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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ СЛОЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Аннотация 

В статье описана технология приготовления полупроводниковых слоев и ее применение. 
Современный уровень развития технологий микроэлектроники не только позволяет создавать интегральные 
схемы, состоящие из нескольких миллионов транзисторов, но и обеспечивает возможность реализации на 
одном полупроводниковом кристалле ранее несовместимых элементов с различными электрическими 
характеристиками – низковольтные и высоковольтные, низкочастотные и высокочастотные. В частности, 
это позволило создать новый класс микросхем – интеллектуальные интегральные схемы силовой 
электроники. 
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SEMICONDUCTOR LAYERED PRODUCTION TECHNOLOGIES AND ITS APPLICATION 
 

Annotation 
The article describes the technology for preparing semiconductor layers and its application.  The current level 

of development of microelectronic technologies not only makes it possible to create integrated circuits consisting 
of several million transistors, but also makes it possible to implement previously incompatible elements with 
different electrical characteristics on a single semiconductor crystal - low-voltage and high-voltage, low-frequency 
and high-frequency.  In particular, this allowed the creation of a new class of microcircuits - intelligent integrated 
circuits of power electronics. 

Keywords:  
p-n conductivity, semiconductor, layers,technology. 

 
Полупроводниковые приборы в настоящее время широко используются в автоматике, радиотехнике, 

телемеханике. Изобретение полупроводниковых диодов и транзисторов привело к развитию нового этапа в 
радиоэлектронике. Изобретение способа приготовления полупроводниковых слоев из полупроводниковых 
веществ создало большие возможности для раскрытия сущности физических явлений. 
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 Как реализуется технология подготовки полупроводниковых слоев? 
Мы сочли необходимым дать самый простой метод технологии подготовки полупроводникового 

слоя. 
Ряд исследований был посвящен получению тонких слоев полупроводников из различных 

материалов. Такие слои готовятся с использованием специальных устройств [1]. Он состоит из крышки, 
основания, испарителя, экрана, насоса, в котором создается высокий вакуум (иногда только в особых 
случаях может быть низкий вакуум).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Устройства для изготовления слоев 

 
Готовые испарители могут быть использованы для передачи материала в лоток выпариванием или 

они могут быть изготовлены по определенной технологии. 
Для того, чтобы расширить знания учащихся об основах полупроводниковых слоев или 

полупроводников p и n типа, о технологии его создания, учитель продемонстрировал технологию получения 
полупроводников p и n типа в устройстве на рисунке 1. 

Сначала крышка снимается, на основание помещается стеклянная пластина, и в испаритель 
добавляется полупроводниковое соединение. Крышка возвращается на место. Используя насос, воздух 
внутри колпачка всасывается для создания вакуума, затем полупроводниковое соединение испаряется 
путем подачи высокого напряжения на испаритель, в результате чего полупроводник испаряется и 
прилипает к стеклянной пластине. Через определенное время воздух выпускается в крышку, крышка 
снимается с места. Стеклянная пластина также взята с основания, проволока приварена с обеих сторон и 
подключена к гальванометру. Если на стеклянную пластину поместить свет, гальванометр показывает, что 
генерируется ток. Рисунок 2.  

Таким образом формируются слои p и n типа. Пар полупроводникового соединения сидит на 
стеклянной пластине, как зуб пилы. Половина зуба пилы имеет форму p, а другая половина имеет n-
образную форму. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Генерирование тока 
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Известно, что в диффузионных насосах используются специальные масла для его охлаждения и 
создания вакуума. При подготовке слоев необходимо следить за тем, чтобы молекулы масла из 
диффузионного насоса не попадали в камеру, где подготовлен слой. Это происходит потому, что, когда это 
происходит, молекулы загрязняют поверхность, на которую наносится покрытие, и влияют на 
получающуюся тонкослойную структуру. Маслоотталкивающие агенты и «азотные ловушки» могут быть 
использованы для предотвращения попадания молекул жира в камеру. Рукоятка монтируется на верхней 
части диффузионного насоса вместе с возвратом масла. Они (обрабатывают) улавливают пары воды и 
масла, что улучшает качество вакуума в камере. 

Поглощающие пары могут использоваться для увеличения скорости всасывания системы. Такие пары 
образуются из титановой проволоки или титановых материалов. В этом случае в системе испаряются 
титановая проволока или титановые материалы. Однако пары титана не должны попадать в испарительную 
камеру. 

Пары титана быстро реагируют с водяным паром с выделением водорода, который легко извлекается 
диффузионным насосом. Пары титана также быстро реагируют с кислородом, азотом и водородом. Титан 
может испаряться с использованием танталовых испарителей или вольфрамовых проволочных 
испарителей. 

Известно, что остаточный газ в камере оказывает большое влияние на свойства тонкого слоя. Когда 
материал начинает испаряться, вакуум может уменьшаться, и количество молекул остаточного газа может 
увеличиваться пропорционально выделению поглощаемого им кислорода. В таких случаях использование 
титана целесообразно. 

При испарении материала в вакууме поверхность должна быть плоской и однородной, для чего 
поверхности основания и испарителя должны быть приблизительно равны друг другу или на достаточном 
расстоянии друг от друга. 

Если температура испарения материала ниже его температуры плавления и материал испаряется в 
твердом состоянии, это условие называется сублимацией. 

Путь теплопередачи в вакууме позволяет получать относительно тонкие слои даже на относительно 
больших поверхностях. Полученные слои могут варьироваться от аморфной структуры до 
поликристаллической структуры, в зависимости от препарата. 

При подготовке любого полупроводникового слоя необходимо найти четкую оптимальную моду в 
зависимости от цели, для которой он используется. Для этого важны время, температура, давление, объем, 
скорость всасывания, скорость испарения, чистота, количество и местоположение испаряемого материала, 
его чистота (смеси), путь введения, если смесь вводится. В зависимости от цели один или несколько из этих 
параметров должны быть постоянными. Основными параметрами являются давление, базовая температура 
и скорость. 

Другим процессом формирования слоя является получение тонких слоев из исходного материала 
физически и химически. При физической проводимости рассматриваются теплопроводность в вакууме и 
ионно-плазменная проводимость. Химический процесс состоит из термохимической проводимости. 

Во время физической проводимости часто достигается температура 100-200 ° C, поскольку химически 
активная среда не используется. В этом процессе пары материала только конденсируются. Когда вакуума 
достаточно, атомы и молекулы материала достигают дна по прямой линии. Атомы определенной части 
испаряющегося материала объединяются в поток, образуя молекулу. По этой причине поток атомов часто 
называют молекулярным потоком. 

Во время приготовления слоев создается высокий вакуум, очень мало молекул остаточного газа 
поглощается, и процесс осуществляется в замкнутом объеме. В таком вакууме теплопроводность можно 
разделить на три части: 

а) генерирование потока атомов материала из испарителя; 
б) поток этого тока ко дну; 
в) конденсат на дне. 
При подготовке слоев давление пара материала должно быть на несколько градусов выше, чем 
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давление остаточного газа. В этом случае атомы испаряющегося материала распределяются по прямой 
линии, так что длина свободного пробега атомов в несколько раз превышает интервал «основание 
испарителя». 

Учебное пособие В. А. Бурова, Б. П. Зворыцина, А. П. Кузьмина, А. А. Покровского, И. М. Румянцева 
«Демонстрационный эксперимент по физике в средней школе» очень полезно для учителей преподавания 
полупроводников [2]. Он демонстрирует структуру транзисторов, термисторов, фоторезисторов, 
однотранзисторных усилителей и их роль в автоматическом устройстве с использованием экспериментов. 

Давайте выполним свойства проводимости полупроводников с металлами через простой 
эксперимент. Для этого возьмите проводник и полупроводник диаметром 0,3 мм (лампочка 36,25 Вт) и 
замкните цепь с помощью гальванометра, источника тока и переключателя через медные проводники 
диаметром 1,5 мм. Целью выбора медных проводников диаметром 1,5 мм является уменьшение общего 
сопротивления цепи от сопротивления волокна. Затем нагреватель подключается к электросети путем 
размещения проводника и полупроводника поверх электрического нагревателя. В результате проводник и 
полупроводник начинают нагреваться одновременно, прежде всего гальванометр в волоконной цепи 
показывает определенное значение. Показание гальванометра в полупроводниковой цепи не движется с 
нуля. Следовательно, внешнее взаимодействие (тепловой эффект в нашем эксперименте) требуется для 
увеличения проводимости полупроводника. 

Знания учащихся будут еще более расширены, если такие идеи, как использование солнечной энергии 
и ее преобразование в электричество, будут объясняться учителями на демонстрационной основе в рамках 
темы «Производство, передача и использование электроэнергии». При этом студенты, во-первых, получат 
знания о новых источниках тока, а во-вторых, получат глубокие знания о роли и значении полупроводников 
в техническом развитии. В работе ведено алгоритмы предварительной обработки изображений, основанные 
на теории нечетких множеств [8].  

 Согласно источникам, Земля получает 5,71,016 кВтч энергии от Солнца в течение всего года. Это 
количество энергии в 20 000 раз превышает энергию всех источников, используемых на суше. По 
инициативе наших ученых, работающих в Узбекистане, ведется большая работа по использованию 
солнечной энергии. На основе созданных ими устройств можно отапливать здания, обеспечивать горячей 
водой, сушить фрукты и сельскохозяйственную продукцию, опреснять соленую воду, выращивать дыни в 
солнечных теплицах и теплицах, выращивать рассаду. В частности, использование солнечных печей для 
генерации высоких температур 3000-3500 ° C, а также научные исследования показывают, что наука и 
техника очень развиты. В настоящий время инновации сложно приставит в неподготовленном для этого 
предварителен бизнесе [6]. 

Самая большая в мире солнечная печь во Франции, бассейн с подогревом вместимостью 120 м3 в 
Великобритании и водоподъемники в совхозе Бахориден в Туркменистане - все это оборудование на 
солнечной энергии. 

Другой тип использования солнечной энергии заключается в том, что солнечная энергия 
преобразуется в электричество [3]. Полупроводники играют наиболее важную роль в этом процессе. 

Фотоэлектрические генераторы состоят из системы нескольких pn-переходов, когда кристаллы p и n-
типа свариваются вместе, диффузия свободных электронов из полупроводника n-типа в полупроводник p-
типа (n-p-переход) через их сварные соединения происходит диффузия от проводника к полупроводнику p-
типа (p-n-переход). Проекте, который в результате в той части, где кристаллы соприкасаются друг с другом, 
образуется определенное количество отрицательной или положительно заряженной зоны [4]. 

В этом случае наблюдается рост положительных зарядов в кристалле n-типа и увеличение 
отрицательных зарядов в кристалле p-типа. Такое распределение зарядов (при отсутствии других внешних 
воздействий) препятствует прохождению основных носителей заряда от одного кристалла к другому. На 
сегодняшний день, как всем уже известно, для неосновных носителей заряда кристаллам легче проходить 
через смежную поверхность [7]. Это из-за разности потенциалов, которая возникает в результате нового 
распределения зарядов. В сложившейся ситуации особенно актуально результате тепловых колебаний 
неосновные носители получают достаточно энергии и начинают переходить от одного кристалла к другому 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2020 
 

 

 

 13 

[5]. Таким образом, в переходной зоне заряды движутся в двух направлениях. Тысячи p-n переходов или 
фотоэлементов могут быть собраны параллельно, чтобы сформировать солнечные панели. 
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Что такое теплота? Некоторые учёные утверждали о существовании «теплорода», то есть некой 

тепловой материи. Теплород имеется в каждом теле и может выделяться из тела. Полагали, что горячие тела 
содержат больше теплорода, чем холодные. М.В.Ломоносов разгромил эту теорию. Он исходил из простых 
вещей: для согревания холодных рук мы трём их друг о друга, при трении куска дерева о камень мы можем 
вызвать возгорание и т.д. 

Ломоносов утверждал в своих трудах, что теплота – это движение молекул. Причём молекулы 
горячего тела движутся быстрее молекул холодного тела. В работе «Размышления о причине тепла и 
холода» в 1745 году он говорил, что никакого теплорода не существует, «теплота состоит во 
внутреннем движении частичек материи».  

