные кейлоггеры не просто 
записывают нажатия клавиш, но также умеют отслеживать запущенные приложения, 
делать снимки экрана по заданному расписанию, считывать содержимое буфера обмена и 
решать ряд задач, нацеленных на скрытное слежение за пользователем. Собираемая 
информация обычно сохраняется на диске и может быть отправлена по электронной почте 
или FTP - протоколу. Помимо основных функций, кейлоггеры обладают rootkit - 
технологиями для сокрытия следов своего присутствия в системе, чтобы даже опытный 
пользователь не мог догадаться о том, что за ним ведется наблюдение. 
Существует много вариаций реализации кейлоггера, но принцип работы у большинства 

этих программ один и тот же – это установка клавиатурных ловушек, называемых хуками. 
Также есть и другой вариант перехвата клавиатурного ввода при помощи периодического 
опроса состояния клавиатуры. Этот метод применяется некоторыми коммерческими 
продуктами. Третий вариант реализации программы – установка драйвера фильтра. 
По методу применения различают кейлоггеры, несанкционированно собирающие 

данные – такие программы относят к шпионскому программному обеспечению, и 
санкционированные кейлоггеры, именуемые employee access control software или 
personal security programs, которые используются на компьютерах предприятий для 
контроля над деятельностью сотрудников или на домашних ПК, например, для 
контроля за тем, кто и когда пользовался компьютером [3]. 
Существуют также и аппаратные кейлоггеры – это устройства, интегрированные в 

другие устройства, такие как клавиатуры, веб - камеры и т.д. В последние годы они 
получили широкое развитие.  
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Разработанное программное обеспечение будет использоваться для 
автоматизации процесса контроля за действиями сотрудника предприятия на 
рабочем месте в целях обнаружения случаев утечки закрытых данных предприятия 
и выявления фактов занятия сотрудников посторонними делами в рабочее время. 
Программа имеет возможность работы в скрытном режиме, помогает решить 
вышеперечисленные проблемы путем мониторинга активности пользователей ПК, в 
том числе перехватом клавиатурного ввода и содержимого буфера обмена, 
созданием снимков экрана и текстовых данных, а также не вызовет подозрений у 
пользователей, что за ними ведется наблюдение. 
Обзор аналогов 
Существует множество программ, следящих за действиями пользователя на 

компьютере, различающиеся набором предоставляемых функций, стоимостью 
лицензии, поддерживаемыми платформами. В процессе работы были рассмотрены 
следующие аналоги программ для мониторинга активности пользователя: Free 
Keylogger, Actual Keylogger, Windows Keylogger, Refog Personal Monitor и др. 
Проведя исследование аналогичных программных решений, можно сделать вывод, 
что у большинства вышеперечисленных продуктов отсутствует система 
централизованного управления и сбора данных с подконтрольных ПК. Это может 
быть существенным недостатком, так как придется обслуживать каждый из 
компьютеров вручную. 
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости создания программного 

обеспечения для мониторинга активности пользователя ПК, которое будет включать 
все стандартные функции мониторинга, а также программу для удаленного 
управления и сбора данных с управляемых компьютеров. 
Средства разработки 
Для разработки приложения использовались следующие среды разработчика, 

фреймворки, технологии и инструменты: язык программирования C#, платформа 
.NET, Microsoft Visual Studio 2017 Community Edition, JetBrains Reshaper Ultimate, 
Entity Framework, SQLite, FastReport.NET, WCF. 
Проектирование архитектуры системы 
Построение модели необходимо для того, чтобы лучше понимать 

разрабатываемую систему. Построение объектной модели выполнялось в программе 
StarUML. Диаграмма прецедентов представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма прецедентов 
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Разработка приложения состояла из следующих этапов: проектирование архитектуры 
системы, проектирование БД приложений, проектирование GUI программ, программная 
реализация клиентского и серверного приложений. 
Для программного обеспечения было решено использовать модульную архитектуру, в 

основу которой положен принцип модульности, то есть организации программы как 
совокупности небольших независимых блоков, называемых модулями. Данная архитектура 
имеет ряд преимуществ, таких как: масштабируемость системы, упрощение тестирования 
программы, упрощение обнаружения ошибок, более высокая отказоустойчивость. 
Проектирование архитектуры клиентского приложения 
Минимальный набор функций, которые должна реализовывать клиентская часть – это 

перехват клавиатурного ввода, слежение за содержимым буфера обмена и создание 
снимков экрана. Для каждой из функции необходимо создать отдельный модуль. В 
качестве дополнительных модулей будут выступать модуль генерации отчётов, модули 
связи с серверным приложением, а также модуль - менеджер, который управляет 
функциями мониторинга активности пользователя. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма классов клиентского приложения 

 
На рисунке 2 представлена диаграмма классов клиентского приложения. Архитектуру 

можно подразделить на два уровня: уровень модели данных, представляющий классы, 
описывающие структуру и сущности БД, и уровень функциональных модулей, который и 
реализуют основные функции приложения (Keyboard module, Clipboard module, Screenshot 
module). Работа с БД должна осуществляться через специальный объект, называемый 
контекст базы данных (Database context). Для взаимодействия с серверным приложением 
будут использоваться два модуля: клиент - серверный модуль (ClientToServer module), 
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посылающий данные серверу через интерфейс IServerService, и сервер - клиентский модуль 
(ServerToClient module), принимающий команды от сервера через интерфейс 
ICallbackInterface. 
Проектирование базы данных клиентского приложения 
Для разрабатываемого программного обеспечения выбрана реляционная модель данных. 

В результате анализа требований к клиентскому приложению, была построена модель 
данных на логическом уровне в нотации IDEF1x, которая представлена на рисунке 3. 
Логический уровень модели данных клиентского приложения содержит следующие 

сущности: клавиатура – хранит в себе логи клавиатурного ввода; буфер обмена – содержит 
в себе логи содержимого буфера обмена; снимки экрана – хранит снимки экрана. 

 

 
Рис. 3. Модель данных на логическом уровне  
клиентского приложения в нотации IDEF1x 

 
Проектирование архитектуры серверного приложения 
Серверное приложение должно реализовывать две основные функции – управлять 

подключенными клиентами и генерировать отчёты на основе собранных данных. Каждая 
из функций должна быть представлена отдельным модулем. 

 

 
Рис. 4. Диаграмма классов серверного приложения 
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Диаграмма классов серверного приложения представлена на рисунке 4. Подобно 
клиентскому приложению, архитектура также подразделяется на два уровня: уровень 
модели данных и уровень функциональных модулей. Уровень модели данных содержит 
базу данных, состоящую из четырёх таблиц, контекст БД, а также модели данных 
ClientModel, хранящей информацию о подключенном клиенте. Для взаимодействия с 
серверным приложением будут использоваться клиент - серверный модуль (ClientToServer 
module), посылающий данные серверу через интерфейс IServerService, и сервер - 
клиентский модуль (ServerToClient module), принимающий команды от сервера через 
интерфейс ICallbackInterface. 
Проектирование базы данных серверного приложения 
Серверное приложение практически повторяет логическую структуру БД клиентской 

части за исключением того, что содержит сущность «Пользователи», которая находится с 
тремя другими сущностями в отношении «один - ко - многим». Модель данных на 
логическом уровне представлена на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Модель данных серверного приложения  

на логическом уровне в нотации IDEF1x 
 

Для быстрой реализации базы данных было решено воспользоваться подходом Code First 
из Entity Framework. Для этого в проекте программы была создана папка Model, 
содержащая модели, а также добавлены четыре класса: три из них представляли таблицы 
БД, и один – контекст, через который организовывалось взаимодействие с локальным 
хранилищем БД. 
Программная реализация модуля клавиатурного ввода 
Для отслеживания нажатых пользователем клавиш необходимо прибегнуть к помощи 

так называемых «хуков». 
Хуки — это технология перехвата вызовов функций в чужих процессах. 
На рисунке 6 показано взаимодействие клиентского и серверного приложений. 
 

 
Рис. 6. Взаимодействие приложений при помощи WCF 
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Интерфейс модулей 
На рисунках 7 - 15 представлен интерфейс основных модулей разработанной системы. 
 

 
Рис. 7. Модуль «Клавиатура» 

 

 
Рис. 8. Модуль «Снимки экрана» 

 

 
Рис. 9. Окно модуля «Буфер обмена» 
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Слежение за буфером обмена осуществляется путем метода WndProc(), который 
обрабатывает сигналы WM _ DRAWCLIPBOARD() и WM _ CHANGECBCHAIN(). 
Главное окно модуля генерации отчетов представлено на рисунке 10. 
 

 
Рис. 10. Окно модуля «Отчеты» 

 
При помощи генератора отчетов FastReport.NET было сформировано три шаблона для 

создания отчетов для каждого модуля. 
 

 
Рис. 11. Шаблон отчета для модуля «Клавиатура» 

 
Главное окно раздела «Настройки» представлено на рисунке 12. 
 

 
Рис. 12. Окно раздела «Настройки» 
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Рисунок 13 показывает вкладку «Отчёты», в которой можно генерировать отчёты для 
серверного приложения подобному тому, как это происходит в клиентской программе. 

 

 
Рис. 13. Вкладка «Подключения» 

 

 
Рис. 14. Вкладка «Отчёты» 

 
Задав необходимые параметры генерации отчёта, программа создает отчёт формы, 

представленной на рисунке 15. 
 

 
Рис. 15. Сгенерированный отчёт по модулю «Клавиатура» 
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В результате выполненной работы было разработано программное обеспечение для 
мониторинга активности пользователя ПК, состоящее из клиентской и серверной части. В 
клиентском приложении реализованы функции слежения за клавиатурным вводом, 
перехвата содержимого буфера обмена, создания снимков экрана, генерации отчётов на 
основе собранных данных. Для серверного приложения созданы функция 
централизованного управления всеми клиентскими приложениями, а также модуль 
генерации отчётов на основе собранных с подконтрольных ПК данных.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

 
Микробиологические методы увеличения нефтеотдачи (МЕОR) основаны на 

использовании микроорганизмов для увеличения количества добытой нефти путем 
уменьшения межфазного натяжения в следствии образования поверхностно - активных 
веществ внутри пласта, образования полимеров для достижения благоприятного 
коэффициента подвижности и других химических веществ, полезных для процесса 
извлечения. Микроорганизмы также используются в тяжелых нефтях, которые, как 
известно, имеют проблемы с парафинами и асфальтенами, уменьшая вязкость флюида. 
Используемые культуры разрабатываются в лабораториях, либо используются те, что были 
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обнаружены в пласте. Отобранные микроорганизмы отбираются и выращиваются в 
лабораториях, а затем вводятся в пласт с питательными веществами(“супом”), где 
начинают активно делиться и питаться. Известно, что некоторые микроорганизмы 
могут выделять газы, такие как метан и CO2, которые помогают снизить вязкость и 
мобилизовать нефть, которая ранее была неподвижной. Недавние исследования в 
области картирования генома различных видов, проведенные исследователями, 
могут помочь нефтяной отрасли в будущем.[1] 

MEOR существовал в течение десятилетий, и в литературе существуют различные 
исследования и результаты полевых экспериментов. Лазар в 1983 году одним из 
первых сообщил об эффективности использования мульти микробной культуры и 
устойчивости, которую она обеспечивает процессам вытеснения. Большинство 
используемых культур производили аналогичные эффекты и, следовательно, 
дополняли воздействия друг друга. Для успешного применения проекта MEOR 
необходим продуманный тщательный план, который предполагает интенсивные 
исследования пластов, совместимость различных культур микроорганизмов и их 
взаимодействие внутри пласта.[2] 
Основной целью использования множества микроорганизмов является создание 

химических веществ, таких как полимеры и поверхностно - активные вещества, 
которые могут способствовать повышенному извлечению нефти, а также 
уменьшению ее вязкости. Различные виды микроорганизмов, которые можно 
использовать для этой цели, являются Bacillus mojavensis, Arthrobacter, Clostridium и 
др. 
Чтобы понять, как и какие мультикомпозиции микробиологических культур 

могут дать наибольший эффект был проведен ряд экспериментов на керне. 
Экспериментальная установка со следующими характеристиками была выбрана 
после изучения научной литературы, скрининга проводимых экспериментов ранее 
для наилучшего анализа процесса и изучения совместимости между различными 
культурами микроорганизмов. Характеристики керна были следующими: 

● Смачиваемость: в основном олеофильные породы 
● Средняя пористость: 0,25 
● Средняя проницаемость: 3 дарси 
● Высокая начальная насыщенность нефтью 
Мы знали, что выбранная микробная культура продуцирует полисахариды и био - 

поверхностно - активные вещества, которые могут способствовать извлечению 
нефти.[3] Ранее, культуру с образцами нефти помещали в инертную атмосферу для 
определения типа образующихся химических веществ. Из анализа были сделаны 
следующие ключевые выводы. 

● Происходило снижение вязкости нефти 
● Образование поверхностно - активных веществ 
● Создание микрогелевых систем 
Когда культура снабжалась питательными веществами и водой, вязкость воды 

увеличивалась, образовывались микрогелевые структуры, фактически была 
полимерная система на основе полисахаридов. После исследований взаимодействия 
с нефтью и водой, проводили взаимодействия культуры с пробой керна, 
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упомянутого выше, для определения влияния таких химических веществ внутри 
пласта и на основании исследований заводнения породы пласта получали 
следующие ключевые параметры. 

● Скорость роста культур 
● Определение кинетики реакции 
● Уменьшение межфазного напряжения 
● Создание различных химических веществ, таких как поверхностно - активные 

вещества, микрогелевые системы, ПАВ, метан и CO2 
Было замечено, что количество микроорганизмов, получаемое в результате 

заводнения керна, не пропорционально ожидаемому количеству, что приводит к 
мысли о тоам, что некоторые из микроорганизмов могут адсорбироваться на 
поверхности породы вместе с гелями. 

● Наряду с пониженной проницаемостью, в результате образования микрогелевых 
структур, для воды произошло также выравнивание фронта воды. 

● Поверхностно - активные вещества приводят к изменению смачиваемости 
образца от промежуточной до нефтенасыщенной 

● На 10 - 15 % было увеличено нефтеизвлечение при том же объеме пор. 
Для моделирования параметров процесса с использованием данных, полученных 

в результате лабораторных исследований, использовался усовершенствованный 
химический имитатор STARSTM. 

MEOR может быть потенциальным кандидатом на улучшение КИН. Стоимость 1 
долл. США за дополнительный баррель является довольно экономичной по 
сравнению с другими усовершенствованными методами извлечения нефти, где 
средняя стоимость составила бы 5 долл. США за дополнительный баррель. Общее 
резюме результатов: 

● Дополнительное количество извлеченной нефти – 10 - 15 %  
● Уменьшение межфазного натяжения более чем в 400 раз 
● Поддержание пластового давления за счет образования метана и CO2 
● Микробные культуры могут прожить около 20 дней, потом требуется подкачка 

питательных сред 
● Требуется использование индикаторов, для контроля за местоположением 

микроорганизмов 
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СПОСОБЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Аннотация. Статья посвящена исследованию новых научных взглядов на 

концептуализацию понимания сути стратегического управления, усиления акцента на его 
динамических свойствах, адекватных перманентно меняющихся ситуаций. В когнитивном 
аспекте, в процессе формирования стратегического плана, научно — инновационный 
дискурс проявляется как результат интерпретации реальной действительности субъектами 
познания участниками разработки стратегического плана. 

Ключевые слова: теория стратегического управления, логико - лингвистическое 
моделирование, когнитивные технологии, адаптация, ресурсы, территориальные системы, 
сетевые технологии. 

В постсоветской экономической науке и практике нет более противоречивого отношения 
к понятию «стратегическое планирование» в социально – экономических системах. Можно 
сказать, что как отечественные, так и зарубежные исследования в области планирования 
находятся в кризисном состоянии. 

Необходимы новые подходы к пониманию сущности управленческого процесса с 
позиций когнитивной лингвистики. В результате когнитивных исследований установлена 
структура информационно – логического процесса стратегического управления. 

Первыми среди имён, чьё научное наследие посвящено пониманию и решению 
проблемы предвидения, принадлежит Петру Кузьмичу Анохину, только в области теории 
функциональных систем. 

Планы, программы и проекты целеустремлённые, т.е. предполагают достижения 
некоторых целей субъектом управления и, во - вторых, с наступлением ответственности, в 
случае их недостижения и провала. 

Прогнозирование - функция управления. 
Прогнозирование – это тоже функция управления, но без наступления ответственности в 

случае их неосуществления. Прогноз предполагает некоторое стороннее наблюдение за 
процессами снаружи объекта управления, которые его дестабилизируют без обязательного 
участия субъекта в этих процессах. Предвидение ситуаций включает массу локальных 
прогнозов: демографических, развития науки и техники, природных ресурсов 
(геологические), изменения и состояние биосферы, социальных и социологических, 
рыночной конъюнктуры и т.д. Их обобщение и оценка их влияние на экономику весьма 
трудоёмкая задача, а появление ошибок, якобы, оправдано, поскольку они вполне 
допустимы в таком сложном деле. 
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Прогноз очерчивает области и возможности, в рамках которых могут быть поставлены 
реалистические задачи и цели, выявлены грядущие проблемы, которые должны стать 
объектом принятия будущих решений. Прогнозы имеют вариантный характер. Данные 
прогнозов служат исходным материалом для осуществления руководства большой 
системой. Таким образом, разработка прогнозов и принятия решений – взаимосвязанные 
этапы руководства. 
Когнитивное осмысление научно - инновационного дискурса на основе языковой 

репрезентации знаний заключается в построении семантических сетей, формировании и 
использовании сценариев и фреймов потоков проблемных ситуаций трех классов [1]. 
Концепция, опирающееся на функционировании универсального механизма 

адаптивного управления (МАУ), действующая на горизонте стратегического управления и 
совокупности приобретенных знаний, превращается в смешанную когницию, что 
достигается погружением сознания ЛПР в технологическую среду ЭС, при разработке и 
реализации методологии стратегического управления. 
Выводы: 
Дискурс агентов коммуникативного акта формирования стратегического плана является 

когнитивной программой управленческой деятельности, характеризующейся эффективной 
направленностью, реализующееся в наборе стратегий и тактик, в стремлении участников 
стратегического планирования к достижению взаимопонимания, к формированию 
комплиментарной системы долгосрочных связей в следствии совпаденbя аксиологических 
приоритетов коммуникантов. Модель профессионального стратегического дискурса 
состоит из трех блоков: Функционально — аксиологический блок традиционной 
технологии а) Деятельность: модернизация традиционной технологии. б) Внедрение 
альтернативной технологии. 
Координационные организационные решения. 
Блок логистико - ориентированного моделирования инноваци - онной деятельности 
а) Моделирование инновационного проекта в продуктовой цепочке концептуальных 

фрагментов системных решений. 
б) Инновационные стратегии. 
в) Информационная интеграция на базе общей концептуальной системы 
г) Обеспечение безопасности. 
Лингво - прагматический блок 
а) Стратегии и тактики научного инвестиционного дискурса (НИД). 
б) Конструктивная направленность научного инновационного дискурса (НИД). 

Областью функционирования НИД с инновационным прагматическим потенциалом (а его 
надо рассчитывать), новое не всегда полезно или не своевременно. Когнитивная основа 
НИД предполагает наличие определенного концептуального основания процесса 
формирования системы стратегического управления (а не фрагменты структур 
эмпирического опыта) лежащих в основе дискурса, и особой системы организации 
распределения концептуальной информации, включающей прежде всего алгоритмы 
формирования инновационных стратегий, схемы, МАУ. Наличие данных характеристик 
НИД делает дискурс коммуникативно необходимым и обоснованным. Дискурс всегда 
должен быть ориентирован на его концептуальную систему стратегического управления, её 
когнитивные возможности и потребности адресантов. Каждый адресант должен обозначить 
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способ концептуально — категориальной обработки информации и / или степень 
вхождения имеющихся знаний в свою концептуальную систему стратегического 
управления, позволяющая осуществить успешную коммуникацию. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВЫБРОСОВ СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ 

 
Аннотация 
Ускорение темпов и расширение масштабов производственной деятельности в 

современных условиях обуславливает необходимость проведения анализа и оценки 
опасностей возможных аварий в результате образования токсичных и 
пожаровзрывоопасных облаков на потенциально опасных производственных объектах 
техносферы. 
Ключевые слова: 
Техносфера, условия, газ, парообразование. 
 
Особую опасность представляют объекты использования сжиженных газов, так как при 

их аварийном выбросе имеет место интенсивное парообразование с формированием 
протяженных токсичных или взрывоопасных облаков. 
Парообразование при аварийном выбросе сжиженного газа обусловлено мгновенным 

вскипанием перегретой жидкости, кипением (испарением) пролива сжиженного газа, 
возникновением аэрозолей при взрывном вскипании и их последующим испарением. 
Процессы парообразования и рассеяния образующейся примеси в атмосфере отличаются 
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сложным взаимным влиянием, которое учесть в рамках упрощенных аналитических и 
эмпирических соотношений крайне проблематично. 
В существующих моделях описание источника поступления газообразного вещества 

вследствие парообразования довольно схематично, что может служить препятствием для 
надежной оценки зон распространения паровоздушных облаков. 
Недостаточное знание процессов, связанных с поступлением опасных веществ в 

атмосферу и их последующим рассеянием, не только не позволяет предсказать масштабы и 
течение возможных аварий, но и обосновать необходимый уровень безопасности (риска) 
технологических систем, содержащих сжиженные газы, выбирать экономически 
эффективные проектные и конструкторские решения. 
Интенсивность парообразования, определенная по разработанной модели, 

использовалась в качестве граничного условия в области источника в задаче 
распространения примеси в атмосфере, включающей численное решение полной системы 
трехмерных нестационарных уравнений Рейнольдса, переноса массы и энергии, 
замыкаемых моделью турбулентности. 
Для учета взаимодействия холодного облака с подстилающей поверхностью решалась 

сопряженная задача теплообмена. 
Пользовательские функции использовались для учета дополнительного нагрева воздуха 

вследствие конденсации водяного пара в холодном аэрозольном облаке путем включения 
источников членов в уравнении энергии 
Для дискретизации дифференциальных уравнений применялся метод контрольного 

объема, реализованный в пакете FLUENT. 
Разработанная модель парообразования тестировалась как по результатам проведенного 

экспериментального исследования процесса кипения жидкого азота на непроницаемой 
поверхности, так и по экспериментальным значениям, опубликованными в открытой 
печати .В целом наблюдается хорошее согласование экспериментальных данных с 
расчетными данными, вычисленными по представленной модели. Для проверки 
адекватности модели парообразования на стадии испарения с поверхности пролива 
однокомпонентной жидкости использовались экспериментальные данные по испарению 
сжиженного бутана, опубликованные в открытой печати. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТАНОВКИ  
ДЛЯ ОЗОНИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СМЕСИ 

 
Аннотация 
Прогресс техники все чаще вступает в противоречие с научными социально - 

экономическими и экологическими представлениями и целями развития производства. 
Существующая практика планирования развития новой техники и мероприятий по 
внедрению достижений научно - технического прогресса недостаточно учитывает 
экологические аспекты. 
В современной экологической ситуации чрезвычайно важно при социально - 

экономической оценке эффективности мероприятий научно - технического прогресса 
учитывать их воздействие на состояние окружающей человека производственной и 
природной среды. Утвердилось представление о том , что возникла объективная 
необходимость воспроизводства природных ресурсов и поддержания благоприятных 
экологических условий жизни. Стратегия экономического развития должна строится на 
принципе рационального воздействия новой техники и технологии на состояние 
окружающей среды.  
Ключевые слова: обслуживание, раствор, редуктор, фильтр, давление. 
Для установки озонирования рабочей смеси (рисунок 1) устанавливаются такие же виды 

и периодичность технического обслуживания, как и для базовых автомобилей. 
 

 
Рисунок 1 - установка озонирования рабочей смеси 
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Контрольный осмотр. 
Проводится ежедневно перед выездом. Путем осмотра проверить надежность крепления 

баллона, состояние и крепление приборов установки и газопроводов, а так же 
герметичность соединений. Проверить давление озона в баллоне. Не допускается работа 
установки при давлении в баллоне ниже 1 МПа. 
Ежедневное техническое обслуживание. 
По возращению в парк проверить герметичность арматуры баллона и плотность 

закрытия расходного вентиля. Удалить пыль и грязь с арматуры баллона и с приборов 
установки. 
После постановки автомобиля на место хранения закрыть расходный вентиль баллона, 

выработать весь озон из установки и выключить зажигание. 
Техническое обслуживание № 1. 
Проверить герметичность баллона и плотность закрытия расходного вентиля. Удалить 

пыль и грязь с арматуры баллона и с приборов установки. 
Проверить действие предохранительного клапана редуктора высокого давления. 
Промыть специальным моющим раствором магистральный фильтр и фильтр редуктора 

низкого давления, при необходимости обезжирить все соединения и приборы. 
При давлении в баллоне ниже 1 МПа заменить баллон. 
Техническое обслуживание № 2. 
Проверить герметичность баллона и плотность закрытия расходного вентиля. Удалить 

пыль и грязь с арматуры баллона и с приборов установки. 
Проверить действие предохранительного клапана редуктора высокого давления. 
Промыть специальным моющим раствором магистральный фильтр и фильтр редуктора 

низкого давления, при необходимости обезжирить все соединения и приборы. 
При давлении в баллоне ниже 1Мпа заменить баллон. 
Все приборы снимаются с автомобиля, разбираются, очищаются, промываются в 

специальном моющем растворе, регулируют и проверяют на работоспособность. При 
необходимости заменяют изношенные или негодные детали. 
Проверить работу дозирующе - экономайзерного и разгрузочных устройств. В случае 

необходимости произвести устранение неисправностей и соответствующую регулировку 
приборов. 
Сезонное обслуживание. 
Работы по сезонному обслуживанию совмещают с ТО № 2. При этом дополнительно 

продувают трубопроводы сжатым воздухом. 
Раз в год при СО, произвести проверку манометров высокого и низкого давления. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
Важнейшим направлением в животноводстве является применение 

информационно - коммуникативных технологий. В нашей стране еще придется 
осваивать принципы внедрения цифровизации в агропромышленный комплекс. В 
перспективу развития, цифровизация в животноводстве – феномен перехода 
животноводческих площадок и производств к инновационным методам работы.  
Ключевые слова: 
Цифровизация, технологии, автоматизированные технологии 
 
Технологии цифровой экономики в сельском хозяйстве при комплексном подходе 

позволяют снизить затраты предприятия, производить конкурентоспособную 
продукцию, уменьшить трудоемкость операций. В сфере растениеводства 
предприятия уже на этапе применения «цифры»: создаются робототехника, 
применяются беспилотные трактора, воздушные судна для мониторинга и 
обработки посевов культурных растений, сбора урожая. На очереди внедрение и 
применение цифровых технологий в животноводстве [1]. 
В целом под цифровым животноводством понимается комплекс решений, 

направленных на устойчивое увеличение эффективности производства за счет 
применения информационных и коммуникационных систем, а также техсредств, 
обеспечивающих целенаправленное использование ресурсов и точный контроль 
производственных процессов. 
Главным образом технологии цифрового животноводства используются в 

молочном скотоводстве, а также в свиноводстве и птицеводстве. Они позволяют 
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внедрять ориентированные на потребности животных системы кормления, доения и 
содержания, дистанционно управлять производственными процессами в режиме 
реального времени, обеспечивают непрерывный сбор, анализ и использование 
информации для соблюдения мер безопасности и бережного отношения к 
окружающей среде, способствуя уменьшению негативного влияния животноводства 
на экосистему. Анализ результатов применения цифровых технологий в отрасли 
животноводства определил актуальность выбранной темы. 
Наибольшим прорывом в области НТП является генетическая зооинженерия, 

способствующая формированию генетической базы данных. В передовых странах, 
таких как США и Канада специалистами - племенниками собрана информация обо 
всех быках и коровах, способствующая выбору пола животного на стадиях 
приобретения семенного материала. Ученые предполагают, что в ближайшем 
будущем появиться возможность выбора направлений продуктивности коров, 
толщины отруба, фактора стрессоустойчивости или устойчивости к ряду 
заболеваний [2, с.7]. 
Сельскохозяйственное производство как объект управления обладает рядом 

специфических особенностей, которые оказывают существенное влияние на 
функции и структуру органов, методы и стиль руководства, организацию труда 
работников аппарата управления. Успешная работа агропромышленного комплекса 
зависит от эффективности деятельности каждого предприятия, что, в свою очередь, 
зависит от эффективности функционирования систем управления хозяйственной 
деятельностью.  
Сегодня производство переходит в цифровую форму, поскольку существование 

сложных цифровых моделей позволяет не только ускорить и оптимизировать 
продукты, но и правильно собирать данные. В связи с этим одной из наиболее 
актуальных кадровых проблем является проблема нехватки лидеров. Не так важно 
совмещать все лидерские качества в одном человеке, важнее форма кооперации 
инженеров, исследователей и предпринимателей.  
Стратегия современного агробизнеса должна быть нацелена на создание 

эффективного агропромышленного производства, применение цифровых 
технологий, подбор высококвалифицированных специалистов в отрасли 
животноводства. В области управления персоналом необходимо производить набор 
профессиональных навыков специалиста по трем составляющим компетентности, 
которые нужны современному человеку на рынке труда - профессиональные 
навыки, универсальные компетенции, цифровые компетенции. Все это будет 
способствовать эффективному применению цифровых технологий в 
животноводстве. 
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Аннотация. Создание собак желательного типа возможно только при учёте 

закономерностей индивидуального развития, а также факторов, оказывающих влияние на 
выращивание щенков. Онтогенезом называется совокупность количественных и 
качественных изменений, происходящих после оплодотворения яйцеклетки и образования 
зиготы, на протяжении всей жизни особи в соответствии с унаследованными ею генотипом 
и нормой реакции. 
Индивидуальное развитие собаки можно определить – иначе, как совокупность 

возрастных, морфологических, биохимических и физиологических изменений, 
протекающих в организме на протяжении всей жизни. В онтогенезе организм претерпевает 
изменение роста и развития. Всякий организм достигает, зрелости после более или менее 
длительного периода роста и развития, первый из этих терминов означает только 
увеличение размеров, термин же развитие - изменение строения. Оба эти процесса 
взаимосвязаны. 

 Конституция и экстерьер - важные показатели хозяйственно - полезных качеств собак. 
Конституциональные особенности организмов формируются в процессе онтогенеза под 
влиянием наследственных задатков родителей. Важным фактором формирования 
конституции совместно с наследственностью являются условия внешней среды, особенно 
кормление. 
Ключевые слова: экстерьер, порода, конституция, живая масса, промеры, индексы. 
 
Annotation. Creating dogs of the desired type is possible only when taking into account the 

laws of individual development, as well as factors affecting the puppy rearing. Ontogenesis is a set 
of quantitative and qualitative changes that occur after the fertilization of an egg and the formation 
of a zygote throughout the life of an individual in accordance with the genotype and reaction norm 
inherited by it. 

The individual development of the dog can be defined - otherwise, as a combination of age - 
related, morphological, biochemical and physiological changes that occur in the body throughout 
life. In ontogenesis, the body undergoes a change in growth and development. Every organism 
reaches maturity after a more or less long period of growth and development, the first of these 
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terms means only an increase in size, while the term development means a change in structure. 
Both of these processes are interconnected. 

The constitution and the exterior are important indicators of the economically useful qualities of 
dogs. The constitutional features of organisms are formed in the process of ontogenesis under the 
influence of the hereditary inclinations of parents. An important factor in the formation of the 
constitution together with heredity are environmental conditions, especially feeding. 

Key words: exterior, breed, constitution, live weight, measurements, indices. 
 
Для проведения исследований были выбраны 5 пород собак: чихуахуя, карликовый 

пудель, мопс, пекинес и китайская хохлатая. 
Все использованные в исследовании собаки были суками, все они в начале проведения 

эксперимента новорождёнными. Изменения показателей массы тела определяли у каждого 
из животных 1 раз в месяц на протяжении периода их роста в течение 18 месяцев. В период 
проведения эксперимента собак содержали в закрытом питомнике «GENTLY BORN», 
находящемся по адресу Россия, Московская область, г. Долгопрудный, который входит в 
рейтинг РКФ - Топ питомников России по итогам выставочных результатов. 
Питомник занимается разведением пуделей с 1986 года. Окрасы: черный, белый, 

коричневый, серый, абрикосовый, красный, эксклюзивные бело - черный арлекин и черно - 
подпалый фантом. Производители тестированы по здоровью из ведущих питомников 
Америки, Европы и собственного разведения. Собаки, рождённые в питомнике, имеют 
замечательный характер, отличную психику и темперамент, прекрасный экстерьер, о чем 
свидетельствуют их выставочные победы и титулы. 
Для подтверждения здоровья животных в период их роста проводили клинические и 

биологические исследования. Содержание собак полностью соответствовало стандартам по 
содержанию животных. 
Окрас собак отличался по цвету. У подопытных животных шерсть была чёрного, белого, 

коричневого, серого, красного, абрикосового цвета. Кроме того, в питомнике были собаки с 
редкой расцветкой - бело - чёрной и черно - подпалый. 

 

 
Рисунок. 1 Сравнительный анализ промеров собак породы чихуахуа,  
пудель карликового типа, китайская хохлатая собака, пекинес и мопс. 
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На основании рисунка 1, видно, что наивысшие показатели по высоте в холке имели 
собаки породы китайская хохлатая 35, 2 см, так же они превосходили собак 
рассматриваемой группы по длине передних конечностей 18,2 см. Собаки породы мопс 
имели высокие показатели по обхвату груди за лопатками 47,8 см и по ширине груди 16,4 
см. Собаки породы карликовый пудель имели высоту в холке 35 см, что соответствует 
стандарту по данной породе. Собаки породы чихуахуа имеют наименьшие показатели по 
промерам по сравнению с карликовым пуделем, китайской хохлатой и пекинесом, но 
превосходят собаку породы мопса по высоте крестца на 4,8 см. 

 

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ живой массы собак породы чихуахуа, пуделя 

карликового типа, китайской хохлатой собаки, пекинеса и мопса. 
 

По результат анализа рисунка 2, мы определили, что наивысшие показатели по живой 
массе имели собаки породы мопс, которые превосходи собак изучаемой группе всем 
месяцам, кроме 2 и 3 месяцев, примерный абсолютный прирост его составил от 300 - 950 г в 
су. Собаки породы пудель карликового типа до 3 - 4 месяцев имели наибольшую живую 
массу, в эти периоды их абсолютный прирост составил от 30 - 40 г в сутки. Китайская 
хохлатая собака и пекинес имели почти равные показатели по живой массе, но масса 
пекинеса начиная с 5 - 6 месяцев начала значительно превышать живую массу китайской 
хохлатой, а к 18 месяцем вес пекинеса был больше веса китайской хохлатой почти на 1 кг. 
Показатели живой массы чихуахуа являются самыми низкими, к 18 месяцем их вес 
составлял 1,5 кг, а абсолютный прирост в последние месяцы был равен 264,4 г.  
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Рисунок 3. Сравнительный анализ индексов собак породы чихуахуа, 

пуделя карликового типа, китайской хохлатой собаки, пекинеса и мопса. 
 

Изучая рисунок 3, мы видим, что почти все индексы собак породы пекинес превышают 
индексы чихуахуа, пуделя карликового типа, китайской хохлатой и мопса за исключением 
индекса длинноголовости. Наибольший индекс длинноголовости имеет пудель 
карликового типа, он превышает показатели остальных пород собак примерно на 10 - 13 % . 
Индексы китайской хохлатой и пуделя карликового типа примерно равны, но индекс 
широколобости у китайской хохлатой меньше на 21 % . Судя по рисунку 3, наименьший 
индекс формата имеет мопс, а собака породы мопс имеет средние показатели среди всех 
изучаемых пород. 
Заключение: 
Нами установлены общие закономерности роста у собак разных пород, т.е. адаптация, 

непрерывность, ритмичность. Все щенки развиваются в соответствии с породными 
особенностями. При сравнительном анализе особенностей роста собак разных пород 
установлено, что живая масса при рождении у собак соотвествовала нормам, 
предъявляемым к породе. Абсолютный прирост был равномерным, к 18 месяцам достигал 
максимального привеса. У собак породы мопс живая масса за 18 месяцам увеличилась 
почти на 8 кг, абсолютный привес составил 300 - 950 г в месяц. Наименьшие показатели 
привеса были у собак породы чихуахуа, живая масса которых, к 18 месяцам составила 1590 
г, абсолютный привес за 18 месяцев составил 1,5 кг. По данным индексов телосложения у 
собак карликовый пудель и китайская хохлатая наблюдались незначительные колебания в 
значениях, лишь по индексу широколобости карликовый пудель имел более высокие 
показатели. По данным полученным по промерам собак, все собаки соответствовали, 
стандартам, предъявляемым к их породе. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР  
В ПОЛЕВЫХ СЕВООБОРОТАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
В длительном стационарном опыте было проведено изучение влияния озимых зерновых 

культур, на продуктивность использования пашни в условиях лесостепи Омской области. 
Исследованиями установлено, что введение озимых зерновых в структуру пашни, приводит 
к увеличению на 20 – 25 % ее продуктивности. Полученные результаты могут быть 
востребованы сельхоз товаропроизводителями региона.  
Ключевые слова 
Севооборот, урожай, озимые культуры, плодородие. 
 
Недостаточная эффективность используемых систем земледелия, высокая стоимость 

минеральных и органических удобрений, а также низкое фитосанитарное состояние почв, 
делает необходимым поиск дополнительных систем развития растениеводческих 
направлений сельского хозяйства. Альтернативой может служить внедрение в 
производство полевых севооборотов, которые повышают суммарный выход продукции с 
площади пашни[1, с. 128].  
Для сохранения потенциального плодородия и, в частности почвенного гумуса 

необходимо определить оптимальное соотношение предшественников в полевых 
севооборотах для каждой почвенно - климатической зоны. И еще более ценным, в свете 
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минимализации обработки почвы, необходимо наметить альтернативу химизации 
земледелия. Такими средствами по нашему мнению могут быть озимые культуры (рожь, 
пшеница) и распространение научно обоснованного чередования культур в полевых 
севооборотах [2, с. 44]. Целью исследовании было повышение продуктивности гектара 
пашни с одновременным сохранением и повышением плодородия почвы за счёт 
оптимизации структуры пашни и её использования посредством введения в севообороты 
озимых культур. 
В длительном стационарном опыте (с 1968 г.) лаборатории севооборотов отдела 

земледелия ФГБНУ «Омский АНЦ» с 2014 г. схемы опытов были модернизированы путем 
использования озимых культур, ячменя и овса вместо повторного посева пшеницы. Схемы 
опытов: чистый пар – пшеница – пшеница – овес (севооборот 1); соя – пшеница – ячмень – 
овес (севооборот 2); пар занятый – пшеница – ячмень – овес (севооборот 3); рапс 
масличный – пшеница – овес – соя – пшеница (севооборот 4); пар чистый – озимая рожь – 
соя – пшеница – ячмень (севооборот 5); бессменный посев пшеницы (севооборот 6). В 
занятом пару выращивали рапс на сидерат. 
Размещение делянок рендомизированное, размер делянок 0,125 га (50 × 25 м) и 0,065 га 

(50 × 12,5 м), повторность 4 - кратная. В опыте выращивали сорта полевых культур, 
районированные для Западной Сибири: пшеница яровая Омская 36, ячмень яровой Омский 
95, соя Золотистая, рапс Юбилейный, овес Иртыш 21, озимая рожь Иртышская. Почва 
опытного участка − чернозем слабо выщелоченный среднегумусовый среднемощный 
тяжелосуглинистый. Систему агротехнических мероприятий выстраивали с учетом 
рекомендаций СибНИИСХ для зоны лесостепи Западной Сибири [3, с. 105].  
Хорошо известно влияние севооборота на ряд важнейших критериев для оптимизации 

структуры посевных площадей: содержание органического вещества, питательный и 
водный режимы, агрофизические свойства. Севооборот играет важную роль в борьбе с 
сорной растительностью, вредителями и болезнями возделываемых культур [1, с.128].  
При анализе результатов, полученных в стационарном эксперименте, отмечена общая 

тенденция повышения урожайности полевых культур в севооборотах при лучшей 
способности предшественника накапливать влагу и поддерживать хорошее 
фитосанитарное состояние посевов.  
В наших исследованиях наименьшая засоренность отмечена в посевах зерновых культур 

после чистого пара. Чистый пар способствовал более качественной борьбе с малолетними 
двудольными и многолетними корнеотпрысковыми сорняками, чем другие 
предшественники. Достаточно эффективным в угнетении мятликовых сорняков оказался 
рапс из - за его биологических особенностей, в том числе обильного и стремительного 
нарастания вегетативной массы. 
Однако, при посеве по рапсу отмечено увеличение количества многолетних 

корнеотпрысковых сорняков до 10 шт. / м2. В посевах по большинству предшественников 
доминировали сорняки, устойчивые к 2,4 - Д (2,4 - Дихлорфеноксиуксусной кислоте), где 
их доля составляла 40 - 56 % от общего количества.  
Содержание гумуса в слое 0 - 40 см за ротацию севооборота «рапс – пшеница яровая – 

ячмень – соя – пшеница яровая» повысилось на 0,49 % ; «занятый пар – пшеница яровая – 
ячмень – овес» – на 0,58 % . Наибольшее его увеличение (на 0,83 % ) отмечено в 
севообороте «соя – пшеница яровая – ячмень – овес». 
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Повышение содержания гумуса в севообороте «соя – пшеница – ячмень – овес» можно 
объяснить накоплением азота в почве из - за наличия бобовой культуры с 
азотфиксирующими бактериями на корнях. 
В севообороте «пар чистый – озимая рожь – соя – пшеница – ячмень » отмечено 

накопление гумуса к концу ротации по сравнению с её началом на 0,68 % . Этому 
способствует формирование более развитой вегетативной массы у сельскохозяйственных 
культур в последующих полях севооборота в среднем. После вегетации растений в почве 
остается большее количество пожнивных остатков, что обеспечивает повышение 
гумусированности почвы. 
Набор культур с мощной корневой системой в севообороте «пар чистый – озимая рожь – 

пшеница – соя – пшеница» содействует улучшению физико - механических свойств почвы, 
положительно влияющих на накопление гумуса.  
Отсутствие в севооборотах культур с мошной корневой системой приводило к 

понижению содержания гумуса в варианте «чистый пар – пшеница яровая – пшеница 
яровая – овес» на 0,29 % , а бессменное возделывание пшеницы – на 0,16 % . Возделывание 
культур в зернопаровых севооборотах исключает поступление органического вещества в 
почву, что приводит к отрицательному балансу гумуса. 
Для повышения эффективного использования пашни, возможно увеличение ротации 

севооборотов и введение в структуру площадей озимых культур (рожь и пшеница). 
Введение этих культур в севообороты увеличивает продуктивность одного гектара пашни 
на 20 – 25 % (табл. 1). 
 