Вместе с теорией теплорода существовали другие взгляды на природу теплоты.  Например, Ф.Бэкон 
в книге «Новый органон» писал, что «Сама теплота в своей сущности есть не что иное, как движение… 
Теплота состоит в переменном движении мельчайших частей тела». 

По словам Р.Гука: «Теплота есть непрерывное движение частей тела…Нет такого тела, 
частички которого были бы в покое» (книга «Микрография»). В конце XVIII века Б.Румфорд высказал 
догадки, которые опередили своё время: «Тело тем горячее, чем интенсивнее движутся частички, из 
которых оно построено, подобно тому как колокол звучит тем громче, чем сильнее он колеблется». 

Атомы и молекулы в веществе движутся беспорядочно, хаотично. Это движение впервые наблюдал 
английский ботаник Р.Броун при помощи простого микроскопа. Теперь это тепловое движение называют 
броуновским.  

Внутри любого вещества идёт «своя жизнь». Кинетическая энергия движения молекул и атомов и 
потенциальная энергия их взаимодействия представляют собой внутреннюю энергию. Эта энергия зависит 
от температуры. В макротелах в реальных процессах механическая энергия не сохраняется. Из-за потерь, 
например, на трение, полная механическая энергия уменьшается. Но это уменьшение идёт на увеличение 
внутренней энергии микрочастиц. Значит, полная энергия системы сохраняется. В этом заключается 
суть закона сохранения энергии. 

Этот закон был сформулирован тогда, когда стала ясной природа теплоты. Физик Б. Румфорд заметил, 
что при сверлении металла выделяется тепло, то есть металлическое изделие нагревается. Значит, работа 
над телом переходит в тепло. Таким образом, эти две величины, работа и тепло, должны иметь общую меру. 
Какова эта мера? 

Французский инженер Сади Карно вычислил, что для подъёма 1 м3 воды на высоту 1м требуется 
энергия, подобная той, что необходима для нагревания 1 кг воды на 2,7 градуса. В 1842 году Р.Майер 
вычислил, что нагревание воды на 1 градус равносильно подъёму 1 кг груза на высоту 365м. 

В 1843 году Дж.Джоуль в результате опытов установил, что нагревание 1 кг воды равноценно 
подъёму 1 кг на 400 м. Кроме того, Джоулю принадлежит высказывание: «В природе не происходит 
уничтожения силы, производящей работу без соответствующего действия». 

Таким образом, каким бы способом работа не переходила в тепло, количество возникающей теплоты 
пропорционально количеству затраченной работы. Единицей измерения теплоты (количества теплоты), 
работы и энергии в международной системе СИ является 1Дж. Допускается также применение 
внесистемной единицы количества теплоты – калории: международная калория равна 4,1868 Дж. 

Отчётливую формулировку закона сохранения энергии дал в 1847 году немецкий физик 
Г.Гельмгольц. Суть этой формулировки состоит в том, что сумма потенциальных и кинетических энергий 
частиц тела или системы не может измениться, если это тело или система не подвержено внешним 
воздействиям. 

Закон сохранения энергии, наряду с законами сохранения импульса и момента импульса, 
является фундаментальным законом природы. 

Как происходит теплообмен между телами? Процесс обмена теплом между телами различной 
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температуры называется теплопередачей. Различают три вида теплопередачи: теплопроводность, 
конвекцию и лучистый теплообмен. Теплообмен может происходить не только между телами, но и между 
частями одного и того же тела. Если внутри тела имеется разность температур, то тепло переходит от более 
горячей части тела к более холодной. Лучшие проводники тепла – металлы. Они по теплопроводности в 
сотни раз превосходят твёрдые неметаллы и жидкости. Ещё хуже проводят тепло газы. Например, воздух 
имеет теплопроводность, примерно в 20000 раз меньше меди.  

То, что газы являются плохими проводниками тепла, доказывают те факты, что можно взять в руку 
каплю жидкого азота при температуре -196 градусов и не обжечься. Также можно в руке держать кусочек 
сухого льда при температуре -78 градусов. Причина в том, что капля жидкого азота или кусочек сухого льда 
покрываются так называемой «паровой рубашкой», а воздух вокруг неё служит теплоизолятором. Так 
почему же капля кипятка, попавшая на руку, сильно обжигает? Ведь разность температур между кипящей 
водой и рукой значительно меньше разности температур между жидким азотом и рукой! Всё дело в том, в 
случае попадания капли воды на руку прекращается кипение, тепло уходит от горячей капли, а «паровая 
рубашка» не образуется.  

Отсюда можно сделать вывод, что лучшим теплоизолятором является вакуум. Значит, холодное тело 
изолировать от горячего можно с помощью вакуумной оболочки. Это используют в термосах. 

Если теплообмен происходит за счёт перемещения масс воздуха или жидкости, то его называют 
конвекцией. При передаче тепла интенсивность движения молекул увеличивается, следовательно, 
повышается давление. Вот почему в комнате тёплый воздух поднимается от батарей отопления к потолку. 
Более холодный воздух опускается вниз, нагревается от батарей, снова поднимается вверх и так далее. 

Лучистый теплообмен - это такой вид теплопередачи, при котором тепло может передаваться через 
вакуум. Он также обусловлен разностью температур и является одним из видов электромагнитного 
излучения. Самый мощный излучатель этой энергии – Солнце. 

Способность тел накапливать тепло характеризуется теплоёмкостью. Теплоёмкость различных 
веществ зависит от их строения и плотности. С уменьшением температуры теплоёмкости тел также 
уменьшаются. Например, теплоёмкость воды больше теплоёмкости почвы, поэтому вода медленно 
нагревается и также медленно остывает. Этим объясняется разность между морским и континентальным 
климатом. Теплоёмкость песка меньше теплоёмкости чернозёмной почвы, поэтому в пустынях днём очень 
жарко, а ночью холодно, так как песок днём быстро нагревается и быстро остывает ночью. 

     Для измерения температуры существует несколько шкал. За точки отсчёта на этих шкалах обычно 
берутся точки замерзания и кипения воды. Наиболее распространены следующие четыре шкалы: 

 
 
При нагревании тела молекулы и атомы тела движутся интенсивнее, расстояние между ними 

увеличивается, поэтому все тела при нагревании расширяются. Больше всего это относится к газам. 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2020 
 

 

 

 16 

Жидкости расширяются значительно меньше газов. Если рассмотреть воду, то  при нагревании от 0 до 4 
градусов объём воды уменьшается, так она становится плотнее. Это свойство воды имеет большое значение 
в жизни на нашей планете.  

Так, в осенний период верхние слои воды на реках остывают и опускаются на дно. Более тёплые слои 
поднимаются на поверхность. Это перемешивание происходит до тех пор, пока температура воды не 
понизится до 4 градусов. При дальнейшем понижении температуры воды её плотность уменьшается, вода 
сжимается и замерзает, превращаясь в лёд. Слой льда препятствует промерзанию рек до дна. 

Твёрдые тела при нагревании расширяются в меньшей степени, чем жидкости. Но иногда тепловое 
расширение твёрдых тел становится помехой. Например, во избежание расширения стальных рельсов 
железных дорог рельсы укладывают с определёнными зазорами. В лабораториях пользуются посудой из 
кварцевого стекла, так как обычное стекло при неравномерном нагревании трескается. 

Итак, в этой статье было рассмотрено, как связаны между собой теплота, температура и другие 
величины. Как происходит теплообмен, то есть передача тепла от одного тела к другому или от одной части 
тела к другой части. 

Список использованной литературы: 
1. Физика для всех. А.И.Китайгородский. Книга 2.Молекулы. М.: Наука. 1978. 208с. 
2. Э.Уиттекер. История теории эфира и электричества. Регулярная и хаотическая динамика. 2001г. 
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Бутиловые спирты нашли широкое применение как растворители в лакокрасочной промышленности, 

в производстве пластификаторов, бутилацетатов, бутилакрилатов, стабилизаторов н-бутиловый и 
изобутиловый спирты являются важнейшими продуктами, которые вырабатываются методом оксосинтеза. 

Крупными производителями бутиловых спиртов в настоящее время являются США, ФРГ, Япония, 
Швеция, Великобритания и другие страны. Оксоспирты вырабатывают такие производители как: «Shell», 
«Union Carbide», «Eastman Kodak» (США), «BASF», «Ruhrchemie Huhes» (ФРГ), «Mitsubishi», «Nissan» 
(Япония), «Kuhlmann» (Франция), а в России производят ЗАО «Сибур-Химпром», ОАО «Газпром нефтехим 
Салават», ОАО «АНХК», ООО «Премьнефтеоргсинтез», ОАО "Невинномысский азот" и др. 

Крупнейшим в России потребителем н-бутилового спирта сегодня является ОАО «Акрилат» 
(г.Дзержинск, Нижегородская обл.) – единственный продуцент бутилакрилата в России. 

При производстве бутиловых спиртов кроме целевых продуктов получают побочные продукты. 
Одним из таких продуктов является кубовый остаток бутиловых спиртов (КОБС), ему нашли применение в 
таких производствах, как реагент при флотации углей, как растворитель для получения топливной 
композиции, в производстве ингибиторов коррозии, для компаундирования бензина и дизельного топлива, 
повышение нефтеотдачи пластов [2]. 

КОБС – горючая жидкость, состав компонентов представлен в таблице 1.  
Таблица 1  

Компонентный состав КОБС 
Наименование компонента Содержание, % масс. 

спирты: 55,79 
- 2-метилпропанол-1 2,85 
- бутанол-1 3,87 
- 2-метилбутанол-1 3,97 
- 2-метилгексанол-3 4,77 
- гептанол-4 4,39 
- 2-этил-3-гексенол-1 12,47 
- 2-пропилпентанол-1 17,08 
- 2-этил-2-гексанол-1 4,71 
- сложные спирты 1,68 
эфиры: 41,43 
- бутилбутионат 2,90 
- 1,1-дибутоксибутан 16,43 
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Наименование компонента Содержание, % масс. 
- сложные эфиры 22,10 
кетоны: 2,78 
Итого: 100,00 

 
КОБС (кубовый остаток бутиловых спиртов) относится к горючим веществам. Температура вспышки 

в закрытом тигле по ГОСТ 6356-75 не ниже 63°C. 
Известно, что алифатические спирты легко вступают в реакцию этерификации с образованием 

нитроэфиров R-O-NO2. Данный класс соединений, хоть и характеризуется токсичностью и 
взрывоопасностью, эффективно повышает цетановое число (ЦЧ) дизельных топлив [1].  

Цель данной работы – отработка метода синтеза промотора воспламенения дизельных топлив из 
кубового остатка бутиловых спиртов и оценка ее эффективности.  

Синтез присадки проводился на лабораторной установке, в качестве реактора используется 
трехгорлая коническая колба, в одну из горл которых помещен термометр для контроля температуры 
процесса, в другую - бюретка для дозирования сырья нитрования, в третью - мешалка для равномерного 
перемешивания получаемого продукта, кроме того используется емкость, в которой содержится хладагент, 
необходимой для поддержания температуры процесса. В реактор добавляют нитрующую смесь, состоящую 
из азотной и серной кислоты с добавлением карбамида. После интенсивного перемешивания нитрующей 
смеси, начинают вводить сырье, состоящую из легкой фракции, выделенной из КОБС. При дозировании 
сырья наблюдалось интенсивное повышение температуры в реакторе, которая требует эффективного отвода 
тепла с реакционной зоны. После ввода всей легкой фракции в реактор, требуется интенсивное длительное 
перемешивание реакционной смеси. Далее продукты реакции отстаиваются и разделяются на два слоя, 
верхний слой – органическая жидкость и нижний слой – отработанная кислота. Продукты реакции 
нейтрализуются, промываются несколько раз до нейтральной рН среды. После разделения мы получаем 
присадку для повышения цетанового числа и непрореагировавший остаток. 

В процессе данной работы так же было изучено влияние полученного промотора воспламенения на 
цетановое число дизельных топлив, произведенных на ПАО «Газпром» «Газпром Нефтехим Салават» 
дизельное топливо летнее гидроочищенное (ДТ-1) и ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» дизельное 
топливо зимнее товарное (ДТ-2) [4]. Полученные результаты отображены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты исследования испытуемых дизельных топлив 

Образцы 
исследования Плотность, кг/м3 Цетановое число 

(без присадки) 
Цетановое число (с 
присадкой 0,2 %) 

СДПИ 
(без присадки) 

СДПИ 
(с присадкой 0,2 %) 

ДТ-1 812-814 51,0 53,0 450 565 
ДТ-2 805-806 50,8 56,0 303 551 

 
Проведено исследования прироста ЦЧ после добавления полученной ЦПП в количестве 0,2 % масс. 

в указанные топлива. Данная концентрация присадки была выбрана для усиления эффекта прироста 
цетанового числа, поскольку при использовании меньшей концентрации эффект прироста ЦЧ ниже [5]. Как 
видно из таблицы 2 введение продуктов синтеза обеспечивает прирост ЦЧ в интервале от 2 до 5 единиц для 
исследованных дизельных топлив.  При этом максимальный эффект (Δ ЦЧ≈5) был достигнут на образце 
ДТ-2, произведённого в ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» дизельное топливо зимнее товарное.  

Из литературных данных известно, что нитроэфиры ухудшают смазывающую способность дизельных 
топлив (приводит к увеличению скорректированного диаметра пятна износа).  В связи с тем, что продукты 
синтеза в основном состоят из нитроэфиров, нами были проведены исследование смазывающей 
способности образцов дизельных топлив согласно ГОСТ Р ИСО 12156-1-2012 на аппарате HFRR, данные 
исследования приведены в таблице 1 [6]. Согласно Техническому регламенту Таможенного союза РТ ТС 
013/2011 смазывающая способность дизельных топлив должна быть не более 460 мкм, так как продукты 
синтеза оказывают негативное влияние на скорректированный диаметр пятна износа (СДПИ), что потребует 
повышение расхода противоизносной присадки [3]. 

Таким образом, проведенными исследованиями подобраны условия проведения синтеза 
цетаноповышающей присадки из кубового остатка бутиловых спиртов. С целью получения 
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нитросоединений, и определение их влияния на ЦЧ ДТ. Установлено, что повышение ЦЧ исследованных 
ДТ, производства ПАО «Газпром» «Газпром Нефтехим Салават» дизельное топливо летнее 
гидроочищенное (ДТ-1) и ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» дизельное топливо зимнее товарное (ДТ-2) 
составляет 2-5 единиц. Кроме этого, были проведены исследования влияния продуктов синтеза на СДПИ 
топлива, содержащего 0,2 % масс.продуктов синтеза. В результате установлено негативное влияние на 
смазывающую способность дизельных топлив.  
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Фенолы – это уникальные вещества, которые содержатся в растениях, плодах и овощах 
преимущественно в виде гликозидов и реже в свободном виде. Основную массу фенола и производных на 
его основе получают синтетическим путём. 

Все фенольные соединения являются активными метаболитами клеточного обмена и играют важную 
роль в различных физиологических функциях растений, плодов, картофеля и овощей, дыхании, росте, 
устойчивости к инфекционным заболеваниям. 
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Abstract 
Phenols are unique substances that are found in plants, fruits and vegetables mainly in the form of glycosides 
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and rarely in free form. The bulk of phenol and its derivatives are obtained synthetically. 
All phenolic compounds are active metabolites of cellular metabolism and play an important role in various 

physiological functions of plants, fruits, potatoes and vegetables, respiration, growth, resistance to infectious 
diseases. 

Key words:  
phenols, phenolic compounds, vitamins, hormones, enzymes 

 
Фенолы в основном – кристаллические вещества. Лишь некоторые (м-крезол) – жидкости. 

Большинство обладает сильным характерным запахом. Фенолы плохо растворимы в воде, хорошо 
растворяются в растворах щелочей. Фенол (С6Н5ОН) – карболовая кислота, применяется как антисептик - 
ядовит, поэтому используется только для наружного применения. 

В отдельный класс органических соединений, называемый фенолами, относят такие отличающиеся 
по своим свойствам от ароматических спиртов соединения, в которых радикал фенил С6Н5 связан с 
гидроксильной группой. 

 
 
Различают одноатомные фенолы (например, вышеприведенные фенол и крезолы) и многоатомные. 

Среди таковых фенолов, в которых количество ОН-групп более одной, наиболее распространены 
двухатомные: 

 
 
Исходя из выше приведенных примеров, следует отметить, что фенолам свойственна структурная 

изомерия – по положению гидроксильной группы. 
Фенол – С6Н5ОН, бесцветное кристаллическое вещество с резким запахом, розовеющее при стоянии 

на воздухе, 0,5-3% водный раствор фенола – карболовая кислота, убивает микроорганизмы. Ею 
дезинфицируют хирургические инструменты. В промышленности фенол используют для получения 
фенолформальдегидных смол и красителей в результате реакции поликонденсации. 

Гидрохинон (1,4–дигидроксибензол) – кристаллическое вещество, в природе встречается в связанном 
виде в растениях (в толокнянке). В технике получают из хинона. Гидрохинон легко окисляется, применяется 
в фотографии в качестве проявителя. С хлоридом железа (III) гидрохинон дает зеленую окраску, 
переходящую в желтую. 

Пирокатехин (1,2-дигидроксибензол) представляет собой кристаллическое вещество, встречающееся 
во многих растениях. Применяется для получения адреналина, гормона, вырабатываемого надпочечниками. 
Адреналин является одним из важнейших регуляторов жизнедеятельности организма. 

Резорцин (1,3-дигидроксибензор) – бесцветное кристаллическое вещество, буреющее на воздухе. 
Применяется как антисептик при кожных заболеваниях в виде водных и спиртовых растворов. Резорцин 
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дает с FeCl3 (III) фиолетовую окраску. 
Пикриновая кислота (2,4,6- тринитрофенол) – кристаллическое вещество желтого цвета, ядовит. Соли 

аммония и калия - пикраты – сильные взрывчатые вещества, а также красящее вещество. Применяется при 
лечении ожогов. 

Фенолы в структуре витаминов 
Витамины – это низкомолекулярные органические вещества различного химического строения, 

жизненно необходимые для организмов в сравнительно небольших количествах. Биологическая роль 
таковых заключается в том, что витамины входят в состав активных центров многих ферментов в качестве 
структурных группировок – коферментов и без них невозможно нормальное протекание биохимических 
процессов. 

В структуре данных биологически активных веществ также могут присутствовать фенолы. 
1) Токоферол (витамин Е). Токоферолы являются группой витаминов - производных гидрохинона, 

имеющих остаток спирта фитола в качестве одного из боковых радикалов. Более высокой активностью 
обладает а-токоферол: 

 
Токоферол и сходные по структуре соединения действуют как антиокислители для ненасыщенных 

липидов клеточных мембран, а также защищают мембранные липиды от воздействия образующихся в 
процессе перекисного окисления органических веществ и свободных радикалов. Токоферолы также могут 
принимать участие в окислительно-восстановительных реакциях. Соответственно, нарушается 
фунционирование клеточных мембран, развивается дистрофия мышечных тканей, некроз печени и даже 
бесплодие, если наблюдается недостаток витамина Е. Основные источники этого витамина - растительные 
масла и зеленые части растений. 

2) Цитрин (витамин Р). Заболевание цингой полностью не излечивается при введении лишь 
препаратов аскорбиновой кислоты, для этого необходимы другие вещества, которые называют витамином 
Р. Действие этих веществ на биохимические процессы в организме тесно связано с аскорбиновой кислотой. 
К комплексу витамина Р относят две группы флавоноидных веществ: свободные флавоноидные соединения 
и их соединения с углеводами - флавоноидные гликозиды. Наиболее высокой Р-витаминной активностью 
обладают катехины, содержащиеся в растениях в свободном состоянии: 

 
Эпикатехин листьев чая (производное флаванола) 
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Эриодиктиол кожуры цитрусовых (производное флаванона) 

 
Кверцетин плодов аронии черноплодной и бутонов софоры японской (производное флавонола) 

Фенолы в структуре ферментов 
В природе существуют как простые (в виде полипептидных цепей), так и сложные ферменты. Первые 

при гидролизе распадаются на аминокислоты. Но все же к большинству природных ферментов относятся 
сложные белки, которые содержат, кроме полипептидных цепей, какой-либо небелковый компонент – 
кофермент или кофактор, при чем кофермент – это органическое вещество, а кофактор – неорганическое. 

Чаще всего в роли кофакторов выступают ионы металлов: железа (Fe), меди (Cu), цинка (Zn) и др. 
Они необходимы для проявления каталитической активности многих ферментов. 

Большинство коферментов- производные водорастворимых витаминов(табл. 1).  
Таблица 1  

Коферменты, производные витаминов 
Коферменты, производные витаминов 

Витамины Коферменты 
РР (никотиновая кислота) НАД+, НАДФ 
В2 (рибофлавин) ФАД, ФМН 
В6 (пиридоксаль) Пиридоксальфосфат 
В1 (тиамин) Тиаминпирофосфат 
В9 (фолиевая кислота) Тетрагидрофолиевая кислота 
В12 (цианокобаламин) Кобаламины 
 
Выделяют три группы коферментов: 
– первые участвуют в окислительно-восстановительных реакциях, к ним относят: НАД+/НАДН2, 

НАДФ+/НАДФН2, ФАД/ФАДН2, КоQ; 
– вторая группа переносит атомные группы: пиридоксальфосфат (перенос аминогрупп), биотин 

(перенос диоксида углерода), тетрагидрофолиевая кислота (перенос метильных и других одноуглеродных 
групп); 

– и третья группа коферментов принимает участие в синтезе, изомеризации и расщеплении. 
Например, тиаминпирофосфат - декарбоксилирование кетокислот, коэнзим А (КоА) - для активации 
жирных кислот. 

Такие коферменты, как ФМН, ФАД и пиридоксальфосфат, непосредственно связаны с ферментом, 
поэтому их рассматривают как часть активного центра. Другие же коферменты, например, НАД+, НАДФ+ 
и КоА, связываются с активным центром клетки только в момент реакции, подобно субстратам ферментов. 
Если же в ходе протекания реакции происходят химические изменения, противоположные происходящим 
в субстрате, то такие коферменты рассматривают как второй субстрат (косубстрат). Более того, иногда 
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именно превращения кофермента имеют физиологическое значение, например, образование НАД∙Н2 в ЦТК 
и его окисление в дыхательной цепи. 

Фенолы в структуре гормонов 
Гормоны являются производными отдельных аминокислот. Так, например, адреналин, норадреналин 

(НА) – гормоны мозгового слоя надпочечников, а также тироксин и трийодтиронин - гормоны щитовидной 
железы, являются производными аминокислоты тирозина. 

Также в структуре молекул следующих гормонов реализуется связь гидроксильных групп и 
бензольного кольца. 

 
 

Заключение 
Таким образом, изучив структуру основных жизненно необходимых организму веществ, можно 

сделать вывод о том, что фенольные соединения играют важную роль в жизнедеятельности организма и 
обеспечении физиологических процессов. Это доказывается, прежде всего, распространенностью фенолов 
в биологически активных соединениях, в которых они непосредственно выступают неразрывной частью 
молекулы вещества. Еще одним объяснением является то, что фенол выступает окончанием боковой группы 
стандартной аминокислоты тирозина, и поэтому входит в состав практически каждой белковой молекулы. 
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Annotation 

The aim of this paper is to design a system for transporting polymer material (such as protective film, food 
packing, industrial package, and others) along the production line with the appropriate parameters (speed, current, 
tension). Thus, the power block, the block of automatic control theory, and digital control system were developed. 
During the research, the methods for synthesizing regulators, the Tustin method for creating a digital form, as well 
as the Matlab and Mathcad software package were used. The results of this project have practical implementation 
and value and may be used to design a film tension system and improve it in future. 

 
Keywords 

Power converter, microcontroller, control system, calculation, development, controller, transient characteristics. 
 