Таблица 1. Эффективность полевых севооборотов в зависимости  
от длины ротации и насыщенности полевыми культурами в 2015 - 2019 гг. 

Севообороты 
 

Урожай
ность 
зерновы

х 

Выход на 1 га пашни 

зерна кормовых 
единиц 

переваримог
о протеина КПЕ 

Зернопаровые севообороты  
Пар – пшеница – 
пшеница - овес 2,17 2,01 2,43 0,19 3,21 

Пар чистый – озимая – 
соя – пшеница – ячмень  2,42 2,36 3,87 0,31 4,78 

Соя – пшеница – ячмень 
– овес 1,99 2,06 2,55 0,23 4,00 

Занятый пар – пшеница 
– ячмень – овес  1,87 1,4 2,87 0,28 4,42 

Рапс масличный – 
пшеница – ячмень – соя 
– пшеница 

1,65 1,31 2,54 0,12 3,91 

Бессменные посевы 
Бессменная пшеница 1,10 1,10 1,92 0,15 2,24 
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Оптимальными вариантами по урожайности зерновых культур показали себя 
севообороты с чистым паром и соей. Урожайность пшеницы изменялась в пределах от 1,23 
до 2,13 т / га. Озимая рожь формировала зерна больше на 0,8 - 1,5 т / га, чем пшеница и 
зернофуражные культуры.  
В целом введение в севооборот озимых культур приводит к увеличению выхода зерна на 

0,3 – 0,5 т / га, а КПЕ на 0,5 – 0,8 тонны с 1 га севооборотной площади в сравнении с 
яровыми культурами. 
В результате исследований можно сделать вывод, что в условиях лесостепи Западной 

Сибири в полевых севооборотах при ведении в них озимых культур, лучше идет 
накопление гумуса, чем в севооборотах с чистым паром и бессменными посевами.  
Для повышения эффективного использования пашни, возможно увеличение ротации 

севооборотов и введение в структуру площадей озимых культур (рожь и пшеница). 
Введение этих культур в севообороты увеличивает продуктивность одного гектара пашни 
на 20 – 25 % . 
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СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ  

В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация. Рассмотрена структура и организация знаний в организации, необходимых 

для решения профессиональных задач определенной предметной области, выделены 
системы понятий (объектов), необходимых для понимания сути задач, и элементы 
процедурных знаний, необходимых для получения результатов. Построена структура 
предметной области управления знаниями и показана роль рациональных моделей в 
разработке систем управления компаниями. Приведен пример применения методики 
проектирования системы управления знаниями для конкретного предприятия. 

Ключевые слова: предметная область, система управления знаниями, технология 
применения моделей. 

В новой экономике знания стали не только самостоятельным фактором производства, но 
к главными факторами экономического развития. Это связано с тем, что именно они в виде 
информации как систематизированных данных возрастающими темпами изменяют вид 
современного мира. В настоящее время имеет место технологическая гонка фирм - лидеров, 
которые выработали инновационный тип экономического роста с 4 ведущими факторами: 
институты – инновации – инвестиции - - интеллектуальный капитал. 

Рост наукоемкости производства определяет наука, занимая важное место в цикле жизни 
общества: культура - наука - технология - производство - экономика, также играет 
определяющую роль в развитии. Профиль затрат в эти сферы характеризует профиль 
стратегии развития страны. При ограниченных ресурсах и высоком уровне технологии и 
производства реализуется промышленная инновационная стратегия страны, 
характеризующаяся большими вложениями в НИОКР. Фирма International Data Corporation 
оценивает затраты на консалтинг в области управления знаниями в 2015 году в размере $5.9 
миллиардов долларов (только в США). Решения вопросов управления знаниями 
концентрируются на обобщении лучшей практики и увязки ее с организационной 
стратегией, системой управления персоналом и распределения ресурсов [1,2]. Когда 
изменения внешней среды становятся качественными, необходимо обновление базиса 
организационных знаний [3,4], основанного на лучшей практике (динамичная и 
непрерывно эволюционирующая природа знания). Управление знаниями все более 
использует построение онтологий [5,6]. 

Системное управление знаниями. На системном уровне управление знаниями основано 
на диагностике потребности в знаниях первого типа (декларативных) и второго типа 
(процедурных) и разработке программ ликвидации рассогласования требуемых и 
имеющихся знаний организации. 

Модель системы управленческих знаний. Управленческая деятельность является 
целенаправленной и состоит из решения множества управленческих задач Z={Z1, …. Zn}, 
направленных на достижение частных целей предприятия. Под управленческой задачей Zj 
будем понимать совокупность операций kj, преобразующих определенные 
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информационные входы Iвxkl в результаты Rg в виде обработанной информации Iвxkj или 
решения, направленные на достижение частной цели и основанные на определенных 
знаниях:Деятельность D включает объединение процедур решения задач Zi во времени и 
должна давать определенные результаты. Деятельность может носить активный и 
пассивный характер. Активная деятельность включает поиск необходимых исходных 
данных Iвхkj, знаний Сi для достижения цели Gi, корректировку самой цели. Активность 
присуща человеку, на раскрытие механизмов этой активности, направлена теория активных 
систем. Пассивная деятельность определяется реализацией предписанных алгоритмов 
обработки данных Iвхkj и получение заданных результатов.  
Для решения профессиональной задачи работник использует набор понятий и 

определяет методы или модели для выбора необходимых решений. Знания менеджера 
имеют двойственный характер - система понятий (термов) дает понимание задачи 
управления, найденные элементы знаний позволяют решить стоящую задачу. Эти две 
онтологии позволяют найти рациональное решение задачи управления через построение 
моделей преобразования: от модели «как есть» к модели «как будет». 
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ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ 
 

Аннотация 
В работе раскрыты вопросы состояния фермерских хозяйств в России. Важность 

исследования данного вопроса обусловлена тем, что данный сектор является важным 
источником продовольствия населения, который необходимо поддерживать и развивать.  
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Актуальность темы исследования заключается в том, что на сегодняшний день 

агропромышленный комплекс является основополагающей составной частью экономики 
России, производя жизненно необходимую для общества продукцию. Формы организации 
сельскохозяйственного производства в России очень разнообразны: крупные частные 
капиталистические корпорации, сельскохозяйственные организации, преобразованные в 
ходе реформ из колхозов и совхозов советских времен, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и патриархальные приусадебные хозяйства сельских жителей, существующие 
уже много столетий [1].  
Огромный вклад в функционирование жизнеспособности общества вносит малый, 

средний и крупный бизнес. Особое место получает малый бизнес, он в себе включает 
разнообразные формы хозяйствования и обеспечивает тенденции дальнейшего 
формирования рыночной экономики.  
В экономике России фермерство на современном этапе динамично развивается, обладает 

сильной производительной силой и вносит огромный вклад в дальнейшее развитие 
аграрного сектора. Помимо сказанного, фермерство помогает продвижению социальной 
сферы села.  
Сегодня крестьянские (фермерские) хозяйства представляют собой объединение 

граждан, осуществляющих деятельность по производству и реализации продукции 
сельского хозяйства, имеющих образования юридического лица или же его отсутствие, при 
этом являющимся отдельным звеном экономической системы наряду с другими 
организациями.  
Фермерские хозяйства впервые образовались в России в начале 90 - х годов. Основная 

задача создания заключалась в обеспечение отечественных продовольственных рынков, как 
необходимым сырьем, так и готовой продукцией.  
Фермерский сектор в сельском хозяйстве так и не стал ведущим. По состоянию на 2018 г. 

в России на долю фермерских хозяйств приходилось 12,5 % валовой продукции сельского 
хозяйства.  

  
Таблица 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства, % 

 2005 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Всё хозяйство 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе:  
 - сельскохозяйственные 
организации 

44,6 44,5 47,9 47,6 49,5 51,5 52,8 

 - хозяйства населения  49,3 48,3 43,2 42,6 40,5 37,4 34,7 
 - фермерские хозяйства 6,1 7,2 8,9 9,8 10,0 11,1 12,5 
 
По данным таблице, можно наблюдать увеличение производимой продукции из года в 

год в фермерских хозяйствах. Данное увеличение происходит постепенно, без резких 
скачков. Наряду с этим, происходит уменьшении хозяйства населения. 
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Таким образом, развитие экономики России уже невозможно без фермерского хозяйства. 
Политика направлена на укрепление данного сектора экономики с целью 
продовольственной безопасности страны. Для этого, принимается ряд мер, которые 
поддерживают отечественную продукцию на рынке и выделены мероприятия с помощью 
которых происходит помощь со стороны государства.  
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация: Данная статья посвящена актуальным проблемам использования средств 
массовой коммуникации в политической деятельности. 
Целью данной работы является выявление наиболее эффективных способов воздействия 

средств массовой информации на потенциальную аудиторию.  
Annotation: This article is devoted to actual problems of using mass communication in political 

activity. 
The aim of this work is to identify the most effective ways of influencing the media on a 

potential audience. 
Ключевые слова: политика, политическая деятельность, СМИ, средства массовой 

коммуникации.  
Key words: politics, political activity, mass media, mass media. 
Массовые коммуникации являются очень важной частью политической деятельности. 

Данная отрасль постоянно нуждается в обмене информации между субъектами. Например, 
экономика возможна при ограниченном взаимодействии с людьми, политика невозможна 
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без постоянного общения между государством и гражданами, а также между различными 
носителями власти.  
К средствам массовой информации относят прессу, радио, массовые справочники, 

звукозаписи, видеозаписи. Главная отличительная черта СМИ – это публичность, то есть 
это открытая передача различных сведений с помощью специального технического 
инструментария. Наиболее сильное влияние на аудиторию оказывают аудиовизуальные 
СМИ, то есть это телевидение, а также радио. Стоит отметить, что коммуникация с людьми 
в политике всегда важна и раньше до появления телевидения, радио, газет, чтобы что - то 
объявить использовали колокола. Такие колокола предупреждали жителей разных городов 
о разной информации. Например, о религиозных или политических собраниях. В то время 
также в политике использовали почтовую связь в виде лошадей, затем появилось что - то 
более усовершенствованное. С появлением таких средств коммуникации как телевидение, 
радио, телефон все стало намного проще. Это произвело большую революцию в политике и 
также удовлетворило обострившуюся проблему связи.  
Однако СМИ в политической деятельности может носить в себе опасный характер 

воздействия на граждан и государство в целом. Здесь может наблюдаться скрытое 
управление поведением людей и делается это с целью принуждение их к определенным 
действиям или даже к бездействию, вопреки собственным интересам, создавая при этом 
иллюзию свободного выбора. Манипулирование основывается на лжи и обмане. Причем 
это - не «ложь во спасение», а корыстные действия. Без должной борьбы с 
манипулированием оно может стать главной функцией СМИ и свести на нет официально 
провозглашаемые государством демократические принципы. 
Требуя большей гибкости в политике, манипулирование как способ социального 

управления имеет для его субъектов ряд преимуществ по сравнению с силовыми и 
экономическими методами господства. Оно осуществляется незаметно для управляемых, 
не влечет за собой прямых жертв и крови и не требует больших материальных затрат, 
которые необходимы для подкупа или успокоения многочисленных политических 
противников.  
Возможности манипулятивного использования СМИ велики, но не безграничны. 

Пределы манипулирования общественным мнением определяются прежде всего уже 
сложившимся массовым сознанием, стереотипами и взглядами людей. Для того чтобы быть 
эффективным, манипулирование должно опираться на менталитет и бытующие 
представления населения. Хотя под воздействием пропаганды эти представления 
постепенно могут измениться. 
Значительными препятствиями для манипулирования субъектами является собственный 

опыт, а также системы коммуникации, которые не могут контролироваться властью. 
Например, семья, друзья, коллеги. Манипулировать против населения сложно и наиболее 
слабы у населения защитные механизмы против манипулирования в области новой 
проблематики, по отношению к которой у него еще не сложилось мнение. 
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Аннотация 
В статье анализируется система факторов внешней и внутренней среды, оказывающих 

внимание на конкурентоспособность предприятия и создающих предпосылки для 
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Внутренний аудит как вид управленческой деятельности появился в Западной Европе в 

начале 20 в., дальнейшее развитие внутреннего аудита связано с возрастанием объемов 
деятельности и процессами децентрализации в компаниях, которые были характерны для 
послевоенного периода. Первая национальная, а затем межнациональная организация, 
задачей которой является развитие, популяризация профессии внутренних аудиторов и 
выработка профессиональных стандартов, появилась в 1941 году в США – данная 
организация существует до настоящего времени и носит название Института внутренних 
аудиторов. Организация имеет отделения и филиалы более чем в 150 странах мира (в том 
числе и в России). В настоящее время институт представлен 73 тыс. членами и 120 
странами [1]. 
В РФ внутренний аудит включен в систему внутреннего контроля и состоит из 

совокупности взаимосвязанных элементов, таких как объекты, субъекты и механизмы 
контроля, имеющих целью объективную оценку эффективности и результативности 
хозяйственной деятельности компаний, достоверности финансовой и бухгалтерской 
отчетности, а также их соответствие российским законам и внутренним регламентам 
организации [2]. 
Таким образом, внутренний аудит в России реализуется в системе внутреннего контроля, 

взаимодействует с его элементами. 
Основные принципы, технологии и организация проведения внутреннего содержатся в 

Национальном стандарте РФ «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» 
ГОСТ Р ИСО 19011 - 2012 Группа Т59 [3]. 
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Проведение внутреннего аудита согласно стандарту базируется на шести принципах.  
1. Целостность как основа профессионализма. Заключается в честности, ответственности 

и компетентности аудитора, соблюдении законодательных требований, компетентности 
при выполнении аудита. 

2. Беспристрастность, которая заключается в обязанности аудитора составлять 
правдивые отчеты, точные выводы, и необходимости отражения разногласий между 
аудитором и аудируемой организацией в отчетах. 

3. Принцип профессиональной осмотрительности, который состоит в умении аудитора 
соответствовать важности выполняемого задания и доверительности со стороны заказчика, 
способности принимать обоснованные решения в ходе выполнения аудита. 

4. Принцип конфиденциальности или сохранности информации, состоит в том, что 
аудитор должен обеспечивать защиту и сохранность информации, которую он получает во 
время аудита, исключения случаев использования информации в личных целях. 

5. Принцип независимости для внутреннего аудита состоит в том, что аудиторы должны 
быть независимы от руководителей тех подразделений, которые они проверяют. Выводы и 
заключения аудитора должны основываться на объективных свидетельствах. 

6. Подход, основанный на свидетельствах – это принцип составления заключений 
аудитора на основе разумных доказательств. Заключается в использовании выборок 
информации в условиях ограниченности времени и ресурсов. 

 

 
Рисунок 1. Последовательность процессов управления программой аудита 

 
Шаги по проведению аудита согласно стандарту включают две группы действий: 

разработка программы аудита и собственно проведение аудита [3]. Разработка программы 
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включает: разработку целей программы, разработку самой программы, внедрение программы, 
мониторинг программы, анализ и улучшение программы аудита. Более подробно 
последовательность процессов управления программой представлена на рисунке 1. 
В стандарте также приводится перечень шагов по проведению аудита. 
1. Установление контакта с руководителями проверяемых подразделений. 
2. Подготовка к проведению аудита – анализ и обзор документации по проверяемой 

организации или подразделению, подготовка плана и программы аудита, определение 
объема аудита, рисков в ходе проведения аудита, выбор методов аудита, распределение 
обязанностей среди членов рабочей группы аудиторов, подготовка рабочих документов 
аудиторов. 

3. Собственно проведение аудита – предварительное совещание с руководством 
проверяемых подразделений, выполнение анализа документов, обмен информаций между 
членами группы, сбор и верификация информации (методами опросов, наблюдения за 
деятельностью и анализа документов), формирование выводов аудита, подготовка 
заключений по результатам аудита, проведение заключительного совещания с 
руководителями проверяемых подразделений. 

4. Подготовка и рассылка отчета по аудиту. 
5. Действия по результатам аудита – включают выполнение корректирующих действий, 

предупреждающих действий или действий по улучшению деятельности подразделения или 
организации. 
Таким образом, принципы организации внутреннего аудита в России сформированы с 

учетом международного опыта и обеспечивают реализацию функций внутреннего аудита 
как инструмента контроля качества менеджмента в компании. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные вопросы правового регулирования процедур 

банкротства, основные методики диагностики вероятности банкротства, разработанные 
зарубежными и российскими учеными. 
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банкротства. 
Основной нормативный документ, регулирующий юридические аспекты 

процедур банкротства – федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
[1].  
В соответствии с данным законом юридическое лицо признается неспособным 

удовлетворить требования, предъявляемые кредиторами по денежным 
обязательствам, либо неспособным исполнить обязательства по уплате платежей, 
если данные обязательства не исполняются в течение трех месяцев с момента 
наступления даты их исполнения.  
Дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом. А правом на 

обращение в суд могут воспользоваться должник, кредитор, прокурор, налоговые 
органы. Арбитражный суд имеет право возбудить дело о банкротстве, если 
требования к должнику составляют не менее 300 тыс. руб.  
Вопросы оценки вероятности или риска банкротства аналитическими методами 

содержатся в нескольких нормативно - правовых документах. В частности, закон о 
банкротстве (в редакции от 1992 г.) впервые дал определение понятию 
«неудовлетворительной структуры баланса». В интерпретации закона под 
неудовлетворительной структурой баланса понимается «такое состояние имущества 
и обязательств должника, когда за счет имущества не может быть обеспечено 
своевременное выполнение обязательств перед кредиторами в связи с 
недостаточной степенью ликвидности имущества должника» /  
В 1994 году вступило в постановлении Правительства РФ «О некоторых мерах по 

реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий» [2], 
была утверждена система индикаторов, которые рекомендовалось использовать для 
признания структуры баланса неплатежеспособных предприятий 
неудовлетворительной. Данная система включает коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, 
и коэффициентом, показывающим способность восстановить или утратить 
платежеспособность в течение последующих 6 месяцев. 
После принятия постановления вопросы анализа финансово - хозяйственной 

деятельности приобретали особую значимость, и современные методики 
финансового анализа, базирующиеся на системе относительных коэффициентов, до 
принятия данного постановления носившие для большинства бухгалтеров и 
аналитиков достаточно умозрительный и искусственный характер, приобрели 
практическую направленность. 
Экономическая литература предлагает ряд методов и моделей, позволяющих 

диагностировать риск банкротства предприятий и организаций. Наиболее ранние 
исследования, посвященные возможности предсказания банкротства с помощью 
аналитических моделей выполнялись в США в начале 30 - х годов, некоторые из 
моделей, к которым, например, относятся модели Альтмана и Бивера, получили 
достаточно широкое распространение. Применение зарубежных методик 
прогнозирования для российских предприятий не приносило достаточно точных 
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результатов, российскими учеными разработаны адаптированные методики 
диагностики банкротства, к которым, в частности, относятся методики Зайцевой 
О.П., Сайфуллина Р.С., и Кадыкова Г.Г. Попытки создать методики, позволяющие 
диагностировать признаки банкротства были предприняты и официальными 
структурами, ответственными за финансовую политику на уровне государства, так в 
1994 году Постановлением Правительства РФ №498 была декларирована система 
критериев, рекомендуемая для оценки риска неплатежеспособности российских 
предприятий, официально действующая до 1998 года. 
Большая часть моделей оценки вероятности банкротства представляют собой 

регрессионные модели, включающие от двух до семи показателей – финансовых 
коэффициентов, характеризующих финансовое положение организации. 
Комплексный показатель, как правило, включает несколько финансовых 
коэффициентов с весовыми коэффициентами. Указанные методики позволяют 
сделать прогноз вероятности наступления кризисной ситуации, позволяя 
организации разработать и осуществить антикризисную стратегию. 
Самыми простыми являются двухфакторные модели, разработанные для 

нескольких стран с рыночной экономикой, в том числе США, предложенные 
Эдвардом Альтманом. В качестве факторов, диагностирующих вероятность кризиса, 
используется коэффициент текущей ликвидности и доля заемных средств в 
источниках. Коэффициенты модели получены в результате обработки 
репрезентативной выборки.  
Для российских предприятий модель нуждается в корректировке. Попытки 

адаптации модели были предприняты российским экономистом Федоровой М.А., 
которой предлагалось добавить третий показатель (рентабельность активов) и 
скорректировать весовые коэффициенты. Исследования не были завершены из - за 
отсутствия статистической базы по предприятиям - банкротам. 
Среди зарубежных моделей, можно также отметить факторные модели Лиса, 

Таффлера и Тишоу, Фулмера, Спрингейта, Конана и Гольдера [3]. 
Российские ученые Сайфуллин и Кадыков разработали методику оценки 

финансового состояния с использованием рейтингового числа – пятифакторного 
показателя, включающего коэффициент обеспеченности СОС, текущей 
ликвидности, оборачиваемости активов, рентабельность реализации и 
рентабельность СК. Шестифакторная модель О.П. Зайцевой включает оценку 
вероятности банкротства с использованием шести показателей. К достаточно 
распространенным относятся также модели Змиевского и модель ИГЭА, 
называемую R - счет.  
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Аннотация 
В статье анализируется система факторов внешней и внутренней среды, 

оказывающих внимание на конкурентоспособность предприятия и создающих 
предпосылки для конкурентных преимуществ. 
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конкурентное преимущество. 
 
Конкуренция является обязательным условием существования предприятий в 

рыночной экономике, а конкурентная борьба – неизбежный фактор развития 
экономики, способ выделения лидеров из массы организаций, способных выпускать 
качественную продукцию, использовать новые технологии, внедрять 
инновационные способы производства и организации труда.  
Рыночная конкуренция – динамичное, комплексное и весьма сложное понятия. 

Первые теоретические концепции конкурентной борьбы и ее движущих сил 
появились в середине 18 века, были представлены в трудах А. Смита и Д. Рикардо и 
получили дальнейшее развитие в трудах А. Маршала, Дж Кейнса, В. Леонтьева, Й. 
Шумпетера, М. Поттера [1]. 
Большое влияние на конкурентоспособность оказывают макроэкономические 

факторы, создавая предпосылки для конкурентных преимуществ. Впервые факторы 
конкурентоспособности были проанализированы А. Смитом, который связывал 
конкурентные преимущества с более низкими издержками в определенных странах, 
что и послужило специализации стран на производстве определенных товаров. 
В середине 19 века сформировалась теория (Хектер, Олин), согласно которой 

наиболее конкурентоспособными являются страны, в большей степени владеющие 
факторами производства, такими как земля, капитал, рабочая сила и природные 
ресурсы.  
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В трудах М. Портера [2] концепция факторов конкурентоспособности получила 
дальнейшее развитие. По мнению М. Портера факторы конкурентоспособности 
следует объединить в два блока: факторы конкурентной среды, которые относятся к 
внешним факторам, и факторы базирования, которые относятся к внутренним 
факторам (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Факторы конкурентной среды 

 
Факторы влияния конкурентной среды включают пять сил конкуренции, а именно: 
– угрозу вторжения новых конкурентов; 
– угрозу появления продуктов - заменителей; 
– экономический потенциал поставщиков; 
– экономический потенциал покупателей; 
– соперничество среди существующих конкурентов.  
Угроза вторжения новых конкурентов. Новые конкуренты являются фактором 

возможного снижения конкурентоспособности. В отраслях, где существуют высокие 
барьеры для входа в отрасль, опасность вторжения новых конкурентов минимальна.  
Угроза появления продуктов - заменителей. Продукты заменители – это те продукты, 

которые могут обеспечить лучшее сочетание цены и качества по сравнению с 
существующей продукцией. Появление продуктов заменителей резко увеличивают уровень 
конкуренции, служат причиной снижения цены и роста производительности. 
Экономический потенциал поставщиков. Поставщики могут оказывать влияние на 

условия сделок, увеличивать цену или снижать качество товаров, «выжимая» прибыль из 
отрасли. Таким образом, действия поставщиков могут приводить к снижению 
конкурентоспособности предприятий.  
Экономический потенциал покупателей. Действия покупателей, подобно действиям 

поставщиков, могут привести к снижению прибыли в отрасли путем снижения цен или 
повышая требований к качеству продукции. 
Соперничество среди существующих конкурентов. Существует в форме совершенной 

конкуренции, монополистической конкуренции, олигополистической конкуренции и 
чистой монополии. На рынках с совершенной конкуренцией предприятиям уровень 
конкурентоспособности при прочих равных факторах зависит только от внутренних 
факторов [3].  
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Рисунок 2. Факторы базирования 

 
Помимо внешних факторов, большое влияние на конкурентоспособность предприятия 

оказывают внутренние факторы (факторы базирования), представленные на рис. 2. 
Условия факторов производства [2]. Факторы производства состоят из людских ресурсов 

(характеризующихся количеством, квалификацией и стоимостью рабочей силы), 
физических ресурсов (представленных земельными участками, водными ресурсами, 
полезными ископаемыми, лесами, источниками энергии, климатическими условиями 
географическим положением), ресурсов знаний (банки знаний, статистических данных), 
ресурсов капитала (к которому имеет доступ предприятие), инфраструктуры (транспорт, 
связь, учреждения культур, здравоохранения и образования). Важно является не только 
обеспеченность предприятия факторами. Так в некоторых, например, наукоемких 
производствах, наличие факторов оказывается менее важным, чем способность их быстро 
создавать. Недостатки базовых факторов часто стимулирует предприятие к введению 
инноваций.  
Условия спроса. Компании достигают конкурентного преимущества на тех рыночных 

сегментах, где спрос лучше отражает потребности покупателей, и покупатели оказывают 
давление на предприятие, которое вынуждено внедрять инновации быстрее, чем 
конкуренты. 
Родственные, поддерживающие и смежные предприятия. Если данные предприятия 

обладают высокой конкурентоспособностью и выступают в качестве базовых точек для 
исследовательской работы, ускоряя продвижение инноваций, то конкурентоспособность 
предприятия повышается. 
Стратегия и структура предприятия. Специфика управления предприятием выражается в 

системе целей предприятия, индивидуальных целей звеньев управления, социальных 
ценностей, отношении к риску, личностной мотивации работников. Данные параметры 
влияют на то, как предприятие будет развиваться. Конкурентоспособность предприятия 
будет определяться сочетанием практики управления и моделей управления. 
Рассмотренные выше блоки факторов формируют источники конкурентного 

преимущества предприятия, которые в [4] названы операционной эффективностью и 
стратегическим позиционированием. 
Понятие операционной эффективности включает эффективное использование факторов 

производства и эффективное выполнение различных вдов деятельности. Стратегическое 
позиционирование заключается в создании выгодной позиции, основанной на выполнении 
видов деятельности, отличных от конкурентов. 
Таким образом, исследование факторов конкуренции является важнейшим этапом в 

стратегическом управлении, и формировании модели поведения предприятия на рынке. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются понятие инвестиционной привлекательности и методики ее 

оценки. Приводится алгоритм трехэтапной оценки инвестиционной привлекательности 
предприятия с учетом уровня экономических рисков и инвестиционной привлекательности 
региона. 
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Инвестиции способны генерировать прибыль в условиях правильного отбора 

инвестиционных объектов. Для определения экспертом объекта, приемлемого для целей 
инвестирования, необходимо оценить инвестиционную привлекательность данного 
объекта. 
Инвестиционная привлекательность (ИП) является достаточно сложным понятием 

современной экономической науки и практики. Вопросами анализа и оценки 
инвестиционной привлекательности исслежуются в трудах И.А. Бланка, В.М. Аньшина, 
В.В. Бочарова, А.Г. Гиляровской, М.Н. Крейниной, Э.И. Крылова, И.И. Ройзмана,В.А. 
Москвина, Ф. Бергера, Ю. Бригхема, У. Шарпа, Т. Коупленда, Л. Гитмана, Д. Морриса, М. 
Скотта, и др. Однако унифицированный подход к толкованию данного комплексного 
понятия отсутствует. Интерпретация понятия инвестиционной привлекательности 
осуществляется на основе факторов, включаемых в его оценку [1]. 
Так В.В. Бочаров, исходит из фактора риска, его трактовка инвестиционной 

привлекательности опирается на определение экономического эффекта (например, дохода) 
от инвестиций при минимальном значении риска [2]. 
В методических рекомендациях Совета по изучению производственных сил при 

Минэкономики РФ, инвестиционная привлекательность трактуется как система или 
сочетание признаков, средств и возможностей, лежащих в основе потенциального 
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платежеспособного спроса на инвестиции на уровне страны, региона, отрасли, 
предприятия. 
Похожая формулировка встречается в теории В. Шарпа и Х. Марковица, где под 

инвестиционной привлекательностью предприятия понимается получение максимального 
дохода при фиксированном уровне риска. 
В трудах И.А. Бланка инвестиционная привлекательность рассматривается как один из 

факторов, лежащих в основе инвестиционного решения. Он также считает, что анализ и 
оценка инвестиционной привлекательности нужна для выработки инвестиционной 
политики компании, для инвестора, при выборе стратегии использования капитала, для 
выбора объектов реальных и финансовых инвестиций, обеспечивающих высокие темпы 
развития компании. 
Объектами инвестиций являются не только конкретные предприятия, но и регионы, 

отрасли и страны, поэтому инвесторам при принятии решения необходима информация об 
инвестиционной привлекательности на различном уровне. Поэтому термин 
«инвестиционная привлекательность» применяется на различных уровнях: на макроуровне 
оценивается инвестиционная привлекательность государства, на мезоуровне – 
привлекательность региона, либо отраслевая инвестиционная привлекательность, к 
микроуровню относится инвестиционная привлекательность компании.  
Несмотря на то, что предприятия занимают центральное место в инвестиционном 

процессе, являясь объектом вложения, следует учитывать влияние на них инвестиционной 
привлекательности региона и отрасли на. Верно и обратное утверждение, характеризуясь 
собственной инвестиционной привлекательностью, объекты мезо - и макроуровня, в свою 
очередь, зависят от уровня инвестиционной привлекательности компаний данной отрасли, 
расположенных на определенной территории. 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм расчета показателя инвестиционной привлекательности предприятия 

 
На сегодняшний день отечественная и зарубежная экономическая литература содержит 

большое количество подходов к оценке инвестиционной привлекательности компании, 
которые можно сгруппировать по факторам, положенных в основу методику оценки [2,3,5]. 

1. Методика оценка на основе финансовых показателей предлагается в работах М.Н. 
Крейниной, В.М. Аньшина, А.Г. Гиляровской, Л.Н. Чайниковой, Л.В. Минько, Л.С. 
Тишиной; 
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2. Оценка с использованием приемов финансово - экономического анализа, дополненная 
производственными показателями предлагается в трудах В.М. Власовой, Э.И. Крылова, 
М.Г. Егоровой, В.А. Москвина; 

3. Методика, основанная на оценке соотношения доходности и риска описана в трудах У. 
Шарпа, С.Г. Шматко, В.В. Бочарова; 

4. Методика, основанная на комплексной сравнительной оценке, изложена в трудах Г.Л. 
Игольникова, Н.Ю. Брызгалова, В.А. Миляева, Е.В. Беляева; 

5. Методика с использованием стоимостного подхода, в которой основным критерием 
инвестиционной привлекательности является рыночная стоимость компании, и оценка 
изменения ее стоимости, описана в трудах А.Г. Бабенко, С.В. Нехаенко, Н.Н. Петуховой и 
Н.В. Смирновой. 
Для оценки инвестиционной привлекательности современных промышленных 

предприятий предлагается авторская методика, включающая три этапа (рис. 1). 
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Аннотация 
В данной статье приводятся распространенные ошибки при вводе данных, описываются 

способы проверки собираемой информации, позволяющие сохранить высокое качество 
данных на стадии ввода. 
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Данные – это важный компонент фундамента, на основе которого руководство компании 

может принимать эффективные решения. Когда руководитель, принимающий решение, не 
обладает своевременной, релевантной и достоверной информацией, то остается полагаться 
на собственный опыт и интуицию, подвергая компанию неоправданным рискам.  
Поэтому ключевой аспект грамотного принятия решений – качество данных. Уровень 

качества невозможно измерить по шкале, но в общем случае качество данных определяется 
следующими требованиями: доступность, точность, взаимосвязанность, полнота, 
однозначность, надежность, релевантность, своевременность.  
Существуют четыре типа распространенных ошибок при вводе данных: 
– ввод значений отличных от указанных в оригинале; 
– потеря символов (включая пропуск повторяющегося символа);  
– появление дополнительных символов (включая случайное повторение символа);  
– цифры (символы) меняются местами.  
Существует множество инструментов для первичной проверки качества данных, 

поступивших к специалисту, на присутствие грубых ошибок. Один из таких инструментов 
проверки качества – разведочный анализ данных. Такой анализ включает анализ основных 
свойств данных, нахождение в них общих закономерностей, распределений и аномалий, 
построение моделей с использованием инструментов визуализации. 
Целью разведочного анализа данных является выявление основных структур данных, 

выбор наиболее важных переменных, обнаружение отклонений и аномалий основных 
данных, проверка основных гипотез, разработка первичных моделей. 
Разведочный анализ данных включает в себя ряд методов, имеющих в качестве основной 

цели предоставление резюме набора данных, включающего некоторые характеристики 
данных, которые пользователи могут найти полезными [4]. Разведочный анализ позволяет 
выполнить первичную проверку качества данных с тем, чтобы используемые данные 
позволили найти оптимальное решение любой проблемы. 
Выделяют два основных типа выборок: 
– текстовые выборки; 
– визуальные выборки. 
Существуют способы проверки собираемой информации, позволяющие сохранить 

высокое качество данных, на стадии ввода. Сначала, если это возможно, сократить 
количество этапов переноса данных: желательно сразу вносить данные в компьютер, 
избегая бумажной формы. 
Вносить данные удобно в электронную форму. Чтобы избежать «мусора» в самом 

начале, необходимо предусмотреть проверку значений каждого поля в электронной форме 
ввода. Например, для числовых значений, имеющих определенную длину, установить 
минимальное и предельное количество цифр, дату выбирать из раскрывающегося 
календаря (причем начальная дата не должна быть «позже» конечной), а выбор 
ограниченного числа допустимых значений (регионов) осуществлять из списка. 
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В целом, нужно стремиться к тому, чтобы пользователь вводил минимум информации 
вручную, использовал встроенные списки или выбирал варианты ответа. Идеально, если 
получится максимально исключить человеческий фактор и автоматизировать процесс. 
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Ориентация на «передовые практики» позволяет реализовать устойчивое развитие цепей 

поставок, увеличить долю рынка, выстроить доверительные отношения фокусной 
компании цепи поставок с покупателями и поставщиками, способствовать позитивному 
выделению собственного бренда и оптимизации логистических решений [1].  
Есть проблемы, которые сильно влияют на управление цепями поставок. Некоторые 

компании, независимо от их отрасли или размера, преуспевают. Они успешны при продаже 
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любого товара. Другие фирмы пытаются выжить в конкурентной среде. Углубившись в 
бизнес - процессы, успех фирм часто заключается в том, насколько хорошо фирма 
осуществляет управление цепями поставок. Проблема управления цепями поставок на 
должном уровне, чтобы управление максимально двигало компанию, актуальна всегда. 
Совершенная цепь поставок не случайное явление. Фирмы с выдающимися цепями 

поставок сделали ее частью своей основной бизнес - стратегии. Они знают, что быть 
ведущей фирмой в управлении цепями поставок (УЦП) - это одно из направлений 
преуспевающей фирмы. Это такие компании, как Whirlpool, Stage Stores, Wal - Mart, Apple, 
P&G, Unilever и другие [3]. Эти компании понимают, чего можно достичь при грамотном 
управлении цепью поставок, чтобы позиционировать и дифференцировать себя на рынке и 
преуспевать в сравнении с конкурентами. Также, это может стимулировать продажи, 
прибыль, увеличения доли рынка и снижения капитальных затрат за счет запасов. 
Многие компании испытывают большие колебания во время экономических изменений. 

Когда экономика стабильна, компании сосредотачиваются на увеличении продаж или 
заказов. Затем, когда экономика становится нестабильной, появляются колебания в 
действиях. В слабых компаниях, которые сильно зависят от экономических колебаний, 
УЦП не является доминирующим фактором в их стратегии или операциях. Без 
жизнеспособной, сильной цепочки поставок они повторяют одни и те же ошибки и 
ожидают лучших результатов. 
Фирмы с лучшими достижениями в управлении цепями поставок имеют такую 

возможность, потому что они признают, что УЦП стимулирует продажи, прибыль и долю 
рынка. Эти компании не испытывают столь значительного снижения продаж и прибыли во 
время экономических изменений. Превосходство цепочки поставок не защищает их от 
экономических реалий. Однако они знают и используют УЦП для усиления своих позиций. 
Наоборот, лучшие в управлении цепями поставок имеют последовательные лучшие 

практики, которые выделяют их. Эти практики включают в себя такие основы, как: 
Стратегия. Фирмы с лучшими цепями поставок часто имеют действующую 

корпоративную стратегию, на которой основывается организация цепочки поставок. 
Должно быть направление, по которой компания будет двигаться в глобальной бизнес - 
среде. У лучших компаний есть стратегия управления цепями поставок, которая позволяет 
им планировать тактические операции и определять приоритеты поставщиков, клиентов и 
продуктов. Стратегия является фундаментом для реализации цепочки поставок. 
Метрики. Компании знают сильные и слабые стороны их цепочек поставок. Основную 

роль в этом понимании играют ключевые показатели эффективности. Финансовые 
показатели, такие как стоимость продукции взаимосвязаны с логистикой и маркетингом. 
Низкое ценообразование зачастую создает проблемы, связанные со сроками поставки, 
надежностью и вытекающим из этого влиянием на уровень запасов, потенциальное 
отсутствие на складе и затраты на логистику, что в конечном счете плохо влияет на 
покупателя. Поэтому необходим баланс в основных показателях продукта. Но финансовые 
показатели – не единственный способ оценить, направить и управлять цепями поставок. 
Для общей оценки хорошие руководители цепочки поставок рассматривают отдельные 
показатели, такие как идеальный заказ, как для клиентов, так и для поставщиков. Это тот 
заказ, который доставлен в полном объеме и точно в срок.  
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Скорость инвентаризации и время логистического цикла. Акцент делается на том, 
как быстро запасы перемещаются по цепи поставок - от заводов поставщиков до магазинов. 
Скорость и точность проведения инвентаризации напрямую зависят от ее 
подготовленности. Так, например, в большинстве современных магазинов весь товар имеет 
штрих - коды, что значительно облегчает все процедуры учета: прием товара, его отпуск в 
торговый зал, списание и т. д. 
Производительность поставщиков. Компании понимают, что зачастую успех цепочки 

поставок зависит от производительности поставщика. Не контролируемая 
производительность поставщика может нанести ущерб доходам, запасам и прибыльности. 
Компании должны контролировать поставщиков и не позволять поставщикам 
контролировать их бизнес. Это проблема, с которой начинается оптимизация по 
сокращению потерь продукции и времени. Очень важно согласовать производительность с 
планированием спроса. 
Минимизация количества поставщиков за счет качества. Поставщики предлагают 

цены, которые кажутся низкими, но возможно они имеют низкую производительность, что 
влияет на продажи, обслуживание клиентов и запасы. Найти надежных поставщиков - это 
шаг к повышению производительности и контроля над процессом продаж. 
Сегментированные цепочки поставок. Лучшие компании знают, что не существует 

единого подхода к управлению цепями поставок. У них существует несколько цепочек 
поставок, основанных на категории продукта, вкладе прибыли изделия, секторе рынка или 
другой сегментации. Они могут использовать существующие распределительные центры 
для этих сегментированных цепочек поставок. Но они проектируют и управляют 
соответствующими частями по - разному. 
Технологии. В течение десятилетий сфера управления транспортировкой, складом и 

выполнением заказов оставалась на уровне «доисторических» технологий в виде 
изолированных хранилищ, неэффективных процессов и ограниченной информационной 
доступности. Тем не менее, технологии изменились, поскольку изменились бизнес - 
процессы, выполняемые в цепочке поставок. Современные технологии предоставляют 
малым и средним предприятиям возможность воспользоваться инновационными 
инструментами для обеспечения сквозного отслеживания, визуализации и обработки грузов 
[2].  
Использование современных и передовых технологий позволяет не только 

минимизировать логистические затраты, но также повышать качество продукции, что 
способствует повышению продаж компании.  
Интеграция и сотрудничество. Процесс цепи поставок требует интеграции во всей 

организации и за ее пределами с поставщиками и клиентами. В противном случае 
возникают пробелы и мертвые зоны в цепи поставок, которые могут существенно понизить 
ожидаемые результаты. Они используют сотрудничество с ключевыми участниками 
цепочки поставок, чтобы обеспечить дополнительную направленность и ресурсы для всей 
цепочки поставок. 
Снижение рисков. Компании оценивают всю цепочку поставок для выявления 

критических областей, включая поставщиков, логистических операторов, транспортные 
узлы и распределительные центры, а также другие потенциальные риски, которые могут 
нарушить цепочку поставок компании. 
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Экологистика. Компании работают над уменьшением углеродного следа, будь то 
потребление энергии, упаковка или другие области, которые негативно влияют на 
окружающую среду. Компании видят в этом выгоды, как социальные, так и экономические.  
Все эти методы создают гибкость и оперативность, чтобы лучше приспосабливаться к 

меняющимся рыночным условиям. Это отражается в показателях компаний, контролируя 
свои активы, связанные с запасами и улучшая продажи и удовлетворенность клиентов. 
Увеличение доли рынка, увеличение продаж, повышение прибыльности, сжатие времени 

цикла, улучшение оборачиваемости запасов и сокращение капиталовложений являются 
основными причинами выдающихся результатов в управлении цепями поставок. 
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Инфляционный процесс представляет собой продолжительное уменьшение 
покупательной способности денег, которое выражается в росте общего уровня цен. 
Инфляция проявляется себя различным образом: открытым – непосредственно ростом цен; 
скрытым – образованием дефицита товаров при государственном контроле цен. По темпам 
роста индекса цен может быть «ползучая» инфляция – до 10 % в год, что является 
приемлемым индикатором экономики; галопирующую – до 100 % в год, которая имеет 
волнообразный характер, которая является уже основательной угрозой экономике; 
гиперинфляцию – 50 % в месяц и более, что может сказать о несостоятельности денежной 
системы и экономики в целом. 
Выделяют следующие причины инфляции: 
 монетарные, связанные со спросом и предложением на денежные средства; 
 структурные, связанные со структурными сдвигами в отдельных отраслях 

экономики; 
 внешние, которые связаны с дисбалансом внешнеторгового оборота [1]. 
В настоящее время любое государство, не имеющее баланса в своих доходах и расходах, 

а также центральный банк, имеющий ограниченные возможности в самостоятельном 
проведении денежно - кредитной политики имеют проблемы с инфляцией, которой 
подходят любые модели экономического развития. 
В России наименьший уровень инфляции был в 2011 г. – 6,1 % , а наивысший 

зафиксирован в 1992 г. – 2508,8 % . 
 