This paper discusses issues of designing a system for transporting polymer material. First, power block was 

implemented. Sop, a controlled three-phase symmetrical bridge rectifier with a pulse-phase control system (PPCS) 
with power keys was calculated (fig.1). In the course of the work, its characteristics were investigated (adjustment, 
external), power keys were selected (T142-50), during the test of thyristors for emergency current, it was concluded 
that the converter must have fuses. The calculation of the operating and emergency modes of the transformer was 
carried out and the necessary means of protection against possible emergencies, automatic machines, were 
calculated. The engine braking mode was implemented. The time diagrams for controlled three-phase symmetrical 
bridge rectifier are shown in figure 2. They show data of phase voltage, load current and other for the 44.9 degree 
electrical control angle. 

 
Fig. 1 – Thyristor electric drive. Electrical schematic diagram 
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Fig. 2 – The time diagrams for the control angle of 44.9 degrees electrical 

 
Secondly, an automatic control system was developed for the control system, consisting of a polynomial 

tension regulator and a speed state regulator. The system includes one tension sensor, two speed, voltage and current 
sensors. They are necessary for visual representation and control of system output data. This controller was also 
synthesized in digital form for implementation on a microcontroller. To ensure the linear nature of the system 
operation when starting at maximum speed, an intensity setter was introduced into the scheme. The current cut-off 
was set to limit the current (84A), and the voltage cut-off was set to limit the voltage (220+20%=264V). The 
transition time for speed and tension was 55 MS and 145 MS and the recovery time for tension was 0.15 MS. This 
controller was synthesized in digital form for implementation on a microcontroller. The simulation was performed 
in the Mathlab software package. 

Thirdly,  a digital control system was synthesized (Fig. 2). The development was carried out on the basis of 
a microcontroller STM32F103ZD. This microcontroller has high performance, a large amount of memory and much 
of I/O ports. In this section a 28-key keyboard, an MT–08S2A LCD display with a parallel interface, a 5-channel 
10-bit LPC1093 ADC, and two interfacing circuits with photoelectric position meters, driver for RS - 232 interface 
were selected.  

 
Fig. 2 – Microprocessor part. Electrical schematic diagram 

 
An electrical schematic diagram of the entire device was developed, the current consumption was calculated, 
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and the device power supply was developed. Control RGB led via the serial interface was realized as software. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИИ  
МАЛОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ 

 
Аннотация 

Обеспечение требуемых параметров микроклимата в соответствии с нормативной технической 
литературой для помещений операционных блоков лечебно-профилактических учреждений является 
важной составляющей успешного проведения инвазивных процедур. Исходя из этого, актуальным является 
исследование микроклимата помещений операционных блоков с помощью численного моделирования. В 
данной статье представлены результаты численного моделирования микроклимата малой операционной 
комнаты. Исследование произведено с помощью гидродинамического пакета STAR-CCM+. 

 
Ключевые слова 

чистые помещения, лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ), численное моделирование,  
STAR-CCM+, тепловой режим помещения, воздушный режим помещения. 

 
Известно, что в «чистых» помещениях лечебно-профилактических учреждений тепловыделения во 

время операций достигают достаточно больших значений. Исходя из этого, актуальными являются 
исследования по обеспечению микроклимата в соответствии с требованиями нормативных документов [1, 
2]. 

Объектом исследования является помещение малой операционной (рис. 1) в составе амбулаторно-
поликлинического центра, который располагается в Санкт-Петербурге. Малая операционная представляет 
собой специально подготовленное место для осуществления инвазивных процедур. Примером 
простейшей инвазивной процедуры является любая инъекция, а самой сложной – хирургическая операция. 

Поэтому малые операционные рассчитаны на оптимальное количество обслуживающего персонала, 
к которому относятся: оперирующий врач, медсестра (ассистент) и анестезиолог. В отдельных случаях в 
операционную бригаду могут входить 2-3 врача и пара медсестер. 
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Рисунок 1 – 3D-модель исследуемого помещения 

1 – мед. персонал; 2 – переточная решетка; 3 – вытяжные решетки; 4 – приточные устройства ВБД;  
5 – оконный проем; 6 – аппарат ИВЛ 

 
Операционная палата имеет наружное остекление, через которое проникает теплота от солнечной 

радиации. Следует отметить, что в процессе операции используется солнцезащитное устройство в виде 
жалюзи. 

Воздухообмен в помещении малой операционной рассчитан на ассимиляцию избытков теплоты. 
Кратность воздухообмена в помещении составляет 15 ч-1, а удельные тепловыделения 16 Вт/м3. 

Количество приточного воздуха превышает количество удаляемого на 20 %. Подпор воздуха 
предусмотрен с целью перетекания воздуха из «чистой» комнаты в смежные помещения с более низкими 
асептическими требованиями [3, 4]. 

Приток воздуха предусмотрен через потолочные блоки с фильтрами высокой эффективности (HEPA), 
обеспечивающие подачу обработанного воздуха горизонтальными настилающимися струями. 

Вытяжка воздуха предусмотрена из двух зон: верхней и нижней (60 см от уровня пола). Также в стене 
между помещением операционной и предоперационной установлена переточная решетка для удаления 
избыточного количества воздуха. 

Для исследования распределения параметров микроклимата использован гидродинамический пакет 
STAR-CCM+, который основан на численном решении исходной системы дифференциальных трехмерных 
уравнений Навье-Стокса. 

Расчетная сетка представлена гексаэдрами в количестве 1,7 млн. ячеек. Сгущение расчетной сетки 
произведено в местах выделения теплоты, водяного пара и углекислого газа, а также в местах, где 
необходимо более подробное описание движения воздуха (лопатки воздухораздающих блоков и 
подпотолочное пространство). 

На рис. 2 – 5 приведены результаты численного моделирования, которые представлены в виде полей 
распределения основных параметров микроклимата. 

Температура воздуха в рабочей зоне помещения (рис. 2) принимает среднее значение 20,4ºС, что 
соответствует расчетному значению. Распределение температуры вдоль помещения достаточно 
равномерно, о чем говорит температурный градиент, равный 1,5ºС. 
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Рисунок 2 – Температура внутреннего воздуха 

 
Рисунок 3 – Подвижность воздуха 

 
Подвижность воздуха над операционным столом менее 0,15 м/с, а в целом по рабочей зоне 

0,1…0,2 м/с. Такие значения скоростей получены благодаря способу подачи приточного воздуха, а именно 
сверху вниз горизонтальными настилающимися струями. 

 
Рисунок 4 – Относительная влажность воздуха 
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Величина относительной влажности колеблется в узких пределах от 50 до 60%, при которых 
накопление статического электричества на металлических поверхностях невозможно. 

 

 
Рисунок 5 – Концентрация углекислого газа (CO2) 

 
Концентрация углекислого газа в рабочей зоне помещения сверх фоновой концентрации принимает 

значения порядка 150…250 ppm, что соответствует высокому качеству воздуха по [5]. 
Выводы: результаты численного моделирования микроклимата в помещении малой операционной 

показали, что принятая схема организации воздухообмена будет обеспечивать требования нормативных 
документов. 

Основные параметры микроклимата являются комфортными для проведения различного рода 
медицинских процедур. 

В помещении формируется такая воздушная среда, при которой эффективно ассимилируется вредные 
примеси, что особенно видно на примере полей распределения CO2.  
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Аннотация 
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На сегодняшний день системы автоматизированного проектирования используют новейшие методы 

математического вычисления, усовершенствованные принципы организации проектирования для 
реализации наиболее эффективного проектного решения [1, с.86]. 

Применение средств автоматизации в процессе проектирования позволяет значительно сократить 
время на принятие решений, повысить точность расчетов, выбрать при этом наилучшие варианты для 
реализации текущего проекта [2, с.126]. 

Актуальность работы заключается в использовании современных средств автоматизации в задачах 
расчета и построения деталей для станочных приспособлений.  

Целью проектирования является создание программной библиотеки для автоматизированного 
конструирования прихватов плоских передвижных, средствами системы NX, используя при этом MS Visual 
Studio. 

В работе используется метод объектно-ориентированного программирования. 
 В соответствии с целью, были поставлены следующие задачи: 
- интеграция программного обеспечения и подготовке конструкторской документации для 

изготовления изделий в машиностроительное производство; 
- обеспечение документооборота: хранения и обработки конструкторской и технологической 

информации; 
- интеграция системы, обеспечивающей защиту от несанкционированного доступа. 
Необходимо также учитывать в работе процесс автоматизированного расчета геометрических и 

рабочих параметров, одновременный доступ нескольких пользователей к базе данных, автоматизированный 
процесс конструирования изделий. 

В ходе рассмотрения состава и структуры входной информации, следует перечислить ее основные 
составляющие. Поскольку библиотека считывает параметры детали (плоские прихваты) из таблицы базы 
данных, значит входными параметрами можно считать значения ее полей. Эскиз проектируемой детали 
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представлен на (рис. 1.). 
 

 
Рисунок 1 – Эскиз параметрический плоского прихвата 

 
На этапе проектирования библиотеки обозначаются некоторые требования: 
- информативный эскиз интерфейса библиотеки; 
- эргономичность программы; 
- определение способа загрузки и выгрузки библиотеки; 
- оптимальная структура модулей программы; 
- оптимизация количества и состава функций NX API; 
- выявление способа построения объекта проектирования. 
Изложенная выше совокупность входной информации определяет полный массив входных данных 

для автоматизированного построения детали. Для хранения исходной информации, представляющей собой 
справочные параметры на проектируемую деталь, используем базу данных. 

Таким образом на основании краткого анализа, интерфейс главного окна автоматизированной 
системы будет выглядеть, в соответствии с (рис. 2.). 

 
Рисунок 2 – Окно библиотеки проектирования 
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В качестве выходной информации будет выступать готовый, построенный системой NX 

библиотечный элемент, представленный на (рис. 3.). 

 
Рисунок 3 – Спроектированный твердотельный элемент 

 
На основании полученного результата становится очевидным тот факт, что оптимизация построения 

программных продуктов позволяет ускорить процесс проектирования, с исключением при этом 
ошибочных ситуаций. 
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Аннотация 

Для обеспечения энергией теплоносителей инженерных систем зданий и сооружений используется 
тепло поверхностных слоев земли, переносимое тепловым насосом с низкого энергетического уровня на 
более высокий.  В данной работе рассматривается один из видом геотермальных теплообменников, его 
классификация и устройство. 

Ключевые слова:  
геотермальный тепловой насос, низкотемпературный источник, энергосбережение, скважина. 

 
В странах Европы, Азии и Северной Америки система низкопотенциального теплохладоснабжения 

административных и жилых зданий получила широкое применение более 40 лет назад в следствие 
возникшего энергетического кризиса. Авангардом внедрения геотермальных теплонасосных систем 
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являются США, Канада, Швеция, Австрия и Германия, на долю которых приходится 92% установленной 
мощности теплонасосного оборудования и 87% произведенной энергии в год [1,6].  

В геоклиматических условиях Российской Федерации наиболее стабильными и эффективными 
являются ГТС, использующие в качестве источника низкопотенциальной теплоты повсеместно доступный 
источник – грунт поверхностных слоев земли глубиной до 400 метров. На практике такой слой земли 
представляет собой бак–аккумулятор. 

Внесем определения, на которые будем опираться при анализе работы [2]: 
Бак–аккумулятор, БА – резервуар для накопления и хранения нагретого или охлажденного 

теплоносителя. 
Термоскважина – единичный грунтовый теплообменник, расположенный вертикально или наклонно, 

устанавливаемый в буровую скважину. 
Геотермальная теплонасосная система, ГТС – теплонасосная система, использующая в качестве 

низкопотенциального источника преимущественно теплоту грунтового массива. 
Грунтовый теплообменник, ГТ – техническое устройство, расположенное в грунтовом массиве 

горизонтально, вертикально или наклонно и обеспечивающее теплообмен между грунтом и 
циркулирующим через данное техническое устройство теплоносителем. 