 
Рисунок 1. Уровень инфляции за 2014 - 2018 гг. 

 
Анализируя уровень цен за 2014 - 2018 гг., отметим, что максимальное значение было 

зарегистрировано в 2015 году (12,91 % ). После чего с 2016 года начала существенно 
снижаться до 5,4 % и в 2017 году достигла рекордного минимума, а именно 2,52 % , однако 
в 2018 году уровень инфляции повысился до 4,3 % . 
Рассмотрим уровень инфляции в 2018 году по месяцам. 
 

 
Рисунок 2. Уровень инфляции в 2018 году по месяцам, в %  
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Анализируя уровень инфляции в 2018 году, можно сделать вывод, что уровень инфляции 
нестабилен. Самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в декабре и составлял он 
0,84 % , а самый минимальный уровень инфляции был в августе и составлял 0,01 % . 

 

 
Рисунок 3. Уровень инфляции на начало 2019 года 

 
В январе текущего года инфляция 1 % , что 0,7 % больше, чем за аналогичный период 

2018 года. В феврале 2019 года уровень инфляции в России составил 0,44 % , что на 0,57 
меньше, чем в январе 2019 года и на 0,23 больше, чем в феврале 2018 года. Вместе с этим, 
инфляция с начала 2019 года составила 1,45 % . 
Рассмотрим последствия, вызываемые инфляцией. 
1. Поощрение трат и инвестиций. Прогнозируемая реакция на уменьшение 

покупательной способности денег – совершение приобретений в данный момент времени, а 
не потом, так как деньги лишаются ценности, а купленные товары скорее всего ее не 
утратят. В случае потребителей это проявляется в покупках впрок. В случае предприятий – 
инвестирование. 

2. Раскручивание инфляционной спирали. Стремление потратить, обесценивающиеся 
деньги, как правило, увеличивает темпы инфляции. По мере того как население и 
организации расходуют быстрее, экономика становится наводненной денежными 
средствами. То есть предложение денег обгоняет спрос, а цена, то есть покупательная 
способность, уменьшается стремительнее. 

3. Увеличение стоимости кредитов. Государство пытается контролировать инфляцию, 
но чаще всего оно использует методы денежно - кредитной политики. А именно 
государство рассчитывает на взаимосвязь между инфляцией и процентными ставками. 
Если ставка процента очень низкая, то она стимулирует кредитование как физических лиц, 
так и предпринимательства. 
Активное кредитование приводит к росту объема расходов и инвестирования, что 

стимулирует инфляцию, а затем гиперинфляцию. 
4. Политические игры. При отсутствии в государстве ЦБ или его подчинению 

правительству инфляция может выступать как результат политических махинаций и 
переманивания избирателей. Как правило, в таком случае процентные ставки при 
кредитовании могут быть ниже величины инфляции, что уменьшает реальную стоимость 
долга. 
Подводя итоги можно сделать следующий вывод, что один из самых опасных и 

болезненных процессов, негативно отражаясь на финансовую, валютную и экономическую 
систему в целом в настоящее время является инфляция. Она приводит к уменьшению 
покупательской способности денег, ограничивает возможности хозяйственного 
регулирования, а так же сводит на нет все усилия по проведению структурных 
преобразований и попытки восстановить нарушенные пропорции. В последнее время 
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экономический рост обусловлен значительной долей в экспорте сырья и материалов, а 
также благоприятным ростом цен на нефть на мировом рынке. 
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Аннотация: Сингапур из островного города - государства с небольшим количеством 

природных ресурсов не только сумел выжить и процветать, но и превратился из экономики 
третьего мира в страну первого мира. Экономика Сингапура, хотя она и остается 
устойчивой и обладает значительными преимуществами, сталкивается с растущими 
проблемами. Однако способность Сингапура эффективно приспосабливаться к этим 
вызовам, возможно, ослабла по сравнению с прошлым. ВВП в Сингапуре с 1990 по 2018 
год увеличился примерно на 328,013 миллиарда долларов США. 
Ключевые слова: Сингапур, экономическое чудо, ВВП, финансовый центр 
Annotation: From an island city - state with few natural resources, Singapore has not only 

managed to survive and prosper, but has transformed itself from a Third - World economy into a 
First - World nation. Singapore’s economy, while still robust and possessing considerable 
strengths, faces growing challenges. However, Singapore’s ability to adjust effectively to these 
challenges may have weakened compared to the past. GDP in Singapore from 1990 to 2018 
increased about 328.013 billion US dollar. 

Key words: Singapore, economic miracle, GDP, financial centre 
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The history of modern Singapore began in 1819 when Sir Stamford Raffles established a British 
port on the island, which lies at the southern tip of the Malay Peninsula. The island is of 
considerable strategic importance, as Singapore controls the Strait of Malacca – the most direct and 
navigable sea route between India and the South China Sea1. Back in 1863 Singapore was one of 
the colonies of the British Empire, then from 1963 - 1965 was part of the Malaysian federation and 
declared independence in 1965. In the colonial era, Singapore's economy was centralized on 
entrepreneurial trade. This economic activity also provided the opportunity to create new jobs in the 
post - colonial era. But it didn't last long, after the British left Singapore, unemployment has 
deepened, and the economy was on the verge of collapse. The most realistic solution to the 
problems of the economy and unemployment was the implementation of a comprehensive 
industrialization program, involving relevant professionals and qualifications in the field. 
Unfortunately, most of the working population of Singapore has focused on trade and services, and 
had no experience in the industry. Having no more neighboring countries wishing to cooperate and 
trade with Singapore, he had to look for opportunities for his industrial development far beyond his 
borders. Singapore, lacking in natural resources, was completely dependent on the outside world, 
even with the supply of drinking water from Malaysia. To overcome these difficult conditions, 
Singaporean leaders adopted a long - term economic and political strategy, devoting all their 
potential to the development of education, security, infrastructure and healthcare. Singapore has a 
developed market economy that has historically been based on expanding trade. As a result of 
foreign investment and unique economic development programs, in a very short period of time, the 
new independent state overcame all possible problems and became the economic, financial and 
scientific center of the region. Singapore is a leader in the global economic sector, with the third 
largest currency center, a leading third financial center, and the second largest casino and gambling 
center in the market. This is the third largest trading and oil refining center in the world, leading the 
production of drilling rigs and ship repair stations, a large logistics center. The country's 
development began with the advent of Chinese - born lawyer Lee Kuan Yu. With his dynamic 
politics, foresight, perseverance, hard work and honesty, he has made Singapore one of the world's 
third - tier countries in "one generation". Singapore continues to sit on top of the global economic 
pile. This tiny state, with a population of 5.82 million2, has once again been acknowledged by the 
World Bank as the best place in the world in which to do business. Also in Singapore a per capita 
income of around US$61,000, it is also the world’s richest non - resource based country. 

 

 
Graph 1. GDP (current US $) - Singapore3 

                                                            
1 https: // www.bfsinvest.com / resources / investment - commentary / 2012 / 2Q2012.pdf 
2 https: // www.worldometers.info / world - population / singapore - population /  
3 https: // data.worldbank.org / indicator / NY.GDP.MKTP.CD?locations=SG&view=chart 
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As Graph 1 shows GDP in Singapore from 1990 to 2018 increased about 328.013 
billion US dollar. Singapore remains one of the most market - oriented and opens 
economies in the world and is also considered the easiest country in which to do business. 
Singapore is facing a number of new challenges, as well as opportunities, due to the global 
financial crisis and its competitiveness is being tested by low - cost economies particularly 
in Asia. In response, Singapore has launched a productivity drive to boost GDP growth 
and facilitate its transformation into a high - tech economy4. One of the most significant 
points was that Singapore’s rise as a financial centre came about as a chance observation 
that the daily financial world went to sleep when San Francisco closed in the afternoon 
until Zurich opened in the morning. Singapore fills in the gap and thus delivers a 24 - hour 
round - the - world service in money and banking. By the 1990s, Singapore had become 
the fourth largest financial centre in the world after London, New York and Tokyo5. 

 A significant development over the review period was the partial opening - up of 
Singapore's domestic legal services regime and increased flexibilities for foreign and local 
law firms to offer legal services jointly. Licensed foreign law practices and joint - ventures 
between Singaporean and foreign law practices may now offer domestic corporate and 
commercial law services either through Singapore lawyers or through foreign lawyers who 
have obtained a Foreign Practitioner Certificate. Other areas of domestic law remain the 
exclusive preserve of Singaporean law practices and Singapore lawyers6. Nevertheless, 
Singapore is determined to continue its march towards a knowledge - based economy and 
is upgrading both its high - end technical training and providing companies with subsidies 
to increase their rate of mechanization. Singapore must also continue its ‘open - door’ 
policy to attract global talent, even though such a policy has not found favor among many 
Singaporeans concerned about the competition for jobs. Another challenge is to stimulate 
entrepreneurship in Singapore. Social and cultural attitudes towards entrepreneurship are 
changing, but there needs to be greater acceptance of non - conformity and tolerance of 
failure. Ongoing educational reforms will play a critical role in changing social perception 
towards entrepreneurship. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ 

И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 
 
Аннотация 
Статья посвящена вопросам кадрового обеспечения процесса развития и преобразования 

предприятий в условиях цифровой экономики. Автором обосновано, что в новых 
рыночных реалиях кадровый потенциал является важнейшим фактором 
конкурентоспособности и ресурсом трансформации бизнеса. Обозначены основные задачи 
по созданию механизма кадровой поддержки изменений индустриальных компаний. 
Ключевые слова 
Кадровое обеспечение, процесс развития, преобразования, цифровая трансформация, 

компетенции, цифровая экономика. 
 
Динамичное развитие цифровой экономики формирует потребность в новых 

компетенциях и навыках, которые могут быть использованы для преобразования 
промышленных предприятий, повышения уровня их цифровизации и инновационной 
активности. Кадровый ресурс становится важнейшим фактором эволюции бизнеса в 
цифровой среде, катализирующим или замедляющим процессы обновления и 
трансформации хозяйственно - экономических и управленческих моделей 
производственных компаний. 
Необходимо отметить, что кадровый вопрос имеет ключевое значение не только для 

обеспечения эффективности функционирования отечественных предприятий на 
внутреннем рынке, но и выступает инструментом международной конкурентной борьбы 
между организациями в условиях глобализации экономики и интеграции рынков. 
Согласно докладу «Профессии будущего» Всемирного экономического форума (далее – 

ВЭФ), подготовленного в 2019 году, знания, навыки и технологии, необходимые для 
выполнения большинства работ, значительно изменятся. Эксперты форума отмечают, что 
внедрение инноваций на основе искусственного интеллекта, технологий «больших 
данных» и «интернета вещей» повлечет за собой значительное сокращение рабочих кадров 
в результате их замещения роботизированными системами. Вместе с тем, потребность в 
сотрудниках - людях по - прежнему сохранится, однако персоналу придется пройти 
переобучение и развить принципиально новые компетенции. 
По оценкам ВЭФ, в ближайшие 5 - 7 лет компаниями будут широко внедрены 

следующие технологии инструменты, которые существенно скорректируют отношения на 
рынке трудовых ресурсов: 

 аналитика «больших данных» (85 % ); 
 мобильные и веб - приложения (75 % ); 
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 «интернет вещей» (75 % ); 
 машинное обучение (73 % ); 
 «облачные» технологии (72 % ): 
 дополненная и виртуальная реальность (58 % ): 
 блокчейн (45 % ): 
 3D - печать (41 % ): 
 беспилотный транспорт (40 % ) [1]. 
Вышеуказанные инструменты существенно изменят характер взаимоотношений 

экономических субъектов и принципиально трансформируют задачи и модели 
управления бизнесом. Достижения цифровой экономики позволят радикально 
снизить транзакционные издержки, повысить производительность труда, сократить 
время выполнения различного рода производственных и управленческих операций. 

– числе перспективных профессий в промышленном секторе могут быть 
выделены следующие: 

– цифровые проектировщики, специалисты по 3D - моделированию; 
– координаторы деятельности производственных сообществ и команд; 
– менеджеры по управлению и координации он - лайн продаж; 
– многопрофильные data - аналитики; 
– SMM - маркетологи и иные специалисты, ориентированные на продвижение и 

сбыт продукции через различного рода социальные сети и группы; 
– специалисты кросс - культурных коммуникаций (актуально в условиях 

глобализации экономики, интеграции рынков и слияний международных компаний); 
– менеджеры по управлению портфелями венчурных инвестиций; 
– инноваторы и специалисты по внедрениям цифровых платформ и т.д. 
На сегодняшний день (в соответствии с данными Coursera) ведущие позиции по 

обеспеченности кадрами, владеющими знаниями, навыками и опытом, 
востребованными в сфере работы с «большими данными», инновационными 
технологиями и коммуникациями, занимают страны Западной Европы и 
Скандинавии. Первую десятку рейтинга формируют Финляндия, Швейцария, 
Австрия, Швеция, Германия, Бельгия, Норвегия, Нидерланды. Российская 
Федерация находится на 18 месте по технологиям, на 28 месте - по бизнесу, на 25 
месте – по работе в сфере больших данных. При этом отмечается, что трудовым 
кадрам России не хватает ориентации на современные тренды развития производств 
[2]. 

 целях создания системы кадрового обеспечения процесса развития и 
преобразования предприятий в цифровой среде отечественному бизнесу во 
взаимодействии с образовательными, научными, исследовательскими и иными 
структурами будет необходимо решить ряд важнейших вопросов: 

 - сформировать у персонала устойчивое понимание того, что проведение 
преобразований в промышленном секторе является не только вопросом развития 
предприятий, но и вопросом их рыночного выживания в новых реалиях; 

 - обеспечить вовлечение кадров в вопросы разработки и реализации стратегий 
преобразования предприятий и создать действенную систему мотивации; 



90

 - нивелировать сопротивление и противодействие кадров, не заинтересованных в 
трансформации бизнеса и его развитии в соответствии с современными трендами и 
инновациями; 

 - организовать процесс развития компетенций, переобучения и повышения 
квалификации персонала промышленных предприятий с учетом потребностей 
цифровой экономики; 

 - создать условия для реализации практики работы персонала на основе 
кроссфункциональных самоорганизующихся команд по сложным проектам, 
связанным с цифровизацией предприятий. Так, в Атласе новых профессий 
(разработан при поддержке «Сколково», Агентства стратегических инициатив и т.д.) 
отмечается, что «если раньше типичная система управления выглядела как 
пирамида со множеством уровней среднего менеджмента, то сейчас связи между 
сотрудниками становятся все более горизонтальными, работников появляется все 
больше свободы в принятии решений, а некоторые фирмы вообще 
экспериментируют с работой без начальников» [3]. 

Необходимо отметить, что проблема кадрового обеспечения инновационного 
развития и цифровой трансформации предприятий отечественной промышленности 
носит системный 

В межотраслевой характер. Ее решение является возможным только на основе 
функциональной кооперации и согласованного взаимодействия всех 
заинтересованных сторон – предприятий, органов власти, вузов, НИИ, 
некоммерческих организаций и иных субъектов деловой активности. 

Создание комплексного механизма воспроизводства компетентных кадров для 
индустриальных предприятий позволит существенно повысить 
конкурентоспособность отечественной экономики, поднять уровень 
производительности труда и инновационную активность российского бизнеса. 
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ОЦЕНКА ЗАПАСОВ ПО РСБУ И МСФО 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные принципы учета МПЗ, собранные в 

российских и международных стандартах, а также проводится сравнительная 
характеристика ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» и МСФО (IAS) 
2 «Запасы». 
Ключевые слова 
Положение по бухгалтерскому учету, международные стандарты финансовой 

отчетности, учет запасов, материально - производственные запасы, бухгалтерский учет.  
 
Своевременное приобретение и рациональное потребление материально - 

производственных запасов является одной из актуальных задач на подавляющем 
количестве предприятий в силу того, что постоянное снабжение производственными 
ресурсами обеспечивает эффективное производство. Основной причиной ухудшения 
качества производимой продукции является нехватка материальных - производственных 
ресурсов, а их излишек приводит к омертвлению денежных средств. Следовательно, любое 
предприятие должно сочетать оптимальную величину не только сырья, но и других 
производственных ресурсов. Основная информация о возможных резервах снижения 
себестоимости продукции, а именно о рациональном потреблении МПЗ, а также 
уменьшении норм расхода, надлежащем хранении, содержится в бухгалтерском учете.  
Вещественными элементами, приобретенными с целью дальнейшего использования в 

качестве предметов труда в производственном процессе хозяйствующих субъектов, 
называются производственные запасы, которые полностью используются в 
производственном цикле и, соответственно, целиком переносят свою стоимость на 
производимую продукцию. Но, также стоит сказать о том, что для создания и поддержания 
оптимального запаса следует регулярное воспроизводство МПЗ. 
Для многих предприятий особенно важной и актуальной проблемой является создание 

грамотного учета материально - производственных запасов. При организации такого рода 
учета следует обращать внимание на контроль за сохранностью МПЗ, соответствие их 
документации, соблюдение норм потребления и др.  
Важнейшей материальной составляющей производственного цикла являются 

материально - производственные запасы в силу того, что их учет имеет особую значимость 
для всех уровней учета. От точной и справедливой оценки МПЗ в первую очередь зависит 
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себестоимость изготавливаемой продукции, а, следовательно, чистая прибыль предприятия. 
Учет материально - производственных запасов представляет собой весьма сложный и 
трудоёмкий процесс, который состоит из необходимости определения себестоимости 
единицы запасов, а также возможности максимально придерживаться принципа 
осмотрительности в процессе учета, необходимости определения момента признания 
выручки (продажи) и далее использования метода соотнесения доходов и расходов [3]. 
Поэтому, для улучшения ведения бухгалтерского учета не только в разрезе МПЗ, но и в 

целом, в Российской Федерации считается приспособление его к Международным 
стандартам финансовой отчетности, то есть постепенное совершенствование российской 
системы учета и отчетности, направленное на предоставление более качественной полезной 
экономической информации и соответствие наилучшим международным практикам. 
В Российской Федерации учет МПЗ регулируется двумя основополагающими 

нормативными документами: 
 - ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов», утверждено приказом 

Минфина РФ от 9 июня 2001г. № 44н; 
 - Методические указания по бухгалтерскому учету материально - производственных 

запасов, утвержденные приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н [4]. 
Международные критерии и определения, по которым ведется учет запасов, сведены в 

МСФО (IAS 2) «Запасы» (с изменениями от 27 июня 2016г.), а также содержатся в 
Концептуальных основах финансовой отчетности [3]. 
Принятое в РФ положение отличается от международного стандарта по нескольким 

признакам. Сравнительная характеристика отечественных и международного стандартов по 
учету запасов приведена в таблице 1 [5]. 

 
Таблица 1 

Основные различия МФСО и ПБУ 
Признак ПБУ МСФО 

Требование к отчётности 
Соответствие действующим 
правилам и нормативным 

актам 

Объективное отражение 
деятельности предприятия 

Требование приоритета 
содержания перед 

формой 

Провозглашено, однако, 
применяется не в полной 
мере из - за отсутствия 
механизма реализации 

Применяется достаточно 
широко 

Требование 
осмотрительности 

Провозглашено, однако, 
зачастую не соблюдается, в 

особенности из - за 
противодействия налоговых 

органов 

Готовность к учёту расходов 
и пассивов, чем возможных 

доходов и активов 

Требование полноты Провозглашено, однако, на 
практике не соблюдается 

Финансовая отчётность 
обязана содержать все 

существенные показатели 
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Пользователи 
информации Регулирующие органы Инвесторы 

Обязательность 
применения Обязательны к применению Содержат рекомендательный 

характер 

Сфера деятельности 

Устанавливают правила 
ведения бухгалтерского учёта 

и составления бух. 
отчётности 

Устанавливает правила 
составления финансовой 

отчётности 

Метод начисления 
(допущение временной 
определённости фактов 

хозяйственной 
деятельности) 

Признание в отчётном 
периоде расходов и доходов, 

подтверждённых 
первичными бухгалтерскими 

документами 

Признание в отчётном 
периоде всех расходов и 

доходов, принадлежащих к 
данному периоду 

Использование 
профессиональных 

суждения при подготовке 
отчётности 

Не разрешается Разрешается 

 
Из вышеприведенных требований в таблице 1, можно выделить основные:  
 российские ПБУ, в отличии от МСФО, имеют обязательный характер, а не 

содержательный. Основная часть положений по бухгалтерскому учету учитывает 
разнообразные варианты учета объектов; 

 немаловажным в российской практике является несоблюдение требования полноты. 
Основная часть отчетной информации должна находится в пояснениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах, а не в отчетных формах. Существенно 
уменьшают значимость бухгалтерской отчетности несоблюдение требований полноты при 
ее составлении. 
Ключевые различия ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» и 

МСФО 2 «Запасы» представлен в таблице 2, для обнаружения между ними различий и их 
оценки [2, с. 297].  

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ стандартов учёта материалов – МСФО 2 «Запасы» 
и ПБУ 5 / 01 «Учет материально - производственных запасов» 

Предмет МСФО ПБУ Комментарии 

Отражение в 
отчетности 

Подлежит выявлению 
информация: 

 - о сумме запасов, 
принимаемых в 

качестве расходов в 
течение периода 

Подлежит 
выявлению 
информация: 
 - о стоимости 

запасов, переданных 
в залог 

Российские стандарты 
основываются на 

выявлении информации 
о результатах изменения 
методов оценки МПЗ и 
стоимости запасов, 
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 - о обстоятельствах, 
приведших к 

восстановлению 
списанных запасов 

 - о результатах 
изменений методов 

оценки МПЗ 

переданных в залог 
МСФО необходимо для 

детальных 
комментариев к 
восстановлению 

списанных запасов. 

Обесценение 
МПЗ 

Для выявления 
наиболее вероятной 
стоимости реализации 
применяются цены на 

момент учета 
обесценения, также 
учитывается условия 
возможного выбытия 

запасов 

Выявление цены 
наиболее вероятной 
реализации для 

образования резерва 
под обесценение 
материальных 
ценностей не 
выявлен 

В МСФО существенно 
проработаны все 

необходимые методы и 
принципы 

Способы 
оценки МПЗ 
при выбытии 

Допускается оценка по 
методу ФИФО, по 

себестоимости каждой 
единицы, по средней 

себестоимости 

Допускается оценка 
по методу ФИФО, 
по себестоимости 
каждой единицы, по 

средней 
себестоимости 

 

Оценка актива 

Запасы оцениваются по 
наименьшей из 2 - х 

величин: 
себестоимость 
приобретения и 

возможность чистой 
стоимости реализации 

Запасы оцениваются 
по стоимости 
приобретения 

Используемое в МСФО 
правило наименьшей 
оценки дает лучше 
реализовать принцип 
осмотрительности, 

которой состоит в том, 
что бухгалтеру 

необходимо в большей 
степени быть готовым к 
признанию убытков, чем 

к предвидению 
прибыли. В 

отечественной практике 
используется резерв под 

обесценение 
материальных ценностей 

Учет в 
себестоимости 
МПЗ скидок и 
надбавок 

Надбавки и скидки 
признаются расходами 
или доходами периода 

В себестоимости 
учитываются все 

суммы, 
уплачиваемые в 
соответствии с 
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договором 
поставщику 
независимо от 

надбавок и скидок 

Классификация 
МПЗ 

В структуре запасов 
можно выделить 
следующие: сырье, 
незавершенное 
производство, 

материалы, товары для 
перепродажи готовая 

продукция 

В структуре запасов 
можно выделить 
следующие: сырье, 
материалы, товары 
для перепродажи 
готовая продукция 

Исходя из российских 
стандартов, 

незавершенное 
производство входит в 

состав расходов 
организации, а не 
относится к МПЗ 

Включение в 
себестоимость 
МПЗ затрат по 

займам 

Входят в состав 
себестоимости только 

при несерийном 
производстве и 
длительном 

производственном 
цикле 

Входят в состав 
себестоимости в 
виде процентов, 
начисленных в 
период заготовки 
МПЗ по кредитам и 
займам, специально 
привлеченным для 

этих целей 

Обе нормы носят 
ограничительный 

характер 

 
Основными различиями между системой учета, основанной на применении 

международных стандартов финансовой отчетности и бухгалтерским учетом в России, 
состоит с том, что использование МСФО направлено на обеспечение полезности 
предоставляемой информации пользователям, которые заинтересованы в принятии 
важных, ключевых экономических решений. В свою очередь, российский учет в большей 
степени остается учетом административной экономики и первоначально реализует 
функцию расчета налогооблагаемой базы, что и является основой проблемы учета в 
России. Основываясь на современных условиях экономического развития и характерной 
черты РФ, необходимо создать новую систему учета, которая должна быть приспособлена 
к требованиям рынка [2, с.301]. 
Поэтому, стоит сказать, что первым шагом к сближению российских стандартов учета с 

международными является проект ПБУ «Учет запасов» (далее – проект), который заменит 
существующее ПБУ 5 / 01 «Учет запасов». 
Проект нового ПБУ максимально приближен к требованиям международных стандартов 

финансовой отчетности 2 «Запасы» (далее - МСФО). Это связано с тем, что проект 
разработали на базе МСФО. Для того, чтобы раскрыть соответствия или не соответствия 
положений, содержащихся в конкретных документах, необходимо их сравнить по ряду 
критериев: признаваемые или не признаваемые запасы, состав затрат, сфера применения, 
момент признания запасов в бухгалтерском учете, перечень имущества, методы оценки 
себестоимости, порядок включения затрат на переработку запасов, подход к последующей 
оценке запасов.  
Данный проект расширяет область применения документа в силу того, что в состав 

запасов стали входить не только сырье и материалы, готовая продукция, товары, но и 
незавершенное производство, а также объекты недвижимого имущества с последующей 
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реализацией. Но стоит заметить, что проект уступает МСФО по критерию «признание 
запасов как конкретного виды активов» в силу его отсутствия. Такой подход полностью 
совпадает со сферой применения МСФО [1, с.103]. 
Различие проекта и МСФО заключается в том, что проект учитывает в составе затрат 

кроме уже вышеперечисленных объектов еще и объекты интеллектуальной собственности, 
а также объекты, которые отвечают условиям признания основных средств, но в силу 
малой ценности возможно признавать в составе запасов. 
Сравнительный анализ международных стандартов финансовой отчетности и 

положений бухгалтерского учета свидетельствует о том, что в международной и 
российской практике учета запасов, а также отражение их в финансовой отчетности гораздо 
больше общего, чем разного. Но все же, еще есть вопросы, которые необходимо решить.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНУЮ СРЕДУ 

СЕВЕРНОГО РЕСУРСОДОБЫВАЮЩЕГО РЕГИОНА 
  
Аннотация 
В статье рассмотрены положительные эффекты и отрицательные последствия влияния 

цифровизации на институциональную среду северного ресурсодобывающего региона. 
Выявлены угрозы и риски цифровизации. Определено прямое и косвенное воздействие 
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цифровизации на институциональную среду. Выявлены последствия влияния 
цифровизации на институциональную среду и на структуру экономики. Определены 
факторы, обуславливающие специфику проявления последствий цифровизации в северном 
ресурсодобывающем регионе. 
Ключевые слова 
Иинституциональная среда, цифровизация, риски, угрозы, северный 

ресурсодобывающий регион, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, специфика 
 
Современные тенденции в развитии экономики свидетельствуют об увеличении доли 

цифровой экономики в структуре ВВП [2]. Данный процесс идет неравномерно и в разных 
регионах проявляет себя по разному. Особенно интересно, как процессы цифровизации 
действуют на институциональную среду, т.к. с одной стороны, для развития цифровой 
экономики уже необходим определенный набор институтов, а с другой стороны, само 
развитие цифровой экономики приводит к становлению и распространению 
принципиально новых институтов. То есть имеет место коэвоция цифровой экономики и 
соответствующей институциональной среды.  

 В то же время, неравномерность в развитии цифровой экономики и соответствующих 
институтов наиболее выражена на периферии национальной экономики. Для России такой 
периферией являются северные ресурсодобывающие регионы, одним из которых является 
Ханты - Мансийский автономный округ – Югра. 
Влияние цифровизации на институциональную среду и экономику региона двоякое, как 

положительное так и отрицательное. Положительные эффекты цифровизации можно 
разделить на две большие группы: те, что проявляются на уровне всего общества, и 
которые проявляются на уровне отдельных компаний и производств (рис. 1)  

 

 
Рис. 1. Положительные эффекты от цифровизации [1,3,4] 
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Однако цифровизация кроме положительных эффектов несет и определенные угрозы и 
риски (табл.1) 

 
Таблица 1. Угрозы и риски цифровизации [1,4] 

Угрозы Риски 

• обеспечения прав человека в 
цифровом мире, в т.ч. в части 
сохранности личных данных 
• наращивания возможностей 
внешнего информационно - 
технического воздействия  
• роста масштабов компьютерной 
преступности 
• отставания от ведущих 
иностранных государств  

• несовершенства, 
неподготовленности нормативно - правовой 
базы, сопровождающей и обеспечивающей 
протекание процессов цифровизации 
• злоупотребления технологиями и 
связанными с цифровизацией новыми 
возможностями, с несанкционированным 
использованием чужой информации, с 
использованием чужих ресурсов 
•  сопутствующие риски, появление 
которых обусловлено изменением на основе 
цифровизации существующих ранее 
технологий, а также совершенствованием 
действующих ранее и созданием новых 
бизнес - моделей 

 
Часть этих рисков еще пока потенциальные, а другая часть уже реализовалась в виде 

отрицательных последствий цифровизации, часть из которых проявляются в целом по 
России, а часть только в ХМАО - Югре (табл. 2) 
 

Таблица 2. Отрицательные последствия цифровизации [1,4] 
Общие по России Специфические в ХМАО - Югре 

• сокращение общего количества 
рабочих мест 
• потеря конкурентоспособности и 
доли рынка торговых предприятий за счет 
роста доли онлайн - покупок 
• цифровое мошенничество 
• пиратство и распространение 
вредоносного контента, под которым, 
понимается все, что поддается оцифровке 
• появление недобросовестных 
пользователей новых услуг, появление 
которых вызвано цифровизацией 

• сокращение рабочих мест в 
нефтегазовой отрасли в связи с 
замещением роботами и автоматами 
• потеря 
конкурентоспособности и доли рынка 
отраслей сферы услуг, которые могут 
предоставляться дистанционно 
(финансовые, бухгалтерские, услуги 
программистов и т.д.) 
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Направления влияния цифровизации на институциональную среду можно разделить в 
зависимости от степени влияния (рис. 2): 

 - прямое влияние – изменение норм и правил поведения под влиянием цифровых 
технологий; 

 - косвенное влияние – изменение норм и правил поведения в результате изменения 
структуры экономики. 

 

 
Рис. 2. Направления влияния цифровизации на институциональную среду 

 
Последствия влияния цифровизации на институциональную среду можно рассмотреть в 

зависимости от прогнозируемых изменений институциональной среды, то есть норм и 
правил, и соответствующих изменений в самой экономике (табл. 3). 

 
Таблица 3. Последствия влияния цифровизации на 
институциональную среду и на структуру экономики 

Прогнозируемые 
изменения 

институциональной 
среды 

Пример изменений норм и 
правил под влиянием 

цифровизации 

Прогнозируемые 
изменения в экономике 

Изменение паттернов 
поведения населения 

Более короткий горизонт 
взаимоотношений в браке 
Повышение толерантности к 
отклонениям 

Изменение структуры 
потребления 
Изменение 
демографических 
процессов 

Изменение 
соотношения выгод и 

Повышение мобильности 
населения 

Изменение структуры 
потребления 
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интересов 
экономических агентов  

Изменение структуры 
трудовых ресурсов 

Появление новых норм 
и правил поведения 

Появление норм и правил на 
криптовалютном рынке 
Появление норм и правил для 
виртуальной реальности 

Увеличение спроса на 
платные цифровые услуги 

Изменение уровня 
оппортунизма агентов 

Уменьшение оппортунизма в 
связи с усилением контроля в 
Китае 

Увеличение спроса на 
платные цифровые услуги 

 
Однако в Ханты - Мансийском - автономном округе – Югре как северном 

ресурсодобывающем регионе имеет место специфика влияния цифровизации на 
институциональную среду (табл. 4). 

 
Таблица 4. Специфика влияния цифровизации на институциональную 

среду в Ханты - Мансийском - автономном округе – Югре 
Факторы, 

обуславливающие 
специфику 

Проявление специфики Влияние на 
институциональную среду 

Отраслевая 
структура 
экономики 

Моноотраслевая структура – 2 / 3 
ВРП приходится на добычу нефти и 
газа 

Тормозит развитие 
высокотехнологичного 
бизнеса 

Демографические 
процессы 

Высокая рождаемость. 
Преобладание активной, молодой 
части населения 
Высокая миграция, как входящая, так 
и исходящая 

Ускоряет проникновение 
цифровых технологий 

Специфика 
трудовых 
отношений 

Наличие большой доли работников, 
работающих вахтовыми методами. 
Значительно более высокие ожидания 
по заработной плате. 

Повышает склонность к 
аутсорсингу и аутстаффингу, 
в том числе с передачей 
функций за пределы региона 

Специфика 
менталитета 

Большая склонность к альтруизму и 
взаимопомощи. 
Толерантность к культурным 
различиям. 

Ускоряет проникновение 
цифровых технологий 

 
Таким образом, влияние цифровизации на институциональную среду северного 

ресурсодобывающего региона неоднозначное, с одной стороны есть и положительные 
эффекты, с другой стороные имеют место риски и угрозы, часть из которых уже проявила 
себя в конкретных отрицательных последствиях. Последствия влияния цифровизации на 
институциональную среду можно рассмотреть в зависимости от прогнозируемых 
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изменений институциональной среды, то есть норм и правил, и соответствующих 
изменений в самой экономике. При этом в Ханты - Мансийском - автономном округе – 
Югре, имеет место специфика проявления последствий цифровизации, которая 
предопределяется локальными факторами, обуславливающими данную специфику. Часть 
из этих факторов имеют экономическую природу, часть демографическую, а часть связана 
со сложившейся культурой. 
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Совершенствование инвестиционного механизма развития сельских территорий 
базируется на мерах экономического и организационного характера. В частности, 
экономический инструментарий должен способствовать наращиванию инвестиций в 
объекты сельского предпринимательства, сельской инфраструктуры, как 
производственной, так и социальной, увеличению количества коммерческих организаций в 
сельской местности и, как следствие, общему процветанию сельской местности, 
являющейся основой всей экономики АПК и продовольственной безопасности страны. 
Одним из основных инструментов государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в разных сферах ее осуществления является налоговая политика. В этой связи 
предусматриваются разные формы воздействия на существующих и потенциальных 
налогоплательщиков: от снижения налоговой ставки до полного освобождения от уплаты 
ряда налогов. Временное осуществление освобождения от уплаты налогов получило в 
практике название «налоговых каникул». С конца 2014 года в стране для субъектов малого 
предпринимательства предусмотрена уплата ЕНВД и уплата единого налога по 
упрощенной системе для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных после вступления в силу указанных законов и 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и 
(или) научной сферах, по нулевой ставке [1]. Согласно Закону в регионах могут быть 
организованы «налоговые каникулы» дл указанных субъектов хозяйственной деятельности 
сроком на 2 года.  
В связи с данными изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ в Пензенской 

области законодательно установлены «налоговые каникулы» для предпринимателей, 
уплачивающих налог по УСН или ЕНВД и работающих в следующих сферах: сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, услуги по переработке 
сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, 
переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, переработке картофеля, 
переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную ряжу, выделке шкур животных, 
расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды 
и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и 
болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из 
материала заказчика; услуги, связанные co сбытом сельскохозяйственной продукции 
(хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); услуги, 
связанные c обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные , 
агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) [2]. Следует отметить, что данный 
вид льгот применим, прежде всего, к субъектам МСП, так как именно они в подавляющем 
большинстве случаем являются налогоплательщиками по упомянутым системам.  
Недостаток нормативного акта заключается в ограничении круга хозяйствующих 

субъектов организационно - правовой формой индивидуального предпринимателя, 
оставляя за рамками льгот крестьянские (фермерские) хозяйства, производственные и 
потребительские кооперативы, автономные некоммерческие и бюджетные организации, в 
большом количестве функционирующие сегодня в сельской местности, хозяйственные 
общества и товарищества. В то же время следует отметить, что представитель малого 
аграрного бизнеса, прочие организации, ведущие деятельность на сельских территориях, 
как никто нуждаются в данной мере поддержки. 
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По статистике с 2015 по 2015 годы в регионе было зарегистрировано более 300 
индивидуальных предпринимателей, занимающихся рассматриваемыми видами 
деятельности и воспользовавшихся «налоговыми каникулами», что свидетельствует как о 
популярности, так и о действенности применяемого инструмента. при этом потери 
регионального бюджета от недополучения налогов по УСН и ЕНВД составили: 

 - 2016 г. – 7124 тыс. руб.; 
 - 2017 г. – 10233 тыс. руб.; 
 - 2018 г. – около 13 млн руб. ( по предварительным оценкам) 
В тоже время было создано рабочих мест: 2016 г. – 78, 2017 г. – 204, 2018 г. – около 500. 

Валовой региональный продукт пополнился за счет вновь созданных формирований: в 2016 
г. – на 155 345 тыс. руб.; в 2017 г. – 412207 тыс. руб.; в 2018 г. – на сумму около 800 млн 
руб. ( по предварительным оценкам). 
Таким образом, если в Закон внести поправки, касающиеся предоставления налоговых 

каникул на период с 2016 по 2020 годы предпринимателям аграрного бизнеса, 
зарегистрированным в форме К(Ф)Х, обществ, товариществ и кооперативов, при учете 
увеличения их количества на 10 % в год, затраты регионального бюджета составят : 

 - на период 2016 - 2017 гг. – 9750 тыс. рублей; 
 - на период 2017 - 2018 гг. – 10725 тыс. рублей; 
 - на период 2018 - 2019 гг. – 11796 тыс. рублей; 
 - на период 2019 - 2020 гг. – 12977 тыс. рублей. 
Итого расходы бюджета на предоставление налоговых каникул на пять лет планируются 

в размере 45248 тыс. рублей.  
При этом планируется создание более 2000 рабочих мест, отчисления в фонды 

социального страхования – более 62 млн. рублей, Чистый доход данных предприятий за 
период с 2016 по 2020 гг. составит более 300 млн. рублей, валовый внутренний продукт – 
около 1 млрд рублей. 
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Важным условиям эффективной деятельности предприятия является 

конкурентоспособный трудовой потенциал, который может поддерживать реализацию 
выбранной стратегии.  
По определению персонал предприятия – это совокупность всех человеческих ресурсов, 

которыми обладает организация. В это понятие также входят работники предприятий и 
партнеры, которые используются к выполнению нескольких проектов, эксперты и 
консультанты, которые могут быть вовлечены для проведения исследований, создания 
стратегии, реализации конкретных мероприятий.  
Трудовой потенциал сотрудника является главным составляющим элементом 

формирования трудового потенциала предприятия, и далее участвует в формировании 
трудового потенциала территории, региона, страны в общем. 
Если под кадрами и трудовыми ресурсами компании понимается некоторое количество 

конкретных сотрудников, занятых в определенной сфере деятельности предприятия и 
исполнявших определенный функции, то кадровый потенциал предприятия– более 
широкое понятие. 
Кадровый потенциал можно рассмотреть как находящийся, в том числе и скрытый, пока 

не выполнивший возможность и не востребованные способности работников, своего рода 
скрытый резерв. 
По моему мнению данный скрытый резерв предусматривает: 
 - вероятность карьерного роста персонала,  
 - личное желание сотрудников обладающих суммой личных качеств, большим опытом и 

знаниями 
 - закрепленное место в компании,  
 - стремление двигаться вперед по карьерной лестнице и высокоэффективному 

использованию всей совокупности своих трудовых ресурсов. 
Регулирование качества трудового потенциала может содействовать сохранению 

качества, совершенствования и развития сотрудников. 
 При рассмотрении этого вопроса нельзя не учесть понятие «долгосрочный трудовой 

потенциал». 
В долгосрочный трудовой потенциал входит работники, которые могут решить задачи 

усовершенствования компании. Можно выдвинуть две главные составляющие 
долгосрочного кадрового потенциала:  

 - текущий  
 - целевой накопительный. 
Текущий трудовой потенциал включает в себя персонал, который изначально 

рассматривался администрацией только для выполнения основных операций компании. 
Целевой накопительный трудовой потенциал действует для решений задач 

стратегического развития, увеличения компании, повышения его конкурентоспособности. 
Это резерв, который требует собственные системы управления. Он не рассчитан для 
решения обычных текущих задач. 
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После этого, можно сделать вывод, что понятие «трудовой потенциал» не соответствует 
понятию «персонал» или «кадры». В это понятие включает в себя не только собственно 
кадры, но и поставленный уровень совместных возможностей кадров для достижения 
заданной цели. 
Данный вывод дает возможность выразить комплексное определение понятия "трудовой 

потенциал" – это комплекс качественных и количественных характеристик персонала 
компании, который включает в себя численность, состав и структуру, физических и 
психологических возможностей работников, их интеллектуальность и креативность, 
высокопрофессиональные знания и квалификации, дислокационные навыки, 
коммуникабельность и умение к сотрудничеству, расположение к труду и многие другие 
качественные характеристики.  
Если рассмотреть отдельно взятого работника и разные объединение работников, их 

трудовой потенциал в ходе применения в компании является величиной динамичной, все 
время изменяется не только количество, но и качество под влиянием целого комплекса 
социально - экономических, научно - технических, психофизиологических и многих других 
факторов. Только из - за этого экономическая оценка степени развития и уровня 
использования трудового потенциала считаю наиболее сложной проблемой. 
Проведенные исследования отечественными учеными показали, что главной причиной, 

затянувшегося на многие годы научного решения, выявленной проблемой, которую можно 
разделить на две группы факторов: 

 - социально - экономический фактор  
 - информационно - технический фактор. 
Ввиду того, что человек является достаточно сложным объектом оценки, выделяется 

лишь некоторая совокупность элементов - предмет оценки. Сюда могут входить: 
 - уровень развития общих и профессиональных знаний;  
 - способности к выполнению конкретных видов работ; 
 - степень проявления способностей, умения управлять собой в различных ситуациях;  
 - результаты и процесс труда.[3]. 
Получение достоверной информации о высококачественной стороне трудового 

потенциала компании, обязательной для правильной оценки состояния, не только трудно, 
но и в действительности почти невозможно выявить из - за недостатка данных 
оперативного учета и статистического отчета по таким важным трудовым показателям, как 
продуктивность труда, структуры коллектива, упорства труда, загруженности работников, 
цены рабочей силы и многих других сведений и других высококачественных параметров 
трудового потенциала. 
К требованиям новых компаний недостаточно использовать известные методы и, как 

пишут Ю.Г. Одегов и П.В. Журавлев [1], обходится при оценке трудового потенциала, не 
только количеством отработанного коллективом рабочего времени, а с учетом ряда 
дополнительных факторов таких как: 

 - воздействие на производительность труда, 
 - эффективность производства  
 - затраты труда коллектива. 
ООО «БТК Текстиль» производит ткань для военной специальной одежды и школьной 

формы. Предприятие в целях повышения качества продукции, трудовой дисциплины, 
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культуры производства проводит регулярное обучение персонала, как управленческого, так 
и рядовых сотрудников, работающих на современном оборудование. Компания привлекает 
опытных иностранных сотрудников для получения и освоения навыков работы с 
оборудованием, и изучения опыта работы, чтобы быть конкурентоспособным на мировой 
площадке. А также, для сплоченности коллектива проводит корпоративные празднования 
различных мероприятий.  
Таким образом, производительность и эффективность работы предприятия зависит от 

каждого работника, его индивидуальных ценных уникальных способностей, кроме этого 
производительность труда будет намного эффективнее, только при условиях совместного 
сотрудничества работников в коллективе. 
Чем выше трудовой потенциал предприятия, тем выше производительность 

предприятия. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ 
 

Аннотация. Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, абсолютно 
все предприятия сталкиваются с необходимостью ведения расчетных операций, не только 
внутри своей фирмы, но и за ее пределами. Взаимодействие с другими организациями и 
физическими лицами отражает финансовое состояние каждого из субъектов деятельности. 
Целью данной статьи является выявление проблем ведения учета с поставщиками и 
подрядчиками, а также разработка практических аспектов совершенствования для них. 
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Ключевые слова: поставщик, подрядчик, расчеты, кредиторская задолженность, 
дебиторская задолженность, расчеты с контрагентами. 