Применение ГТС в том или ином случае может быть обосновано по следующим причинам: 
– компенсация тепловых потерь помещений здания осуществляется с помощью панельно – лучистой 

системы отопления (теплые полы, теплые стены);  
– ГТС в холодный период года предназначена только для системы отопления, а для достижения более 

высоких характеристик по теплопроизводительности в холодный период года или для приготовления 
горячей воды на нужды системы ГВС применяется пиковый доводчик, роль которого могут выполнять 
термоэлектрический нагреватель, солнечный водонагреватель, электрический, дизельный или газовый 
котел;  

– объект внедрения ГТС располагается вне континентального типа климата, характеризующегося 
малым количеством осадков в течение всего года, достаточно морозной зимой и очень жаркой летней 
погодой;  

– объект внедрения ГТС располагается на территории, который характеризуется малой зависимостью 
от климатических и погодных условий;  

– в районах с расчетной наружной температурой выше +25 оС в теплый период года необходимо 
предусмотреть охлаждение помещений;  

– земляные работы, связанные с внедрением ГТ, не затрагивают вопросы, связанные с уже 
имеющимися подземными коммуникациями и сооружениями или аналогичными дополнительными 
ограничениями на поверхности земли. 

Стимулирование реализации и внедрения теплонасосного оборудования за рубежом базируется при 
непосредственной поддержке государства. Домовладельцев обеспечивают привилегиями при получении 
кредитов, субсидиями и дотациями на внедрение оборудования, а компании, соответственно, распространяя 
экологически чистое оборудование, пользуются налоговыми льготами. [3] 

Основным компонентом системы сбора низкопотенциальной теплоты грунта являются ГТ. 
Окружающая теплообменник земля выполняет роль БА, тепловой режим которого зависит от количества 
получаемой солнечной энергии и потока тепла, поступающего из земных недр. Величина глубины 
проникновения сезонных колебаний наружного воздуха и интенсивность солнечной радиации принимают 
значения до 15–20 метров. Слой грунта, находящийся в пределах такой глубины, называется нейтральной 
зоной.  В свою очередь величина изменения суточной температуры наружного воздуха и интенсивность 
солнечной радиации, достигающей поверхности земли, находится в зависимости от почвенно–
климатических условий и может принимать значения в интервале от 20 сантиметров до 1,50 метров. Также 
стоит отметить зависимость изменения температуры грунта от его глубины: в среднем на каждые 100 
метров, начиная с «нейтральной зоны», грунт прогревается на 3 оС.  

Транспорт тепла в грунте осуществляется исключительно за счет теплопроводности, причем 
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коэффициент теплопроводности грунта увеличивается с повышением содержания влаги. Так же, как и 
теплопроводность, теплоаккумулирующая способность грунта определяется, главным образом, 
содержанием влаги в грунте. Замерзание содержащейся в грунте влаги приводит к заметному повышению 
количества получаемой энергии, поскольку скрытая теплота таяния очень высока. Таким образом, 
образование льда вокруг проложенных в грунте змеевиков вовсе не является недостатком. [4] 

Теплота грунтового массива может быть использована посредством нескольких различных способов. 
Перечень возможных устройств для организации теплообмена с грунтом включает:  

– горизонтальные ГТ на глубине 1,2–2,0 м;  
– скважинные ГТ глубиной от 10 до 250 м (вертикальные и наклонные);  
– энергетические сваи глубиной от 5 до 45 м;  
– водозаборные скважины глубиной от 4 до 50 м и более;  
– воды из шахт и туннелей. 
В данной работе подробно остановимся на устройстве вертикальных термоскважин. Такие ГТС 

позволяют использовать тепловую энергию с низким потенциалом, находящегося ниже уровня нейтральной 
зоны. 

Отметим положительные стороны использования вертикальных ГТ: 
1) отсутствие зависимости от интенсивности солнечной радиации, падающей на поверхность земли; 
2) требуется небольшая площадь для его устройства; 
3) высокая эффективность таких теплообменников практически не зависит от геологической среды, 

исключением служат грунты с преобладанием сухого песка или сухого гравия; 
4) для циркуляции теплоносителя в контуре требуется насос с меньшими напорными 

характеристиками по сравнению с горизонтальными, что ведет к экономии затрат на электроэнергию; 
5)  максимально возможный теплосъем с термоскважины ограничивается только технологическими 

возможностями бурового оборудования и стоимостными показателями теплообменника 
В вертикальных ГТ циркуляция теплоносителя осуществляется по металлическим, полиэтиленовым 

или полипропиленовым трубам, устроенными в вертикальных скважинах глубиной от 50 до 200 метров. На 
этапе оценки целесообразности внедрения ГТС главным условием его использование является достижение 
максимальной производительности системы при минимальных затратах на земляные работы.  Наиболее 
распространенными являются следующие схемы вертикальных грунтовых теплообменников [2]: 

– коаксиальные; 
– U–образные: 
1) одиночная U–образная труба с распорками; 
2) двойные U–образные требы с распорками 
3) активные U–образные термоскважины. 
Коаксиальный ГТ представляет собой теплообменный аппарат, состоящий из труб различного 

диаметра, находящихся одна в другой. Данный теплообменник применим в условиях плотной застройки 
территории в комбинации с устройством многоствольного бурения. В настоящее время применяется 
комбинация материалов, позволяющая повысить теплосъем, когда внутренняя труба изготовляется из 
сшитого полиэтилена, а наружная – из стали. В процессе циркуляции в скважинном теплообменнике такого 
типа происходят следующие потери давления: 

– потери давления на трение по длине трубопровода во внутреннем кольцевом канале; 
– потери давления на трение по длине во внешнем кольце; 
– потери давления на подводящих трубопроводах контура и в зоне пассивного теплообмена, с 

теплоизоляцией. 
Зона пассивного теплообмена – это промежуток теплообменной скважины до отметки нейтральной 

слоя с температурой, недостаточной для эффективного теплообмена.  
Также коаксиальные схемы получили свое применение в грунтах преимущественно с глинистыми 

образованиями, потому как глина вокруг наружной трубы в большинстве случаев постепенно входит в 
контакт с поверхностью трубы, и исчезает необходимость в заполняющем материале. Эксплуатация таких 
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скважин возможна в двух режимах течение: в ламинарном, когда число Рейнольдса не превышает 2000, и в 
переходном режиме, когда число Рейнольдса принимает значение в интервале от 2000 до 5000. Такой режим 
позволяет сохранять невысокие затраты энергии на циркуляцию теплоносителя, при этом происходит более 
эффективный процесс поглощения тепловой энергии потоком теплоносителя, запасенной в горных породах 
энергии. Процесс теплообмена в коаксиальном геотермальном змеевике является нестационарным и 
требует учета времени.  

U–образные теплообменники составляют большинство действующих систем, масштабы которых 
варьируются от обеспечения микроклимата частных коттеджей до небольших ГеоТЭЦ. U–образный 
теплообменник представляет собой две параллельные трубы, соединенные в нижней части между собой. В 
одной скважине располагается одна или две пары труб. Преимуществом таким систем является большая 
тепловая характеристика вследствие более близкого расположения труб к стенке ствола скважины с 
использованием распорок. Из-за меньшего диаметра труб при том же диаметре скважины поверхность 
теплообмена получается существенно меньше, чем в варианте с коаксиальным теплообменником. Для 
компенсации такого эффекта применяют двойные U – образные ГТ. 

Двойные U–образные трубы по сравнению с одинарными имеют большую эффективную площадь 
теплопередачи, при этом влияние большого теплового сопротивления пластиковых труб уменьшается. 
Также уменьшается влияние конвективного коэффициента теплоотдачи, что позволяет снизить скорость 
потока при расчетных нагрузках и обеспечить некоторое снижение потерь давления в теплообменнике.  

Одним из факторов, влияющих на теплосъем грунта с каждого метра трубы, является влажность 
грунта. Чем выше доля воды и минеральных составляющих в грунте, тем выше его аккумулирующие 
свойства и теплопроводность; и чем ниже содержание пор в грунте, тем, соответственно, теплопроводность 
и аккумулирующие свойства ниже. Когда тепло извлекают из земли, то влага в порах грунта движется к 
теплообменнику, улучшая тем самым теплообмен между трубопроводом и окружающим грунтом. При 
работе в режиме сброса тепла в грунт происходит отток поровой влаги, замедляя при этом перенос тепла 

Для достижения вышеописанных процессов применяется схема ГТ, как активные U–образные 
термоскважины [5]. Увлажнение грунтового массива, окружающего трубы теплообменника, организуется 
путём подачи воды в грунт с через трубу–спутник, укладываемую в термоскважину вместе с ГТ. Труба–
спутник перфорируется через определённые промежутки длины с шагом, зависящим от фильтрационной 
способности грунтов. Управляемая подача воды в устройство увлажнения позволяет согласовывать между 
собой нагрузку на ГТС и величину теплосъёма/теплоотвода системы сбора тепла грунта. Стоит отметить, 
что способ повышения теплоемкости грунта также применим к горизонтальным ГТ.  

В заключении работы отметим как положительные, так и ограничительные стороны использования 
ГТС, для преодоления которых нередко могут потребоваться дополнительные капитальные вложения. 

Размещение теплообменника в толще грунты дает возможность использовать поверхность земли на 
другие нужды, что является немаловажным факторов на небольших земельных участках. 

На глубине ниже «нейтральной зоны» температура почвы остается положительной и стабильной на 
протяжении всего года. Соответственно, при использовании в качестве низкопотенциального источника 
теплоты зависимость теплосъема от климатических и погодных условий сводится к минимуму. 

При эксплуатации ГТС, помимо системы отопления, в теплый период года возможна организация 
системы кондиционирования воздуха, поскольку невысокая температура под землей сохраняется.  В свою 
очередь, это позволяет компенсировать сниженные за холодный период год тепловые характеристики 
грунта и минимизировать вероятность выхода грунта в отопительный сезон с пониженным температурным 
потенциалом. 

На сегодняшний день единственными недостатками использования геотермальных тепловых насосов 
на нужды тепло- и холодоснабжения являются дорогое оборудования и высокая стоимость проведения 
предпроектных работ и инженерных изысканий по устройству ГТ. 
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Аннотация 

В статье представлены анализ и оценка перспективы внедрения стартап-проекта в энергетическую 
отрасль. Рассматриваются назначение и область применения предлагаемой технологии, ключевые факторы 
успеха, анализируется энергетический рынок и его особенности. Изучаются конечные потребители и 
способы организация сбыта.  
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В настоящее время энергетика переживает активный процесс перехода от устаревших аналоговых 

устройств к цифровым. Большое участие в данном развитии принимают проектные команды России в сфере 
разработки интеллектуальных решений для энергетики будущего. Они находят поддержку в различных 
фондах содействия инновациям и энергетических компаниях, которые также уделяют немалое внимание 
инициативной молодежи, реализующей свои идеи в стартап-проектах. Одним из таких проектов является 
разрабатываемый нами комплекс на базе беспилотного летательного аппарата (далее БПЛА) и зарядно-
защитной станции (далее ЗЗС) для диагностики воздушных линий электропередачи на предмет наличия 
дефектов посредством тепловизионной съемки. Целью данной статьи является экономическая оценка 
перспектив внедрения стартапа в области энергетики. 

На момент написания статьи были разработаны модели беспилотного летательного аппарата и 
зарядно–защитной станции (рисунок 1), протестирована работоспособность комплекса путем проведения 
испытаний на макете участка электрической сети. Проведены переговоры с электросетевой компанией ПАО 
«МРСК Волги».  
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Рисунок 1 – Модель БПЛА и ЗЗС 
 
В настоящее время пеший способ осмотра воздушных линий электропередачи является основным. 

Внедрение и использование разработанного комплекса позволит добиться показателей, представленных в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Краткое описание и основные технико-экономические и потребительские характеристики 

Особенность Преимущество Выгода 

Возможность производить мониторинг 
воздушных линий электропередачи на 

предмет наличия дефектов с 
использованием технологии 

тепловизионной съемки 

Высокая скорость и простота; 
удалённый мониторинг 

Снижение трудоемкости и затрат; 
повышение уровня безопасности 

Наличие зарядно-защитных станций Возможностью значительного 
увеличения дальности полета 

Увеличение производительности 
осмотра 

Большая грузоподъемность при 
сопоставимых с рассматриваемыми 

аналогами технических 
характеристиках  

Мультизадачность Позволит в будущем использовать в 
других сферах жизни 

 
Разработанный комплекс и используемый способ диагностирования соответствуют концепции 

развития электроэнергетики России до 2030 года, а также технической политике ПАО «МРСК Волги». 
Для электросетевых компаний характерным является закрытость организаций и иерархичная 

структура управления. Ключевым фактором успеха проекта будет являться готовность региональных 
отделений сетевых компаний к внедрению информационных систем для повышения собственной 
эффективности. 