 
Нормальное функционирование всех ступеней предприятия – является главной задачей 

для предпринимателя. Для этого необходимо иметь надежную информацию о финансовом 
состоянии фирмы, а именно о кредиторской задолженности, в которой особое место 
занимают большое количество расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
Поставщик — это юридическое или физическое лицо, способное предоставлять товары 

или услуги заказчикам и проводить предпринимательскую деятельность на условиях 
заключённого договора поставки, а подрядчик - физическое лицо или узконаправленное 
предприятие, которые в соответствии с договором подряда обязуются выполнить по 
заданию заказчика определенную работу за вознаграждение. 
Главное место в системе расчетных операций занимают расчеты с контрагентами и 

являются одним из важных элементов бухгалтерской деятельности, так как в большей 
степени влияют на образование денежных поступлений предприятия.  
Кредиторская задолженность может быть, как положительным элементом 

экономической деятельности, так и отрицательным. При таком виде задолженности, у 
предприятия появляется возможность пользоваться денежными средствами других 
предприятий. Но, несмотря на это, если величина кредиторской задолженности будет 
значительно расти, платежеспособность субъектов хозяйствования снизится. Подобная 
ситуация может стать одной из причин отказа от сотрудничества других предприятий и 
финансовых отношений.  
Одним из предшествующих процессом поиска поставщиков и подрядчиков является 

процесс формирования взаимоотношений и расчетных операций с ними. 
Сделать окончательный выбор того или иного поставщика или подрядчика – непростая 

задача. Также заключение договора является одной из основных причин возникновения 
расчетных операций с поставщиками или подрядчиками.  
В экономической деятельности предприятия возникают ситуации, влияющие на 

своевременное выполнение работ или их полное прекращение. Таким родом обязательства 
могут быть частичная или полная финансовая неплатежеспособность, банкротство. Это 
означает, что, проводя операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками, в 
бухгалтерском учете может возникать как дебиторская, так и кредиторская задолженность.  
Основной задачей организации должно быть постоянная проверка всех расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, чтобы определить и ликвидировать просрочку 
кредиторской задолженности. Предприятие будет работать более эффективно, благодаря 
оперативному процессу расчетов. 
В своей книге С.К. Байдыбенкова [1, с. 63 - 71] предложила новый принцип анализа 

краткосрочных обязательств. С его помощью можно исследовать систему краткосрочных 
обязательств, а также их оборачиваемость, определить ликвидность предприятия и степень 
его платежеспособности. Такая методика способствует восстановлению 
платежеспособности и предотвращению банкротства хозяйствующего субъекта.  
Для совершенствования учета расчетов с поставщиками и подрядчиками на 

предприятиях в Российской Федерации необходимо усовершенствовать как теоретические 
работы в структуре учета текущих обязательств, но и практические нововведения. Уханова 
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О.В. [3, с. 223 - 228] считает, что такое совершенствование возможно только в условиях 
стандартизации учета с международной системы, но при всем нужно учесть и 
национальные особенности. Такой способ поможет полноценно раскрыть учетную 
информацию для оперативного управления предприятием. 
Одними из главных компонентами контроля операций расчетов с поставщиками и 

подрядчиками предприятия являются: 
 - объекты, такие как договоры, которые заключили предприятия между собой, 

хозяйственные и расчетные операции по учету фактов изменения обязательств, 
постановления правоохранительных органов и др. 

 - субъекты, например, фирма и его отделы, которые выполняют контрольные функции 
по созданию расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
Проведение внутреннего контроля операций по обеспечению выполнения обязательств 

на предприятии невозможно без его документального оформления, поэтому необходимо 
закрепление определенных правил в согласованных документах, например, положения об 
учебной политике, положения о договорной работе, графики документооборота и другие. 
Так, Светличная А.С. [2, с. 148 - 153] пишет о процессе снабжения, который указывает 

общее руководство снабженческой деятельностью. Специализированный отдел управляет 
этим процессом и выполняет определенные задачи, такие как определение уровня затрат на 
организацию снабжения, проведение политики в отношении поставщиков, а также 
заключение договоров. Другими словами, такой отдел отбирает качественных 
поставщиков, которые предлагают оптимальную цену на продукцию и регулярно 
поставляют ее. Еще одной задачей снабженческого отдела, является соблюдение задач по 
снижения транспортных и складских затрат, путем повышенного внимания на условия 
доставки и расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
Основная часть доходов предприятия формируется благодаря учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. С их помощью можно как обеспечить предприятие 
сырьем, так и провести реализацию готовой продукции. Благодаря своевременному 
ведению списков расчетов с поставщиками и подрядчиками можно улучшить 
эффективность работы бухгалтерии и предотвратить просрочки по платежам.  

 Таким образом, чтобы упростит и улучшить систему расчетов с поставщиками и 
подрядчиками нужно соблюдать предложенный принцип анализа краткосрочных 
обязательств и принять во внимание международный опыт, учитывая национальные 
особенности России. В свою очередь разумно будет ведение регистров накопления и 
структуризация информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками с целью 
дальнейшего внесения в Журнал - ордер. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к определению «система». Дается 

определение к системному подходу, а также говорится о его важности и необходимости 
при формировании учетно - аналитических показателей деятельности организации, 
указываемых во внутренней отчетности организации. 
Ключевые слова: система, системный подход. 
 
Abstract: the article discusses approaches to the definition of «system». The definition of the 

system approach is given, as well as its importance and necessity in the formation of accounting 
and analytical indicators of the organization's activities, indicated in the internal reporting of the 
organization. 

Keywords: system, system approach. 
 
В настоящее время не существует единого определения системы. Поэтому сложно 

выделить одно определение, которое бы более полно и четко описывало что же такое 
система. Все определения понятия «система» можно подразделить на несколько групп 
(подходов). 
В таблице 1 представлены определения системы разными авторами исходя из разных 

подходов к определению понятия «система». 
 

Таблица 1  Мнения разных авторов об определении системы. 
Автор Определение 

1 2 
Первый подход - обобщенно характеризует систему как совокупность множества 
частей (элементов, подсистем), связанных между собой. Эта группа определений 

относится к философскому пониманию системы. 
Л. Фон Берталанфи Все состоящее из связанных друг с 

другом частей будем называть системой 
[1]. 

И. Миллер Система - это множество элементов 
вместе с их отношениями [2]. 
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Г. Е. Зборовский и Г. П. Орлов Система - это ансамбль 
взаимосвязанных элементов [2]. 

У. Эшби и Дж. Клир Система - это множество предметов 
вместе со связями между ними и между 
их признаками [3]. 

К. Черри Система - это целое, составленное из 
многих частей. Ансамбль признаков [2]. 

Дистефано Система - размещение физических 
компонентов, связанных или 
соотносящихся между собой таким 
образом, что они образуют или 
действуют как целостность [1]. 

Второй подход - отражает точку зрения кибернетики, согласно которой 
выделяются входы и выходы системы. 
Дреник Система - в современном языке - есть 

устройство, которое принимает один или 
более входов и генерирует один или 
более выходов [1]. 

Третий подход - дает такое определение системы, которое связывает ее с 
целенаправленной активностью. 
И. М. Верещагин Система - это организованный комплекс 

средств достижения общей цели [4]. 
 
Однако наиболее емкое и краткое определение дает В.Н. Садовский, который говорит, 

что система - это определенным образом упорядоченное множество элементов, 
взаимосвязанных между собой и образующих целостное единство [5]. 
В свою очередь системный подход – это направление методологии исследования, в 

основе которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и связей между ними, то есть рассмотрение объекта как системы 
[6]. 
Системный подход к анализу финансово - хозяйственной деятельности означает, что 

деятельность отдельных предприятий должна рассматриваться как часть системы более 
высокого иерархического уровня с учетом внутренних и внешних связей.  
Системный подход подразумевает исследование не только внутренних, но и внешних 

связей объекта анализа и предполагает рассмотрение итогов хозяйственной деятельности 
объекта как результата взаимодействия всех сторон этой деятельности и всех влияющих на 
них факторов (внутренних и внешних). 
Главными задачами системного подхода являются задачи анализа и синтеза объекта – 

системы. 
Системный подход к экономическому анализу может различно пониматься. 

Комплексный подход к экономическому анализу обусловлен необходимостью 
рассмотрения всех сторон деятельности предприятия. Системный подход исследует 
отношения и связи комплекса сторон деятельности предприятия для определения 
достижения системной цели. 
Основными принципами системного подхода являются: 
1) целостность, то есть система выступает как единое целое; 
2) структуризация - наличие структуры взаимосвязанных элементов; 
3) иерархичность - в структуре наблюдается подчинение; 
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4) множественность, то есть для анализа, например, показателей деятельности 
организации могут быть использованы различные модели. 
Системный подход используется для формирования учетно - аналитических показателей 

деятельности организации. Главной особенностью данного подхода является то, что не 
только объект исследования – финансово - хозяйственная деятельность организации, но и 
сам процесс формирования бухгалтерской управленческой отчетности, сам процесс 
исследования представляется системой действий, цель которых сводится к объединению в 
единое целое (внутреннюю бухгалтерскую отчетность) различных моделей объекта - 
финансово - хозяйственной деятельности организации. 
Таким образом, системный подход не показывает какие именно элементы системы 

особенно важны. Данный подход говорит только о том, что целое состоит из 
многочисленных взаимосвязанных подсистем и взаимодействует с внешней средой. Так 
как учетно - аналитические показатели формируют информацию бухгалтерской 
управленческой отчетности нужно, чтобы эта отчетность стала не набором, а системой 
показателей, когда отдельный показатель не дает целостной картины состояния элемента, 
но с помощью всех показателей соответствующей формы внутренней отчетности можно 
получить системное представление о состоянии элемента, его структуре, взаимосвязях 
составных частей. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Берталанфи Л. Общая теория систем. - М.: Системное моделирование, 1969. 
2. Садовский В. Н. Основания общей теории систем. - М.: 1974. 
3. Аакер Д. А. Стратегическое рыночное управление. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с. 
4. Афанасьев В.Г. Системность и общество. − М., 1980 
5. Локтионов М.В. Системный подход в менеджменте: учебник. - М.: Генезис , 2000. - 

288 с. 
6. Печатникова С.М. Системное управление «по образу и подобию» как фактор 

выживания предприятия на рынке // Менеджмент в России и за рубежом - 2005. - №3. - с. 11 
- 17. 

7. Применение системного подхода к формированию учетно - аналитической системы на 
предприятии // Экономические и гуманитарные науки. 2009. № 8 (214). С. 45 - 51. 

© А.Ю. Морозова, 2020 
 

 
 

УДК 336 
Урванцева И.В., студент группы 4 - нтф – 6 СамГТУ  

г.Самара, Российская Федерация, Е - mail: potot20@mail.ru 
Павлова А.К., студент группы 4 - нтф – 6 СамГТУ  

г.Самара, Российская Федерация, Е - mail: potot20@mail.ru 
 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

 
Аннотация 
Нефтедобывающие компании являются одной из наиболее весомых отраслей в 

экономике многих стран, поэтому вопросам ведения бухгалтерского учета на таких 
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предприятиях уделяется особое внимание. Целью статьи является исследование ряда 
проблемных вопросов, связанных с ведением бухгалтерского учета на нефтедобывающих 
предприятиях, а именно вопросы, касающиеся учета лицензий, наличия и оценки остатков 
незавершенного производства. В ходе проведенного исследования были использованы 
материалы статей, теоретических исследований в рассматриваемой области, использованы 
общенаучные (анализ, абстрагирование, обобщение и др.). В результате проведенных 
исследований даются рекомендации по разработке отраслевого стандарта, который бы 
определял единые подходы к правилам отражения в учете и отчетности добывающих 
предприятий всех особенностей отрасли, а также давал разъяснение по основным вопросам, 
что позволило бы избежать нефтедобывающим предприятиям разногласий, возникающих с 
контролирующими органами. 
Ключевые слова: 
Бухгалтерский учет, нефтедобывающие предприятия, лицензия, незавершенное 

производство.Деятельность нефтедобывающих предприятий достаточно специфична 
относительно как экономической деятельности, так и ее отражения в учете. Главными 
особенностями данной отрасли являются: высокие риски при низкой вероятности 
нахождения промышленных запасов в недрах, высокие подготовительные запасы, 
длительный процесс промысла и другие. 
Существуют определенные различия между процессами добычи запасов 

нефтедобывающими компаниями и операциями по приобретению и использованию 
активов компаниями других отраслей, а именно: 

- длительный процесс извлечения недр; 
- высокие риски при минимальной вероятности нахождения ресурсов; 
- отсутствие четкой связи между расходами и результатами; 
- необходимость совместной деятельности, как результат высоких затрат и рисков; 
- базисную стоимость углеводородных запасов невозможно измерить в достаточной 

степенью надежности для отражения в балансовом отчете. 
Весь процесс добычи нефти можно разделить на семь основных фаз. Каждая из них 

имеет свои особенности и проблемы в учете, которые в разных стандартах учета решены по 
 - разному, а именно: долицензионное ведение разведочных работ; приобретение 

лицензии; поисково - оценочные работы; оценка запасов и их разведка; разработка 
месторождений; добыча; закрытие промысла. 
Специфику нефтедобывающей отрасли учитывает, но не является отраслевым 

стандартом ПБУ 24 / 2011 «Учет затрат на освоение природных ресурсов» [2], как и МСФО 
6 «Разведка и оценка запасов полезных ископаемых» [3]. Они регламентируют учет затрат с 
момента получения прав на разработку месторождения до установления экономической 
целесообразности добычи. Данный стандарт не есть отраслевым, однако дает возможность 
разрешить ряд спорных вопросов, в том числе по учету лицензий на разведку полезных 
ископаемых. 
Проблемы учета лицензии на добычу полезных ископаемых возникают практически 

сразу после государственной регистрации нефтедобывающего предприятия, так как без 
этого документа невозможно осуществлять такого рода деятельность. Лицензия относят к 
нематериальным активам, потому что она не имеет материально - вещественной формы, 
способна приносить выгоду организации, а также предназначена для использования в 
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течение длительного срока. Следует отметить, что в бухгалтерском учете для отнесения 
объекта к числу нематериальных активов необходимо одновременное выполнение всех 
условий, указанных в п. 3 ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов» [1]. Однако 
организация получает лишь право на осуществление определенного вида деятельности, а не 
собственности на участки недр и запасы. Исходя из информации, поданной в законе «О 
недрах», предприятие могут лишить лицензии, что говорит о переходе прав собственности 
на добытую нефть в пользу государства или его субъекта. В данном случае требования 
ПБУ 14 / 2007 «Учет нематериальных активов» в части ограничения доступа иных лиц к 
экономическим выгодам от использования нематериального актива, а также права 
организации на получение указанных экономических выгод не выполняются в полной 
мере. Это говорит о невозможности отнесения лицензии к нематериальным активам через 
несоответствие законодательству [1]. В то же время, лицензию на добычу полезных 
ископаемых нельзя отнести к каким - либо другим видам активов, так как одновременное 
отнесение затрат на получение лицензии, и ее стоимости на статью текущих расходов 
приведет к возникновению разногласий с органами власти и повлечет за собой занижение 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. В результате возможны штрафные санкции 
со стороны органов контроля, что негативно скажется на экономической безопасности 
предприятия. Также возможно снижение рентабельности нефтедобывающей компании 
через завышение текущих расходов. 
Второй проблемный вопрос, возникающий при осуществлении нефтедобывающей 

деятельности - наличие остатков незавершенного производства. Возникновение остатков 
незавершенного производства можно рассматривать с точки зрения, что при добыче нефти 
отсутствуют полуфабрикаты и незавершенное производство. Это в свою очередь позволяет 
списывать все издержки производства за месяц на себестоимость готовой продукции в 
полном объеме [5, c. 8; 4, с. 132]. То есть, себестоимость готовой продукции, которая была 
добыта в текущем месяце, равна общей сумме затрат, понесенных в течение месяца. 
Однако это не совсем верно, ведь фактические остатки незавершенного производства все - 
таки присутствуют, что делает некорректным списание их стоимости на себестоимость 
добытой готовой продукции. 
Второй вариант - это разделение остатков незавершенного производства на два вида: 
«мертвые» остатки (минимальные объемы нефти в аппаратах и резервуарах, 

необходимые для обеспечения непрерывности нормального технологического процесса) и 
технологические остатки (продукция, не прошедшая все стадии технологического 
процесса) [5, с. 6]. Данные виды остатков не относятся по своему виду к готовой 
продукции, поэтому отражение «мертвых» и технологических остатков в составе готовой 
продукции для бухгалтерского учета не является правильным. «Мертвые» остатки 
целесообразно показывать как вспомогательные материалы, обеспечивающие 
осуществление технологического процесса прокачки нефти в резервуарах и трубопроводах, 
а не как готовую продукцию. Однако, в бухгалтерском учете нефтедобывающей отрасли 
отсутствует статья «материальные затраты» в типовой номенклатуре калькуляционных 
статей затрат, поэтому «мертвые» остатки необходимо отображать или в составе статьи 
«расходы на транспортировку жидкости», или в составе статьи «прочие затраты на 

эксплуатацию скважин и оборудования» [4, с.134]. Технологические же остатки 
отображаются как незавершенное производство, поскольку они не прошли полный 
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технологический процесс, однако в следующем отчетном периоде перейдут в готовую 
продукцию. Таким образом, себестоимость выпущенной готовой продукции при 
применении данного подхода не будет равна затратам. 
При использовании метода полного списания затрат текущего периода на себестоимость 

выпущенной продукции себестоимость такой продукции завышается; происходит 
неправильное отражение на счетах бухгалтерского учета объектов, что говорит о 
недостоверности самого бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности. 
На практике в нефтедобывающей отрасли существует масса иных проблем, связанных с 

применением федеральных стандартов учета, не учитывающих специфику 
нефтедобывающей отрасли. Поэтому принятие отраслевого стандарта, который бы 
определял единые подходы к правилам отражения в учете и отчетности добывающих 
предприятий всех особенностей отрасли, а также давал разъяснение по основным вопросам, 
что позволило бы избежать нефтедобывающим предприятиям разногласий, возникающих с 
контролирующими органами. 
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Аннотация: Основные способы достижения адекватности перевода текстов официально 

- делового стиля в сфере международных отношений: калька, морфологическая 
трансформация, конкретизация, генерализация, транслитерация, перевод с помощью 
эквивалента или аналога, описательный перевод. При переводе официально - деловых 
текстов очень часто переводчик стыкается со многими лексическими трудностями, 
преодолеть которые в процессе достижения адекватности перевода можно только путем 
системного анализа всех вышеперечисленных способов перевода.  
Ключевые слова: конкретизация, генерализация, морфологическая трансформация 

транслитерация, транскрипция, транслитерация и калькирование. 
 Необходимо отметить, что не существует единого универсального способа перевода 

словосочетаний (терминов, заимствований) и делового английского языка в целом. В 
большинстве языковедческих работ выделяют следующие основные способы их перевода: 

1) Калька 
Как отмечает В. И. Карабан, калькирование (дословный или буквальный перевод) - это 

такой способ перевода, при котором аналогом слова исходного языка в целевом языке 
выбирается, как правило, первый по порядку соответствующий в словаре. Этот прием 
перевода устойчивых выражений применяется тогда, когда переводимое таким образом 
выражение вполне понятно носителям языка перевода, например: сидеть сложа руки - to sit 
with one's arms folded; надрать волосы - to pull smb. by the hair; ценовой риск - рrice risk; 
акционерный капитал - share capital. 

2) Морфологическая трансформация 
Этот способ перевода широко используется особенно тогда, когда атрибутивные 

словосочетания выражают различные адвербиальные отношения. Например: the bearer 
depository receipt - депозитное свидетельство на предъявителя; retail price inflation - 
намеченный уровень инфляции. 

3) Конкретизация 
Конкретизация - это лексическая трансформация, в результате которой слово широкой 

семантики в оригинале заменяется словом узкой семантики. Эта трансформация 
обусловлена различиями в функциональных характеристиках словарных соответствий 
лексических элементов оригинала и чаще применяется тогда, когда переводятся слова с 
широким, даже можно сказать, размытым значением. К примеру Anyone sentenced to death 
shall have the right to seek pardon. - Каждый, кто осужден к смертной казни, имеет право 
просить о помиловании. 
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В результате процесса конкретизации значения слова seek, общее словарное значение 
которого «искать, разыскивать» передается с согласованием контекста данного 
предложения и уточняется до значения «просить». 

4) Генерализация 
Генерализация - лексическая трансформация, противоположная конкретизации, в 

результате которой слово с узким значением заменяется в переводе на слово с более 
широким значением. Поскольку применение такой трансформации может приводить к 
некоторой потере точности информации, использовать ее следует только в тех случаях, 
когда употребление в переводе словарного соответствия слова, которое переводится, может 
привести к нарушению грамматических или стилистических норм языка перевода. 
Например, No State Party shall expel, return or extradite a person to another State where there 
are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture. - Ни 
одно государство - участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое - либо 
лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему там 
может угрожать применение пыток. 

5) Транслитерация 
Транслитерация - это способ заимствования, при котором заимствуется написание 

иностранного слова: буквы заимствованного слова заменяются буквами родного языка. 
При транслитерации слово читается по правилам чтения родного языка. 

6) Перевод с помощью эквивалента или аналога 
Эквивалент - постоянный лексический аналог, который точно совпадает со значением 

слова. The Resolution «On the Course of Economic Reforms» taken by the Verkhovna Rada 
(Ukraine's Parliament) is a Pyrrhic victory over common sense rather than over the government, 
President and executive branch as whole. - Постановление «О ходе экономических реформ», 
принятое Верховной Радой, является пирровой победой над здравым смыслом, а не 
победой над правительством. Президентом или исполнительной властью в целом. 
Как видим, при переводе предложения был использован абсолютный эквивалент 

английского фразеологического выражения, его значение и структура полностью 
сохранены при переводе. 
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ОСНОВНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ МАСС - МЕДИА 
 

MAIN LINGUISTIC FEATURES  
OF ENGLISH - LANGUAGE PUBLICISTIC TEXTS OF MASS MEDIA 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные лингвистические особенности 

англоязычных публицистических текстов масс - медиа, их изучение отечественными и 
зарубежными учеными. Раскрывается сущность составления популярных англоязычных 
медиатекстов. Приводятся факторы специфических особенностей газетных заголовков их 
понимание и перевод. 
Ключевые слова: 
Масс - медиа, англоязычные СМИ, стилистика, язык и перевод, текст, публицистический 

стиль. 
 
Annotation 
This article discusses the main linguistic features of English - language publicistic texts of mass 

media, their study by domestic and foreign scientists. The essence of composing popular English - 
language media texts is revealed. Factors of specific features of newspaper headlines their 
understanding and translation are given. 

Keyword: 
Mass media, English - language media, style, language and translation, text, journalistic style. 
 
Актуальность рассмотрения основных лингвистических особенностей англоязычных 

публицистических работ масс - медиа трактуется тем, что любая страна обладает рядом 
черт, которые ее характеризует. Это не может не повлиять на СМИ данного государства. Из 
- за того, что тексты масс - медиа должны интересовать максимально широкие слои 
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населения, они обязаны каким - то образом заинтересовывать всех. Можно сказать, что 
анализ текстов газет, которые читают, многое скажет о жителях страны. То, что 
современная публицистика является предметом постоянного общественного интереса с 
лингвистической точки зрения, привело именно это. 
Многие известные лингвисты, такие как И.В. Арнольд И.Р. Гальперин М.Н. Кожина 

долгое время тщательно изучали публицистический стиль и его характерные особенности. 
И.Р. Гальперин полагает, что возникновение публицистического стиля как 
самостоятельного функционального стиля в английском языке произошло в середине 
восемнадцатого века [1, с. 332]. В работе «Очерки по стилю английского языка» он 
предлагает идею, что стили газеты и журналистики идентичны [2, с. 460]. Кроме этого, 
лингвист предлагает разделять следующие разновидности, ораторская речь, очерки и статьи 
из газет и журналов, в сфере этого функционального стиля. И. В. Арнольд считает, что 
публицистика как самостоятельный стиль не может выполнять возложенных на нее 
функций [3, с. 384].  
М.Н. Кожина, наоборот, утверждает, что этот стиль действительно существует, и 

призывает поставить его в один ряд с научным, художественным, церковно - религиозным, 
официально - деловом и разговорно - обиходным стилями. По мнению Маргариты 
Николаевны, за искючением газетного стиля, его разновидностями следует считать СМИ, 
электронные СМИ, а также Интернет [4, с. 464]. 
Л.С. Бархударов считает, что публицистический текст реализует информационные, 

воспитательные, воздействующие, пропагандистские или пропагандистско - агитационные, 
просветительские, популяризаторские, организационные, гедонистические и другие 
функции [2, с. 240].  
Ученый считает, что наиболее важными являются: 
1. Коммуникационно - информационная функция. Конечная цель любого 

журналистского текста - освещать текущие новости в кратчайшие сроки. 
2. Воздействующая функция. Для каждый публицистического текстового материала 

имеется цель - формирование аудитории с определенным отношением к проблеме, 
изложенной в содержании, влияющей на убеждения читателей, побуждающей их 
действовать в соответствии с предложением автора текста. 
Эти функции носят характер стилеобразования. Их реализация прослеживается в стиле и 

языке публицистического текста. Они определяют его основные лексические, 
грамматические, синтаксические и структурные характеристики [2, с. 240] 

 Для нас важно рассмотреть медиа - текст в контексте времени, затраченного на его 
создание. Нас интересует такой вопрос – когда люди читают эти тексты? Обычно, как мы 
привыкли видеть в фильмах, это завтрак, поездка в метро или на электричке. Если принять 
в расчет современные реалии, то можно добавить поездку в лифте или ожидание в очереди.  
Часто при открытии браузера на домашней странице нас заинтересовывает новость, мы 

переходим по ссылке и читаем. Как итог, эти действия происходят за очень короткий 
временной отрезок. Это значит, что сильно на новости человек не концентрируется, ему 
важно заполнить пустой промежуток времени или наоборот отвлечься, например, от 
работы. Значит текст должен быть легким, сжатым, без воды, желательно 
проиллюстрирован. Важно, чтобы вызывались эмоции, не требовалась предварительная 
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подготовка к чтению – контекст истории. Важен язык, его стилистика, принципы 
выдвижения.  
Для англоязычной прессы очень характерна стилистическая разнообразность. Речь идет 

не только о «желтой прессе», но и о серьезных изданиях, вроде Times – правильный 
заголовок и хороший текст ценятся везде.  
Приведем в пример некоторые особенности англоязычных медиатекстов: 
1. Разговорно - фамильярный характер ряда материалов. 
Обычно в текстах газет используется много сленга, фразовых глаголов, поэтому для 

людей, которые не продвинулись в знании языка достаточно, чтение газет может 
показаться очень сложным.  

2. «Разукрашивание» стиля употреблением жаргонизмов, перифраз и т.п. 
Согласно принципам выдвижения, отхождение от нормы заставляет сконцентрировать 

свое внимание на деталях. Для этого умелые создатели текстов выделяют важную 
информацию необычными способами – отклонениями от грамматической и 
стилистической нормы, использованием иногда неуместной лексики.  

3. Официальность титулов и обращений. 
Пункт, который типичен для Великобритании. Из - за того, что страна славится своей 

сохранившейся монархией для прессы очень важно внимательно следить за тем, как 
описываются персоналии, нельзя пропустить титул.  

4. Особый характер газетных заголовков. 
Из - за строгой грамматической структуры английского языка любое отступление от 

нормы сильно бросается в глаза. Поэтому при создании заголовков любимым приемом 
пишущего текст будет отступление от этой нормы.  

5. Особый способ выделения абзацев. 
Следует отметить, что англоязычные публицистические тексты характерны частым 

выделением абзацев. Исследователи объясняют это техническими причинами. Однако, 
абзацы связаны друг с другом семантически и могут относится нередко к одному и тому же 
обсуждаемому предмету, личности, обстоятельству и т.д. 

6. Лексические особенности газетно - информационных материалов. 
Большое значение для переводчика при работе с информационно - описательными 

материалами приобретает умение понимать и быстро переводить газетные заголовки 
английской и американской прессы. Оно особенно необходимо при переводе газетных 
материалов устно, с листа, и при реферировании. Если письменный переводчик в тех 
случаях, когда заголовок труден для понимания, может вернуться к проблеме его передачи 
после того, как он перевел все сообщение или статью, то есть уяснил себе их содержание, 
то устный переводчик такой возможности, как правило, не имеет - для него перевод 
газетного материала обычно начинается с перевода заголовка, а при реферировании 
газетного материала положение осложняется еще и тем, что именно по заголовкам 
переводчик должен определить, относится ли тот или иной материал к заданной ему теме 
или нет. Между тем, в силу ряда специфических особенностей газетных заголовков их 
понимание и перевод представляют значительную трудность и требуют большого навыка. 
Эти специфические особенности обуславливаются в основном тремя факторами.  
Во - первых, основное назначение заголовка в газете состоит в том, чтобы 

заинтересовать читателя, привлечь его внимание к публикуемому материалу.  
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Во - вторых, заголовок признан в краткой форме изложить содержание статьи 
(сообщения) или выделить наиболее важные факты.  
В - третьих, заголовок должен убедить читателя, внушить ему основную идею 

публикуемого материала. 
7. Использование терминов. 
В газетно - информационных сообщениях часто встречаются многозначные термины, 

термины - синонимы, сокращенные термины и названия. Один и тот же термин может 
приобретать другой смысл в зависимости от смысловой направленности текста, в котором 
он использован. 
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ГОСУДАРСТВЕННО - ПРАВОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛА I 
 

Аннотация. В статье раскрыты основные направления реформ Павла I в области 
государственного строительства и права. Показана необходимость преобразований, 
проанализированы законодательные основы деятельности одного из самых 
противоречивых российских самодержцев. 
Ключевые слова: Павел I, реформы, централизация власти, государственный аппарат, 

коллегии, законность, порядок. 
 
Взойдя на престол 6 ноября 1996 г. Павел I получил в наследство расстроенную 

экономику, неэффективное сельское хозяйство, плохо работающие государственные 
службы, коррупцию и низкую исполнительскую дисциплину. Стране необходимы были 
реформы [1, с. 63]. Реформирование коснулось государственных органов управления, 
военной сферы, территориального устройства страны, армии, судопроизводства, 
образования, гражданского права. Первым правительственным актом Павла был Указ о 
престолонаследии 5 апреля 1797 г. Этот Закон положил конец произволу в деле назначения 
преемника, укрепил династию Романовых. Преобразовательные действия Павла I 
проводились по следующим направлениям: 1) восстановление центральных учреждений, 
завершившееся в начале XIX в. созданием министерств; 2) усиление централизации 
административного управления; 3) сокращение численности государственного аппарата за 
счет уменьшения числа губерний, уездов и действующих в них учреждений; 4) отказ от 
сословного начала в формировании судебной системы и закрытие большинства судебных 
учреждений; 5) сокращение выборного элемента в местном управлении и усиление 
правительственного начала; 6) военные реформы. 
Изменения в организации управления носили принципиальный характер и преследовали 

две основные задачи: усиление централизации и дальнейшую бюрократизацию управления 
на всех его уровнях. При этом Павел I, вопреки толкованию его действий как контрреформ, 
продолжил наметившийся в 70 - 80 гг. XVIII в. переход к централизации органов власти и 
управления, когда предполагалось создать при монархе Государственный совет в качестве 
совещательного органа. В 1796 г. Павел I свои указом восстановил работу Императорского 
Совета, созданного в 1769 г. Екатериной II, но утратившего своё значение. 
Реформированию был подвергнут и Сенат. 13 декабря 1796 г. император Павел I утвердил 
новое положение о Сенате: увеличивалось число департаментов, почти вдвое выросла 
численность сенаторов (с 46 до 90) и втрое (с 272 до 782) сотрудников Сената [2, с. 85]. За 
два года Павел I ликвидировал 34 коллегии, комитета, экспедиции. В то же время, в 1796 г. 
были восстановлены некоторые коллегии, упраздненные Екатериной II: Берг, Коммерц и 
Мануфактур. Cтремясь как можно полнее сосредоточивать в своих руках управление 
государством, Павел, ценя «скорость власти одного», предпочитал лица учреждениям [3, с. 
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54]. То есть он предпочитал принцип единоначалия (министерского управления), считая его 
более гибким, оперативным и результативным. Император реформировал и прокуратуру, 
превратил её в основной надзирающий орган. Он наделил прокуроров всех уровней особым 
доверием, которое позволяло им оказывать большое влияние на государственное 
управление. Важнейшее направление своей деятельности Павел I видел в установлении 
законности и порядка, прежде всего, на государевой военной и гражданской службе. Павел 
I провел военные реформы, сказавшиеся на милитаризации и мобилизации всего общества. 
29 ноября 1796 г. появились Уставы о конной и пехотной службе, а 25 февраля 1797 г. - 
Морской устав. Подтягивалась дисциплина, вводились регулярные учения даже в гвардии 
[4, с. 112]. Произошли существенные изменения в административно - территориальном 
устройстве страны. Было сокращено число губерний и уездов. Не меньшие изменения 
произошли и в судебной сфере. С закрытием сословных судов она утратила сословный, а в 
1800 г. и выборный характер, внесенный губернской реформой 1775 года. Одним из 
наиболее значимых преобразований павловского правления стало сокращение дворянских 
привилегий. Таким образом, к основным государственно - правовым преобразованиям 
Павла I следует отнести: установление порядка престолонаследия по прямой мужской 
линии; создание министерств; уменьшение числа губерний и сокращение численности 
государственного аппарата; создание Государственного совета и Императорского совета, из 
компетенции Сената было исключено военное управление, но расширены функции в сфере 
государственно - правового управления. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРИНЦИПА 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация: в настоящей статье автором проведен анализ эволюции принципа 

неприкосновенности личности в уголовном судопроизводстве, начиная со времен Древнего 
Рима до настоящего времени. Данное исследование позволяет установить хронологию 
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эволюции закрепления в законодательстве принципа неприкосновенности личности в 
уголовном процессе. Полученные выводы возможно использовать в современном 
правотворчестве с целью усовершенствования правового регулирования сферы уголовного 
судопроизводства в вопросах, связанных с личной неприкосновенностью его участников. 
Ключевые слова: личная неприкосновенность, уголовное судопроизводство, гарантии, 

этапы, источники, принцип, кодификация. 
  
Правоотношения участников уголовного процесса основаны на условии соблюдения 

принципа неприкосновенности личности. Отмеченный принцип выступает гарантом 
стратегии безопасности субъектов, принимающих участие в уголовном судопроизводстве. 
Законодательное закрепление принципа неприкосновенности личности в своем 
историческом развитии прошло несколько этапов, каждый из которых обусловлен 
определенными историческими событиями. Исследование принципа неприкосновенности 
личности в сфере уголовного судопроизводства позволяет выявить его специфику, 
обратить внимание законодателя на определенные моменты, которые могут быть 
позаимствованы с прошлого с целью улучшения правового регулирования гарантий 
неприкосновенности личности.  
Такой известный источник Древнего Рима, как Законы XII таблиц, регламентируя 

вопросы, связанные с привлечением к юридической ответственности, указывали на 
отсутствие в данном процессе публичных начал. Если ответчика вызывали в суд, то это 
означало, что его свобода ограничена [3, с. 102]. Обратим внимание на содержание 
Таблицы I, в соответствии с которой «если вызывают (кого - нибудь) на судоговорение, 
пусть вызванный) идет. Если (он) не идет, пусть (тот, кто его вызвал) подтвердит свой 
вызов при свидетелях, а потом ведет его насильно». 
В Великой Хартии вольностей 1215 произошло расширение содержания права на 

неприкосновенность личности, что отличало данный правовой акт от ранее действующих. 
В п. 39 указывалось, что «ни один свободный человек не будет арестован, или заключен в 
тюрьму, или лишен владения, или каким - либо (иным) способом обездолен, и мы не 
пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его и по 
закону страны» [11, с. 112]. 
В дальнейшем права и свободы человека, в том числе и право на свободу и 

неприкосновенность, были не только провозглашены, на и зафиксированы в правовых 
актах Франции и США. По итогам Великой французской революции во Франции в 1789 г. 
была принята Декларация прав человека и гражданина. В США в 1791 г. был принят такой 
основополагающий акт в сфере прав и свобод человека, как Билль о правах. В дальнейшем 
указанные правовые акты оказали воздействие на содержание конституционных законов 
других государств, а также на содержание правовых актов, принимаемых в международной 
сфере [11, с. 145].  
Великая французская революция, ее результаты оказали влияние и на дореволюционную 

Россию. Произошедшее в этот период восстание декабристов, направленное на 
ограничение абсолютной власти царя, потерпело поражение. Но все же оно стало 
определенным толчком для реформирования многих сфер жизни общества, 
государственной деятельности. Реформа в сфере судебной системы была осуществлена в 
период с 1861 по 1864 год. По итогам ее завершения был принят Устав уголовного 
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судопроизводства, датированный 1864 годом [10]. В отмеченном правовом акте, в 
частности, в ст. 8 - 11 Общих положений УУС, было закреплено право каждого на свободу 
и личную неприкосновенность.  
Запрет на безосновательное задержание был закреплен в ст. 8 и 9 УУС. Требование о 

заключении под стражу подлежало исполнению только в том случае, если оно было 
постановлено согласно законодательной процедуре. Как указывалось в ст. 10 и 11 УУС, 
судья или прокурор обязаны освободить лицо, подвергшееся незаконному задержанию, а 
также принять меры к содержанию лицу, которое находится в «ненадлежащем месте 
заключения» в порядке, предусмотренном действующим законом. Представляется 
возможным указать на то, что в ст. 10 и 11 УУС получил закрепление принцип законности 
при применении мер уголовно - процессуального принуждения. До сегодняшнего дня этот 
принцип не утрачивает своей значимости в уголовном судопроизводстве.  
Анализ содержания норм УУС, связанных с правами на свободу и личной 

неприкосновенностью, показывает, что в тот период лицу, которое совершило какое - либо 
наказуемое деяние, предоставлялись широкие гарантии соблюдения этого права. К числу 
указанных гарантий относились: различные меры уголовно - процессуального 
принуждения; обязательный учет различных обстоятельств касающихся личности 
обвиняемого, при избрании мер пресечения; возможность обжалования избранной меры 
пресечения обвиняемым. Перечень правовых гарантий, указанный выше, подтверждает, 
что в этот период имел место высокий уровень правосознания.  
Затем следует этап кодификации уголовно - процессуального законодательства. Его 

начало ознаменовано принятием УПК РСФСР 1922 г. Однако действие данного 
кодифицированного акта в сфере уголовного судопроизводства было недолгим. На смену 
ему пришел УПК РСФСР 1923 г., в ст. 5 которого был закреплен принцип 
неприкосновенности личности, а также случаи, когда возможно его ограничение, что 
допускалось только по основаниям, указанных в действующем законодательстве [6].  