Произведем анализ рынка. 
TAM (полный объем целевого рынка) .В каждом регионе РФ существует своя электросетевая 

компания, в ведении которой находятся объекты (воздушные линии электропередачи и подстанции) 35-110 
кВ. Представлены 86 крупными межрегиональными распределительными сетевыми компаниями (МРСК), 
объединёнными в единый холдинг - Холдинг МРСК. Также диагностика линий производится на объектах 
подразделений федеральных сетевых компаний (ФСК), что также имеют свои филиалы в областях. Число 
крупных филиалов ФСК – 36. 

Кроме того, такие объекты могут принадлежать нефтяным компаниям, газоперерабатывающим 
(газопромысловые управления), РЖД.  

SAM (целевой рынок).Филиалы МРСК, входящие в группу МРСК Волги и МРСК Урала в количестве 
7-10 компаний. 
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SOM (доля рынка, которую действительно можно достичь за первые годы работы) – 
Оренбургэнерго. 

Прямых конкурентов у разрабатываемой системы нет, так как предлагается автоматизированный 
процесс. Потенциальные конкуренты рассмотрены в таблице 2. 

Существующие конечные потребители – электросетевые компании. Потенциально потребителями 
могут стать: строительные компании, проектные и охранные организации, поиск и спасание людей. 

Таблица 2 
Потенциальные конкуренты 

 Разрабатываемый 
проект 

(БПЛА+ЗЗС) 
Supercam S250 R.A.L. X6T SovzondAir-Con 3X 

Время полета 50 мин 180 мин 60 мин 60 мин 
Скорость полета 0-50 км/ч 0-120 км/ч 0-80 км/ч 0-60 км/ч 

Максимальная полезная 
нагрузка 4 кг 1,5 кг 5 кг 5 кг 

Возможность полёта без 
участия оператора Да Нет Нет Нет 

Максимальная дальность 
полета 25 км 90 км 15 км 20 км 

Наличие защитно-
зарядных станций Да Нет Нет Нет 

Цена 295000руб. 3 500 000 руб. 3 000 000 руб. 855 500 руб. 
 
Рассмотрим особенности данного сегмента рынка. Конечные пользователи продукта – работники 

отделов технического обслуживания и ремонта не являются покупателями. Решение о покупке принимается 
руководством электросетевой компании – главным инженером и согласуется отделом бухгалтерии. 

Основными каналами сбыта будут являться: 
 сайт компании, описывающий функциональные возможности разработанного комплекса; 
 торговые агенты; 
 партнерские организации; 
 отраслевые выставки, конференции; 
 статьи в журналах и сайтах, посвященные применению технологий IT в энергетике. 
Заключение. В целом, внедрение рассмотренного комплекса является реализуемой задачей, что 

следует из проведенного анализа. Имеются перспективы внедрения данного инновационного 
технического решения в энергетическую отрасль. Также не исключена заинтересованность строительных, 
проектных, охранных организаций в приобретении комплексов. 
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Аннотация 

В статье представлена финансовая модель стартапа, представляющего собой систему диагностики 
воздушных линий электропередачи инфракрасным методом на базе беспилотного летательного аппарата. 
По результатам расчета делается вывод о целесообразности применения рассматриваемого технического 
решения. 
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В связи с тем, что в данный момент энергетика переходит от изживших себя аналоговых устройств к 

современным цифровым, большой интерес проявляется к инновационным идеям, реализацией которых 
занимаются команды молодых инженеров. Большинство этих идей представляют собой стартап-проекты, 
нуждающиеся в материальной поддержке на начальных этапах реализации. Предметом исследования 
данной статьи является финансовая модель такого проекта при безубыточном объеме продаж. В качестве 
примера проекта-стартапа рассмотрим разрабатываемый нами комплекс автоматизированного 
беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для контроля за состоянием высоковольтных линий 
электропередачи, посредством тепловизионного контроля. 

Опишем планируемую к производству продукцию. Устройство на базе беспилотного летательного 
аппарата для диагностики воздушных линий электропередачи, способного обследовать их на предмет 
наличия дефектов посредством тепловизионной съемки, а также обладающее возможностью значительного 
увеличения дальности полета за счет заряда аккумуляторных батарей при помощи зарядно–защитных 
станций (ЗЗС). 

Основным продуктом является комплект, который включается в себя один БПЛА и четыре ЗЗС, а 
также подписка на техническую поддержку системы диагностики. Потребителям будет предоставляться 
возможность приобретения отдельной ЗЗС. 

В состав мероприятий, проведение которых необходимо в рамках проекта, входит: 
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– согласование предварительного плана реализации с потенциальными покупателями; 
– определение средств, за счёт которых будет осуществляться работа (кредит; собственные средства; 

средства, выделенные Фондом содействия инновациям в рамках программы «УМНИК»); 
– формирование штата сотрудников для выполнения договорных работ, указанных в финансовой 

модели; 
– внедрение продукта у первых потребителей, получение обратной связи. 
Строится финансовая модель при безубыточном объеме продаж. При финансовом моделировании 

учитывались исходные допущения, представленные в таблице 1. 
Таблица 1  

Принятые к расчету допущения 
Показатель Значение 

Ежегодное повышение ФОТ 10% 
Ставка дисконтирования 40% 

Страховые взносы 30% 
Налоговая ставка УСН 15% 

 
ФОТ – фонд оплаты труда, включающий в себя все предстоящие расходы организации, нацеленные 

на оплату услуг наемных работников. 
УСН – упрощенная система налогообложения. Согласно главе 26.2 Налогового кодекса РФ, для 

применения УСН необходимо выполнение определенных условий: количество сотрудников менее 100 
человек, доход менее 150 млн. рублей, доля участия в организации других организаций не должна 
превышать 25%, а также ряд других условий. Таким образом, УСН является подходящей для нашей 
организации. Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет 15%.  

В НК РФ страховые взносы выведены в отдельный обязательный платеж и их понятие, так же, как и 
определение налога и сбора, закреплено в статье 8 НК РФ. Так, под страховыми взносами понимаются 
обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское 
страхование, взимаемые с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации 
прав застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного 
социального страхования. Для основной категории плательщиков страховых взносов установлен тариф 
страховых взносов в размере 30 %. Также в модели рассчитывается дисконтированный денежный поток – 
приведение будущих платежей к текущий стоимости. Со временем деньги теряют свою стоимость по 
сравнению с текущей, поэтому необходимо за точку отсчета взять текущий момент оценки и все будущие 
денежные поступления (прибыли/убытки) привести к настоящему времени. Для этих целей используют 
коэффициент дисконтирования: 

𝑘𝑑 =
1

(1 + 𝑟)𝑖
,                                                                                        (1) 

где 𝑟 – ставка дисконтирования; 
𝑖– номер временного периода. 
В финансовую модель (таблица 2) вносятся все данные о предполагаемых расходах и доходах. 

Денежный поток рассчитывается как разность доходов и расходов. Пункт «Заработная плата работника» 
включает в себя оплату сборки и монтажа комплекса работниками. Подразумевается, что сборка основных 
конструктивных элементов будет происходить преимущественно ручным способом. Пункт «Разовые 
траты» включается в себя расходы на приобретение специализированного оборудования, необходимого для 
автоматизации и улучшения производства. Высокоточные станки позволят повысить производительность 
труда, тем самым покрывая требуемые объемы поставок основных узлов и элементов ЗЗС. Также эти траты 
включают в себя расходы на покупку помещения, в котором будут производиться сборочные работы. 
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Таблица 2 
Финансовая модель при безубыточном объеме продаж 

Год 1 2 3 4 5 
Операционная деятельность 

Заработная плата работника, тыс. руб (2 чел.) -576 -840 -1152 -1320 -1512 
Заработная плата аналитика, тыс. руб -288 -420 -576 -660 -756 

Заработная плата работника по продажам, тыс. 
руб -288 -420 -576 -660 -756 

Страховые взносы, тыс. руб -345,6 -504 -691,2 -792 -907,2 
Командировки, тыс. руб -187,5 -275 -237,5 -275 -200 

Материалы на БПЛА -651,5 -781,8 -651,5 -781,8 -521,2 
Материалы на ЗЗС -1247 -1892 -1505 -1591 -1419 

Затраты на бухгалтера и юриста, тыс. руб -120 -132 -145,2 -159,72 -175,69 
Обслуживание счёта в банке, тыс. руб -40 -44 -48,4 -53,24 -58,564 

Разовые траты, тыс. руб -30 -900 -600 -1500 -1600 
налоговая база для налога на прибыль 21,4 50,2 54,8 206,6 264 

Налог на прибыль, тыс. руб -3,2 -7,52 -8,2 -30,98 -39,6 
Расходы с учётом налога на прибыль,  

тыс. руб -3776,8 -6216,32 -6191 -7823,74 -7945,26 

Доходы от продажи комплекта, тыс. руб 2675 3531 3236,75 4272,51 3133,174 
Число проданных комплектов, шт 5 6 5 6 4 

Цена за один комплект (БПЛА + 4 ЗЗС), тыс. руб 535 588,5 647,35 712,085 783,2935 
Доходы от продажи подписок на поддержку, 

тыс. руб 400 968 1548,8 2342,56 3045,328 

Число проданных подписок на поддержку, шт 5 11 16 22 26 
Цена за единицу подписки на поддержку, тыс. 

руб 80 88 96,8 106,48 117,128 

Доходы от продажи отдельных ЗЗС, тыс. руб 720 1760 1452 1384,24 1991,176 
Число проданных ЗЗС, шт 9 20 15 13 17 
Цена за одну ЗЗС, тыс. руб 80 88 96,8 106,48 117,128 

Доходы, тыс. руб 3795 6259 6237,55 7999,31 8169,678 
Денежный поток, тыс. руб 18,2 42,68 46,55 175,57 224,422 

Дисконтированный денежный поток 18,2 30,49 23,75 63,98 58,42 
 
Уменьшение количества проданных комплектов к пятому году связано с тем, что на данном этапе 

потребности целевого потребителя удовлетворены в регионе запуска проекта. Дальнейшее развитие 
предполагает выход на новые участки обслуживания электросетевых компаний. Достижение безубыточных 
показателей с первого года связано с высоким риском, так как уже в первый год работы требуется большой 
объем продаж, который в дальнейшем может снижаться за счёт накопления числа подписок на обновления 
и поддержку, которые и будут являться основным источником дохода стартапа. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СТАРТАПА 

 В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ 
 

Аннотация 
В статье представлены анализ и оценка перспективы внедрения стартап-проекта в электронную 

промышленность. Рассматриваются назначение и область применения предлагаемой технологии, ключевые 
факторы успеха, анализируется рынок электроники. Изучаются конечные потребители и способы 
организация сбыта.  

Ключевые слова 
Стартап, резистивный датчик изгиба, протезирование, роботизированная рука, экономический анализ. 

 
В настоящее время российская электроника развивается быстрыми темпами. Но большинство 

компонентов закупается за рубежом. И правительство Российской Федерации готово вкладывать большие 
средства в поддержку отечественной продукции. Большое участие в данном развитии принимают 
проектные команды России в сфере разработки интеллектуальных решений для электроники будущего. Они 
находят поддержку в различных фондах содействия инновациям и энергетических компаниях, которые 
также уделяют  немалое внимание инициативной молодежи, реализующей свои идеи в стартап-проектах. 
Одним из таких проектов является разработанная нами производство резистивных датчиков изгиба, 
которые будут использоваться для создания протезов, рук-манипуляторов. Целью данной статьи является 
экономическая оценка перспектив резистивных датчиков изгиба и внедрения стартапа в области 
электроники. 

На момент написания статьи были разработаны резистивные датчики изгиба (рисунок 1), 
протестирована работоспособность на робо-руке.  

 
Рисунок 1 – Резистивный датчик изгиба 

 
В настоящее время зарубежные датчики изгиба стоят больших денег и закупка за рубежом является 

основным. Внедрение и использование резистивных датчиков позволит добиться дистанционного 
управления техническими объектами, разрешит проблему измерений различных углов и смещений, так же 
решает проблему получения информации о физическом состоянии и/или движении устройства, а так же 
снижает стоимость сборки датчика, так как конструкция очень проста. Принцип работы датчика основан на 
графитовой краске, которая наносится на прямоугольник из бумаги, что обеспечит проводимость 
электрического тока, и при этом имеет очень высокое сопротивление. Понадобится медная фольга, она 
должна прилегать к графиту, когда конструкция сгибается, то сопротивление увеличивается или 
уменьшается, смотря в какую сторону его сгибают. Измеряя это сопротивление можно определить угол 
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изгиба. С помощью таких датчиков можно создавать свои интересные проекты. Например, с помощью 5 
таких датчиков, нам не составило особого труда сделать свою «сенсорную перчатку» как показана на 
рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Сенсорная перчатка 

 
Описание рынка: 
Наш продукт будет распространяться на внутреннем российском рынке ,  высокотехнологичных 

товаров , как производственного , так и потребительского назначения 
Емкость рынка: 
Покупок за год будет более 40 тысяч датчиков , потенциальная емкость составит более 8 млн. рублей. 

Целевой сегмент который будет охвачен это: 
- Технологические компании буду использовать датчик при работа с оборудованием ; 
- Комнаты виртуальной реальности; 
- Игровые клубы; 
- Компании по созданию протезов. 
Продукция будет продаваться на внутреннем российском рынке , через интернет магазины. 
Краткая характеристика конкурентов показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Характеристика конкурентов 
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Новизна проекта заключается в том, что мы используем дешевые подручные материалы, но на выходе 
получаем датчик почти с такими же характеристиками как и зарубежными, но по гораздо меньшей цене. 

Требуемые ресурсы на изготовление единицы продукции: 
1) Бумага; 
2) Графитовая краска 
3) Медная фольга 
4) Скотч 
Трудоемкость единицы продукции составляет 10 минут. Мы планируем арендовать помещение, и 

нанять работников которые будут собирать эту продукцию. Таким образом себестоимость единицы 
продукции составляет менее 100 рублей, а средняя рыночная 1000 рублей. На рисунке 4 показан 
зарубежный аналог. 

 
Рисунок 4 –Зарубежный аналог  

 
Рассмотрим особенности данного сегмента рынка. Конечные пользователи продукта – посетители 

игровых клубов, работники цехов, не являются покупателями. Решение о покупке принимается 
руководителями робототехнической компании согласуется отделом бухгалтерии. 

Основным каналом сбыта будет являться интернет магазин при этом основным продуктом будет сам 
датчик или перчатка-манипулятор. Продажа будет проводится в таких интернет магазинах как: Wildberries, 
OZON, Технопарк, Техномакс и др.  

Годовая прибыль составит:  
8 миллионов рублей с продажи самих датчиков, из них 4 млн. рублей уйдет на закупку материала для 

самих датчиков. 1.8 миллиона рублей уйдет на зарплату работникам. В итоге чистая прибыль составит 2.2 
миллиона рублей.  

Заключение. В целом, создания своих датчиков изгиба является реализуемой задачей, что следует из 
проведенного анализа. Имеются перспективы внедрения данного инновационного технического решения в 
протезную и робототехническую отрасль. Также не исключена заинтересованность  

Список использованной литературы: 
1.Аналитика [Электронный ресурс].: https://topwar.ru/175722-rossija-pytaetsja-vozrodit-otrasl-
mikrojelektroniki-o-vozmozhnosti-zanjat-pozicii-na-mirovom-rynke.html– Режим доступа 2010-2020 
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tenzorezistor/ Режим доступа  2020 МозгоЧины 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ, КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ДИСЦИПЛИН В 

СИСТЕМЕ СПО 
 

Аннотация 
Данная работа составлена по решению цикловой комиссии бухгалтерских и экономических 

дисциплин с целью оказания методической помощи в использовании метода проектов в профессиональной 
деятельности членов цикловой комиссии. 

Целю работы является необходимость обоснования применения метода проектов при изучении 
экономических дисциплин для формирования общих и профессиональных компетенций будущих 
специалистов, а также исследование эффективности использования метода проектов в процессе обучения 
студентов колледжа. 

В ходе выполнения данной работы были подведены следующие результаты: 
- проведен анализ использования метода проектов преподавателями комиссии бухгалтерских и 

экономических дисциплин ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» при изучении экономических 
дисциплин; 

- установлено, что работа над проектом активизирует познавательную деятельность студентов, 
способствует росту мотивации. Выполнение проектов дает студентам возможность самостоятельно 
планировать свою работу, находить нужную информацию, анализировать каждый этап работы.  

- Использование метода проектов позволяет использовать знания студентов из разных дисциплин при 
решении конкретной проблемы, дает возможность применить полученные знания на практике при решении 
конкретных профессиональных задач. 

Ключевые слова: 
проектная деятельность, самостоятельная работа студентов, познавательная деятельность, 

компетентностный подход 
 
Метод проектов - исследовательская деятельность обучающихся, направленная на сбор, изучение, 

анализ и использование в учебной и внеучебной деятельности различных материалов.  
Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся. 
Для проектной технологии характерно:  
1. Необходимость наличия значимой проблемы – практической (так как именно проблема задает 

мотив или побуждение к действию);  
2. Творчество (то есть творческая и исследовательская деятельность);  
3. Проект для студента должен иметь конкретную практическую цель, которая направлена на решение 

выбранной проблемы. 
Проектная технология обеспечивает связь теории и практики, а образовательный проект – это 

совместная учебно-познавательная, творческая деятельность, имеющая общую цель, согласованные 
способы деятельности, направленные на достижение определенного результата.  

Применения метода проектов при изучении экономических дисциплин возникает, как необходимость 
для более четкого и быстрого формирования общих и профессиональных компетенций будущих 
специалистов, а также для формирования навыков самостоятельной работы при принятии решений в 
учебной и профессиональной деятельности. 

Преподавателями ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» накоплен определенный опыт 
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использования проектного метода в учебном процессе, а именно: 
- работа над дипломными работами;  
- руководство контрольными работами и курсовыми проектами;  
- составление практикумов для реализации задачных технологий;  
- подготовка заданий на учебную и производственную практики. 
Проектная деятельность построена на активизации познавательной и практической составляющих, в 

результате которой учащиеся производят продукт, обладающий субъективной, объективной новизной. 
Темы исследований предлагаются педагогами в соответствии с учебными планами. Часто они носят 
межпредметный характер. 

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся. 
Процесс преподавания экономических и финансовых дисциплин, основан на использовании 

активных методов и форм обучения. Занятия организуются таким образом, чтобы процесс познания 
охватывал всех студентов группы без исключения, обязательно должен быть обмен знаниями, идеями 
между студентами, способами деятельности.  

При активном обучении студенты специальностей групп, в которых ведутся дисциплины данного 
цикла, становятся субъектом учебной деятельности, вступают в диалог с преподавателем и принимают 
активное участие в познавательном процессе выполняя полученные проектные задания по дисциплинам 
данного курса.  

Таким образом, создается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, 
взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 
взаимной оценки и контроля. 

Изучение дисциплин экономического и финансового цикла осуществляется с учетом 
компетентностного подхода к подготовке будущего специалиста. Для этого уделяется большое внимание 
мотивации студентов к процессу обучения, межпредметным связям.  

Активная деятельность студентов обеспечивает не только прирост знаний, умений и навыков, но и 
раскрывает новые возможности будущих выпускников, что является необходимым условием для 
совершенствования их компетенций. 

В ходе изучения дисциплин у студентов формируются такие умения как: способность работать 
самостоятельно, умение анализировать и принимать решения, умение оперировать финансовыми 
понятиями и категориями, ориентироваться в вопросах современной финансовой политики, умение 
оформлять различные финансовые документы, умения рассчитывать различные финансовые показатели, 
использовать информационные технологии. Все это способствует формированию и развитию ключевых и 
профессиональных компетенций студентов. 

Работа студентов экономических специальностей ГБПОУ КК «Крымский технический колледж» над 
дипломными проектами является завершающим элементом в процессе применения метода проектов и 
предполагает реализацию ряда этапов:  

1 этап. Подготовка. На данном этапе руководители дипломных проектов проводят установочное 
занятие, на котором поясняются цели и задачи проекта, предлагается примерная тематика будущих 
проектов. Затем производится выдача письменных рекомендаций исполнителям проекта с указанием 
выбранной темы проекта, требований, сроков, а также уточняется график консультаций.  

2 этап. Организационный. На данном этапе производится сбор и систематизация основной учебной и 
дополнительной литературы и информационных материалов. Руководителями дипломных работ 
проводится консультирование по ходу и порядку выполнения дипломных проектов, а также обсуждение и 
анализ полученных промежуточных результатов в ходе выполнения работы над проектом.  

3 этап. Осуществление деятельности. На данном этапе осуществляется непосредственное 
проектирование, обобщение материалов в проекте, формулирование заключения.  

Кроме того, проходит организация процесса «Предзащиты» проекта, как репетиционное занятие, по 
результатам которой производится окончательная доработка проекта с учетом полученных предложений и 
замечаний.  
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4 этап. Заключительный. Данный этап предполагает самоанализ, самооценку деятельности студента 
по выполнению самостоятельной работы. Здесь же проводится корректировка и оформление проекта.  

5 этап. Итоговый. На данном этапе проходит публичная защита проекта и осуществляется его 
демонстрация.  

6 этап. Обобщение результатов или оценка проекта. На данном этапе происходит обобщение 
результатов и подведение итогов с последующей суммарной оценкой работы студента над проектом.  

Итоговая оценка за проект может быть определена с учетом всех критериев. 
Таким образом, организация учебного процесса изучения экономических и финансовых дисциплин с 

учетом метода проектов играет очень важную роль в реализации творческого потенциала студентов. 
Активная деятельность студентов обеспечивает не только прирост знаний, умений и навыков, но и 
раскрывает новые возможности будущих выпускников, что является необходимым условием для 
совершенствования их компетенций. 

Следует отметить, что использование активных форм методов обучения в процессе обучения 
позволяют конкретному студенту приобрести: опыт активного освоения содержания будущей 
профессиональной деятельности во взаимосвязи с практикой. 

Учебного заведения при подготовке и проведении занятий изучаемых дисциплин, для повышения 
уровня качества преподавания дисциплин. 
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Аннотация 

Одной из важных задач для правительств практически всех стран мира становится формирование 
комфортных городских пространств.  Однако к решению этой задачи они подходят по-разному. В статье 
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анализируется опыт благоустройства и озеленения таких крупных городов мира, как Мельбурн, Париж, 
Нью-Йорк, Лондон и Торонто. Конечная цель такого анализа состоит в определении возможностей и границ 
переноса зарубежного опыта в практическую плоскость благоустройства и озеленения территорий РФ.  

Ключевые слова 
Благоустройство территории, озеленение территории, зарубежный опыт 

 
Современное развитие благоустройства и озеленения территорий и общественных пространств имеет 

начало в 1970-х годах, когда многие крупнейшие города мира начали переоценку оценки качества уличной 
среды. Улицы перестали быть только лишь транзитным средством, власти начали понимать, что улицы – 
это и места для встреч, обмена знаниями, проведения досуга и городской жизни. Процесс, начавшийся более 
40 лет назад, продолжает своё развитие. Меняются подходы, стили, мероприятия, однако общая тенденция 
превращения улиц в общественные пространства, а не упор на создание отдельных пространств 
продолжается.  

Системы управления благоустройства и озеленением территорий – это сформированное руководства 
к действию, используемые для повышения простоты доступа и систематизации всех стадий в 
благоустройстве и озеленении территорий. Системы управления всегда базируется на определенных 
стандартах, часть из которых носят обязательный характер, а часть – только лишь рекомендательный. 
Однако большинство проектировщиков, строителей и эксплуататоров благоустроенных территорий 
стремятся учитывать их в своей работе и придерживаться им.  

Во многих благоустроенных городах мира имеются свои стандарты, свод правил и принципов 
благоустройства и развития города. Стандарт опирается на сформированное виденье будущего, каким город 
станет через 5, 10 и более лет, к чему стремится текущее его развитие. Примером видения развития города 
может являться генеральный план. Отметим, что в зарубежной практике стандарты и могут отличаться, но 
концептуально они отражают несколько единых подходов. 