1956 год характеризуется тем, что был развенчан культ личности, связанный с 
возвеличиванием личности Сталина всеми возможными средствами. После этого властью 
был принят курс на демократизацию общества. Законодательная реформа привела к 
принятию нового основополагающего нормативного акта в сфере уголовного 
судопроизводства, соответствующего требованиям того времени – УПК РСФСР 1960 г. [8]. 
К достоинствам УПК РСФСР необходимо отнести усиление гарантий неприкосновенности 
личности, что регламентировалось ст. 11, а также прав подозреваемого и обвиняемого в 
совершении уголовно наказуемого деяния. Таким образом, период действия УПК РСФСР 
1960 г. следует признать существенным прорывом в уголовно - процессуальной политике 
государства.  
Следующий этап эволюции принципа неприкосновенности личности связан с принятием 

действующего и в настоящее время Уголовно - процессуального кодекса РФ от 18 декабря 
2001 г. [9]. В ст. 10 УПК РФ отмечается, что никто не может быть задержан по подозрению 
в совершении преступления или заключен под стражу при отсутствии на то законных 
оснований, предусмотренных данным Кодексом. 
Содержание принципа неприкосновенности личности в УПК РФ существенно 

изменилось по сравнению с действующим ранее УПК РСФСР. Как указывал А.М. Наумов, 
принцип неприкосновенности личности, изложенный в ст. 10 УПК РФ, подвергся 
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значительным изменениям, по сравнению со ст. 11 УПК РСФСР 1960 г. [5, с. 54]. Проведя 
сравнительный анализ ст. 11 УПК РСФСР и ст. 10 УПК РФ, выделим основные отличия 
данных норм, регламентирующих принцип неприкосновенности личности: 

1) в УПК РСФСР 1960 г. были закреплены положения только об аресте, то есть 
заключении под стражу; в ч. 1 ст. 10 УПК РФ закреплена также возможность задержания 
лица по подозрению в совершении преступления; 

2) ч. 1 ст. 11 УПК РСФСР 1960 г. была дословным повторением ст. 54 Конституции 
(Основного закона) СССР от 07.10.1977, что никто не может быть подвергнут аресту, если 
не имеется на то решения суда или санкции прокурора [2]; ч. 1 ст. 10 УПК РФ основана на 
положениях ч. 2 ст. 22 Конституции РФ [1], в соответствии с которой арест, заключение 
под стражу и содержание под стражей возможны только на основании решения суда. До 
вынесения решения суда лицо может быть задержано на срок, не превышающий 48 часов; 

3) в ч. 2 ст. 11 УПК РСФСР 1960 г. предоставляла право лицу, подвергшемуся аресту, 
обжаловать законность и обоснованность содержания под стражей, проверить эти критерии 
в судебном порядке (ст. ст. 220.1 - 220.2 УПК РСФСР 1960 г.); в УПК РФ 2001 г. этот 
институт не получил закрепление, что необоснованно; 

4) в ч. 5 ст. 11 УПК РСФСР 1960 г. была закреплена обязанность прокурора немедленно 
освободить лицо, незаконно лишенное свободы, или которое содержится под стражей 
свыше срока, предусмотренного обвинительным приговором; в ч. 2 ст. 10 УПК РФ 
расширен перечень должностных лиц, к полномочиям которых отнесена данная 
обязанность, а также расширен перечень оснований для освобождения; 

5) основываясь на положениях ч. 1 ст. 10 Международного пакта о гражданских и 
политических правах 1966 года о том, что «все лица, лишенные свободы, имеют право на 
гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности» [4], 
законодатель сформулировал требования о том, что «лицо, в отношении которого в 
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, а также лицо, которое 
задержано по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, 
исключающих угрозу его жизни и здоровью» (ч. 3 ст. 10 УПК РФ). Процедура содержания 
подозреваемых и обвиняемых под стражей регламентируется Федеральным законом № 103 
- ФЗ от 15 июля 1995 года «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений» [7]. 
Таким образом, проведенное исследование позволяет выделить следующие этапы в 

эволюции законодательного закрепления принципа неприкосновенности личности: 
1. Древнеримский период: в правовых актах делаются лишь первые попытки 

закрепления оснований, условий и пределов воздействия на телесную неприкосновенность 
человека, т. е. сделан шаг от обычного и религиозного закрепления к юридическому. 

2. Средневековый период: одним из ведущих оснований для ограничения 
неприкосновенности личности в средневековой Европе являлось отсутствие возможности у 
него доказать свой «благонамеренный», честный статус. 

3. Великая французская революция, дореволюционный период в России: Устав 
уголовного судопроизводства 1864 года, в котором письменно провозглашено право 
каждого на свободу и личную неприкосновенность, расцвет дореволюционной 
юридической науки. 
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4. Период начала кодификации уголовно - процессуального законодательства: УПК 
РСФСР 1922 г., УПК РСФСР 1923 г., в котором закреплялся принцип личной 
неприкосновенности и ее ограничения только в соответствии с законом. 

5. Период демократизации общества: УПК РСФСР 1960 г., который провозглашал 
принцип осуществления правосудия только судом, признать лицо преступником мог 
только суд. 

6. Период, связанный с принятием Конституции РФ 1993 г., в которой в ст. 22 закреплено 
право на свободу и личную неприкосновенность. 

7. Современный период: принятие действующего в настоящее время Уголовно - 
процессуального кодекса РФ от 18 декабря 2001 года, в ст. 10 которого указано, что никто 
не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под 
стражу при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных УПК РФ.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается разграничение понятий «опись имущества» и «арест 

имущества» в исполнительном производстве. Опись имущества и арест имущества 
должника – это два самостоятельных действия, похожих по форме, но отличающихся по 
содержанию, имеют разные правовые последствия. Предлагается провести четкую грань 
между описью имущества и арестом имущества. 
Ключевые слова 
Опись имущества, арест имущества, должник, запрет, собственность, пользование, 

распоряжение, ограничение. Предмет взыскания, арестованное имущество, судебный 
пристав – исполнитель. 

 
В Федеральном законе от 02.10.200 № 229 – ФЗ «Об исполнительном производстве» 

(далее закон) в ст. 80 регламентируются действия судебного пристава – исполнителя при 
осуществлении им ареста имущества должника. При этом законодатель не различает 
понятия «опись имущества» и «арест имущества», употребляя первое понятие как синоним 
второго. 
Опись имущества и арест имущества должника – это два самостоятельных действия, 

похожих по форме, но отличающихся по содержанию. Нормы кодифицированных 
отраслевых законов довольно разнообразно трактуют понятие и содержание наложения 
ареста на имущество. 
Рассмотрим ч. 2 ст. 115 УПК РФ, в ней определяется, что «наложение ареста на 

имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, 
распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а так же в изъятии имущества и 
передаче его на хранение».  
Более пространно действия регулируются ч. 1 ст. 27. 14 КоАП РФ, согласно которой 

«арест товаров , транспортных средств и вещей, явившихся орудиями совершения или 
предметами административного правонарушения, заключаются в составлении описи 
указанных товаров, транспортных средств и вещей в объявлением лицу, в отношении 
которого была применена такая мера обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, либо его законному представителю о запрете 
распоряжаться (а в случае необходимости и пользоваться) ими и применяется в случае, если 
указанные товары, транспортные средства и иные вещи изъять невозможно и их 
сохранность может быть обеспеченна без изъятия». 
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В соответствии с п. 1 ст. 77 НК РФ «арестом имущества в качестве способа обеспечения 
исполнения решения о взыскании налога, пеней, штрафов , является действие налогового 
или таможенного органа с санкции прокурора по ограничению права собственности 
налогоплательщика – организации в отношении его имущества», которое производится «в 
случае неисполнения налогоплательщиком – организацией в установленные сроки 
обязанности по уплате налога, пеней и штрафов и при наличии у налоговых или 
таможенных органов достаточных оснований полагать, что указанное лицо предпринимает 
меры, чтобы скрыть свое имущество».  
Согласно ч. 4. ст. 80 Закона «арест имущества должника включает запрет распоряжаться 

имуществом, а при необходимости - ограничения права пользования имуществом или 
изъятие имущества».  
ГПК РФ и АПК РФ, повторяют друг друга ( п. 1 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ и п.1 ч. 1 ст. 91 АПК 

РФ), вообще ни дают ни какой характеристики ареста налагаемого на имущество, лишь 
перечисляя его в общем списке мер по обеспечению иска. 
Можно выделить основные квалифицирующие черты наложения ареста на имущество, 

это правовой запрет владельцу или собственнику имущества свободно пользоваться и 
распоряжаться этим имуществом вплоть до его изъятия с последующей передачей на 
хранение третьим лицам или в собственность государства, налагаемый судом или 
уполномоченными должностными лицами федеральных органов исполнительной власти в 
соответствии с требованиями федерального законодательства в целях обеспечения и 
защиты законных прав и имущественных интересов индивидуальных субъектов права или 
государства, а также принуждения к совершению предписанных законов или судебным 
решением действий и исполнению обязательств. 
Изучая закон, создается дополнительный вопрос, а что такое собственно, опись 

имущества: документ или действие? 
В пользу первой точки зрения свидетельствует норма ч. 5 ст. 80 Закона, гласящая, что 

арест имущества должника «производится судебным приставом – исполнителем с участием 
понятых с составлением акта о наложении ареста (описи имущества)». 
Второе предположение находит подтверждение в нормах УПК РФ, который в ч. 1 ст. 312 

устанавливает ответственность за «незаконные действия в отношении имущества, 
подвергнутого описи или аресту», что совершенно определенно позволяет говорить, что 
опись имущества – это самостоятельное юридически значимое действие.  
Разницу в содержании двух юридически значимых действий – описи имущества и ареста 

имущества – помогает понять указанная выше норма ч. 1 ст. 27.14 КоАП РФ, согласно 
которой опись имущества предшествует аресту и является самостоятельной формой 
правоохранительной активности. Это позволяет предполагать обязательное наличие 
определенного промежутка времени между описанием имущества и наложением ареста на 
него (например, описать имущество, явившееся предметом взыскания по 
административному правонарушению, может практически любой сотрудник органов 
внутренних дел, тогда как арестовать его имеет право лишь должностное лицо, наделенное 
по закону функциями и правовым статусом органа дознания). В указанный промежуток 
времени между описью имущества и арестом имущества, который может достигать 
несколько суток, в отношении описанного имущества могут быть совершенны 
противоправные действия, образующие объективную сторону преступления, 



131

предусмотренного ст. 312 УК РФ. Но в повседневной деятельности правоохранительных 
органов этому, как правило, не предается серьёзного значения, в результате чего отделы 
дознания и административной практики территориальных органов ФССП России 
извещаются, как правило только об аресте имущества и, не имея объективной информации 
о том, насколько арестованное имущество количественно и качественно соответствует 
описанному, реально не могут осуществлять уголовное преследование. 
Существует еще один признак, позволяющий разграничить опись имущества и арест 

имущества. Как известно, право собственности реализуется в трех формах: владения, 
собственности и распоряжения, - поэтому не все имущество может быть арестовано, хотя 
при этом может быть описано. В этом случае арест может быть наложен, а передача на 
хранение осуществлена только в отношении того имущества должника, которое является 
его собственностью, а не передано ему третьими лицами на основании гражданско – 
правового договора. Поэтому для ограничения гражданско – правового оборота имущества, 
находящегося в пользовании должника, должно применяться его описание, которое и будет 
являться правовым механизмом, позволяющим или принудить его к исполнению 
обязательств, или обязать понести неблагоприятные последствия совершения 
правонарушения (преступления).  
Основываясь на ч. 1 ст. 312 УК РФ, можно подвести итог, что законодатель не делает 

принципиальной разницы между описью имущества и арестом имущества, совершенно 
справедливо полагая, что любое законное его ограничение не может быть нарушено ни 
собственником, ни пользователем, ни ответственным хранителем, независимо от того 
каким образом оно было осуществлено. Таким образом, можно сформулировать 
содержание процедуры описи имущества, которая сегодня отсутствует в законодательстве. 
Опись имущества – это действие уполномоченных должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, направленное на временное ограничение права собственника 
пользоваться или распоряжаться имуществом, на которое в соответствии с федеральным 
законодательством может быть наложено взыскание в целях обеспечения задач и 
назначения правосудия, а также исполнения судебных решений. 
Признание описи имущества самостоятельным юридически значимым действием в 

рамках осуществления принудительного исполнения. Опись имущества должна 
документироваться постановлением судебного пристава – исполнителя об описании 
имущества, находящегося в пользовании (и даже в собственности) у должника. Факт 
совершения этого исполнительного действия должен оформляться, и предусматривается ч. 
5 - 7 ст. 80 Закона, со всеми общими для такого случая правовыми последствиями 
(передачей на ответственное хранение и тд.).  
В связи с этим обратим внимание: опись имущества и арест имущества имеют разные 

правовые последствия, хотя по форме они очень похожи. Опись имущества не влечет за 
собой смену собственника описанного имущества. Направлено на временное ограничение 
его способности распоряжаться им впредь до исполнения принудительно возложенных на 
него в соответствии с законом обязанностей. Арест же предполагает потенциальную смену 
собственника имущества или возможность такой смены, а поэтому предусматривает для 
владельца запрет на пользование и распоряжение этим имуществом (в форме изъятия или 
передачи на ответственное хранение). До перехода права собственности к другому 
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владельцу или до исполнения прежним владельцем в полном объеме принудительно 
возложенных на него обязательств. 
В соответствии с ч. 3 ст. 35 Конституции РФ принудительное отчуждение имущества 

возможно только на основании решения суда, значит для наложения ареста обязательно 
наличие такого решения, тогда как для описи имущества подобного решения не требуется. 
Согласно ч. 3 ст. 80 Закона, арест на имущество должника применяется: 
1. для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю 

или реализации; 
2. при исполнении судебного акта о конфискации имущества; 
3.  при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее 

должнику и находящееся у него или у третьих лиц. 
На этом основании можно провести четкую грань между описью имущества и арестом 

имущества: арест – это средство обеспечения эффективности и законности осуществления 
правосудия, тогда как опись имущества – это инструмент обеспечения принудительного 
исполнения судебного решения, вступившего в законную силу. Следовательно, наложение 
ареста на имущество – средство судебного воздействия на должника, а его опись – 
административного. 
Подводя итог можно сказать, что опись имущества должна быть законодательно 

признана самостоятельным исполнительным действием, выражающимся в наложении 
временного ограничения на право распоряжаться имуществом, находящимся во владении 
или пользовании должника, направленным на принуждение должника к исполнению 
возложенных на него обязательств имущественного характера. Опись имущества 
должника, в отличии от наложения ареста, должна рассматриваться именно как 
юридический инструмент принудительного исполнения, а не как способ обеспечения 
исковых требований. Регулирование процедуры описи имущества, как и процедуры 
наложения ареста, должно осуществляться в соответствии с ведомственными нормативно – 
распорядительными документами ФССП России, приведенными в соответствии 
изменениям законодательства. 
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Аннотация: Статья посвящена значению предупредительной деятельности полиции в 

сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, которая заключается не 
только в том, что в ней используется главным образом убеждение, но и в том, что 
принуждение осуществляется только на базе убеждения и, как правило, вслед за ним либо 
одновременно с ним. Это характеризует общие установки по реализации превентивных 
мер, которым присущи активность, творчество, наступательность. 
Ключевые слова: Методы административно - правовой деятельности полиции, 

предупреждение, пресечение правонарушений несовершеннолетних, деятельность органов 
внутренних дел. 

 
Методы административно - правовой деятельности полиции по предупреждению и 

пресечению правонарушений несовершеннолетних, как представляется, выступают 
наиболее устойчивым и стабильным элементом рассматриваемого механизма 
противодействия.  
Общепринятым в теории административного права является положение, согласно 

которому государственное управление осуществляется с помощью двух основных методов 
целенаправленного воздействия на сознание и поведение людей – убеждения и 
принуждения. [1 с. 67] 
Убеждение, как метод воздействия, проявляется в использовании различных 

разъяснительных, воспитательных, организационных, поощрительных мер для проявления 
воли носителя власти в целях ее преобразования в волю подвластных. [2 с. 84] С помощью 
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убеждения в основном и достигается единство воли законодателя, правоохранителей и 
граждан. 
Значимость метода убеждения в механизме противодействия полиции правонарушениям 

несовершеннолетних возрастает в силу того, что убеждение: 1) обеспечивает правовую 
информированность государственных и коммерческих структур, общественных 
объединений и граждан не только в части ознакомления с нормативно закрепленными 
правилами поведения и средствами их юридической защиты, но и с правовыми 
последствиями соблюдения либо игнорирования таких правил; 2) обосновывает и 
демонстрирует необходимость и привлекательность повсеместного и всеобщего 
соблюдения установленных государством правил поведения и проводимых мероприятий 
по достижению социально значимых целей в правоохранительной сфере; 3) выступает как 
средство предупреждения противоправного поведения несовершеннолетних, нацеленное 
на формирование у них внутренней личностной установки недопустимости отступления от 
нормативно заданных поведенческих параметров; 4) предполагает непрерывную, 
активную, наступательную, комплексную, системно выстроенную работу по 
формированию общественного и индивидуального сознания, нетерпимого к 
антисоциальным проявлениям.  
Значение предупредительной деятельности заключается не только в том, что в ней 

используется главным образом убеждение, но и в том, что принуждение осуществляется 
только на базе убеждения и, как правило, одновременно с ним либо вслед за ним. Эти 
методы призваны обеспечить социально контролируемые нормами морали и права 
отношения между субъектами предупреждения и лицами, в отношении которых 
осуществляется профилактическое воздействие.[3, с. 18]  
Предупреждение следует начинать не с момента совершения противоправного деяния, а 

со времени фиксации асоциальных отклонений в поведении субъекта,считает большинство 
специалистов, изучающих проблемы предупреждения правонарушений. Например, Ф.А. 
Лопушанский заявляет, что раннее предупреждение нужно начинать с момента 
обнаружения у подростков первых признаков аморального поведения .[4 с.110]  
Н.А. Андреев, характеризуя метод убеждения, также указывает, что он должен быть 

нацелен на переориентацию антиобщественных установок профилактируемого и его отказ 
от совершения правонарушения.[5 с. 34]  
Вместе с тем, современные исследователи, мнение которых мы разделяем, уверены, что 

раннее предупреждение подростковой противоправности следует начинать не тогда, когда 
у подростка уже обнаружились первые признаки аморального поведения и выработались 
антиобщественные установки, свидетельствующие о его готовности совершать 
правонарушения, а намного раньше. Дело в том, что можно с высокой вероятностью 
прогнозировать противоправное поведение, владея характеристикой среды, в которой 
происходило либо продолжает происходить формирование личности несовершеннолетнего 
(неблагополучное окружение, в том числе и неблагополучные семьи). 
Для успешного осуществления раннего превентивного воздействия, уместно было бы 

разделить неблагополучные семьи на классификационные группы и с учетом этого 
дифференцированно подходить к выбору и реализации относительно таких семей и их 
членов конкретных средств и способов противодействия. 
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Приоритетными направлениями практической деятельности органов внутренних дел по 
предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних, на наш взгляд, 
являются:  
• включение в предмет предупредительной и пресекательной деятельности деяний, 

имеющих объективные признаки административных правонарушений, совершенных 
подростками, не достигшими возраста административной ответственности, исходя из 
общности причин противоправного поведения и преемственности противоправного 
поведения в различных возрастных группах несовершеннолетних; 
• признание административной противоправности в поведении несовершеннолетних 

как относительно самостоятельного явления, обладающего при этом общими признаками 
противоправности, в сочетании с особенностями правового статуса несовершеннолетних 
граждан; 
• усиление в процессе предупредительной работы с несовершеннолетними защиты 

их прав и законных интересов путем реали - зации дополнительных юридических гарантий; 
• сочетание предупредительной работы по месту жительства и месту социально 

полезной деятельности несовершеннолетнего (работы или учебы); 
• сочетание работы по коррекции личности несовершеннолетних и исключению 

воздействия на них источников негативного влияния, а также устранение ситуаций, 
способствующих противоправному поведению; 
• координация превентивной деятельности, а также обеспечение методического и 

организационного взаимодействия субъектов,участвующих в предупредительной работе; 
• дополнительная подготовка сотрудников полиции, специализирующихся на работе 

с несовершеннолетними . 
Таким образом, в деятельности полиции по противодействию правонарушениям 

несовершеннолетних используются различные методы, которые традиционно 
дифференцируются на методы принуждения и убеждения. В современный период 
актуальность обозначенных методов продолжает оставаться достаточно высокой, тем не 
менее, с учетом развития законодательства, а также правовой зрелости общества они 
наполняются новым содержанием. 
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Ограничение прав и свобод человека и гражданина неизбежно вытекает из характера и 

режима чрезвычайного положения. Любое исключительное положение есть 
приостановление Конституции в части права человека. Тем не менее, существуют такие 
права и свободы, которые не подлежат ограничению. Таковыми являются наиболее важные 
права, которые перечислены в части 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации [1]. К 
ним относятся – право на жизнь, право на личное достоинство, право на прикосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, свобода 
совести, право на жилище и иные.  
Государство не должно злоупотреблять излишним вторжением в права и свободы 

человека. Основополагающими условиями ограничения прав и свобод граждан должны 
являться необходимость, адекватность и соразмерность. В научной литературе принцип 
соразмерности также именуется как принцип сбалансированности или 
пропорциональности ограничения прав и свобод. Наравне с надобностью соблюдения 
принципа соразмерности в условиях режима чрезвычайного положения или военного 
положения в литературе существуют соображения о том, что размер ограничений прав и 
свобод во время данных режимов может быть регламентирован лишь законом. 

 В качестве принципов ограничения прав граждан в условиях чрезвычайного положения 
В. В. Алешин выделяет следующие: принцип законодательного санкционирования 
введения режима чрезвычайного положения, принцип соблюдения законности, принцип 
строгого ограничения времени действия чрезвычайных режимных мер, принцип 
обнародования указа, принцип адекватности режимных мер степени опасности [2]. 
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Установленный законом порядок ограничения прав и свобод в условиях особых правовых 
режимов является гарантией защищенности от неправомерных действий со стороны 
органов власти и должностных лиц. Ни в коем образе этот порядок не должен считать 
целью ограничения само ограничение, а только лишь как введение временных мер для 
более успешного урегулирования конфликта без наличия людских жертв. 
Основанием ограничения прав и свобод граждан в период действия особых правовых 

режимов является возникновение угроз национальным интересам России. В качестве 
оснований для введения военного положения может также рассматриваться 
непосредственная угроза агрессии. В этой связи пределы ограничений конституционных 
прав граждан можно определить как основную гарантию обоснованного и соразмерного 
ограничения указанных прав, а также как эффективное средство от злоупотребления 
государственными органами и должностными лицами своими правами в случае введения 
особых правовых режимов. Особая роль в упорядочении ограничений принадлежит 
конституционным гарантиям. 
Особый вид конституционных гарантий заключается в том, что отдельные права 

личности могут быть ограничены на основе закона только специальным государственным 
органом – судом. Эффективная защита прав человека в условиях особого правового режима 
может осуществляться лишь при наличии правовой базы применения чрезвычайных мер с 
закреплением гарантий важнейших прав и свобод. Гарантии должны быть реализованы в 
рамках деятельности органов власти. Одной из основных гарантий от неправомерного 
ограничения прав и свобод в условиях особых правовых режимов является защита своего 
права в суде. Тем не менее, проблемой практики правосудия является исполнение решения 
судов. Причем решение суда, вынесенное в пользу заявителя, не всегда может привести к 
должному восстановлению нарушенных прав человека . Весьма существенная гарантия, 
предусмотренная Конституцией РФ, – деятельность Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации (п. 9 ст. 103), юридическое положение которого определяется 
Федеральным конституционным законом. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что ФКЗ «О чрезвычайном 

положении»[3] не дает перечня прав и свобод граждан и других лиц, от которых власти не 
вправе отступать в условиях введения чрезвычайного положения. Тем не менее, в данном 
законе важное место отводится гарантиям прав граждан и ответственности граждан и 
должностных лиц в условиях чрезвычайного положения. Так, ст. 28 предусматривает, что 
меры, применяемые в условиях чрезвычайного положения и влекущие за собой изменение 
(ограничение) установленных Конституцией РФ, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами прав и свобод человека и гражданина, должны 
осуществляться в тех пределах, которых требует острота создавшегося положения. Статья 
29 Закона перечисляет гарантии имущественных и социальных прав граждан и 
организаций в период действия чрезвычайного положения, а ст. 34 регламентирует 
вопросы ответственности лиц, участвующих в обеспечении режима чрезвычайного 
положения. Ограничения, установленные при введении режима чрезвычайного положения, 
носят не индивидуальный характер, а распространяются на все население соответствующей 
территории.[4] 
Как мы отмечали ранее, на период действия чрезвычайного положения может 

предусматриваться, в частности, установление ограничений на свободу передвижения по 
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территории, на которой введено чрезвычайное положение, а также введение особого 
режима въезда на указанную территорию и выезда с нее. Запрещение или ограничение 
проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пикетирования, а также иных 
массовых мероприятий. Запрещение забастовок и иных способов приостановления или 
прекращения деятельности организаций. [4]  
Введение комендантского часа, то есть запрета в установленное время суток находиться 

на улицах и в иных общественных местах без специально выданных пропусков и 
документов, удостоверяющих личность граждан. Ограничение свободы печати и других 
средств массовой информации путем введения предварительной цензуры с указанием 
условий и порядка ее осуществления, а также временное изъятие или арест печатной 
продукции, радиопередающих, звукоусиливающих технических средств, множительной 
техники, установление особого порядка аккредитации журналистов. Приостановление 
деятельности политических партий и иных общественных объединений, которые 
препятствуют устранению обстоятельств, послуживших основанием для введения режима 
чрезвычайного положения. Также установление ограничений на осуществления отдельных 
видов финансово - экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и 
финансовых средств. [5]  
Установление особого порядка продажи, приобретения и распределения продовольствия 

и предметов первой необходимости. Ограничение движения транспортных средств и 
осуществление их досмотра. Приостановление деятельности опасных производств и 
организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также химические и 
биологические опасные вещества. 
В случае, если чрезвычайное положение введено при совершении действий 

криминогенного характера, также могут вводиться следующие ограничения: проверка 
документов, удостоверяющих личность граждан, личный досмотр, досмотр их вещей, 
жилища и транспортных средств; ограничение или запрещение продажи оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, установление особого режима оборота лекарственных 
средств и препаратов, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, 
сильнодействующие вещества, этилового спирта, спиртных напитков; выдворение в 
установленном порядке лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения, за ее пределы 
за их счет, при отсутствии у них средств – за счет средств федерального бюджета с 
последующим возмещением расходов в судебном порядке; продление срока содержания 
под стражей лиц, задержанных в соответствии с уголовно - процессуальным 
законодательством РФ по подозрению в совершении актов терроризма и других особо 
тяжких преступлений, на весь период действия чрезвычайного положения, но не более чем 
на три месяца. [6] 
В течение всего периода действия чрезвычайного положения на территории, на которой 

введено чрезвычайное положение, не проводятся выборы и референдумы и это 
естественно, поскольку в условиях чрезвычайного положения не возможно в полной мере 
обеспечить избирательные права граждан. 
В случае истечения срока полномочий соответствующих выборных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц в период 
действия чрезвычайного положения, срок полномочий указанных органов и лиц 
продлевается до прекращения периода действия чрезвычайного положения, если их 
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полномочия не приостановлены в порядке, установленном Законом о чрезвычайном 
положении. [6] 
Необходимо помнить о позитивных сторонах ограничений. К ним относятся – защита 

прав и свобод и создание условий для восстановления нормального правопорядка. Это 
является принципиальной целью ведения режима чрезвычайного положения.  
Сложным является не постановка необходимости ограничения демократических прав, а 

определение границ этого ограничения. Если ограничить право человека на жизнь, то 
смысл рухнет, а если ограничить право человека на тайну переписки, то интересы частной 
жизни, конечно, пострадают, но будет реализована максимальная безопасность 
государства.  
Любое нарушение прав человека оправдывается необходимостью защиты общества от 

терроризма и прочих глобальных угроз. 
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Аннотация 
В статье раскрывается авторская модель развития аксиологического потенциала 

студентов университета. Предлагаемая модель способствует самореализации студентов 
университета, гармонизации внутреннего мира и высвобождению потенциала. Автор на 
основе теоретического обзора и анализа научной литературы делает выводы о сущности и 
содержании, раскрывает функции аксиологического потенциала. Главное внимание 
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Становление культуры информационного общества, глобализация обозначили как 

приоритет гуманистических ценностей, так и особые требования к готовности выпускников 
университета эффективно решать профессиональные задачи в процессе жизнедеятельности 
в современных условиях. В этом контексте развитие аксиологического потенциала 
студентов университета, имеющее особое значение для общества, способствует трансляции 
профессиональной культуры, осознанию единства материального, социального и 
духовного развития человека. 
Ценности выступают одним из внутренних регуляторов поведения и деятельности 

человека. Развитие аксиологического потенциала студента университета на основе 
профессиональной подготовки активизирует процесс самореализации субъекта 
посредством гармонизации внутреннего мира и высвобождения потенциала. 
Потенциал человека, по определению О.Л. Краевой, это система возможностей, 

возникающих в диалектике мира и свобод человека и оформляемых в систему сущностных 
сил человека: потребности и способности [2]. 
Теоретический обзор и анализ научной литературы позволил нам сделать следующие 

выводы об аксиологическом потенциале [3, 4]: 
 является разновидностью потенциала человека и раскрывает ценности, лежащие в 

основе удовлетворения потребностей, посредством реализации способностей; 
 это внутреннее образование субъекта, которое может находиться в состоянии покоя 

до возникновения благоприятных обстоятельств для его реализации; 
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 его проявление осуществляется в деятельности, а высший уровень – 
самореализация субъекта и продуктивная деятельность; 
 способствует ценностному отношению к учебной и практической деятельности, 

осознанию студентом потребностей и возможностей, в развитию способностей до уровня 
осуществления продуктивной деятельности. 
Исследование содержания и сущности аксиологического потенциала студента 

университета в процессе профессиональной подготовки позволило нам определить его 
функции [3]:  
 познавательная – аксиологического потенциала заключается в стремлении субъекта, 

удовлетворяя потребности, расширять границы своего существования, а, следовательно, 
приобретать знания о бытии, самом себе, других людях, природе, мире в целом; 
 мировоззренческая – аксиологический потенциал отражает мировоззрение 

субъекта, его отношение к самому себе, к другим людям, к социуму, окружающему миру, 
природе, Вселенной. Поэтому его развитие способствует становлению мировоззрения 
субъекта; 
 социализации – опосредованность социальной средой развития аксиологического 

потенциала (например, университет для студента), в которой осуществляется социальная 
адаптация и интериоризация субъекта, самим процессом социализации субъекта, 
становления личности студента на основе усвоения ценностей, норм, правил поведения в 
процессе удовлетворения потребностей и раскрытия способностей; 
 мотивационная – заключается в побуждении субъекта к действию, началу 

деятельности. Потребности и ценности человека, как компоненты аксиологического 
потенциала, выступают побудителями к действию, началу его осознанной деятельности, в 
том числе образовательной, профессиональной (при осознании потребностей и ценностей); 
 развивающая – обусловлена развитием субъекта как индивида, личности и 

индивидуальности, возвышением его потребностей, раскрытием способностей и 
самореализацией в дальнейшем; 
 образовательная – создание и становление в сознании субъекта «образа 

гуманности», в подготовке специалиста - профессионала и одновременно человека 
гуманного, толерантного, социально устойчивого; 
 воспитательная – объединяет все вышеперечисленные. Развитие аксиологического 

потенциала способствует восхождению субъекта, помогает его самоопределению, 
познанию своей природы, собственного Я, механизмов осуществления себя как индивида, 
личности и индивидуальности, как биологического, социального, душевного и духовного 
существа, осознанию проблем собственного развития, самостоятельному нахождению 
путей и способов их разрешения. Можно сказать, что развитие аксиологического 
потенциала воспитывает человека в человеке.  
Содержание аксиологического потенциала субъекта, по мнению М.С. Кагана, 

раскрывается ответом на вопрос: «Что и как человек ценит?» [1]. 
В структурном плане аксиологический потенциал представляет собой системное 

образование компонентов: потребности, ценности, способности. 
На основе проведенного теоретического исследования и опытно - экспериментальной 

работы, проведенной на базе ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова» (филиал в г. Белорецк), ФГБОУ ВО «Российский 
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государственный социальный университет» (г. Москва), ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (г. Уфа) разработана и 
апробирована модель развития аксиологического потенциала студентов университета. 
Модель аксиологического потенциала студентов университета содержит уровни, 

компоненты и критерии [3].  
Модель развития аксиологического потенциала студентов университета содержит 

направления: 
1. Осознание студентом цели, задач профессиональной деятельности в процессе 

профессиональной подготовки в университете. 
2. Оценка имеющихся внешних и внутренних ресурсов. Внешние ресурсы: информация, 

время, среда. Внутренние ресурсы: профессиональные знания, навыки и умения, опыт, 
мышление, ценности, профессионально важные качества, рефлексия, саморегуляция. 

3. Определение способа действия: выбор из имеющихся альтернативных вариантов, 
поиск и открытие нового способа на основе творческого подхода к решению поставленных 
задач, разработка авторской технологии, метода и т.д. 

4. Мобилизация ресурсов, целеустремленная активность, решение профессиональной 
задачи. 
В связи с тем, что поведение является проявлением и результатом психологической 

готовности к деятельности, решение профессиональной задачи связано с затратой ресурсов 
и подразумевает их восстановление, восполнение, поддержание в оптимальном состоянии, 
сохранение. Поэтому в модели развития аксиологического потенциала студентов 
университета имеется еще один пункт. 

5. Восстановление ресурсов, профессиональное развитие и совершенствование, 
стремление к достижению состояния «акме» в профессиональной деятельности. 
Предлагаемая модель может располагаться во времени, может выступать: 
 - для студента университета алгоритмом развития и диагностики аксиологического 

потенциала, 
 - для преподавателя алгоритмом организации практических занятий дисциплин 

«Педагогика», «Технология командообразования и саморазвития» и самостоятельной 
работы студентов. 
Диагностика является средством развития аксиологического потенциала студентов 

университета, осознанию внутренних ресурсов личности профессионала, осмыслению 
процесса профессиональной подготовки с позиции личностного роста и 
профессионального развития субъекта, развитию ответственности у студента за качество 
деятельности в процессе профессиональной подготовки в университете. 
Методики диагностики адаптированы к особенностям студенческого возраста и 

образовательной среды университета. Методики позволяют определить уровни развития 
аксиологического потенциала студентов университета. 
Диагностика аксиологического потенциала студентов университета включает пять 

этапов исследования компонентов личностного и деятельностного уровня развития 
аксиологического потенциала. Личностный уровень диагностики предполагает 
исследование четырех компонентов: мотивационно - ценностного, интеллектуально - 
познавательного, операционально - волевого и оценочно - рефлексивного. Деятельностный 
уровень диагностики предполагает исследование технологического компонента. В качестве 
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рекомендации для проведения диагностики предлагается использование учебно - 
методического пособия «Развитие аксиологического потенциала студентов университета: 
теория и методика» [3]. 
Разработанная на основе модели технология критериально - уровневого оценивания 

аксиологического потенциала студентов университета используется в качестве 
методического обеспечения самостоятельной работы студентов, изучающих дисциплины 
«Педагогика» и «Технология командообразования и саморазвития». 
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Осанкой принято называть привычное положение тела непринужденно стоящего 

человека, которое он принимает без излишнего мышечного напряжения [5, с. 195]. 
Нарушение осанки – это деформация позвоночника, который может быть изогнут во 
фронтальной (спереди назад) или сагиттальной (вбок) плоскостях. 
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Деформациями опорно - двигательного аппарата могут быть: неравномерное 
распределение тяжести тела на обе ноги, не сохранение правильной позы во время сидения 
за столом, продолжительная опора на левый или правый локоть, значительный угол 
наклона спины при далеко отодвинутом стуле. Возможно это является результатом 
недостаточного внимания взрослых к формированию общей культуры поведения 
дошкольника, включающей понимание правильной позы вовремя сидения и стояния, 
умение равномерно распределять вес своего тела, сохранять правильное вертикальное 
положение. 
Из различных видов физкультурной деятельности одним из эффективных является 

плавание. Горизонтальное положение в воде способствует освобождению позвоночника от 
значительной физической нагрузки, равномерному распределению тяжести тела, лучшему 
кровоснабжению органов, симметричному расположению верхних и нижних конечностей, 
а также возможности полного расслабления [2, с. 4, 3, с. 6].  
Применение элементов синхронного плавания в детском саду не только способствуют 

быстрому освоению водной среды, но еще и нацелено на коррекцию деформаций 
позвоночника и грудной клетки, улучшение осанки, формирование правильного дыхания, 
повышению тонуса мышц разгибателей позвоночника, брюшного пресса, а также 
улучшение деятельности сердечно - сосудистой системы. Синхронное плавание – одно из 
средств физического воспитания, которое требует умения не только держаться на воде, но и 
плавать различными способами [1, с. 12, 4, с. 13]. 
Цель исследования – определить влияние элементов синхронного плавания на 

физическое развитие дошкольников. В исследовании приняли участие 80 детей 5 - 7 лет, 
посещающих дошкольные учреждения: до начала занятий по плаванию с применением 
элементов синхронного плавания средние показатели, составили: ЖЕЛ – девочки – 800 мл, 
мальчики – 1000 мл, проплывание: «стрелка» на груди – девочки – 3 - 6 м, мальчики – 6 - 7 
м, «стрелка» на спине – девочки – 3 - 4 м, мальчики – 4 - 5 м.  

40 детей (контрольная группа) занимались обычным плаванием, 40 детей 
(экспериментальная группа) – по индивидуализированной технологии с использованием 
элементов синхронного плавания.  
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты: ЖЕЛ – 

девочки – 900 мл, мальчики – 1000 мл (контрольная группа), ЖЕЛ – девочки – 1050 мл, 
мальчики – 1200 мл (экспериментальная группа) (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Показатели ЖЕЛ (девочки, мальчики) 

 
Проплывание отрезка: «стрелка» на груди – девочки – 4,5 - 6 м, «стрелка» на спине – 

девочки – 4 м (контрольная группа). Проплывание отрезка: «стрелка» на груди – девочки – 
5 - 6,5 м; «стрелка» на спине – девочки – 5,5 м (экспериментальная группа) (см. рис. 2).  

0
контрольная группа 
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Рис. 2. Показатели проплывания отрезков «стрелка» на груди и на спине девочки 

 
Проплывание отрезка: «стрелка» на груди – мальчики – 6,5 м; «стрелка» на спине 

мальчики – 5 м (контрольная группа). Проплывание отрезка: «стрелка» на груди – мальчики 
– 7 м, «стрелка» на спине мальчики – 6,5 м (экспериментальная группа) (см рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Показатели проплывания отрезков «стрелка» на груди и на спине мальчики 

 
По данным проведенной работы можно сделать следующие выводы: 1) самочувствие 

детей улучшилось (снизилась заболеваемость); 2) жизненная емкость легких увеличилась; 
3) в ходе исследования некоторым детям сняли диагноз – нарушение осанки; 4) 
координационные способности детей улучшились.  
Профилактика и устранение деформаций опорно - двигательного аппарата – процесс 

длительный, требующий от ребенка осознанного отношения и активного участия. Ребенку 
необходимо многократно объяснять (на доступном уровне) и показывать, что такое 
правильная осанка, что необходимо делать для ее поддержания. Дети подготовительных 
групп уже могут сами характеризовать правильную осанку. Предложенные упражнения 
помогают ребенку быстро освоиться в воде и овладеть техникой различных способов 
плавания, а также элементами синхронного плавания.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается взаимосвязь педагогики и психологии на примере 

использования проективной методики в педагогическом исследовании, направленном на 
выявление восприятия детьми семейного чтения. В результате проведения диагностики 
было получены результаты, свидетельствующие не только о стремлении создания 
традиции семейного чтения, но и о проблемах внутри семей учащихся.  
Ключевые слова: 
Семейное чтение, проективные методики, взаимосвязь между психологией и 

педагогикой, семья. 
Педагогика основывается на знаниях наук о человеке. Но особенно тесные взаимосвязи 

педагогическая наука имеет с психологией. Данная взаимосвязь заключается в том, что 
психология изучает психические процессы человека, этапы становления личности, 
особенности темпераментов и многое другое, что ложится в основу педагогического 
процесса. Ещё Я. А. Каменский триста лет назад говорил о том, что обучение невозможно 
построить без понимания человеческой природы, его потребностей и возможностей [2]. 
Также ещё одним важным узлом связи между этими науками, на котором мы подробней 

остановимся, является то, что многие научные инструменты психологического поиска 
эффективно используются для решения педагогических проблем. Одним из таких 
инструментов являются проективные методики. Достоинство проективных методик, по 
мнению советского психолога Л. А. Венгера, заключается в том, что их трудно 
«подделать», представить в них себя не таким, какой ты есть в действительности [1]. 
На данный момент одной из актуальных проблем современного общества является 

проблема утраты традиции семейного чтения. Для изучения семейного чтения в рамках 
нашего исследования была применена проективная методика, направленная на создание 
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панно «Семейное чтение в моей будущей семье». Цель данной методики заключалась в 
выявлении восприятия младшими школьниками семейного чтения через ассоциации и 
воображение. Методика проведения этого исследования следующая: детям выдаются 
рабочие листы с макетом комнаты и изображениями предметов интерьера, а также членов 
семьи за разными занятиями. Учащимся необходимо, используя бумажные макеты мебели 
и иллюстрации с членами семьи, создать панно «Семейное чтение в моей будущей семье». 
Для выполнения этой задачи дети приклеивают предметы и членов семьи на лист с 
изображением комнаты. Чтобы обеспечить валидность результатов диагностирования в 
приложение были включены иллюстрации, на которых члены семьи не только читают, но и 
занимаются другими делами, например, играют в компьютерные игры, смотрят телевизор. 
В результате проведения исследования с применением названной диагностики в одной 

школ Алтайского края нами были получены результаты, которые можно интерпретировать 
как с педагогической, так и с психологической точки зрения. Это является ещё одним 
достоинством применения проективных методик. Рассмотрим результаты проведения 
данной методики с двух позиций: педагогической и психологической, на примере ученицы 
3 - го класса, Кати (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Пример панно 

 
Если проводить интерпретацию результатов с точки зрения педагогики и рассматривать 

панно на предмет наличия стремления к созданию традиции семейного чтения, то 
результаты получатся следующие: предметы на панно девочки рассредоточены по всему 
листу. Ближе к центральной линии расположена книжная полка. Катя создала картину 
семейного чтения, расположив рядом две иллюстрации родителей, читающих своим детям 
книги. Одного из членов семьи, девочку, третьеклассница расположила поодаль от 
остальных, однако данный член семьи тоже занят чтением. Также мы видим на панно 
изображение раскрытой книги, что свидетельствует о наличии читательского интереса. Для 
создания атмосферы семейного чтения, помимо прочего, девочка использовала 
изображение книжных полок, стопки книг. С помощью светильника Катя создала 
атмосферу уюта. Из этого следует, что у девочки есть стремление и желание создать 
традицию семейного чтения в собственной семье. 
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Если же, мы посмотрим на данную работу с точки зрения психологии, то сумеем 
выявить явные проблемы внутри семьи ученицы. Анализируя изображение, созданное 
третьеклассницей, можно выявить нарушение внутрисемейных контактов, которые 
проявляются в том, что ученица разместила на удалённом расстоянии от остальных членов 
семьи девочку и поставила «перегородку» между ними, представленную стопкой книг. 
Такая удалённость одного из членов семьи свидетельствует о его слабой связи с 
остальными. Ещё одним важным моментом является то, что ученица включила в 
изображение семьи несуществующих членов – двух сыновей, мальчиков. С точки зрения 
психологии наличие на рисунке членов семьи, которые отсутствуют в реальности, может 
свидетельствовать о восприятии ребёнком собственной семьи как недостаточной.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проведённое педагогическое 

исследование позволило выявить не только восприятие ребёнком семейного чтения, его 
стремление к созданию традиции совместного чтения в собственной и будущей семье, но и 
выйти на возможные проблемы, которые существуют в семье ученицы.  
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Проблема социально - коммуникативного развития ребёнка дошкольного возраста в 
процессе его взаимодействия с окружающим миром становится особенно актуальной на 
современном этапе, поскольку основные структуры личности закладываются в 
дошкольный период детства, что возлагает на семью и дошкольную образовательную 
организацию особую ответственность за воспитание необходимых личностных качеств у 
детей.  
Методологические основы социально - коммуникативного развития детей дошкольного 

возраста рассматриваются в научных исследованиях А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, Ж. 
Пиаже и других ученых. Содержание и структура социально - коммуникативного развития 
детей разработаны в Концепции общения М.И.Лисиной, которая считает, что именно 
благодаря успехам детей в рамках внеситуативно - личностного общения они достигают 
состояния готовности к школьному обучению[1].  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО) социально - коммуникативное развитие направлено 
«на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе» [2].  

 Одним из принципов дошкольного образования, утвержденных ФГОС ДО, является 
принцип учета социокультурной ситуации в развитии детей (приобщение к традициям и 
обычаям народов Дагестана, общества и государства). В этом аспекте многовековой опыт 
народов Республики Дагестан по воспитанию детей является основой формирования 
социально - коммуникативных навыков взаимодействия детей с самого раннего возраста. 

 В Региональной образовательной программе дошкольного образования Республики 
Дагестан представлено содержание образовательной области «Социально - 
коммуникативное развитие», где в качестве основы выступает ознакомление с народами, 
населяющими Дагестан, их национальными праздниками, традициями и обычаями; 
формирование представлений об этнической принадлежности; воспитание толерантного 
отношения к людям разных национальностей; развитие чувства сопричастности к 
достижениям уроженцев Дагестана, которые внесли свой вклад в развитие культуры, 
образования, искусства, спорта; к подвигам земляков - героев[3].  
Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте 

должны выступают, как главное условие присвоения ребенком традиций, формирования 
начал гражданственности, любви к своей семье, родному краю, Родине как основы его 
самосознания: знакомство с языками, на которых говорят народности Дагестана, с 
названиями элементов национальной одежды и предметов старинного обихода; чтение и 
рассказывание произведений дагестанского фольклора (народная сказка, легенды, мифы, 
пестушки, пословицы, поговорки, скороговорки, считалки, загадки, заклички), а также с 
произведениями дагестанских писателей и поэтов (стихи, рассказы, повести, сказки). Так 
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же определено, какие представления о труде взрослых с учетом особенностей Дагестана 
могут быть сформированы у детей каждой возрастной группы. Приоритет отдается 
знаниям о труде родителей и земляков, характерном для республики: работников морского 
порта, наземного и воздушного транспорта, животноводов, садоводов, виноградарей, 
мастеров народно - прикладного искусства, работников ГЭС. На основе знаний об 
особенностях труда взрослых осуществляются связи с трудом людей в других краях, 
соседних республиках, государствах.  
Организуется целенаправленная совместная деятельность взрослого и детей по освоению 

представлений и норм поведения, свойственных мальчикам и девочкам. При этом 
необходимо исходить из идеала, сложившегося в народной педагогике Дагестана: мальчик 
– будущий мужчина, отец, глава семейства; девочка – будущая мать, хранительница 
домашнего очага; мальчику расти смелым, мужественным; в девочке – с детства 
воспитывать способность к ласке, заботливость, нежность[4]. 
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В современной России одной из приоритетных задач выступает гражданско - 

патриотическое обучение и воспитание, включающее в себя развитие гражданской 
активности, гражданской идентичности патриотического настроя, которые заложены в 
Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС)[1]. 
В историко - культурном стандарте в качестве системообразующего фактора гражданско 

- патриотического образования и воспитания выступает деятельность учителя по развитию 
чувства гордости за свою страну и роли своей Родины в мировой истории.  
Учителю школы приходится осуществлять ФГОС в области гражданско - 

патриотического образования и воспитания, поэтому стоит разобраться с основными 
понятиями, используемыми при осуществлении данной деятельности. 
Идентичность – набор связей человека с обществом, формирование самосознания, 

сравнение себя с референтной группой[2]. 
Патриотизм – нравственная установка самосознания, выражающаяся через долг[4]. 
Долг – внутренне, добровольно принимаемое обязательство перед людьми, обществом. 
Патриотическое воспитание – процесс совместной деятельности государственных и 

общественных организаций по формированию у граждан стремления выполнять своих 
конституциональные обязанности и защищать интересы Родины. Выражающее в: 
уважении своего народа; уважительном отношение к своему языку, гордости за свою 
Родину. Содержательной основой могут выступать примеры героизма, исторические 
знания о своей Родине. 
Гражданственность – применение прав и свобод человеком, участие во всех сферах 

жизни общества (государства)[5]. 
Гражданское воспитание – включает в себя уважение ценностей своей страны и 

готовность их защищать; развитое самосознание; знание прав и обязанностей по 
отношению к обществу, ответственность за происходящее внутри государства события. 
Проявлениями могут выступать проявления долга перед Родиной.  
Гражданско - патриотическое воспитание – система по передаче установок государства и 

формированию активной общественной и патриотической направленности подрастающего 
поколения образовательными и общественными организациями [17]. 
Гражданское образование – система по формированию знаний, умений, навыков 

(ценностей), позволяющих личности успешно адаптироваться к изменяющимся социально 
- экономическим и политическим условиям в обществе[19]. 

 Хотелось бы подчеркнуть неразрывность и единство гражданско - патриотического 
образования и воспитания[3]. 
Для каждого уровня Российской системы образования существуют требования, 

выраженные во ФГОС. Существуют ФГОС для дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального и дополнительного образования, 
высшего образования (бакалавриат, магистратура) и поствузовское образование 
аспирантура и докорантура. 
Так как исторические дисциплины в школе начинают изучаться с 5 класса, то мы в своем 

исследовании будем ориентироваться на основное общее образование. 
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В современном ФГОС ОО выделяет следующие необходимые цели обучения и 
воспитания (компетенции) у обучающихся: гражданская идентичность, патриотизм, 
гуманность, уважительное отношение к истории, любовь к Родине, своему городу, семье, 
воспитание из обучающихся достойных граждан России. 

 Рассмотрим методологию формирования гражданско - патриотического образования и 
воспитания более подробно. Цели включают в себя задачи, задачи включают действия, 
состоящие из простых и сложных операций[6].  
Под задачами мы понимаем этапы осуществления цели. Е.В. Огандеева выделяет 

следующие задачи патриотического воспитания: формирование любви и преданности к 
Родине; уважение к национальной культуры, традиций; любовь к родной природе, истории 
своего края; готовность обучающихся трудиться на благо Родины и защищать ее; развитие 
у обучающихся настойчивости в преодолении трудностей, патриотизма, 
гражданственности и национального самосознания[12]. 
Е.А. Савченко выделяет следующие задачи гражданско - патриотического воспитания: 

активная личность, занимающиеся совершенствованием в сфере гражданско - 
патриотического образования и воспитания молодого поколения; внедрение в практику 
форм и методов гражданско - патриотического воспитания молодого поколения с активной 
гражданской позицией; формирование в сознании молодого поколения патриотических 
ценностей, взглядов убеждений, уважения к культурно - историческому наследию России, 
ее традициям[15]. 
Задачи гражданского - патриотического обучения и воспитания по Сухардинову И.Н. для 

глухих учащихся: формирование гражданско - патриотического сознания; создание 
условий активизации гражданско - патриотического обучения и воспитания; использование 
новейших технологий обучения[16]. 
Исходя из выше названных задач, каждый учитель может самостоятельно выбирать 

различные действия, которые он сможет реализовать на уроке для осуществления 
поставленных целей. 

 Рассмотрим основные компоненты гражданско - патриотического воспитания: 
принципы; характеристики; уровни; функции; компоненты. 
Согласно Закону Московской Области «О патриотическом воспитании в Московской 

области» выделяются следующие принципы гражданско - патриотического воспитания: 
законности; баланса интересов личности, государства и общества; обязательности; 
системности, плановости, непрерывности; гласности; взаимодействия субъектов 
патриотического воспитания[14]. 
Уровни гражданско - патриотического воспитания: духовный – почитание традиций 

предков; социальный – образ личности (имидж) и ее значение для страны; психологический 
– стереотипы поведения на ту или иную ситуацию, выработанные мировоззрением; 
биологический – разделение людей на своих и чужих по физическим (пол, возраст и др.) 
признакам. 

 Функции гражданско - патриотического воспитания: коррекции – исправление 
негативных проявлений образования и воспитания; прогностическая – определяет 
ожидаемые результаты; контроля – определяет результаты реализации программ 
воспитания; координации – организует преемственность школьного и семейного 
воспитания; преобразующая – преобразование исторического знания с точки зрения 
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патриотизма; информационно–гностическая – активизация вербального взаимодействия; 
организации – подстройка системы обучения и воспитания под программу гражданско - 
патриотического воспитания; ориентирующая – определение идеалов для подражания; 
мотивационная – стимулирование получения знаний сфере гражданско - патриотического 
воспитания. 
Классификация гражданско - патриотического воспитания на основе разделения сфер 

жизни: военно - историческое; военно - техническое; духовно - нравственное; правовое; 
физическое; профессионально - деятельностное; психологическое.  
Обычно в гражданско - патриотическом воспитании выделять следующие компоненты: 

правовые ценности (свобода, справедливость, равенство); патриотические ценности 
(готовность защищать Родину, уважение к законам своей страны, знание и почитание 
истории своей страны и др.). 
Согласно закону об образовании выделяют следующие уровни гражданско - 

патриотического обучения и воспитания: начальное общее (1–4 класс) – усвоение 
ценностей и идей гражданственности и патриотизма; основное общее (5–9 класс) – 
развитие мотивации в самовоспитании патриотизма и изучении истории; среднее общее 
(10–11 класс) – формирование целостного гражданско - патриотического мировоззрения и 
качеств личности. 
Эффективно гражданско - патриотическое обучение и воспитание можно осуществлять, 

если в процессе обучения и воспитания будут создаваться необходимые условия[17].  
Рассмотрим основные условия эффективности гражданско - патриотического обучения и 

воспитания на базе образовательного учреждения: просвещение обучающихся в сфере 
гражданственности, нравственности и др.; развитие способностей самостоятельно 
использовать знания в индивидуальном поведении гражданина; реализация социально - 
культурных составляющих обеспечивающих целостность гражданско - патриотического 
образования и воспитания; гражданская социализация личности в процессе обучения и 
воспитания.  
Рассмотрим классификацию гражданско - патриотического обучения и воспитания, на 

основе преобразующего влияния на личность: убеждения – объективное оценивание 
событий прошлого; организации – мотивирование на знакомство со значимыми событиями 
истории Отечества; возрастно - оценочное – позволяющее адаптировать исторические 
события с учетом возрастных особенностей жизненного опыта обучающихся. 
По форме организации выделяют следующие методы: устные; наглядные; работы с 

текстом и др. При выборе методов обучения учитывают следующее: микроклимат в классе; 
психологический состав учеников; уровень подготовки учителя и учеников; наличие и 
доступность определенных средств обучения; материальной базы образовательной 
организации; целей и задач занятия[18]. 
Выше мы уже рассматривали, что содержание метода раскрывается в конкретных 

приемах. Рассмотрим их более подробно: рассказ – сжатое повествование, позволяющее 
раскрыть сюжет и значение героического события; описание – эмоциональное воздействие 
на личность, позволяющее раскрыть внешние и внутренние признаки исторического 
события; дискуссия – способствует пониманию и оцениванию спорных моментов 
отечественной истории; наглядность – вызывает познавательный интерес и закрепляет в 
памяти учащихся образ эпохи и представление о фактах прошлого; работа с учебником 
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(текстовым источником знаний) – способствует формированию приемов анализа текста, в 
процессе которого у обучающихся формируется собственная позиция к автору и 
описываемым событиям. 
Рассмотрим основные технологии гражданско - патриотического воспитания: личностно 

- ориентированное обучение – осуществляет гражданско - патриотическое обучение и 
воспитание с опорой на склонности, интерес, субъективный опыт, ценностные ориентации 
каждого обучающегося; проективные технологии – основана на выборе и ведении 
обучающимся индивидуального научно - исследовательского проекта по истории; 
проблемное обучение – создание ситуаций в которых необходимо в ходе совместного 
обсуждения разобраться в спорных моментах истории и познать истину; технология 
диалога культур – изучение страниц истории с точки зрения культурных особенностей 
исследуемого временного интервала и соотнесение его с современными реалиями, данная 
технология способствует развитию толерантного, уважительного отношения к другим 
культурам; игровые технологии – позволяют разбирать анализировать, получать разные 
точки зрения на определенные исторические ситуации и не получая за них наказание, 
которое может последовать в реальной жизни. 
Рекомендации по проведению занятий по истории с опорой на гражданско - 

патриотическое обучение и воспитание. 
1. Разбирая на уроках истории героические поступки, не стоит зацикливаться только на 

участниках военных сражений. На наш взгляд, стоит рассматривать героизм: ученых, 
деятелей искусства, представителей религиозных конфессий, общественных и 
политических деятелей[10]. 

2. Учителю историку следует самому позиционировать себя как сознательного 
гражданина и выступать примером для подражания обучающимся. Это может 
способствовать возникновению интереса у обучающихся к изучению истории и 
формировать желание приобретать гражданско - патриотические знания, умения и 
навыки[13].  

3. Опорой при изучении истории в школе должны стать ФГОС и УМК, но также 
учителю следует учитывать и региональный (местный) компонент. Например, вызывать у 
обучающихся интерес к изучению истории родного края. Являясь составным элементом 
ФГОС, этнокультурный компонент обеспечивает активизацию внутренних потенциальных 
возможностей обучающихся, вовлекает в учебный процесс родителей, дедушек, бабушек, 
тем самым вызывает укрепление межпоколенных связей[7]. 

4. По нашему мнению, при изучении истории с целью гражданско - патриотического 
обучения и воспитания следует использовать следующие интернет ресурсы: 
«www.istrodina.com – сайт журнала «Родина»; www.idf.ru / almanah.shtml – электронный 
альманах «Россия. ХХ век»; www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и 
России; www.wciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения; 
www.schoolcollection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». 

5. Учитель истории помимо своих научных знаний и педагогического опыта, должен 
идти в ногу со временем, используя новые подходы и методики обучения и воспитания. В 
этом может помочь регулярное повышение своей квалификации, участие в международных 
и всероссийских конференциях. Ведя проектную и научно - исследовательскую 
деятельность, учитель может принимать участие во Всероссийских конкурсах «Моя страна 
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- моя Россия» по номинациям «Моя страна. Моя победа» или «Моя педагогическая 
инициатива», а также международных проектах «World Skills Russia» в номинации 
«Преподавание в основной и средней школе». Также возможно принимать участие в 
грантовых конкурсах, таких как Всероссийский конкурс молодежных проектов «Молодежь 
России» по направлению патриотическое воспитание и других проектах. 

6. Также учителю стоит готовить обучающихся к участию в олимпиадах и 
международных конкурсах, а также готовить совместные выступления и публикации с 
обучающимися на всероссийских и международных конференциях[9]. 

7. Учителям стоит проводить диагностику сформированности гражданско - 
патриотических ценностей обучающихся и строить прогноз в отношении дальнейшего 
гражданско - патриотического обучения и воспитания. При необходимости учителю стоит 
принимать меры по оптимизации гражданско - патриотических ценностей обучающихся[8]. 

8. Учитель истории ориентируясь на ФГОС должен развивать познавательную 
активность обучающихся к изучению истории своей малой Родины, учитывать уровень 
сложности материала исходя из интеллектуальных и психологических особенностей 
обучающихся, способствовать толерантному отношению между нациями, способствующие 
формированию гражданской идентичности и патриотизма, в том числе и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  
Резюмируя все выше сказанное понимание педагогами целей гражданско–

патриотического обучения и воспитания, служит одним из компонентов взаимоотношения 
государства и общества, во многом благодаря усилиями педагогов возможно достичь 
высокого уровня гражданской активности общества и стремления защищать свою Родину. 
К основным условиям эффективности гражданско - патриотического обучения и 

воспитания можно отнести: умение и готовность учителем использовать на уроке основные 
средства гражданско - патриотического обучения и воспитания, рациональная организация 
урока, развитая у обучающихся познавательная активность, умение самостоятельно 
анализировать информацию и делать выводы. 
Нами выделяются следующие черты гражданско - патриотического обучения и 

воспитания на уроках истории: проблемные вопросы истории Отечества могут иметь 
различные интерпретации, но в тоже время развивают критическое и творческое мышление 
обучающихся; гражданско - патриотическое обучение и воспитание несет в себе 
значительный воспитывающий, развивающий, образовательный потенциал, что закреплено 
во ФГОС; обучение и воспитание в рамках данного подхода несет в себе не только 
диагностическую но и прогностическую функции развития; развитие гражданско - 
патриотических чувств и устремлений; обеспечивает народное единство поликультурного 
государства; стимулирует познавательную и исследовательскую активность обучающихся; 
формирует у обучающихся чувство гордости за свою Родину и стремление защищать ее 
интересы. 
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Современное Российское культурное и образовательное пространство – основа 
наработанных нашими предками веками идеалов, постулатов, культурных традиций[1]. 
Обучение и воспитание в Российской системе образования тесно взаимосвязаны и 
осуществляются совместно[2]. Российская идентичность преобладает над национальной в 
годы тяжких лишений, иначе говоря, коллективное берет верх над личным, когда 
наблюдается угроза государственности[4]. Примерами из Отечественной истории могут 
служить различные события, коих столь много, что их можно поместить в разряд 
«явлений» Российской истории[9]. Именно поэтому РФ ставит данные образовательные 
приоритеты в долгосрочную перспективу [14].  
Стоит отметить, что героические поступки не теряются в глубине веков, хотя и могут 

обрастать мифами. Базовым принципом исторического образования в Российской 
федерации выступает принцип научности, поэтому нет особого доверия полугендарным 
рассказам, хотя «культурный блок» выступает качестве важного элемента исторического 
образования. 
В Российской федерации меняются законодательные акты, но неизменными остаются 

общекультурные гражданско - патриотические ценности [10].  
Процесс гуманизации в современном мире и гибридные войны предполагают обращение 

внимания на гражданско - патриотические ценности, сложившиеся в России[5]. 
История как школьная дисциплина в России рассматривается как традиционный 

институт социализации и этнокультурной толерантности [12]. 
Благодаря историческому образованию обучающиеся становятся сопричастными к 

истории и культуре Российского народа [3]. 
Это не просто громкие слова, так в последней редакции «Историко - культурного 

стандарта» заявляется следующее: «формирование способности школьников к 
межкультурному диалогу, способности воспринимать цивилизационные и культурные 
особенности - значимая задача» [8]. К тому же основная цель исторического образования — 
это не только воспитание патриота и гражданина, но и образованного, умеющего отличать 
негативные и положительные примеры нашей истории [13]. 
Даже в самом первом ФГОС первого поколения роль истории сводится к формированию 

«основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности обучающегося»; «культурно - исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности...» [11].  
Рассмотрим основные темы по предмету «Отечественная история», и рекомендуемые к 

формированию гражданско - патриотические ценности у общающихся, сформулированные 
на основе анализа учебников издательства «Просвещение» с 6 по 9 классы включительно.  

6 класс 
«Образования первых государств». Работая с различными историческими 

источниками и параграфом учебника, учащиеся формируют базовую гражданскую 
грамотность – знание о национальном многообразии культурно - исторического 
пространства современной России. Взаимодействие в группах и высказывание по 
изучаемым проблемам служит основой проявления гражданской активности и умения 
грамотно строить свою речь и высказать свою позицию. 
«Восточные славяне и их соседи». Тема формирует механизмы самоидентификации у 

обучающихся. Работа в группе, нацеленная на разбор жизни славян и их соседей по сферам 
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жизни, формирует основу гражданской ответственности перед остальными членами 
группы. 
«Южные и юго - западные русские княжества». Тема формирует мультикультурный 

компонент гражданско - патриотических компетенций. Специфика занятия основана на 
формировании патриотического компонента мультикультурности. Групповой разбор темы 
предполагает выявления личностного отношения к Южным и Западным княжествам 
периода Раздробленности. Выявив особенности княжеств, учащиеся совместными 
усилиями определяют самое полиэтнокультурное – Галицко - Волынское. Пример 
сотрудничества князей с Католической церковью и Европой в борьбе с кочевниками 
предполагает проявление среди учащихся уважительного отношения к странам Европы и 
их помощи в общей борьбе с кочевниками.  
«Литовское государство и Русь». Совместный анализ источников обучающимися с 

учителем формирует такие компетенции, как умение сотрудничать и толерантное 
отношение к другим народам, на примере государственных отношений Литвы и Руси, а 
также патриотической установки – сопереживание судьбе Родины (нашествие монголо - 
татар). 
«Развитие культуры в русских землях во второй половине XIII - XIV в.». Работая в 

команде, обучающиеся, во - первых, формируют личностное отношение к степени влияния 
Запада и Монгольской империи. Во - вторых, совместными усилиями вникают в суть 
культурной интеграции – ведь не всякое заимствование несет отрицательное значение. 
«Московское государство и его соседи во второй половине XV в.». Основные 

формируемые компетенции обучающихся – это выявление с помощью исторических 
источников потенциала сотрудничества толерантного отношения к другим культурам 
Москвы и Казанского ханства в преддверии 1480 года. 
«Формирование культурного пространства единого Российского государства». 

Групповая работа, нацеленная на выявление этнокультурных различий российского 
государства (литература, зодчество и т.д.) и, дает возможность к групповому и 
индивидуальному анализу тем. Помимо уважительного отношения к отвечающему, 
независимо от пола, расы и правильности ответа, у обучающихся возникают 
патриотические мотивы, проявляющиеся при угрозе государственности кочевниками. 
Учащиеся на личном примере могут убедиться в важности патриотической составляющей 
российского общества. 

7 класс 
«Формирование единых государств в Европе и России». В ходе изучения темы, 

обучающиеся в процессе совместной деятельности, анализа источников, формируют 
мнение об развитии России в русле передовых государств Европы, но со своими 
национальными особенностями (абсолютизм и самодержавие). Иначе говоря, изучение 
данной темы формирует понимание особенности каждого государства, их уникальности, в 
том числе и России. 
«Государства Поволжья, Северного Причерноморья, Сибири в середине XVI в.». 

Групповое исследование особенностей Казанского, Крымского, Астраханского, 
Сибирского ханств и Ногайской Орды, как будущих территорий в составе Российского 
государства формирует у учащихся ценности поликультурности общества. 
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«Российское общество XVI: «Служилые» и «Тяглые». Изучая жизнь категорий 
населения Российского государства, обучающиеся знакомятся с такими гражданско - 
патриотическими ценностями как «права и обязанности» и этапами их формирования, на 
примере социальных групп XVI века. Так же, на общее обсуждение можно вынести тему о 
занятости неславянского населения, в равной ли доле занимали должности. Этот элемент 
урока формирует уважение к национальным культурам и воспитывает этнокультурную 
толерантность. 
«Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в конце XVI – начале XVII 

в.». Разбивая учащихся на группы, в процессе работы с историческими источниками по 
различными национальными государствами, учитель может добиться формирования и 
понимания понятия «национальные интересы», как основополагающего элемента 
активного патриота и гражданина. Учащиеся сами в совместной деятельности могут 
убедиться, существуют ли различия культуре между населением и государством. В 
процессе которого формируется понимание различий индивидуальных культур. 

 «Народные движения в XVII в.». Изучая различные народные и социальные 
восстания, в ходе групповой работы, обучающиеся на исторических примерах, могут 
увидеть закономерности взаимодействия и образования союзов народов в тяжелое для них 
время, что формирует понимание важности ценности межкультурного диалога. 
«Культура народов России в XVII в.». Изучая культуру по разделам в группах по 

историческим источникам, обучающиеся могут прийти к выводу о равном влиянии Запада 
и Востока на Российскую культуру в сравнении с ее самобытными культурными 
традициями. Именно совместное обучение и анализ способствует формированию 
положительной культурной интеграции. 

8 класс 
«Национальная и религиозная политика в 1725 - 1762». Во время работы в группах 

обучающиеся получают возможность оценить понятие «фаворитизм» и «временщик». 
Совместное обсуждение, анализ и сотрудничество обучающихся на уроке приводит 
обучающихся к пониманию важности ответственности людей за занимаемые ими 
должности - руководить страной должен патриот, а не случайный человек из - за рубежа. 
«Народы России. Национальная и религиозная политика Екатерины II». Изучая 

взаимоотношения россиян данного времени с иностранными учеными, врачами, 
педагогами и другими специалистами обучавшееся приходят к выводу о важности такого 
взаимодействия для развития науки, культуры, государства и других сфер жизни общества. 
В то же время данные отношения показывают важность этнокультурного диалога и 
этнокультурной толерантности к представителям иностранных государств. 

 «Начало освоения Новороссии и Крыма». Педагог, организующий работу 
обучающихся в группах, по изучению отношения государств к народам Крыма и 
Новороссии должен обратить внимание не только на особенности функционирования 
государства в данное время, но и помощь иностранцев в этом деле. Иностранная культура и 
помощь иностранных государств не должна ассоциироваться с отрицательным 
вмешательством в государственные дела, но формировать умение понимать иную 
культуру, навыками толерантного отношения к другим нациям.  
«Образование в России в XVIII в.». Индивидуальная (самостоятельная) и совместная 

работа обучающихся, по изучению литературных источников по науке и образованию 
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данного периода, дает возможность увидеть важность заимствования лучших практик 
эпохи Просвещения и возможность переноса, интеграции и значение данного опыта для 
развития, науки, культуры и государства той поры. Все это формирует умение толерантно 
относится к другим культурам, беря на вооружения достижения науки, образования с 
целью интеграции их в свою культуру. 

 «Народы России в XVIII в.». Изучая культуру, обычаи и особенности различных 
народов России XVIII века, обучающиеся могут увидеть и выделить сопричастность 
народностей к созданию общей культуры и ценностей Российской империи. Все выше 
перечисленное формирует навыки межкультурной коммуникации и этнокультурному 
диалогу, что значимо в современном обществе. 

9 класс 
«Отечественная война 1812 г.». Групповое изучение темы может быть основано на 

выделении следующих задач: раскрыть роль народностей в войне с наполеоновской армии 
(русского, еврейского и татарского и др.); выявив особенности сотрудничества и единения 
людей перед лицом угрозы. В ходе совместного обсуждения обучающиеся приходят к 
заключению о России как многонациональном государстве, интегрирующем разные этносы 
и культуры. 
«Национальная политика Александра I». Урок с по данной теме эффективно 

проводить с совместным анализом обучающимися исторических источников. Рационально 
разделять смысловые части содержания урока по количеству групп. В ходе анализа 
отношений государства с различными этносами и народностями, сохранившими 
индивидуальную культуру и их интеграция в государственное устройство того времени. 
После такого обсуждения и анализа будут готовы проводить параллели с современным 
федеративным устройством РФ: образованный гражданин знает и уважает традиции и 
культуру различных народностей и этносов населяющих свою Родину. 
«Общественное движения при Николае I». Проблема разнопланового рассмотрения 

истории России, в данный период хорошо подходит под групповую форму работы 
обучающихся. В рамках культурного диалога учащимся предлагается обсудить и 
проанализировать культуру между западниками и славянофилами, консерваторами, 
социалистами.  
В ходе итогового обсуждения учениками, как правило формулируется идея о единстве 

общегосударственных ценностей, культуры, гуманного отношения к различным этносам. 
Такое представлении о событиях прошлого может привести к параллелям с современным 
обществом и подводить к выводу о единстве нашего общества, несмотря на различия 
культуры, верований, традиций и других особенностей. 
«Перемены в экономике и социальном строе». Изучая положение отдельных слоев, 

классов жителей конце XIX века, в учащиеся в группах, обычно приходят к следующим 
выводам: в Российской империи появляются различные «социальные лифты», что дает 
различным народам, классам, слоям людей развиваться в силу своих желаний и 
возможностей; существует социальная мобильностью в гражданском обществе. 
Перечень тем выше перечисленных тем также перекликается и с системно - 

деятельностным компонентом «Историко - культурного стандарта» [15] Иначе говоря, 
деятельность и воспитание связаны воедино образовательным потенциалом.  
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В нашей работе просматривается взаимосвязь формирования гражданских и 
патриотических ценностей с групповой формой работы учащихся. При этом речь не идет о 
пассивной роли учащихся, наоборот поддерживается внедрение системно - 
деятельностного подхода как основы этнокультурного сотрудничества[16]. Поскольку 
данный процесс воспитания и обучения является комплексной конструкцией, мы 
предлагаем систему из групповых работ по Отечественной истории. Система основана на 
IV ступенях, помимо формирования технологии сотрудничества и воспитания 
этнокультурного диалога, структура системы направлена и на подготовку сдачи ОГЭ / ЕГЭ 
и может быть применима и для других предметов гуманитарного цикла. 
Самая важная первая стадия носит подготовительный характер, а также представляет 

собой «интеллект - карту» (рис 1.)  
 

Тема

Проблема/
Идея

Проблема/
Идея

Проблема/
Идея

Проблема/
Идея

Проблема/
Идея

Проблема
/ Идея

На этом этапе дети учатся
работать коллективно,
взаимодействовать с
разными источниками
информации, уметь
выделять частное из общего.

Групповая интеллект-карта

Проблема/
Идея

 
Рис.1 Первая стадия  

 
На примере простейших тем в 6 классе, как например «Образование первых государств», 

учителем объясняется механика составления «конспекта». Формируются группы, при этом 
важным аспектом является сменяемость участников, дабы сотрудничество осуществлялось 
между различными участниками. Далее возможно формирование участниками группы 
вопросов, на которые они бы хотели получить ответы в ходе занятия по теме (Какие народы 
проживали на территории современной России; каков был уровень их развития; как 
складывались их взаимоотношения и так далее). Далее идет командная работа по 
заполнению интеллект карт. Учитель выступает в роли консультанта (или руководителя); 
поддерживает здоровый спор между участниками, консультирует по достоверности 
информации; участвует в формировании отношения к народам как внутри группы, так и 
для отдельных учащихся.  
На таких уроках закладывается база взаимоотношения участников группы, где нет места 

эгоистичности и ксенофобии; формирование своих позиций приведет учащихся на ступень 
выше к гражданственности, а понимание этнокультруного многообразия к росту 
патриотизма. 
Второй этап в системе это уже полноценная групповая работа в нужном формате 

(Рис. 2). 
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На этом этапе происходит развитие коллективного 
взаимодействия, добавляется индивидуальная работа 
обучающихся, учащиеся делятся на несколько групп (3 - 
4). 
 Первый этап - формулировка вопросов 
воспроизводящего характера каждым обучающимся и 
совместное обсуждение, и оформление итога 
обсуждения.  
Следующий этап индивидуальный ответ на вопросы 
предыдущей группы, совместное обсуждение и 
оформление итогов.  
Заключительный этап - проверка корректности 
заданных вопросов и правильности ответов прошлых 
групп. 
Данная стадия позволяет формулировать простые 
знания воспроизводящего типа, развивает умение 
поиска информации и память обучающихся 

Ответ  
 
 
 
  
2 

 Вопросы  
 
 
 
1 

 

 
 
Замечания  

 
 
3 

Рис.2 Вторая стадия  
 

 Конечно, знакомить с механикой новой групповой работы проще с введение в разделы. 
Например, «Формирование единых государств в Европе и России». При подготовке 
учитель формирует 3 - 4 группы по 4 - 5 человек, готовит дополнительную информацию 
(раздаточный материал).  
После организационного этапа и рассадки учащихся по группам, обучающиеся должны 

усвоить правила поведения в группе и понимать, что данная группа временная. Ученики 
должны понимать уровень развития и культуры своих одноклассников, а потому быть 
терпимыми, но в тоже время коммуникативно раскованными. 
Первая стадия начинается с подготовки вопросов к другой группе, обычно 2 - 3. 

Консультации в группе не воспрещается, однако ученик должен понимать, что будет 
оцениваться адекватность, ясность, иначе говоря вопрос должен быть «в тему». Запрещено 
задавать вопросы, где ответом служит «да» «нет», ибо работа рассчитана на поисковый 
характер. Такие вопросы как «В чем отличие самодержавия от абсолютизма?» или «Какие 
группы населения поддерживали абсолютизм, а какие самодержавие?» могут считаться 
примерными. Самое главное для учителя – поддержка дружественной атмосферы и 
консультация при возникновении вопросов у обучающихся. Учитель должен дать понять, 
что отстающие (по разным причинам) обучающиеся также находятся в коллективе. К тому 
же, этот коллектив – это сплав мнений, так как их носители могут относиться к разным 
культурам и важна терпимость и коммуникабельность. 
Группы совершают обмен листами с вопросами. Наступает вторая стадия. 
Учащимся вновь стоит вспомнить про культурное многообразие, они разбирают 

вопросы и готовят на них ответы. Именно на этом этапе ученики одной команды могут 
оценить все «прелесть» культурного диалога – нет корректного вопроса - нет достойного 
ответа. Одни этнополиэтнические группы должны слышать и понимать другие. 
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Группы совершают обмен листами. Наступает третья стадия. 
Учащимся группы приходит лист с вопросами одной группы и ответами на них от 

другой группы. Задача учеников оценить адекватность и корректность вопросов и 
правильность / неправильность ответов. Совершая обмен мнениями, группа может 
наглядно убедиться, где в их классе учащиеся понимают друг друга, а где с этим возникают 
проблемы. По своей сути группы на данном этапе выступают посредниками в культурном 
диалоге между группами учеников. Тут может подойти историческая параллель функций 
Государства как посредника в этническом или культурном конфликте.  
Далее подводятся итоги не только предметные (структура единого государства, причина 

образования и так далее), но и надпредметные (уровень конфликтности, уровень 
доброжелательности участников группы; понимание одних групп другими). 
Эту систему можно применять для подготовки к экзаменам, заменив на I стадии вопросы 

типовыми заданиями (Рис. 3; Рис. 4). 
 
На этой стадии до начала работы учитель знакомит 
обучающимися типовыми заданиями по темам 
выбранного класса.  
На занятие отбирается один из вариантов типовых 
заданий.  
Далее организуется деятельность по типу прошлой 
стадии. Учащиеся тем самым готовятся составлять 
типовые задания, видеть предметные требования 
заданий.  
Работу можно развернуть на отработку многих типов 
заданий ОГЭ / ЕГЭ 
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1 

 

Замечания  3 

Рис.3 Третья стадия 
 

Отработав большинство типовых заданий, обучающиеся 
подготавливаются к составлению решению и анализу 
различных типов заданий. 
Учитель тратит время еще на объяснение технологии 
выполнения здания. 
Формулировка типовых заданий может пересекаться по 
разным темам. У обучающихся вырабатывается 
стрессоустойчивость и эффективность деятельности 
повышается  

Ответ  
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 Варианты 
одного 
типа 
заданий  
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Замечания  3 

Рис.4. Четвертая стадия  
 

Подводя итоги, можно констатировать взаимосвязь активной групповой деятельности с 
формированием гражданско - патриотических ценностей, важное место в данной системе 
отвадится предмету «Отечественная история» [17]. 
Предложенная нами система организации групповых занятий, с делением на этапы 

может выступать основной технологии формирования гражданско - патриотического 
образования и воспитания в современном поликультурном образовательном пространстве 
России[6]. 
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 Память о событиях прошлого остается в поколениях, а историческая память 
формируется прежде всего на уроках «Отечественная история». 
Актуальность формирования гражданско - патриотических ценностей современного 

российского общества во многом зависит от внешней и (или) внутренний угрозы 
государству. Таким образом в современных реалиях все больший интерес получают 
программы гражданско - патриотического образования и воспитания[7].  
В заключении стоит отметить, что РФ обладает многовековым потенциалом в 

формировании гражданско - патриотического образования и воспитании, недостаточно 
используемыми в современной Российской федерации, мы попытались обратить внимание 
в своей статье.  
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Аннотация. Статья посвящена такому литературному жанру, как сказка, которое 

осуществляется через духовно - нравственные ценности. Также обозначается 
воспитательное, познавательное и эстетическое влияние сказки на детей дошкольного 
возраста. 
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Духовно - нравственное воспитание детей дошкольного возраста в современных 

условиях является одной из приоритетных задач государственной политики Российской 
Федерации. Дошкольные образовательные организации являются главным начальным 
звеном в системе воспитания и развития подрастающего поколения.  
Духовно - нравственное воспитание должно занимать важное место в формировании 

здоровой и гармоничной личности детей, основы которой начинают формироваться уже с 
самого раннего возраста.  
Дошкольному детству принадлежит основополагающая роль в развитии духовности и 

нравственности ребёнка, освоении социально - культурных норм и национальных 
культурных традиций.  
Духовно - нравственное воспитание детей следует реализовывать в соответствии с 

ФГОС ДО [1]. 
В.А.Сухомлинский считал, что «сказка – это активное эстетическое творчество, 

захватывающее все сферы духовной жизни ребенка, его ум, чувства, воображение, волю. 
Оно начинается уже в рассказывании, высший его этап – инсценирование» 2. 
Проблемой духовно - нравственного воспитания занимались отечественные и 

зарубежные ученые, философы: Н.Кузанский, И.А. Ильина, Н.О. Лосский, В. Зеньковский, 
педагоги и классики: Я.А.Коменский, Ж - Ж Руссо, И. Песталоцци, В.А. Сухомлинский и 
др.  
Практика методического сопровождения дошкольных образовательных организаций в 

сфере духовно - нравственного воспитания показывает, что сегодня у педагогов 
мировоззренческие установки имеют различия на парадигмальном уровне, что в свою 
очередь определяет разные представления воспитателей о самой сути процесса духовно - 
нравственного воспитания личности. В связи с этим особенно важной задачей становится 
необходимость разработки научно - методического сопровождения на региональном 
уровне: программ, методических пособий о духовно - нравственных ценностях.  
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» указано, что «в целях 

формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными 
духовно - нравственными и социокультурными ценностями в основные образовательные 
программы могут быть включены учебные предметы, курсы, дисциплины, направленные 
на получение обучающихся знаний об основах духовно - нравственной культуры народов 
РФ, принципах, об исторических и культурных традициях мировой религии» 3. 
Большую помощь в развитии духовно - нравственного воспитания в условиях 

дошкольной образовательной организации РД оказывают образовательные программы, 
методические пособия, хрестоматийная литература, разработанные в Дагестанском научно 
- исследовательском институте им. А. А. Тахо - Годи. Благодаря этому, этнопедагогический 
потенциал народов Дагестана является богатейшим источником духовно - нравственного 
воспитания детей дошкольного возраста. 
Согласно ФГОС ДО важное значение имеет взаимодействие и сотрудничество 

воспитателей детских садов с семьями в процессе духовно - нравственного воспитания 
ребенка. Многие родители недооценивают развивающую и воспитательную роль сказки. 
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Сотрудничество с семьями может проходит через занятия и праздники, совместные 
мероприятия, родительские собрания, круглые столы, семинары, на которых обсуждаются 
вопросы духовно - нравственного воспитания детей.  
Через чтение сказок педагог должен воспитывать и развивать интеллектуальное, 

эмоциональное и духовно - нравственное развитие ребенка. 
Таким образом, педагоги и родители могут лучше узнать личность ребенка, увидеть его с 

разных сторон, как он ведет себя в разных ситуациях, а также, помочь взрослым понимании 
его индивидуальные особенности, развитие духовно - нравственных способностей.  
Сказка является одним из самых доступных средств для духовно - нравственного 

воспитания ребенка, которую использовали во все времена наши мамы, папы, бабушки и 
дедушки.  
Сказка играет большую роль в духовно - нравственном воспитании детей дошкольного 

возраста. Благодаря сказке, дети познают мир не только умом, но душой и сердцем, 
показывая свое отношение к добру и злу. Положительное завершение сказки воспитывает в 
детях любовь к прекрасному, они узнают, что такое хорошо, и что такое плохо, отваге и 
трусости, уверенность в преодолении любых трудностей, закладываются моральные и 
социальные ценности.  
Сказка заставляет сопереживать и внутренне содействовать персонажам, и в результате 

этого сопереживания у него появляются не только новые представления о людях, 
предметах и явлениях окружающего мира, но и, что самое главное, новое эмоциональное 
отношение к ним. 
Это наиболее оптимальный способ педагогического воздействия на ребёнка, в котором 

ярко проявляется принцип обучения: учить, играя [4]. 
Сказка может в интересной, увлекательной, вместе с тем доступной форме показать 

ребёнку окружающую жизнь, людей, их поступки и судьбы. Используя различные формы 
приобщения детей к сказам, можно смоделировать многие ситуации, с которым ребёнок 
может столкнутся во взрослой жизни. 
Таким образом, необходимо отметить, систематическое и целенаправленное 

использование сказок способствует развитию не только духовно - нравственных чувств у 
детей дошкольного возраста, а также познавательных, творческих, моральных и 
психологических.  
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Аннотация. 
В статье говорится о преимуществе самостоятельной работы студентов, дается краткий 

обзор способов организации самостоятельной работы. 
Ключевые слова: студенты, самостоятельная работа студентов, преподаватели, 

образование.  
 
В современных условиях, при переходе на многоуровневую систему подготовки 

специалистов интенсивно возрастает роль и значение самостоятельной работы студентов. 
Для ориентации на активные методы овладения знаниями, развития творческих 
способностей студентов, переход от непрерывного к индивидуализированному обучению с 
учетом потребностей и возможностей личности студента. 
Термин «самостоятельная работа», на первый взгляд, может показаться простым и 

понятным. Но в педагогике существует много различных точек зрения. Например, В.П. 
Беспалько, считает, что «самостоятельная работа учащихся, включаемая в процесс 
обучения, - это такая работа, которая выполняется без непосредственного участия учителя, 
но по его заданию в специально предоставленное для этого время; при этом учащиеся 
сознательно стремятся достигнуть поставленной в задании цели, проявляя свои усилия и 
выражая в той или иной форме результаты своих умственных или физических действий». 
Самостоятельные работы по образцу, требующие переноса известного способа решения 

в непосредственно аналогичную или отдаленно аналогичную внутрипредметную 
ситуацию, выполняются на основе «конкретных алгоритмов», которые должен 
продемонстрировать учитель и проверенные учащимися при выполнении предыдущих 
заданий. Все действия студента при выполнении самостоятельных работ по образцу служат 
только основой формирования умения планировать собственную познавательную 
деятельность, основой формирования опыта познавательной самостоятельности. 

 Методически обеспечить самостоятельную работу студентов – значит составить 
перечень форм и тематику самостоятельных работ, сформулировать цели и задачи каждого 
из них, разработать инструкции или методические указания, подобрать учебную, 
справочную, методическую и научную литературу. 
Для того чтобы самостоятельная работа студента была эффективной, необходимо 

выполнить некоторые условия такие, как: 
 обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и самостоятельной 

работы; 
 методически правильная организация работы студента в аудитории и вне ее; 
 обеспечение студента необходимыми методическими и учебными материалами; 
 контроль за ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих студента за ее 

качественное выполнение. 
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Высшей формой самостоятельной деятельности студентов является научно - 
исследовательская работа студентов. Взаимосвязь учебной и научно - исследовательской 
работы способствует развитию умений и навыков мыслительной деятельности, таких как 
анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, систематизация и др. При занятии научно - 
исследовательской деятельностью, студенты учатся работать со статьями, с монографиями, 
авторефератами, со справочной литературой, обращаются к Интернет - источникам. Тем 
самым исследовательская функция формирует новый уровень профессионально - 
творческого мышления.  
Правильно организованная технология самостоятельной работы помогает наилучшему 

усвоению знаний студента, сознательной выработке необходимых навыков и умений, 
активизации поисково - познавательной деятельности обучающегося, формированию 
самостоятельности, умению преодолевать трудности.  
Сущность современного образовательного процесса заключается не только в том, чтобы 

дать знания, умения, навыки подрастающему поколению, развивать у них мышление, но и 
обучить их формам, методам, средствам самостоятельного добывания знаний. 
Формирование у студентов умения самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в 
стремительном потоке информации – одно из направлений совершенствования качества 
подготовки специалистов.  
Для повышения качества обучения особое значение имеет развитие познавательного 

энтузиазма студентов, интереса к предмету. Студенты должны понимать, каков смысл 
изучения предлагаемого материала. Более того, современные студенты вправе желать, 
чтобы учебная деятельность была интересной, давала удовлетворение. 
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Аннотация 
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счет совершенствования методов контроля успеваемости.  
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Рациональная организация учебного процесса в высших военно - учебных заведениях 

невозможна без правильной и четкой постановки контроля успеваемости курсантов. 
Контроль успеваемости - это совокупность организационных и методических приемов 

получения и анализа данных характеризующих состояние усвоения знаний курсантами, 
привития им умений и навыков на всех этапах их подготовки в военном вузе. 
Основными целями контроля знаний обучающихся являются: 
-определение степени достижения поставленных целей обучения; 
-выявление отношения курсантов к учебному труду; 
-стимулирование самостоятельной работы курсантов; 
-получение информации, необходимой для управления процессом обучения и 

совершенствования методики преподавания и самостоятельной работы. 
Основными функциями системы контроля успеваемости являются: 
-обучающая, которая проявляется в том, что в ходе контроля успеваемости 

рассматриваются, углубляются и совершенствуются знания, навыки и умения, поднимается 
уровень образованности, развивается и совершенствуется культура умственного труда, 
стимулируется самостоятельность курсантов, развиваются их познавательные интересы; 

-управляющая, так как контроль успеваемости представляет собой непрерывно 
осуществляемую обратную связь, показывающую обучающимся и преподавателям уровень 
успехов в обучении, ориентирующую их на улучшение успеваемости в дальнейшем; 

-контрольная, которая позволяет следить за ходом и результатами учебной деятельности 
обучающихся. В этой функции система контроля включает в себя контроль преподавателя, 
взаимный контроль обучающихся и самоконтроль; 

-развивающая, проявляющаяся в том, что под воздействием контроля совершенствуются 
такие психологические процессы и свойства личности, как внимание, память, мышление, 
стимулируется познавательная активность. Эта функция может быть реализована только в 
том случае, если контрольные вопросы, предлагаемые обучающемуся, требуют от него 
объяснений, доказательств, обоснований, а не одного пересказа прочитанного; 

-организующая. Систематически проводимый контроль организует работу 
обучающегося, способствует выработке рационального режима самостоятельной работы; 

-воспитательная. Оценка сопровождающая контроль успеваемости, оказывает на 
обучающегося, способствует воспитанию ответственности, осознания своего учебного и 
служебного долга, развивает волю, дисциплинированность, принципиальность [1, с.213]. 
Перечисленные функции могут быть реализованы только при соблюдении ряда 

требований: 
-контроль знаний должен проводится своевременно и систематически; 
-оценка результата контроля должна быть объективной и справедливой; 
-контроль знаний должен быть, с одной стороны, углубленным и всесторонним 

(охватывать все стороны учебной деятельности обучающихся), с другой стороны, 
дифференцированным (оценивать каждый узловой вопрос программы); 

-контроль оценка учебных результатов курсантов должны производиться с учетом их 
индивидуальных особенностей; 
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-контроль успеваемости должен быть разнообразным по формам и видам проведения; 
-результаты контроля должны быть гласными [1, с.329]. 
Систематичность контроля подразумевает строго последовательную, постоянно 

повторяющуюся, построенную по определенному плану процедуру оценки знаний, умений 
и навыков обучающихся.  
Углубленность контроля заключается в основательной, охватывающей не только 

материал определенной темы (раздела) учебной дисциплины, но и ранее изученный 
материал данной дисциплины, а также обеспечивающих дисциплин. 
Всесторонность контроля заключается в его распространении не только на знания, 

умения и навыки обучающихся, но и на их творческие способности, умение анализировать 
явления и делать на основании своего анализа обоснованные выводы и охватывать все 
разделы учебной программы [2, с.123]. 
Индивидуализация контроля подразумевает учет особенностей характера и 

психологических качеств курсантов в процессе оценки их значений, умений и навыков, а 
также творческих способностей. Кроме того, индивидуализация требует осуществления 
контроля за работой каждого курсанта и не допускает подмены результатов учения 
отдельных курсантов итогами работы коллектива (группы) и наоборот [2, с.247]. 
Гласность контроля предусматривает доступность его результатов для ознакомления и 

обсуждения всеми обучающимися и преподавателями. 
Дифференцированность контроля заключается в неодинаковом подходе к оценке знаний, 

умений, навыков и творческих способностей курсантов различных курсов обучения. 
Очевидно, что курсантам старших курсов должны предъявляться более строгие требования, 
чем к вчерашним школьникам. Дифференцированный подход требует учета 
специфических особенностей каждой учебной дисциплины и отдельных ее разделов, а 
также индивидуальных качеств обучающихся и применения в соответствии с ними 
различной методики проведения контроля и педагогического такта преподавателя. 
Объективность контроля предусматривает соответствующую действительность, 

непредвзятую, беспристрастную оценку знаний, умений и навыков обучающихся, 
исключающую преднамеренные, субъективные и ошибочные суждения и выводы 
преподавателя, основанные на недостаточном изучении курсантов или предвзятом 
отношении его к некоторым из них. 

 Разнообразие форм проведения обеспечивает выполнения обучающей, развивающей и 
воспитывающей функции контроля и способствует повышению интереса курсантов к его 
проведению и результатам. 
Таким образом текущий контроль обучения стимулирует интерес обучающихся к 

выбранной специальности, их активность в познании, вырабатывает привычку 
систематической самостоятельной работы, а также позволяет преподавателю получать 
сведения о ходе процесса усвоения учебного материала каждым обучающимся. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
У РЕБЁНКА 9 ЛЕТ 

 
Аннотация 
Физическая активность ребёнка 9 лет может изменяться за счёт различных факторов, 

которые могут относиться к условиям, в которых он действует. Данные условия могут 
влиять на проявление социальных предпосылок, способных оказать влияние на 
физическую активность ребёнка. В то же время не всегда такие социально - 
ориентированные условия могут быть актуальными для ребёнка, если они не учитывают 
его психическую активность и физическую активность в определённом возрасте. 
Ключевые слова 
Младший школьный возраст, 9 лет, психическая активность, физическая активность, 

социализация 
 
В младшем школьном возрасте на физическую активность ребёнка могут оказывать 

влияние множество факторов, которые, прежде всего, относятся к его субъективности. 
Однако также возможны факторы, которые влияют на физическую активность ребёнка 
тогда, когда проявляется его социальное взаимодействие не только с другими людьми, а 
также с различными социальными объектами. Однако в данном случае необходимо 
учитывать, что для ребёнка социальным, прежде всего, может являться то, что относится к 
его субъективности и что может изменяться вместе с его субъективностью. Поэтому то, что 
является объективным, в действиях ребёнка изначально может являться для него именно 
субъективным. 
Изменения, проявляющиеся от субъективности ребёнка, возможно наблюдать в 

изменениях его действий. При этом часто не только субъективность ребёнка, а также 
социальные условия могут являться предпосылками для изменений у ребёнка его 
физической активности. Поэтому актуально рассмотреть такие предпосылки, которые 
могут влиять на действия ребёнка младшего школьного возраста, особенно, в возрасте 9 
лет. Именно в этот период возрастные особенности физической активности ребёнка могут 
оказать значительное влияние на реализацию его действий в различных социальных 
условиях. В то же время в этот период и социальные условия могут являться 
предпосылками для того, чтобы ребёнок мог субъективно изменять свою физическую 
активность. 
Прежде всего, рассматривая возраст 9 лет, необходимо отметить, что в этот период на 

физическую активность ребёнка может оказывать влияние то, каким образом он осознаёт 
свою физическую активность и, в общем, своё телосложение. Так, например, если у 
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мальчика данного возраста проявляется мотив на реализацию физической активности, то 
это, в свою очередь, может значительно повлиять на осознание им своего телосложения. 
Однако у девочек 9 лет интенсивная физическая активность может не оказывать 
значительного влияния на осознание ею своего телосложения [4].  
В возрасте 9 лет физическая активность ребёнка может оказывать влияние на развитие 

его когнитивных способностей. Так, например, в исследовании, в котором принимали 
участие дети 9 лет (мальчики и девочки) регулярно посещающие школу, была выявлена 
достоверная взаимосвязь между их когнитивными способностями и их навыками 
управления крупной моторикой. При этом в исследовании делается вывод, что развитие 
двигательных навыков ребёнка может положительно влиять на его когнитивное развитие 
[7]. В другом исследовании говориться о том, что у детей данного возраста (у мальчиков и у 
девочек) существует взаимосвязь между основными навыками движения, 
воспринимаемыми навыками движения и удовольствием от физической активности [3]. 
Здесь необходимо отметить, что если ребёнок воспринимает навыки своих движений, то 
это может говорить о том, что его когнитивная сфера участвует в реализации его движений. 
В то же время если говорить о навыке, то он вырабатывается на основе реализации многих 
движений. Поэтому взаимодействие навыка движения и восприятия навыка движения 
может говорить о том, что у ребёнка проявляется рефлексия изменений своих движений. За 
счёт этого ребёнок может осознавать необходимость проверки своего ранее выработанного 
навыка. И если ребёнок выявляет, что его ранее выработанный навык не проверяется в 
новых условиях, то тогда, он может начать изменять свои движения для выработки нового 
навыка для таких новых условий. В этом может проявляться рефлексия ребёнка об 
изменениях своих движений. При этом необходимо отметить, что у ребёнка 9 лет такая 
рефлексия изменений своих движений может быть менее социально - ориентирована, чем у 
ребёнка более старшего, например, подросткового возраста. В подростковом возрасте у 
ребёнка может проявляться рефлексия изменений своих движений, относительно 
социального взаимодействия с ровесниками или со значимыми взрослыми. Так ребёнок 
подросткового возраста может часто осознавать то, стоит ли ему действовать 
определённым образом и что об этом скажут значимые для него люди. И если ребёнок 9 лет 
может часто действовать с учётом мнений об этом значимых для него людей, то ребёнок 
подросткового возраста прежде вырабатывает свою тенденцию поведения и ищет 
подходящие для этой тенденции условия. И если в возрасте 9 лет ребёнок может часто 
сразу изменять свою физическую активность в зависимости от мнения значимого 
взрослого, то ребёнок подросткового возраста может искать, например, те группы 
ровесников, где принимается именно его тенденция проявлений физической активности.  
Если говорить о возрасте 9 лет, то в этот период у ребёнка может либо проявляться, либо 

не проявляться интерес к физической активности. Например, в исследовании, в котором 
принимали участие дети 9 лет, было выявлено, что у них проявляется интерес к физическим 
нагрузкам [6]. В то же время, в другом исследовании, в котором также принимали участие 
дети 9 лет, было выявлено, что их удовольствие от физической активности может не влиять 
на то, будут ли они посещать после школы бесплатные занятия, где они могут развивать 
физическую активность в диапазоне от умеренного до высокого уровня [5]. В данном 
случае необходимо учитывать, что интерес ребёнка может являться одним из ключевых 
ориентиров его когнитивного развития и, соответственно, изменений его физической 
активности. Также интерес ребёнка может оказывать влияние на то, в каких условиях, в том 
числе, в каких социальных условиях, может проявляться его физическая активность. Это 
возможно за счёт того, что, прежде всего, такая активность может проявляться от его 
субъективности.  
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В возрасте 9 лет на физическую активность ребёнка также могут оказывать влияние 
социальные условия, которые предполагают его участие в различных мероприятиях, 
рассчитанных на развитие его физических способностей. Такими мероприятиями могут 
быть спортивные тренировки, игры и т.д. [1]. Это может влиять на взаимодействие ребёнка 
со своими ровесниками, что в свою очередь, может быть положительным для развития его 
физических способностей. Так, например, в результате исследования, в котором принимали 
участие дети 9 лет (мальчики и девочки), было выявлено, что социальная сплочённость 
может являться одним из важных факторов, который положительно влияет на регулярное 
проявление у ребёнка физической активности. При этом уровень социальной сплочённости 
может показывать то, какой у ребёнка будет физическая подготовка через 10 месяцев [9].  
Социальное взаимодействие детей 9 лет может проявляться во время их обучения, при 

их посещении различных видов спорта и т.д. Однако не всегда социальное взаимодействие 
ребёнка данного возраста может значительно влиять на изменения его физической 
активности. Например, если ребёнок 9 лет посещает спортивный клуб, где возможно его 
активное социальное взаимодействие с ровесниками, то это может в меньшей степени 
влиять на развитие его физических способностей, чем в более старшем возрасте. Так в 
исследовании, в котором принимали участие дети 9 лет (мальчики), было выявлено 
следующее. В младшем школьном возрасте, в том числе в возрасте 9 лет, посещение 
детьми спортивных клубов в меньшей степени оказывает влияние на их физическую 
форму, чем у юношей подросткового возраста. При этом в младшем школьном возрасте (6 - 
10 лет) у детей (у мальчиков), в том числе в возрасте 9 лет, в меньшей степени проявляется 
различие в физическом состоянии, если они занимаются спортом в спортивном клубе или 
занимаются спортом вне спортивного клуба, чем в подростковом возрасте (10 - 14 лет) [2]. 
Однако в возрасте 9 лет посещение спортивного клуба всё же может оказать влияние на 
физическую активность ребёнка. Так в исследовании, в котором принимали участие дети 9 
лет, было выявлено следующее. У тех детей, которые посещают спортивные клубы, лучше 
результаты в спринте и в прыжках в длину, чем у детей, которые не посещают спортивные 
клубы. Однако у мальчиков данного возраста, которые не посещают спортивные клубы, 
результаты по прыжку в длину могут быть даже немного лучше, чем у тех мальчиков также 
9 лет, которые посещают спортивные клубы [8]. Здесь необходимо учитывать, что 
социальное взаимодействие ребёнка 9 лет может оказывать влияние, а также может не 
оказывать влияние на изменения его физической активности. Это возможно за счёт того, 
что физическая активность ребёнка, прежде всего, субъективна.  
В заключении важно отметить, что социальный аспект физической активности ребёнка 9 

лет может проявляться тогда, когда, прежде всего, для этого существуют субъективные 
предпосылки. Такие предпосылки могут представлять особенности проявлений 
психической активности и физической активности ребёнка в определённом возрастном 
периоде.  
Если ребёнок 9 лет участвует в различных мероприятиях, которые развивают 

социальные аспекты его психики, то тогда, его физическая активность может изменяться с 
учётом особенностей более старшего возраста. За счёт этого в физической активности 
ребёнка может проявляться то, что относиться к возрасту 10 лет и даже к более старшему 
возрасту.  
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Аннотация 
Актуальность данного исследования определяется значимостью интердисциплинарного 

характера современных гуманитарных наук и компетентностного подхода в обучении 
студентов вуза. Цель статьи – выявление результатов междисциплинарного подхода в 
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научно - исследовательской работе со студентами и связанных с ним проблем, результаты 
достижения которой представлены на примере двух кейсов, с использованием 
сравнительно - сопоставительного метода анализа. Авторы заявляют о необходимости 
повышения качества преподаваемых дисциплин.  
Ключевые слова 
Междисциплинарность, научные коллаборации, выпускная квалификационная работа, 

руководство научно - исследовательской работой, качество научного исследования, 
компетентностный подход. 

 
Междисциплинарные научные исследования обрели свою актуальность в мировом 

масштабе в XX веке, и в XXI веке наблюдается рост их практической и теоретической 
значимости: многие ученые вовлечены в междисциплинарные коллаборативные научные 
исследования, потому что, как показывает практика, именно совместные усилия ученых 
разных областей науки предлагают инновации, необходимые для дальнейшего 
развития научной мысли, результатом которой является повышение уровня развития 
как самой науки, так и качества жизни человечества в результате научного 
прогресса. 
В эпоху информационного общества, во многом благодаря междисциплинарным 

тенденциями развития всей науки, гуманитарные исследования, в том числе и 
лингвистические, также предстали перед научным сообществом в новом качестве. 
Например, Е.С. Кубрякова, опираясь на всемирно известную работу Томаса Куна 
«Структура научных революций» [4], охарактеризовала лингвистику конца XX в. 
как «новую интегральную парадигму знаний» [3, с. 231]. Действительно, 
современная лингвистика раскрылась в следующих направлениях: когнитивная 
лингвистика, лингвоконцептология, теория коммуникации, функциональная 
грамматика, лингвопрагматика, суггестивная лингвистика, экологическая 
лингвистика, политическая лингвистика, юрислингвистика, лингвокультурология, 
этнолингвистика, психолингвистика, гендерная лингвистика, лингвострановедение, 
межкультурная коммуникация, биолингвистика, паралингвистика, корпусная 
лингвистика, теория дискурса, интернет - лингвистика, ноолингвистика, 
компьютерная лингвистика и т.д. Данный список является открытым и во многом 
дискуссионным [1; 5, с. 353 - 355;]. Вслед за Е.С. Кубряковой, К.З. Сабитова 
называет следующие основные черты современной лингвистики: «разнообразие, 
многомерность объекта и предмета исследования; специфичность принципов 
(неофункционализм, антропоцентризм); новая методологическая база 
(экспансионизм, интеграционность, культуроцентризм, социоцентризм, 
дискурсивность); характер результатов (экспланаторность, поиск изоморфизма в 
языке и других предметных областях, плюрализм)» [5, с. 360]. 
О.В. Федорова предлагает к рассмотрению «собственную классификацию 

стратегий реализации междисциплинарных исследовательских программ» [10, с. 
22], выделяя следующие стратегии междисциплинарного взаимодействия: 1) 
кроссдисциплинарную (когда новое знание образуется только в дисциплине - 
реципиенте [10, с. 23]); 2) мультидисциплинарную (когда происходит 
«механическое сложение научных достижений каждой из двух дисциплин для 
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решения какой - либо задачи, актуальной для обеих», но общего знания для обеих 
наук не образуется [10, с. 24]; 3) интердисциплинарную (когда в результате 
междисциплинарного взаимодействия в каждой из двух дисциплин новое, общее 
знание [10, с. 24]). Именно третья, интердисциплинарная стратегия, по мнению, О.В. 
Федоровой является самой продуктивной из всех междисциплинарных программ. 
Данная стратегия может привести, во - первых, к «методологической 
интердисциплинарности» (при которой появляется новая методология, не 
являющаяся результатом простого сложения двух методов), во - вторых, 
эмпирической (при который происходит совместный сбор и анализ научных 
данных), и, в - третьих, теоретической (при которой «происходит синтез новых 
теорий, моделей») [10, с. 25]. 
Главным свойством предложенной О.В. Федоровой интердисциплинарной 

стратегии представляется следующее: «Несмотря на то, что именно 
интердисциплинарность является ведущим фактором интеграции современной 
науки, она одновременно углубляет и дифференциацию научного знания, время от 
времени приводя к появлению новых направлений, или даже отдельных наук «на 
стыке» традиционных дисциплин» [10, с. 25]. 
Понимание данных процессов, в частности, описанных в лингвистических 

исследованиях, приводит к осознанию необходимости нового взгляда к 
преподаванию данных дисциплин в свете сменяющихся парадигм научного знания. 
Рассмотрим явление междисциплинарности в связи с вопросом руководства научно 
- исследовательской работой студентов вуза. 
Как известно, в современном высшем образовании действует компетентностный 

подход в подготовке специалистов. Учитывая существующее разнообразие 
компетенций (языковой, коммуникативной, культурной, методологической, 
профессиональной, социальной и т.д.), мы можем говорить и о 
междисциплинарности самого компетентностного подхода [2, с. 64]. Понятие 
«компетенция» чаще всего применяется для характеристики результата образования, 
выражающегося в подготовленности, способности выпускника <…> успешно 
справляться с поставленными задачами» [2, с. 69]. При этом оценка качества 
образования предполагает не только описание всех компетенций выпускника вуза, 
но и «адекватные технологии обучения, способствующие выстраиванию 
соответствующих (развивающих, корректирующих, формирующих) стратегий 
обучения, а также – компетенции, реализуемые в управлении образовательным 
процессом в вузе» [2, с. 77]. 
Под руководством авторов данной статьи были осуществлены студенческие 

научно - исследовательские работы «на стыке» традиционных дисциплин, которые, 
во - первых, привели к интересным исследовательским результатам, во - вторых, 
выявили ряд проблем, которые необходимо решать с целью повышения качества 
подготовки работ подобного рода. 
В качестве примера приведем две работы. Первая работа, предлагаемая для 

обсуждения, – выпускная квалификационная работа (ВКР) У.Р. Исламовой на тему 
«Использование символов интернет - языка (на примере мемов) в обучении 
иностранному языку» (Магнитогорск, 2018 г.) под руководством О.М. Седляровой. 
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Для подготовки этой работы использовались накопленные знания и / или методы 
следующих наук и научных направлений: семиотика, лингвопрагматика, интернет - 
лингвистика, лингводидактика, методика преподавания иностранных языков. 
Студент в своей работе, выявив сходство между мемами и, во - первых, лексическим 
материалом, а также текстом, предложил перенести некоторые методические 
приемы по работе с лексикой и текстом в преподавании иностранных языков на 
новый материал в образовательном процессе – интернет - мемы, а также разработал 
упражнения по работе с интернет - мемами в классе. 
Данная работа послужила базой для дальнейших исследований: «Интернет - мемы 

в обучении иностранному языку» [6], «Культурная идентичность в структуре 
интернет - мема» [7], «Методика работы с интернет - мемами в процессе 
формирования социокультурной компетенции старшеклассников при обучении 
иностранному языку» [8]. В последней работе авторы разработали новую методику 
по работе с интернет - мемами, что несомненно позволяет расширить методический 
инвентарь дисциплины по обучению иностранному языку. Все это относится к 
положительным результатам руководства начатой научно - исследовательской 
работой со студентом. При этом была обнаружена такая проблема, как 
недостаточность знаний и навыков других (иногда смежных) дисциплин у студента: 
например, практических навыков из дисциплины «Информатика» для более 
эффективной работы с программами, генерирующими новые мемы (при создании 
упражнений), а также социокультурных знаний о стране изучаемого языка из 
области лингвокультурологии, социолингвистики для более эффективного отбора 
мемов с «культурной» информацией. 
Вторая работа – выпускная квалификационная работа Ю.О. Соколовской на тему 

«Обучение ритмико - интонационным особенностям английского языка на 
материале традиционных английских детских стихов – nursery rhymes” 
(Магнитогорск, 2017 г.) под руководством Н.С. Соловьевой. Эта работа 
выполнялась на стыке следующих научных дисциплин: фонология, 
литературоведение, лингводидактика, методика преподавания иностранных языков, 
акустический анализ звучащей речи и математико - статистическая обработка 
данных. В работе решалась проблема поиска критерия грамотного отбора 
дидактического материала для обучения английскому ритму на начальном этапе 
обучения английскому языку. Материал исследования – nursery rhymes 
(традиционные английские детские стихи), прочитанный диктором, был обработан 
компьютерной программой PRAAT. Результаты акустического анализа были 
подвергнуты математико - статистической обработке, что позволило различить 
базовые и усложненные ритмические модели. Именно базовые модели можно 
успешно применять в обучении ритму на начальном этапе обучения английскому 
языку, и теперь учителям английского языка будет проще осуществлять выборку 
дидактического материала, опираясь на этот критерий. Выпускная 
квалификационная работа стала стартом для дальнейшего исследования ритмико - 
интонационных моделей английского языка, реализовавшегося в работе «Nursery 
rhymes – типичные просодические модели английского языка: перспективы 
использования в обучении просодии» [9]. К сложностям, сопряженным с 
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выполнением этой ВКР, нужно отнести отсутствие каких - либо знаний и навыков 
студента по работе с программами математической статистики и ее применения в 
лингвистическом исследовании с целью использования ее результатов в 
лингводидактике. 
Таким образом, междисциплинарный подход в руководстве научно - 

исследовательской работой студентов, заключенный как в самом компетентностном 
подходе в подготовке выпускников вуза, так и в современных лингвистических и 
педагогических исследованиях, показал, во - первых, свою продуктивность в 
развитии научного движения, во - вторых, выявил недостатки преподавании 
некоторых дисциплин или их отсутствие в образовательной программе, что также 
имеет положительный результат, так как указывает на необходимость 
корректировки учебных планов в соответствии с потребностями современного 
уровня развития науки. 
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На сегодняшний день в аспекте реализации новых образовательных стандартов 

применяются разлитые методы обучения современных школьников. Урок должен быть 
организован не только в соответствии с реализацией учебного плана, но и интересным, 
познавательным процессом обучения. Современную тенденцию по внедрению в 
образовательную систему новых технологий следует понимать, как включение в новую 
теоретическую и практическую системы совокупности новых способов передачи знаний. 
Как таковой процесс развития, ход обучения в подрастающего поколения имеет одно из 
главных мест в науке современности. Так как именно он и ориентирован на донесение 
знаний, наработку нужных навыков. Но одной из главных целей является формирование 
«самостоятельной познавательной деятельности, приобретающей творческо - 
преобразовательный характер. Уже становится очевидным, что необходимо 
переориентировать систему образования на освоение молодыми людьми принципиально 
новых возможностей для овладения различными видами деятельности, отвечающим 
общемировым требованиям к человеку, обеспечивающих консолидацию российского 
общества и инновационный путь развития страны. Ключевой характеристикой такого 
образования становится не только передача знаний, но и готовность к переобучению, 
умение ставить и осуществлять жизненные цели»[3].  
Современным педагогом Е.Н. Селивёрстовой представлены цели, неразрывно связанные 

с умственным развитием, стремление каждого педагога к развивающим методам обучения 
в аспекте различных интересов детей и др. [3]. 
Согласно документам определяющим стратегию в сфере образования именно 

модернизация и инновационное развитие представляют собой тот путь, благодаря которому 
отечественное образование станет конкурентным на мировом уровне в наше время. [3].  
На сегодняшний день в отечественной системе образования реализуется деятельностная 

направленность заимствованная у западной школы рубежа XIX - XX в.в. М. Монтессори, 
Д. Дьюи, и др. [2, 3]. 
В работе И. В. Осипенковой обозначен переход от деятельностного взгляда на 

образование в в компетентностный подход. Эта новая форма по мнению И. В. Осипенковой 



183

«представляет собой совокупность общих принципов определения целей образования, 
отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов».  
Так, оформление целей образовательного пространства в аспекте компетентностного 

подхода значит обозначение всех возможностей, которые получают обучающиеся по 
итогам учебно - воспитательной деятельности. 
По мнению Т.М. Ковалёвой следует выделять несколько составляющих целей 

современного образования: «заказ государства – установление чётких приоритетов в 
содержании обучения в соответствии с осмыслением тех качеств и потенциала, которые 
нужны в государстве от каждого человека»; «частный (внутренний) заказ – осмысленный 
ответ самого человека (ученика, родителей как потенциальных заказчиков на 
образовательные услуги) на вопрос «Чему и зачем он намерен учиться?» [2]. 
Таким образом, реализация новых стандартов обозначила модернизацию всего 

современного отечественного образовательного пространства, ориентированного на 
инновационную направленность целостного процесса.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы успешного включения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в образовательный процесс. На 
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сегодняшний день положительный опыт обучения детей с ОВЗ в современной системе 
образования является актуальным.  
А также в работе представлены исследования в ракурсе ретроспективного анализа 

изучаемой темы. 
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Учитель, педагог, дети с ограниченными возможностями здоровья, образование, 
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На сегодняшний день понятие «дети с ограниченными возможностями» включает в себя 

индивидов жизнедеятельность которых характеризуется какими - либо ограничениями или 
отсутствием способности самостоятельно выполнять какие - либо действия в соответствии 
с возрастными особенностями. 
Такое явление можно охарактеризовать, как где - то чрезмерным, где - то недостаточным 

в поведенческом аспекте, который значительно отличается от обычного, при этом может 
иметь как временный характер , так и постоянный, прогрессирующим и регрессивным. Т.В. 
Егорова в своей работе дал определение «дети с ограниченными возможностями здоровья – 
это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 
вне специальных условий обучения и воспитания» [1, 2]. 
Как одна из важных задач образовательного учреждения – это «построение системы, 

которая удовлетворяла бы потребности всех обучающихся» [2].  
Термин «инклюзивное образование» подразумевает «формирование и развитие такой 

системы общего образования, которая делает ее доступной для всех детей и имеет 
приспособления к особым нуждам детей с ограниченными возможностями здоровья или 
детей, обладающих специфическими потребностями». Такая система ориентирована на 
созидание такого метода обучения, в которой подразумевается, что «каждый субъект, 
обладающий своими особыми потребностями, своим особым понятийным аппаратом, 
языковыми средствами, обеспечивающими взаимопонимание в процессе обучения» [2]. Из 
чего следует, что такая система должна иметь гибкость, для обеспечения всех 
образовательных потребностей.  
Специфика такого обучения построена на полном погружении обучающегося с ОВЗ в 

адаптированную среду. В ней педагогический коллектив оказывает различные 
поддерживающие услуги не только для ребенка, но и для его родителей в рамках обучения 
в школе. В таком процессе участвуют и другие обучающиеся, тем самым формируя 
гражданскую сознательность, стремление помочь ближнему. 
В ракурсе истории такую практику представляется возможным наблюдать в Западной 

педагогике еще с 80 - х гг. ХХ в. [2]. Так, в работе Пузановой Ж.В. говорится об нормативно 
- правовом закреплении такого метода обучения: «закон об образовании (IDEA) и его 
поправок в 1997 г. ситуация в образовательной среде изменилась. Обычно дети - инвалиды 
могли посещать только школу специального образования, имелось в виду размещение 
таких детей в специальном классе или специальной школе. Новое законодательство в 
отношении детей с особыми потребностями предоставило возможность детям с ОВЗ из 
раздельных классов перейти в обычные классы и получать опыт взаимодействия со 
здоровыми детьми», но при этом работа с нормативными актами в ракурсе данного вопроса 
продолжается до сегодняшнего дня [2].  
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Что же касается отечественного образования, то работа по внедрению в образовательный 
процесс началась с 2009 г. с созданием Института проблем инклюзивного образования при 
Московском городском психолого - педагогическом университете, что и послужило 
дальнейшему совершенствованию образовательной политики в аспекте инклюзивного 
образования вплоть до наших дней [2]. 
Таким образом, процесс совершенствования образовательной среды должен 

продолжаться, так как каждый ребёнок вне зависимости от его физического здоровья 
должен иметь право на получение образования, а также социализироваться.  
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Аннотация 
В статье представлено исследование вопросов методики, качества образования в 

современной школе. Так, основной составляющей современного образовательного 
процесса является интеллектуальный потенциал общества. Образование является будущим. 
Ведь именно благодаря образованному человеку возможна реализация экономического, 
научно - технического прогресса, а в целом и развитие человечества. 
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Стандарты нового поколения предполагают «создание условий, позволяющих решить 

стратегическую задачу Российского образования – повышение качества образования, 
достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам 
личности, общества и государства» [3]. А для повышения качества образования главной 
задачей является повышения его качества. Так, в работе М.В. Сыкаловой обозначено «пути 
реформирования могут быть совершенно разными. Результаты, соответственно, этих 
изменений тоже могут получиться запрограммированными или даже непредсказуемыми. 
Вносимые изменения могут, как повышать качество образования или создавать 
благоприятные условия для дальнейшего повышения, либо при неправильной организации 
приводить к снижению желаемой характеристики. Высокий уровень качества образования 
в современном обществе способствует развитию не только научно - технического 
прогресса, но и духовному, нравственному потенциалу человечества» [1,2]. 
На сегодняшний день общество задумывается о такой, немаловажной категории, как 

качество образования. Как его повысить, как предостеречь от падения?  
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» качество 

определено, как «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, 
в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы» [4]. Из чего следует 
,что именно качество образования является одной из определяющих категорий 
современного образовательного процесса в образовательном учреждений в условиях 
реализации ФГОС. А для достижения успешного результата обучения должны 
поддерживаться следующие направления: система управления, высококвалифицированные 
педагогические кадры, благоприятный психологический климат, система 
взаимоотношений в воспитательной системе образовательном процессе и с внешним 
окружением. Современное образовательное учреждение такие задачи и цели может 
реализовать в полной мере [1,2]. 
Таким образом, успешная реализация целей и задач ФГОС возможна только при условии 

полноценной сплочённой работы всей школы, начиная с администрации и заканчивая 
педагогами в едином духе современной образовательной политики.  
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Аннотация: 
В статье рассмотрена актуальность проведения уроков - экскурсий, как одного из 

методов, формирующего общие компетенции обучающихся. Кратко описаны условия 
успешного проведения экскурсии. 
Ключевые слова: 
общие компетенции, профессиональное образование, качество обучения, урок - 

экскурсия. 
 
Основной задачей средних профессиональных образовательных учреждений была и 

остается подготовка выпускников к предстоящей трудовой деятельности. Согласно 
требованиям ФГОС СПО в процессе подготовки выпускники специальности «Металлургия 
цветных металлов» должны овладеть такими общими компетенциями, как умение 
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
способность самостоятельно осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием с целью повышения квалификации. [1]. 
Система образования должна позволять обучающимся получать необходимые знания, а 

также давать им возможность для самоопределения и самореализации. Для воплощения 
этих целей преподаватели используют самые разные методы обучения. [2].  
Одним из методов, который способствует формированию общих компетенций, является 

урок - экскурсия. Уроки этого типа делают процесс обучения более интересным, 
заинтересовывают студентов, заставляют думать, размышлять, логически мыслить, 
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развивают наблюдательность. Экскурсия конкретизирует учебный процесс, программный 
материал, расширяет кругозор и углубляет уже имеющиеся знания учащихся. Экскурсия 
позволяет объединить учебный процесс с реальной жизнью. [3].  
Уроки - экскурсии позволяют обучающимся «погрузиться в проблему», что 

способствует лучшему пониманию и усвоению материала. Наглядное восприятие 
технологии процессов способствует формированию у студентов технического мышления, 
знакомит студентов с научными знаниями в промышленности. Яркие образы, например, 
действующего оборудования, способствуют более прочному усвоению основ производства, 
а связь учебного материала с темой экскурсии дает представление о практическом 
использовании приобретенных знаний. Уроки - экскурсии неотъемлемая часть 
профессиональной ориентации будущих техников на производственную деятельность 
через ознакомление их с трудом работников промышленности.  
Для эффективной подготовки выпускников по специальности «Металлургия цветных 

металлов» в нашем колледже систематически проводятся уроки - экскурсии по 
междисциплинарным курсам профессионального цикла на предприятии АО «РУСАЛ 
Ачинск». Урок - экскурсия, как и любой урок, может быть успешно проведен, если 
тщательно продуман план урока, определена цель занятия, его организация и деятельность 
обучающихся. Перед уроком - экскурсией преподаватель знакомит студентов с местом 
экскурсии, целью посещения, т.е. создает мотивацию студентов для успешной 
познавательной деятельности, проводит инструктаж по технике безопасности и выдает 
задание, в котором указывает, на какие моменты и особенности производства нужно 
обратить внимание. В ходе экскурсии преподаватели совместно с обучающимися 
обобщают, систематизируют увиденное и услышанное, включают его в общую систему 
изученного по теме, выделяют самое существенное. 
Уроки - экскурсии позволяют обучать студентов ориентироваться в промышленной 

среде, наблюдать, сравнивать, устанавливать связи между наблюдаемыми предметами с 
ранее пройденным материалом, способствуя формированию навыков самостоятельного 
изучения окружающей действительности.  
Многие из студентов, задумываются о своем профессиональном будущем, своем месте в 

металлургической промышленности именно после уроков - экскурсий. Поэтому 
актуальность экскурсий, как средства формирования общих компетенций будущих 
специалистов, не вызывает сомнения. 
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СОСТОЯНИЕ АНТИРАДИКАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ  

И ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ 
 В СТАДИЮ СЕПТИКОТОКСЕМИИ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ 

 
Аннотация. В работе изучается изменение показателей антиоксидантной системы крови 

и противовоспалительных цитокинов в период ожоговой септикотоксемии. 
Ключевые слова. Ожоговая септикотоксемия, антирадикальная система крови, 

интелейкин - 10. 
Стадия ожоговой септикотоксемии наблюдается от момента отторжения струпа до 

очищения ожоговой раны и развития грануляции. В этот период ожоговой болезни имеет 
место стабильная лабилизация лизосомальных мембран, активация липопероксидации, 
метаболический, а возможно и газовый ацидоз, что обеспечивает длительное увеличение 
содержания в крови токсических метаболитов малой и средней молекулярной массы, 
включающих в частности фактор депрессии миокарда [4,5].  
Избыточная продукция антигенстимулированными клетками лимфоидной, моноцитарно 

- макрофагальной систем эндотелиоцитов, тучных клеток, фибробластов 
провоспалительных цитокинов: ИЛ - 1, ИЛ - 6, ИЛ - 8, TNFα и других приводит к развитию 
синдрома системного воспалительного ответа, с характерными для него проявлениями в 
виде нейтрофильного лейкоцитоза, лимфопении, эозинопении, гипоальбуминемии, 
диспротеинемии, увеличению синтеза острофазных белков, лихорадки, тахикардии, 
дыхательной недостаточности [1,2,3,6]. 
Целью работы явилась оценка состояния антиоксидантной системы крови и уровня 

противовоспалительных цитокинов в стадию ожоговой септикотоксемии. 
Материалы и методы. В работе представлены результаты комплексного клинико - 

лабораторного обследования 30 больных с легкой и средне - тяжелой формами ожоговой 
болезни в динамике патологии. 
Забор крови у больных осуществлялся на 15 - е сутки патологии, что соответствовало 

стадии септикотоксемии ожоговой болезни. 
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Показателями для оценки состояния антиоксидантной системы служили активность 
супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, уровень витамина Е, SH - групп, которые 
определялись общепринятыми спектрофотометрическими методами исследования. 
В качестве интегративных показателей стабильности биологических мембран 

использовано определение перекисной резистентности эритроцитов (ПРЭ). 
Для оценки степени выраженности аутоинтоксикации использовали определение в крови 

молекул средней массы (МСМ). 
Определение уровня противовоспалительных цитокинов в крови, в частности ИЛ - 10 

проводилось методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием 
иммуноферментных тест - систем («Вектор - Бест», Санкт - Петербург) на 
иммуноферментном анализаторе «Alfa Prime» фирмы «Meredith Diagnostics» Англия. 
Результаты исследования показали, что к 15 - м суткам с момента воздействия 

термического фактора отмечалась положительная динамика клинических проявлений 
ожоговой болезни: происходило очищение ожоговой раны от некротизированных тканей, 
активно формировались грануляции в зоне травмы, стабилизировалось 
психоэмоциональное состояние больного, снижался уровень аутоинтоксикации и, 
соответственно, содержание в крови МСМ достигало показателей контрольной нормы 
(р>0,05).  
Положительная динамика клинических проявлений ожоговой болезни коррелировала с 

активацией ферментного и неферментного звеньев антиоксидантной системы крови. Так, 
активность каталазы эритроцитов (р>0,5), СОД (р<0,1) и показатели ПРЭ (р>0,5) возрастали 
до контрольных величин. Однако содержание витамина Е в сыворотке крови (р<0,001) и 
уровень SH–групп (р<0,02) были выше соответствующих показателей предыдущих 
периодов наблюдения, но не достигали контрольных величин. 

 Обращает на себя внимание изменение содержания противовоспалительного ИЛ - 10 на 
15 - е сутки наблюдения, уровень которого повышался по сравнению с показателями 
контроля. Известно, что данный цитокин обладает свойствами иммуномодулятора 
широкого спектра действия, мощным иммуносупрессивным действием, которое 
проявляется в подавлении пролиферации и активности Т - лимфоцитов, развитии 
гиперчувствительности замедленного типа. ИЛ - 10 снижает активность макрофагов и 
моноцитов, в то же время усиливая пролиферацию В - лимфоцитов, активирует синтез IgM 
и IgA, а также продукцию антигенов главного комплекса гистосовместимости (MHC II) [5].  
Выводы. 1. Развитие ожоговой болезни легкой и средней степени тяжести 

характеризуется не только локальными стереотипными альтеративно–некротическими 
сдвигами в зоне действия термической травмы, но и формированием синдрома системного 
воспалительного ответа. 

2. В качестве объективных критериев оценки системных метаболических сдвигов при 
ожоговой болезни, оценки тяжести ее течения и эффективности ее комплексной терапии 
могут быть использованы показатели содержания в крови МСМ, ПРЭ, SH - групп, каталазы 
эритроцитов, СОД цельной крови, ИЛ - 10.  

 
Список литературы: 

1. Патофизиология. В 3 т. Т. 1 / Под ред. Воложина А.И.. - М.: Academia, 2018. - 447 c. 



192

2.Патофизиология: Учебник: В 2 т. / П.Ф. Литвицкий. – 5 - е изд., перераб, и доп. – М.: 
ГЭОТАР - Медиа, 2015. – Т. 1. – 624 с.  

3. Патологическая физиология: учеб. пособие // Г.Е. Брилль, В.В. Моррисон, Е.В. 
Понукалина, [и др.]; под общ. ред. В.В. Моррисона, Н.П. Чесноковой. – Саратов: Изд - во 
Сарат. гос. мед. ун - та. 2019. 663 с. 

4. Типовые патологические процессы как основа патогенеза болезней различной 
этиологии / В.М. Попков, Н.П. Чеснокова, В.В. Моррисон [и др.]; под общ. ред. В.М. 
Попкова, Н.П. Чесноковой. – Саратов: Изд–во Сарат. гос. мед. ун - та, 2017. – 664с. 

5. Цитокины: биологическая роль в развитии реакций адаптации и повреждения в 
условиях нормы и патологии различного генеза [Текст]: монография / под общ. ред. В.М. 
Покова, Н.П. Чесноковой. – Саратов: Изд - во Сарат. гос. мед. ун - та, 2016. – 448 с. 

6. Цыган, В.Н. Клиническая патофизиология. Т.1 / В.Н. Цыган. - СПб.: Спецлит, 2018. - 
430 c. 

© Байбара О.О., 2020 
 
 
 
УДК 614.4 

С.В. Корогодина 
студент ЮЗГУ, 

 г. Курск, РФ 
 

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ДИНАМИКА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВОЗДУШНО - КАПЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 
НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД С 2014 ПО 2018 ГГ. 

 
Аннотация 
Цель работы: анализ структуры и динамики заболеваемости воздушно - капельными 

инфекциями населения Курской области. 
Методы исследований: для проведения статистического эпидемиологического анализа 

заболеваемости воздушно - капельными инфекциями населения Курской области (2014 - 
2018 гг.) использованы данные статистического ежегодника Курской области.  
Полученные результаты: анализ динамики заболеваемости воздушно - капельными 

инфекциями в Курской области за 2014—2018 гг. показал, что эпидемиологическая 
ситуация в Курской области не критическая. Снижается заболеваемость менингококковой 
инфекцией, скарлатиной и туберкулезом. Вместе с тем следует указать на необходимость 
повышения эффективности мероприятий по профилактике туберкулеза, гриппа и ОРВИ, 
коклюша, ветряной оспы, уровень заболеваемости которыми остается высоким. 
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Проблема заболеваемости воздушно - капельными инфекциями, в том числе острыми 

респираторными вирусными (ОРВИ), в Российской Федерации на сегодняшний день 
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остается весьма актуальной. Несмотря на постоянное совершенствование мер, 
направленных на повышение уровня вакциноуправляемости этих инфекций, и создание 
новых препаратов для повышения эффективности неспецифической 
иммунорезистентности человека, ежегодно отмечается достаточно высокий уровень 
заболеваемости. В России только гриппом и ОРВИ каждый год болеют около 30 млн 
человек, при этом экономические последствия составляют десятки миллиардов рублей [1, с. 
72]. 

 
Таблица 1. Заболеваемость воздушно - капельными инфекциями  

в Курской области за 2014 - 2018 гг. 
Инфекции Число пациентов на 100 000 населения Процентные 

изменения 
2014 2015  2016 2017 2018 2018 г. 

к 2014 
2018 г. 
к 2017 

Туберкулез 52,2  45,3 40,3 39,9 31,9  - 38,9  - 20,1 
Скарлатина 20,7 21,4 11,9 14,1 12,1  - 41,5  - 14,2 
Дифтерия  -   -   -   -   -   -   -  
Коклюш 2,1 3,5 3,8 3,7 5,4 +157,1 +45,9 
Корь 21,4  -   -   -  0,2  - 99,1  -  
ОРВИ 17275,2 16846,1 20994,8 21912,7 20977,5 +21,4  - 4,3 
Грипп 6,6 19,0 37,4 33,4 23,5 +256,1  - 29,6 
Менингокок
ковая 
инфекция 

0,8 0,8 0,5 1,1 0,2  - 75  - 98,2 

Ветряная 
оспа 

679,2 736,0 729,7 644,2 711,2 +4,7 +10,4 

Всего 18144,1 17753,9 21890,2 22704,1 21813,7 +20,2  - 3,9 
 
За период времени с 2014 по 2018 гг. число пациентов с воздушно - капельными 

инфекциями в Курской области увеличилось с 18144,1 (на 100 000 населения) до 21813,7 
(на 100 000 населения). Показатель заболеваемости увеличился на 20,2 % (табл. 1). 
При анализе структуры заболеваемости было отмечено следующее: ранговое 

распределение заболеваний в группе ВКИ в 2014 - 2018 гг. не менялось. Лидирующее 
положение занимает ОРВИ (20977, 5 на 100 000 населения соответственно), далее в 
ранговом порядке – ветряная оспа и туберкулез (711,2 и 31,9 на 100 000 населения), 
скарлатина (12,1 на 100 000 населения), коклюш (5,4 на 100 000 населения). Шестое место 
разделили корь и менингококковая инфекция (0,2 на 100 000 населения соответственно). 
Случаев заболеваемости дифтерией в 2014 - 2018 гг. не было зарегистрировано. 
В 2018 г. (по сравнению с 2014 г.) отмечается существенный рост заболеваемости 

гриппом (256,1 % ), ОРВИ (21,4 % ), ветряной оспой (4,7 % ), коклюшем (157,1 % ). Но по 
сравнению с предыдущим годом ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом несколько 
улучшилась (показатели заболеваемости снизились на 4,3 % и 29,6 % соответственно). 
Существенно снизилась заболеваемость менингококковой инфекцией (75 % ), скарлатиной 
(41,5 % ) и туберкулезом (39,5 % ).  
Последний случай заболевания корью в области был зарегистрирован 15 апреля 2014 г. 

Во второй половине 2014 года и в течение всего 2015 - 2017 гг. корь на территории Курской 
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области не регистрировалась [2, с. 428, 431]. Новая вспышка эпидемии кори произошла в 
2018 году, в Железногорске. 
Число пациентов, заболевших туберкулезом, в 2018 г. по сравнению с 2014 г. 

значительно снизилось с 52,2 до 31,9 (на 100 000 населения соответственно). Показатель 
заболеваемости уменьшился на 38,9 % Несмотря на благоприятную эпидемиологическую 
ситуацию, уровень заболеваемости туберкулезом в Курской области остается высоким. 
Таким образом, подводя итоги проведенному нами анализу заболеваемости, следует 

отметить, что эпидемиологическая ситуация в Курской области не является угрожающей, 
однако следует обратить внимание на вакцинацию против коклюша, чтобы создать 
иммунную прослойку вакцинированных детей, на борьбу против туберкулеза, меры по 
иммунизации, по ранней диагностике этого заболевания. Стоит проводить 
просветительскую работу по профилактике среди населения, чтобы снизить уровни 
заболеваемости ветряной оспой, гриппом и ОРВИ. 
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определено влияние полиморфизма гена NO - синтетазы (NOS3) на эффективность моно - и 
бикомпонентной гиполипидемической фармакотерапии. 
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Различные патологии ССС на сегодняшний момент лидируют среди основных причин 

смертности и инвалидности взрослого населения и имеют тенденцию к дальнейшему 
прогрессированию. Сложный механизм клинического фенотипа ишемической болезни 
сердца объясняется большим числом генов. Из огромного количества генов, находящихся в 
геноме человека, больше 50 % находятся в основе функционирования сердечно - 
сосудистой системы [1].  
В представленном нами исследовании, с целью поиска индивидуальных критериев для 

применения гиполипидемических средств у пациентов с ишемической болезнью сердца с 
атерогенными ГЛП была изучена генотипическая гетерогенность, оказывающая влияние на 
результаты и эффективность проводимого лечения и на здоровьесберегающие технологии. 
В результате изучения частот генотипов по исследуемым полиморфизмам, оказалось, что в 
группе, резистентной к фармакологической монотерапии розувастатином 
превалирующими оказались гомозиготы по «мутантному» аллелю, тогда как для 
полиморфизма ACEI / D преобладающим в группе комбинированной фармакотерапии 
оказался генотипом II, то есть гомозигота по «нормальному» аллелю. 
Учитывая факт генетической гетерогенности ГЛП, полиморфные варианты генов, 

которые вовлечены в регуляцию ЛО, могут определять различия в результативности 
применяемых у больных с ишемической болезнью сердца гиполипидемических 
лекарственных препаратов. Среди изученных моделей фенотипических эффектов 
CETPTaq1B полиморфизма на уровень показателей липидного обмена рецессивная модель 
продемонстрировала наиболее значимые генофенотипические взаимосвязи. 
Так, на фоне гиполипидемической фармакотерапии препаратом «розувастатин» у 

гомозигот +279AA преобладание уровня ХС ЛВП выявлено уже на восьмой неделе и 
отмечалось в течение всего периода. При анализе эффективности проводимой 
гиполипидемической фармакотерапии у больных, страдающих ишемической болезнью 
сердца с атерогенными ГЛП, в зависимости от генотипа, выявлено, что гомозиготы по 
+495Т демонстрировали большую устойчивость на фоне коррекции нарушений ЛО 
розувастатином, но генотипы LPL не продемонстрировали влияния на результаты 
комбинированной фармакотерапии. 
Было определено влияние полиморфизма гена NO - синтетазы на эффективность моно - 

и бикомпонентной гиполипидемической фармакотерапии. На основании полученных нами 
данных, полиморфные варианты NOS3 не оказывали влияния на базальные уровни ЛП, за 
исключением содержания триглицеридов, и на эффективность комбинированной 
фармакотерапии, включающей ингибитор синтеза и абсорбции ОХС. Но, носительство 
генотипа - 786CC приводило к устойчивости к монотерапии розувастатином в качестве 
гиполипидемического средства, что демонстрировалось меньшим снижением атерогенных 
показателей. 
Можно сделать вывод, что, роль генетических маркеров у пациентов с ишемической 

болезнью сердца в оценке результативности здоровьесберегающих технологий неоспорима. 
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ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ, 
ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА – КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА 

СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА  
ПРИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ 

 
Аннотация. В статье представлены основные патогенетические механизмы развития 

синдрома системного воспалительного ответа при локальном ожоговом поражении кожи. 
Ключевые слова. Ожоговая рана, клетки периферической крови, интелейкин - 1. 
При поверхностной термической травме возникают не только локальные некротические 

и дистрофические изменения клеток, но и системные метаболические и функциональные 
расстройства, характерные для синдрома системного воспалительного ответа [1,2,4,5,7]. 
Цель настоящего исследования: расширение представлений о характере изменений 

клеточного состава периферической крови, цитокинового статуса, свидетельствующих о 
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развитии синдрома системного воспалительного ответа при поверхностном термическом 
поражении кожи. 
Материалы и методы. Исследование клеточного состава периферической крови 

проводилось на аппарате SismexК - 1000. Для выяснения роли нарушения белкового 
спектра крови в патогенезе расстройств ее реологических свойств при поверхностных 
термических травмах изучали содержание общего белка, а также фракций альбуминов, 
глобулинов, фибриногена и С - реактивного белка с использованием 
спектрофотометрических методов. Определение уровня интелейкина - 1 (ИЛ - 1) 
проводилось методом твердофазного иммуноферментного анализа. 
Исследовалась кровь на 1 - е сутки патологии (период выраженных альтеративных 

изменений в зоне ожоговой раны) у 30 - ти больных с поверхностными ожогами (ожог I, II, 
IIIА степени). Оценка тяжести патологии проводилась традиционными методами, 
включающими определение площади ожоговой поверхности, глубины ожога, индекса 
Франка [5,6].  
Результаты. Как оказалось, на 1 - е сутки после воздействия термического фактора в 

зоне ожогов I, II и IIIА степени отмечалось развитие реактивно - воспалительного процесса, 
характеризующегося серозным отеком тканей, покраснением, связанным с развитием 
стойкой артериальной гиперемии. При ожоге IIIА степени имел место поверхностный 
сухой светло - коричневый или белесовато - серый струп, местами наблюдалось развитие 
гиперемии и незначительного отека тканей. В эти же сроки патологии развивался 
эритроцитоз (р<0,001), который носил относительный характер и был обусловлен 
интенсивной плазмопотерей в зону термической травмы. Кроме того, наблюдалось 
увеличение среднего объема эритроцитов (р<0,001), свидетельствующее об их набухании, 
обусловленном увеличением проницаемости эритроцитарных мембран. Одновременно 
имело место развитие нейтрофильного лейкоцитоза со сдвигом влево (р<0,001), связанного 
повышенным образованием колониестимулирующих факторов клетками моноцитарно - 
макрофагальной системы и освобождением гормонов адаптации [1,2,3]. Вышеуказанные 
изменения клеточного состава периферической крови сочетались со сдвигами белкового 
спектра в виде развития гипоальбуминемии, возрастания в крови уровня острофазных 
белков (С - реактивного белка, р<0,001 и фибриногена, р<0,001). Обнаруженное нами 
уcкорение СОЭ (р<0,001) в указанный период наблюдения, безусловно, было следствием 
выявленного нами изменения альбуминово - глобулинового соотношения и уменьшения 
гидратной оболочки вокруг эритроцитов, усиления их агрегации [4,5,7].  
Указанные сдвиги клеточного состава и белкового спектра периферической крови 

сочетались с изменением уровня провоспалительных цитокинов, в частности ИЛ - 1. Так, в 
указанные сроки наблюдения отмечалось резкое увеличение ИЛ - 1 (р<0,001), что 
обеспечивало развитие перифокальной воспалительной реакции компенсаторно - 
приспособительного характера и индуцировало формирование синдрома системного 
воспалительного ответа [6]. 
Выводы. Результаты комплексного обследования пациентов с термическими ожогами 

легкой и средней степени тяжести позволили установить параллелизм тяжести локальных 
деструктивных изменений в зоне термической травмы и характера системных 
метаболических расстройств, характерных для синдрома системного воспалительного 
ответа. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ  

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 
 
Аннотация 
Статья посвящена изучению современных тенденций в формировании парковых зон и 

направлена на выявление приемов, которые позволяют парковой зоне соответствовать 
современным эстетическим требованиям. Зеленые насаждения играют большую роль в 
формировании городского пространства. Они улучшают микроклимат внутри городской 
среды, благоприятно влияют на здоровье жителей. Однако, с ростом городов все меньше 
уделяется внимание экологии и озеленению территорий в черте города. Для наглядности, в 
статье будут приведены примеры существующих парков. Статья сопровождается 
иллюстрированным материалом. 

Ключевые слова: 
парк, озеленение, парковая зона, сквер, ландшафтная архитектура, экстерьер, дизайн 

экстерьера, дизайн городской среды. 
В Волгограде с этой проблемой можно столкнуться практически в каждом жилом 

районе, и даже если рядом с плотной застройкой присутствует парк – его благоустройство и 
состояние не удовлетворяет современным требованиям. Именно поэтому проблема 
реновации парковых зон и возведение новых объектов озеленения территории в наше 
время актуальна. 

Что подразумевается под реновацией? Реновация – процесс улучшения, реконструкция, 
реставрация без разрушения целостности структуры. Таким образом, можно создать новое 
благоустройство на территории существующего парка, но требующего реконструкции, с 
использованием современных методов и приемов проектирования.  

Говоря о тенденциях проектирования, подразумевается определенный перечень 
приемов, сформированных в последние десять лет, которые также будут востребованы еще 
несколько десятилетий. 
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Одна из главных тенденций – переплетение природных форм и архитектурных 
элементов (рис.1). Таким образом, создается приятный микроклимат в среде за счет 
наличия растений. Для высоких деревьев создаются проемы в строениях и навесах, чтобы 
не препятствовать их дальнейшему росту. 

 

 
Рис.1 Переплетение природных форм и архитектуры 

 
Использование дорожек с деревянным настилом, а также деревянных помостов, как для 

пешеходных целей, так и для отдыха. Покрытие специальным водоотталкивающим 
раствором способствует увеличению срока службы. 
Лестница, как зона для отдыха, сидения (рис.2,3). Часто располагается рядом с площадью 

или расширением парковой дорожки. 
 

 
Рис.2,3 Лестница рядом с площадью 

 
Модульность. Такой прием помогает создать единый стиль пространства, т.к. глаз будет 

замечать одинаковые пропорции и считывать их как похожие. Он может проявляться как в 
малых архитектурных формах, так и в элементах озеленения или материалах на территории 
объекта. 
Парк как зона не только отдыха, но и зона для работы. Появление в парковых зонах мест 

с вай - фай и возможностью разместиться с ноутбуком – немаловажно для современного 
населения. 
Открытые пространства для йоги, пикников, подвижных игр и не только, застеленные 

газоном. Такие пространства появляются в парках свыше 4 - 5 га и используются как 
площадки для массовых активных мероприятий, так и для отдыха (в таком случае на этих 
участках размещаются мягкие пуфы, появляются деревянные террасные настилы и т.д.) 
Таким образом, внедрение современных тенденций и использование опыта зарубежных 

архитекторов помогает преобразить существующие парковые зоны и создавать новые, 
соответствующие требованиям современности. И применяя следующие приемы, 
перечисляемые в статье, такие как: деревянные помосты, переплетение природы и 
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архитектуры, лестница как зона отдыха, разноуровневость, модульность, зоны для работы, 
открытые пространства и применение цвета – пространство приобретает другой облик, 
такой желаемый в эпоху современности. 
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ПРЕЛЮДИИ op.34 Д. ШОСТАКОВИЧА:  

ПРЕЛОМЛЕНИЕ ЖАНРА В КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСТВА КОМПОЗИТОРА 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается сочинение Д. Шостаковича в контексте 
жанра – его трактовка, место в творчестве, влияние на композиторский стиль и развитие 
жанра в целом. 
Ключевые слова: Дмитрий Дмитриевич Шостакович, прелюдия, цикл, жанр. 
Циклы программных пьес и прелюдий составляют огромный и значительный пласт 

фортепианного творчества отечественных композиторов. 
В XIX веке в качестве стабильных свойств жанра установились основные образные 

компоненты и жанрово - стилистические идеи: происходит усиление пленэрной и лирико - 
психологической образности, возрастает опора на национальный мелос и жанры народной 
музыки. Пьесы приобретают часто черты характерности. В качестве примера назовём 
ранний цикл Гурилёва (двадцать четыре прелюдии и фуга, 1810), Двадцать четыре 
прелюдии Блуменфельда (ор.17, 1984), Кюи (ор.64). 
На рубеже XIX - XX веков появляются малые циклы, получают распространение 

миниатюры импровизационного склада (циклы Лядова и Скрябина). Прелюдию 
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характеризует углубление психологизма, что проявляется в повышенном внимании к 
интонации и новое отношение к художественному времени – его предельная концентрация 
и сжатие. Особое значение приобретает тембровая палитра. 
В первой половине ХХ века развиваются коммуникативные возможности прелюдий. Это 

происходит под воздействием основных течений того периода: символизма, авангарда, 
романтизма и конструктивизма. 
Обобщение жанра через «стили», использование аллюзий характеризует циклы Д. 

Шостаковича (ор.34) и Вс. Задерацкого. 
Усиление фольклорной составляющей и включение элементов джаза становится 

типичным для Двадцати четырех прелюдий Б. Гольца и Ю. Чугунова (1998). 
В малых формах (из четырех – шести пьес) происходит усиление тенденции к сквозному 

развитию и общее замедление темпов (в Четырех прелюдиях А. Флярковского; медленный 
финал - эпилог – Andantino в Пяти ранних прелюдиях Д. Шостаковича). Новая трактовка 
структуры формы (по линии укрепления целостности произведения) посредством введения 
сквозного интонационного комплекса намечается в Шести прелюдиях А. Чугаева. 
Во второй половине ХХ века повышается роль программности. Усиливается театрально 

- образное начало и акцентируется значение духовного комплекса, который наиболее полно 
раскрыт в Двадцати четырех прелюдиях К. Караева, 12 прелюдиях для фортепиано Г. 
Уствольской. 
В списке циклов, в которые входит прелюдия, – сочинения Вс. Задерацкого (написаны до 

знаменитого цикла Шостаковича), А. Флярковского, С. Слонимского, В. Полторацкого, Ю. 
Капустина, которые поражают, по словам исполнителей, открытием новых возможностей и 
необычайной свежестью. 
Среди композиторов, которые оказались во власти «обертонов» жанра в ХХ веке, 

назовем Л. Половинкина («24 ПОСТлюдии»), К. Караева (24 прелюдии), В. Желобинского 
(24 прелюдии), Е. Светланова (24 прелюдии), А. Пирумова, Сорокина и мн. других. 
Обращение к прелюдии стало «ключевой» темой творчества Д. Шостаковича: идея 

эволюции жанра от миниатюр, написанных «по случаю» (ор.2), цикла из 24 прелюдий, 
ассоциативно связывающего XIX и ХХ столетие (ор.34), к Прелюдиям и фугам ор.87, 
обобщившим достижения Шостаковича в рамках фортепианного стиля, гармонического и 
симфонического синтеза. 
Можно предположить, что в фортепианной прелюдии так же, как и в ранних 

симфонических, камерных жанрах, происходит семантическая кристаллизация его 
музыкальной лексики, формируется системная организация драматургии целого, 
проявляется интеллектуализм. 
Особого внимания заслуживает цикл Д. Шостаковича ор.34. Несмотря на то, что 

сочинение написано в соответствии со стилистикой времени, Шостакович остается верен 
собственным композиторским принципам, и звучание авторского «я» в массе других 
голосов (в это же время создаются концерты Кабалевского, Шапорина, Фейнберга, не 
удержавшиеся в исполнительском репертуаре, «Детская музыка» С. Прокофьева и его же 
сюита «Ромео и Джульетта»). 
Напомним историю создания сочинения – прелюдии были написаны в кратчайший срок 

(за 2 месяца) незадолго до Первого Всесоюзного конкурса пианистов, на стыке 1932 - 1933 
годов. Им предшествовала работа над «Леди Макбет Мценского уезда». Тогда же 
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появляется Первый фортепианный концерт ор.35, который вместе с прелюдиями образует 
своеобразную инструментальную дилогию, что подтверждает сохранившийся автограф. 
Суть стиля прелюдий ор.34 – в соотнесении понятия экстраверсия – интроверсия. В 

рамках композиторского стиля экстраверсия провоцирует обновление стилевых форм, а 
интроверсия способствует углублению идейного и стилевого комплекса. 
Традиционность распространяется на жанровый тип и на расположение пьес в 

мажорных и минорных тональностях по квинтовому кругу. В этом смысле очевидны 
аналогии с циклами Шопена, Скрябина, отчасти – с прелюдиями И.С. Баха. 
Однако, жанровый рельеф пьес в цикле, их стилевые ориентиры, интонационное 

направление, ритмическая организация, трактовка фортепиано развиваются в 
антиромантическом направлении. 
Во - первых, укажем на то, что определяющее влияние на замысел Прелюдий оказали 

сочинения Прокофьева («Мимолетности», «Сарказмы», Пьесы ор.12)4 эстетическое кредо 
Стравинского – «игра в стили»; фортепианная сюита Хиндемита «1922», которую 
Шостакович слышал в исполнении Л. Оборина. Отсюда – нити к стилевой и образной 
пестроте цикла, что неоднократно отмечалось исследователями. 
Во - вторых, фортепианный стиль его прелюдий отмечен экономией средств, аскетизмом 

изложения музыкального материала, отказом от фортепианной фактуры, сочетающей 
гармоническое богатство с изощренностью виртуозных приемов, что было характерно для 
романтиков. 
В - третьих, исполнительский стиль Шостаковича, отличающийся отсутствием 

пианистической декоративности, что проявляется в скупом применении legato, в 
расчлененности артикуляции; отказом от певучести звука, вокальных мелодических линий, 
сформировался в классе у Гляссера в Петербургской консерватории. Педагог отвергал 
кистевые, легатные упражнения, культивировавшиеся в школе Есиповой. Также он был 
равнодушен к приемам весовой игры. Отличительными качествами игры начинающего 
пианиста были скупость плечевых движений, преобладание движений вдоль клавиатуры с 
малоподвижной кистью. 
В своем раннем фортепианном творчестве Шостакович отказывается от полнозвучной, 

насыщенной фактуры, плотных аккордовых комплексов, богатства педальных эффектов. 
Он играет и пишет скупо, лаконично. Основным эстетическим принципом в данном случае 
можно считать отчетливость и ясность. Заметно его пристрастие к гаммообразным 
пальцевым пассажам с необычной аппликатурой. Фактура в целом отличается 
графичностью. Весьма изобретательно композитор раскрывает ударные свойства 
фортепиано: использует тремоло, унисоны, martellato, staccato, marcato, акцентированные 
пунктирные ритмы. 
Таким образом, в Прелюдиях ор.34 сказалась многоликость фортепианного мышления 

Шостаковича. Она отразилась в обращении автора к стилистике самых различных эпох и 
композиторов: от Баха через весь XIX век к современности и к собственному творчеству. В 
частности, в рассматриваемом цикле формируется знаковая для Шостаковича тема – его 
монограмма DSCH (прелюдии D - dur и d - moll). 
Отметим, что ни в одном из предшествующих циклов прелюдий не было и такого 

жанрового многообразия, в том числе органной импровизации в старинном стиле, фуги на 
русской песенной основе, советской массовой песни. Нельзя не подчеркнуть небывалую 
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широту образного содержания цикла, в котором сделаны новые шаги в выявлении гротеска, 
пародии и сферы зла. 
Именно Шостаковичу мы обязаны тем, что жанр прелюдии (прелюдии – фуги) стал 

востребованным в отечественной музыке и до сих пор остается актуальным. 
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Аннотация. 
В данной статье рассматриваются практические аспекты применения эмоционального 

интеллекта в бизнесе. Конкретизируется компонентная составляющая эмоционального 
интеллекта. В условиях конкурентной бизнес - среды интегрирование эмоционального 
интеллекта как в организационную культуру, так и в бизнес - процессы предоставляет 
организациям конкурентные преимущества.  
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Несмотря на то, что важность развития эмоциональных компетенций стала 

подчеркиваться относительно недавно, в научных работах можно проследить комплексное 
и разностороннее влияние эмоционального интеллекта на процесс управления и принятия 
решений. В бизнес - среде эмоциональный интеллект рассматривается неразрывно с его 
практическим применением при решении самых разных по своей сложности ситуаций.  
Учитывая разные модели эмоционального интеллекта, которые существуют в 

современной науке, один из основоположников теории эмоционального интеллекта, Дж. 
Мейер отмечает, что такие личностные характеристики как самосознание, оптимизм, 
толерантность, которые присутствуют в популярных концепциях ЭИ, способствовали 
преувеличению роли эмоционального интеллекта в успешной деятельности сотрудников и 
руководителей. Он подчеркивает, что эмоциональный интеллект в науке — это прежде 
всего способность считывать эмоции, управлять своими и чужими чувствами и улавливать 
эмоциональный подтекст во взаимоотношениях. Поэтому к эмоциональному интеллекту не 
стоит приписывать такие качества как оптимизм, уверенность в себе, так как последние 
исследования подтвердили, что они не являются следствием только лишь хорошо развитого 
эмоционального интеллекта. [2] 
Одним из важных в управлении векторов использования эмоционального интеллекта 

является повышение уровня эмоционального интеллекта руководителей. В работе Д. 
Гоулмана проиллюстрирована важность для лидера и руководителя обладать 
эмоциональными компетенциями. [1] Поэтому целесообразно проводить для 
руководителей и менеджеров различные тренинги, ролевые игры и прочие методики, 
способствующие освоению эмоциональных компетенций. 
Положительным эффектами также обладает интегрирование эмоционального интеллекта 

в корпоративную культуру. Сотрудники являются одним из основных ресурсов 
организации, поэтому использование ресурсной силы эмоций должно быть грамотным и 
повышать эффективность работы. Для осуществления внедрения эмоций и эмоционального 
интеллекта в культуру вашей компании целесообразно использовать консалтинговые 
услуги [2]. 
Эмоциональный интеллект можно рассматривать не только как эффективный 

инструмент в управлении, но и как ресурс, который способен стимулировать развитие 
бизнеса. Возвращаясь к западному опыту, можно вспомнить компанию SoulCycle, которая 
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специализировалась на велотренажерах. Нельзя сказать, что бизнес, который основан на 
велотренажёрах обречен на успех, ибо велотренажеры входят в любой обычный абонемент 
в спортзале. Но SoulCycle пришла в голову идея сделать из простой тренировки на 
велотренажерах что - то большее. Специфика их подхода заключается в том, что они 
сориентировали свой бизнес на потребность людей в большем, чем просто физические 
упражнения, задействую эмоции людей во время занятий на велотренажерах они им дают 
духовный опыт: во время 45 - минутной тренировке на велотренажере в окружении свечей 
и приглушенном свете вы находитесь внутри сообщества, которое поддерживает вас и 
обращает ваше внимание на себя. Добавив эмоций своему бизнесу, который на первый 
взгляд довольно посредственно с ними связан, SoulCycle увеличили количество своих 
студий с одной в Нью - Йорке до 23 по всей Америке. [3] 
Развитие эмоционального интеллекта способствует лучшему пониманию своих и чужих 

эмоций и умению управлять эмоциональными состояниями. Важность эмоций в бизнесе 
уже давно подчеркивается и подтверждается практическим опытом многих компаний по 
всему миру. Организация, которая обладает эмоциональным интеллектом, имеет как 
конкурентные преимущества на рынке, так и способна быстрее адаптироваться к 
изменяющейся среде бизнеса. [1] 
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Аннотация. 
В статье обосновывается необходимость применения новых подходов к проведению 

собеседования с кандидатами на должность и принятия последующего решения; 
приводятся результаты эмпирического исследования, которые показывают, что социальные 
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сети способны оказать значительное влияние на процесс подбора персонала в целом, 
поскольку раскрывают такие особенности личности кандидатов, как направленность, 
ценности, мотивацию, интересы, которые сам человек, возможно, не смог бы 
продемонстрировать в процессе собеседования. При помощи алгоритма отношения к 
информации, получаемой из соцсети, и на основе полученных данных, можно утверждать о 
полезности, и в некоторых случаях необходимости (в зависимости от профессии и 
требований работодателя) использования страниц в социальных сетях в качестве сбора 
дополнительных сведений о кандидате, составлении его общего личностного и 
профессионального портрета. 
Ключевые слова. 
Интернет - ресурс, профессионально - психологический отбор, социальные сети, 

мотивация, ценностные ориентации, личностные характеристики кандидата. 
Работа кадровых служб и руководящего состава любой организации неизбежно связана с 

необходимостью поиска и отбора персонала. Отбор кадров является одной из центральных 
функций управления, так как именно люди обеспечивают эффективное использование 
любых видов ресурсов, имеющихся в распоряжении организации. И здесь возникает 
вопрос, как и какие технологии сегодня можно использовать в работе по подбору 
кандидатов на ту или иную должность. Какой инструмент сегодня может стать наиболее 
эффективным?  
Не секрет, что каждому работодателю важна информация, касающаяся не только 

профессиональной пригодности кандидата на уровне профессиональных компетенций, но 
также важно знать их личностные особенности, которые могут впоследствии оказывать 
влияние на имидж компании. В то же время, информация, которая отражена в резюме 
кандидата, составлена им собственноручно, и поэтому не всегда можно поручиться за 
полную ее достоверность. С другой стороны, уже при первичном телефонном интервью, а 
затем личной встрече с кандидатом на должность рекрутёры помимо основных вопросов 
пытаются выявить достоверность изложенной на бумаге информации. Именно тогда на 
помощь может прийти Интернет. Нередки случаи, когда менеджеры по персоналу во время 
собеседования спрашивают кандидатов, какими социальными сетями они пользуются и 
можно ли получить адрес их аккаунта.  
Действительно, использование социальных сетей как для поиска информации, так и для 

взаимодействия с вероятными кандидатами при приеме на работу становится сегодня 
инструментом, способным изменить саму сущность процесса подбора персонала. Это 
обусловлено тем, что информация из социальных сетей становится все более доступной, а 
сами социальные сети предоставляют альтернативную, возможно, необработанную 
информацию, которой сами кандидаты могли бы и не поделиться в процессе отбора. Как 
считает Е.П. Белинская, в современном мире именно в условиях виртуальной реальности, в 
социальных сетях, формируется ряд аспектов познания собственного «Я» человека, 
оказывая воздействие на формирование его самоидентичности [1, с. 206].  
Кроме того, необходимо отметить, что любой человек, осознанно или неосознанно, 

стремится определенным образом предъявлять себя окружающим людям. Это 
самопредъявление включает то, что осознанно создает сам человек (самопрезентация), и то, 
что отражает его подлинное содержание (самовыражение). 
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Таким образом, можно предположить, что сегодня именно социальные сети могут стать 
тем альтернативным инструментом, использование которого даст возможность изучить 
особенности личности кандидата и, вероятно, сформировать более целостное 
представление о модели поведения кандидата на основе его самопрезентации в социальных 
сетях. 
В проведенном нами исследовании была предпринята попытка определения 

возможности использования материала социальных сетей для проведения 
профессионального отбора и создание на этой основе матрицы для принятия решения и 
последующих действий представителя работодателя в ходе взаимодействия с 
претендентами. Для решения данной проблемы нами был проанализирован перечень 
профессий в сфере «Человек - Человек» и «Человек - Знаковая система» и должностные 
требования к ним, определены возможности индикации личностных характеристик 
кандидатов в социальных сетях, разработана теоретическая модель оценки 
профессионально - личностных характеристик кандидатов через социальные сети. 
В качестве испытуемых выступили студенты Северо - Кавказского федерального 

университета, планирующие работать по выбранной специальности. В ходе исследования 
испытуемым было предложено заполнить анкету и выполнить ряд методик с целью 
выявления направленности личности, определения ценностно - мотивационных 
характеристик выпускников. Так как моделирование реального собеседования могло 
привести к искажению полученных данных в силу недостоверности и условности 
ситуации, было решено заменить их методиками, на основе которых мы получаем 
примерную картину того, каким будущий кандидат видит организацию, в которой хочет 
работать, и какие внутренние мотивы им движут в данной ситуации. 
В качестве основных социальных сетей были выбраны «Вконтакте», «Facebook» и 

«Instagram», так как они являются наиболее популярными для пользователей данной 
возрастной категории.  
В ходе исследования был осуществлен анализ содержимого страниц испытуемых в 

социальных сетях. Обобщенными критериями оценки самоподачи студентов в социальных 
сетях стали: анализ личной информации в социальных сетях, анализ фотографий и круг 
интересов, обозначенный на страницах респондентов. В дальнейшем нами было проведено 
сопоставление данных, полученных в ходе проведения методик, и особенностей 
самопрезентации в социальных сетях.  
Полученные нами результаты эмпирического исследования показали, что в ходе анализа 

социальных сетей мы имеем возможность пронаблюдать профессионально - личностные 
индикаторы, которые респонденты не могли продемонстрировать при собеседовании. К 
данным индикаторам относятся: коммуникабельность, грамотная и логически построенная 
речь, адекватность восприятия и взаимодействия, способность следовать определенным 
правилам, тактичность. При этом наиболее информативными факторами оценки являются 
личные фотографии, «стена» на личной странице и «интересные страницы», на которые 
подписан респондент. 
Сравнение личных страниц и результатов обследования показало наличие зависимости 

адекватности самораскрытия от объема присутствия в социальных сетях. Наиболее 
информативными оказались страницы кандидатов, выбравших тип профессии «Человек - 
Человек», при этом и объем их присутствия в социальных сетях, в целом, больше, чем у 
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кандидатов, желающих работать по профессии типа «Человек - Знаковая система». 
Возможно, это обусловлено тем, что сфера профессий «Человек - Человек» подразумевает, 
в первую очередь, активное взаимодействие между людьми. Анализ ценностно - 
мотивационных характеристик выпускников, желающих работать по профессии типа 
«Человек - Человек», косвенно подтвердил наше предположение, поскольку было 
выявлено, что для них значимо стремление к творческому самовыражению, активности и 
общению; в то время как для выпускников, желающих работать по профессии типа 
«Человек - Знаковая система», наиболее значимым мотивом в деятельности являются 
социальный статус, комфорт и жизнеобеспечение. 
Проведенный нами анализ страниц испытуемых в социальных сетях и сравнение 

мотивационно - целевых регуляторов деятельности показало, что Интернет может быть 
использован в качестве одного из источников информации для работодателя и оказывать 
значительную помощь в рассмотрении профессионально - личностных особенностей 
кандидатов, подтверждая, расширяя или опровергая данные резюме соискателя. При этом 
сравнение кандидатов на основе дополнительной информации, полученной в ходе анализа 
страниц в социальных сетях, может показать степень заинтересованности кандидатов в 
профессии, что позволит выбрать более мотивированного сотрудника, стремящегося к 
профессиональному саморазвитию и росту. 
Однако надо понимать, что не всегда информация, присутствующая на страницах 

человека в соцсетях, может дать информацию, которая позволит сформировать общее 
суждение о профессионально - личностных характеристиках кандидата, что мы и 
наблюдали у некоторых испытуемых в ходе проведения исследования. 

 Таким образом, полученные нами данные показывают, что использование социальных 
сетей может упростить процесс принятия решения при выборе кандидата на должность. 
При этом наиболее продуктивен данный метод отбора персонала в таких профессиях, как 
государственное управление, юриспруденция, фармация и педагогика, и менее 
продуктивен в профессиях провизор, психолог, специалист по связям с общественностью. 
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Аннотация  
В статье рассмотрена проблематика теоретического анализа понятия прекариата. 

Показана множественность концепций и трактовок данного термина. Подробнее 
рассмотрена попытка обобщения нестабильной занятости в рамках концептуальных волн. 
Также указаны слабые стороны подобной попытки концептуализации понятия. 
Рассмотрены актуальные тенденции рынка труда в современном обществе. Представлены 
проблемы связанные с процессами феминизации труда. 
Ключевые слова: 
Прекариат, нестабильная занятость, концептуальные волны. 
 
Проблема исследования понятия прекариата заключается в том, что во время работы с 

данным термином исследователь сталкивается с рядом синонимичных понятий, что в свою 
очередь дает множественность значений. Из - за этой множественности возникают 
проблемы в отслеживании линейного повествования и необходимость использования 
картографического мышления с целью разработки концептуальной генеалогии 
прекарности, которая подразумевает реляционную множественность.  
Некоторые авторы считают, что прекариат стоит рассматривать как последовательность 

пузырьковых процессов, каждый из которых вызывает новую волну концептуального 
развития понятия. Четыре барботажных процесса были идентифицированы в пределах 
траектории прекарности. Данные четыре концептуальные волны имеют свои особенности. 
Так, первая волна рассматривает прекариат как потерю трудового права. Вторая - 
прекарность как качественная трансформация труда. Третья волна говорит о процессе 
смешения представителей прекариата и мигрантов. Четвертая волна делает акцент на том, 
что прекариат – это процесс уязвимости работника, с кторой он сталкивается ежедневно.  
Каждая концептуальная волна, представленная в виде аморфного пузырькового 

процесса, развивает серию концептуально - политических предложений, представленных 
различными инструментами по образу теории Ж.Делеза, как ящик для инструментов. 
Наконец, помимо этих процессов аморфного барботирования, есть еще так называемые 
«крисс - кроссинг - пузыри», серия актеров, которые работают с многочисленными 
концептуально - политическими предложениями, выдвинутыми до настоящего времени, и 
считают необходимым включить их в новую хартию социальных прав [3]. 
Прекариат главным образом расположен в центре более поздних дебатов о неравенстве 

как повседневной уязвимости, а также вокруг вопроса о миграции. Прекарии, исходя из 
феминистской перспективы, будут критиковать две начальные волны как слишком 
ориентированные на производство. Феминистская критика отстаивает выход за рамки 
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капиталоцентрического анализа труда, преодоление повсеместного бинаризма 
производства и деторождение. Различные пространства воспроизводства фактически 
становятся основой для понимания текущих преобразований в труде, введение таких 
понятий, как «феминизация рабочего процесса». Если идти дальше, то, согласно 
прекариату, это сама жизнь, понимаемая в более широком философском смысле, 
экзистенциальные и феноменологические термины - это парадигматически 
трансформирующиеся понятия. Это то, что они называют «прекаризация 
существования»[1]. Для того, чтобы оценить характер этих изменений в повседневной 
жизни и эффективно участвовать в них, прекариат сосредоточится вокруг вопроса 
социальных гарантий, в процессе разработки ряда политических предложений. Вопрос 
миграции также указывает на ограничения чрезмерного аналитического веса, данного 
класса в оригинале значения понятия «беспристрастность», игнорирование важных 
вопросов, таких как вопросы законности, «раса» и этнические фон. Разделяя критику, 
сформулированную миграционными движениями, прекариат указывает на центральность 
расизма и нынешние конфигурации колониальности с целью переосмысления труда и пола. 
Рассматривая прекариат в рамках подобных концепций, следует отметить, что они 

имеют аналитические ограничения. Так, прекариат рассматривает ряд внутренних 
критических замечаний, сделанных по поводу различных моментов концептуального 
развития (или пузырей).Следует помнить о специфике прекариата как класса и всегда ее 
учитывать [2]. 
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56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 

 

1. Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Всероссийской научно-практической конференции 

 

 
АКТ 

 
по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

 

2. 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ НАУКИ КАК ФАКТОР И УСЛОВИЕ
 ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ», 

состоявшейся 29 марта 2020 

На конференцию было прислано 85 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 69 статей. 

3. Участниками конференции стали 104 делегата из России. 