Первый подход в зарубежном опыте благоустройства – это реализация потребностей жителей, как 
субъекта городской жизни: пешеходы, велосипедисты становятся базовыми целевыми группами для 
реализации мероприятий. Всё в большей степени автомобилистов ограничивают в движении – это и 
снижение скорости, уменьшение числа парковочных мест, повышение налогов на автомобили и другие 
различные ограничения. В большей степени благоустройство проявляет интерес к защите пешеходов. 

В международной практике существует два обязательных этапа, которым в России уделяют 
значительно меньше внимания. Это предпроектный анализ любых вариантов будущего благоустройства, а 
также по окончании трудов совершается анализ того, как изменялась благоустроенная территория.  Другой 
отличительной чертой для международного опыта является то, что жители города принимают активное 
содействие в обсуждении изменений и непосредственном благоустройстве. 

Рассмотрим наиболее интересные примеры на основе следующих крупных городов Мельбурн, 
Париж, Нью-Йорк, Лондон и Торонто [2].  

Мельбурн. Этому городу был поставлен «синдром бублика» еще в 1970-е годы. Мегаполис был 
подобен хлебобулочному изделию, где был монофункциональный пустой цент и множество 
перенаселенных пригородов. Сейчас Мельбурн – это один из самых удобных для жизни городов. 
Результатом данных изменений стала новый стандарт формирования Стратегического плана 1985 года. В 
него было включено формирование новой политики в рамках городского планирования и взаимодействия 
с населением. В 1986 году уже появился один из первых документов, который регламентирует деятельность 
улично-дорожной сети вместе с благоустройством зеленых зон [1].  

Во-первых, данный стандарт впервые описал типы общественных пространств, например, парк или 
улица. Во вторую очередь, стандарт предложил ряд решений по классическому благоустройству и ввел 
ограничения на движение автотранспорта в центре мегаполиса.  

Мельбурн один из первых городов, который последовал исследованию «Пространство для людей – 
1994», которое учитывало движение в сторону ориентированных на жителей городских территорий. В 
настоящий момент документ определяет политику развития и благоустройства города, такой как стратегия 
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городского развития Мельбурна, включающий в себя пять направлений: развитие движения на велосипедах; 
формирование автопарковок; повышение безопасности на автодорогах; развитие пешеходного трафика и 
коммуникаций; повышение качества и доступности общественного транспорта. 

Отметим, что в Мельбурне нет единого руководства для благоустройства, но все элементы его имеют 
стандартный вид. Достаточно эффективно налажена коммуникация между отдельными направлениями 
внутри городской администрации. 

Париж. Стандартизированного подхода к благоустройству в городе не имеется, но администрацией 
разрабатывается Стратегический план перемещений. В нем фиксируются определенные задачи, которые 
призваны изменить поведение жителей города. Задачи связаны с уменьшением уровня загрязнения 
окружающей среды, увеличение уровня мобильности населения, появление территориального зонирования 
пространства, а также стимулирование развития экономики города.  

Стратегический план служит для определения видения администрации и сверки её действий, задачи 
по благоустройству и необходимые проекты формируются в процессе работы администрации. Поэтому 
принципы к проектирования не статичны, а динамически изменяются. Само собой, все проекты учитывают 
европейские нормы для безопасности, доступности маломобильных групп и охране окружающей среды [4]. 

Благоустройством в Париже заведуют отдел капитального строительства и проектирования 
общественных пространств, что предоставляет преимущества для оперативного влияния на 
благоустройства и проведение контроля. Финансирование благоустройства в столице Франции 
осуществляется за счет бюджета с учетом привлечения средств по региональным и федеральным 
программам. 

Нью-Йорк. В крупнейшем деловом центре США благоустройство подчиняется руководством по 
проектированию уличного пространства. Формирование общих принципов проектов по благоустройству и 
озеленению, учитываемых мер и элементов общественного пространства. США является одним из 
первопроходцев в области различных стандартов и руководств относительно организации и планирования 
улично-дорожной сети [3].  

Отметим, что Нью-Йорк претерпел кардинальные изменения в начале 1980-х годов, когда взял вектор 
на уменьшение индустриализации. Однако текущая инфраструктура никак не изменилась. Это 
продолжалось до 2-й половины 2000-х годов, когда чиновники администрации поняли потребность в 
изменении планирования и качества уличной и дорожной среды.  

В рамках необходимых изменения мэрия города выпустило «Руководство по проектированию улиц». 
Информация в данном пособии нацелена на описание процесса озеленения и благоустройства, а также 
учитывает спектр лиц, которые несут ответственность за отдельные стадии благоустройства. Кроме этого, 
в руководстве представлены принципы проектированию, формирование различного зонирования для улиц 
– внешний вид улиц крупнейшего делового центра США.  

В городе вопросами благоустройства занимаются два независимых отдела мэрии: отдел транспорта и 
отдел проектирования и строительства. Финансирование проектов происходит за счет бюджета Нью-Йорка, 
а также привлечения средств из федерального и регионального бюджета. Небольшие реконструкционные 
работы часто перекладываются на малый бизнес. 

Лондон. Главным руководящем документом для благоустройства улиц в Лондоне стал справочник 
«Улицы: руководство». Его особенность заключается в том, что в нем подробно описывается 
совершенствование улично-дорожной сети и инфраструктуры. Отметим, что до конца 1970-х годов столица 
Великобритании, как и многие другие города, стремительно развивала инфраструктуру для автомобилей, 
расширяя дороги, строя новые парковочные места и так далее. Однако с 1977 года было издано новое 
руководство, которое попыталось перенаправить усилия администрации с удовлетворения потребностей 
автомобилистов на удовлетворение запросов пешеходов.  

В 2000-х годов был реализован процесс переноса акцента с проектирования улиц для автомобилистов 
к формированию комфортной городской среды для жителей города. Это поддержал справочник «Улицы: 
руководство». В нем были сформированы новые подходы к проектированию, благоустройству, а также 
дизайнерским решениям.  
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Участниками процесса благоустройства становятся все ветви власти, а также частные строительные 
компании, активно участвующие в повышения комфортности среды. 

Финансирование проектов благоустройства происходит за счет бюджетов всех уровней, а также 
привлечения частного бизнеса. Отметим, что главной особенностью лондонской модели становится именно 
привлечение строительных компаний и инвесторов в реализацию проектов. Например, если застройщик 
планирует новое строительство, то существует различные пошлины, которые идут на благоустройство 
текущего района. Проекты выбираются после участия местного населения и проведения переговоров. 

Торонто. Основные положения и принципы будущего развития Торонто определяется в различных 
документах, в частности в официальном плане Торонто. План не является статичным документов, а 
претерпевает различные изменения, в соответствии с изменяющимися запросами общества, достижения 
уже поставленных целей и задач.  

Благоустройством города и его внешним развитием занимается департамент планирования города, 
который во взаимодействии с другими учреждениям ставит новые задачи и цели, а также определяет 
городскую политику. 

Финансирование благоустройства может реализовываться не только за счет бюджета города, но и с 
учетом привлечения различного частного капитала. В Торонто активно идёт взаимодействие между 
бизнесом и мэрия в плане развития города. Мэрия ставит цели для развития частному бизнесу, а он получает 
определенные преференции. 

Рассмотренный зарубежный опыт управления сферой благоустройства и озеленения базируется на 
постепенном переходе от целевых и адресных программ к общей системе управления благоустройством, а 
также грамотным планированием, созданием руководств, привлечением не только местных жителей, но и 
бизнеса с учетом различных преференций для них. 
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Аннотация 
Дана оценка эффективности использования финансовых ресурсов выборочной совокупности 

предприятий машиностроительной отрасли Краснодарского края. В качестве оценки используются 
показатели структуры капитала, рентабельности активов и собственного капитала, эффекта финансового 
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рычага. Выявлена значимая корреляция между долей собственных средств в совокупных ресурсах 
компаний и доходностью собственного капитала, что подтверждает правильность выбранной модели 
финансирования в период 2016-2017 гг. 

Ключевые слова: 
источники финансирования, эффективность использования капитала, машиностроение,  

Краснодарский край. 
 
Машиностроение как отрасль существует более двухсот лет, и является ключевой отраслью 

экономики. Среди всех отраслей мировой промышленности она занимает первое место по числу занятых и 
по стоимости выпускаемой продукции. Машинотехническая продукция является третьей статьей 
российского экспорта. От совершенства производимых данной отраслью машин и оборудования зависит 
устойчивое функционирование и развитие таких комплексов, как топливно-энергетический, транспортный, 
строительный, химический, нефтехимический и ряда других. От уровня развития машиностроения зависят 
производительность труда, материалоемкость, энергоемкость и, как следствие, конкурентоспособность 
всей выпускаемой экономикой продукции. Развитие самого машиностроения зависит не только от уровня 
научно-технического прогресса, но и экономических факторов, среди которых важнейшее значение 
принадлежит наличию источников финансирования. 

Машиностроительное предприятие представляет сложную многомерную экономическую систему, на 
которой осуществляется скоординированная целенаправленная деятельность в сфере производства 
продукции для удовлетворения внешних потребностей в товарах или услугах, а также в сфере 
воспроизводства используемых ресурсов. Предприятие является основным объектом, а также первичное 
звено машиностроительного комплекса народного хозяйства страны. Оно выступает самостоятельным 
хозяйствующим субъектом в системе рыночных отношений В себе предприятие объединяет: находящиеся 
в собственности производственные фонды (здания, сооружения, машины и т.д), разнообразные предметы 
труда (материалы, сырье, топливо, полуфабрикаты) и коллектив наемных рабочих. Эти основные средства 
производства вместе с фондами обращения используются для бесперебойного выпуска и реализации 
определённой продукции с минимально возможными затратами труда и материальными средствами. 
Каждое предприятие предназначено для планомерного, рентабельного выпуска высококачественной 
продукции и ее реализации с целью получения прибыли для своего непрерывного развития. 

На 2018 год машиностроительная отрасль насчитывала 40 000 предприятий, из которых 2 000 
наиболее крупные. Структура машиностроения России насчитывает 19 комплексов по различным 
направлениям, свыше 100 подотраслей и ряд отдельных предприятий узкого профиля. В России 
насчитывается 6 центров машиностроения: 

Российское машиностроение развивается неравномерно. Причинами такого положения являются как 
внутренние, так и внешние факторы. Скачки потребительского спроса могут уступить место конкуренции 
с зарубежными аналогами, а экономический кризис привести к сокращению производства на треть. По 
итогам 2018 года выпуск продукции машиностроения увеличился по сравнению с 2017 годом, всего на 
1,8%. Положительная динамика производства машиностроительной продукции была зафиксирована во всех 
пяти основных отраслях машиностроения: в автомобильной промышленности, в крупном энергетическом 
машиностроении, в сельском хозяйстве, железнодорожном и дорожном строительстве. 

Высокие показатели сохранились в автомобилестроении, но в четвертом квартале рост производства 
в этой отрасли стал замедляться из-за снижения автокредитования и сокращения спроса на грузовые 
автомобили. Также очень хороший результат продемонстрировали производители железнодорожной 
техники, однако эксперты РИА Рейтинг прогнозировали, «что в 2019 году темпы роста и в этой отрасли 
начнут сокращаться из-за высокой степени загрузки предприятий и насыщения рынка грузовых вагонов» 
[1]. Этот прогноз частично реализовался. Слабые результаты по итогам 2018 года отмечены в 
сельскохозяйственном машиностроении, что обусловлено снижением государственных субсидий на 
приобретение сельхозтехники. В крупном энергетическом машиностроении зафиксирован неоднозначный 
результат: по некоторым видам продукции произошел резкий спад производства. 

Следует отметить, что одним из главных факторов роста производства машин и оборудования в 
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период 2016-2018 годов стала государственная поддержка производителей и потребителей 
машиностроительной продукции. В числе многочисленных мер поддержки, следует отметить комплекс 
программ стимулирования внутреннего спроса на автомобильном рынке стоимостью более 60 млрд. руб., 
программа субсидирования в сельскохозяйственном машиностроении стоимостью около 15 млрд. руб., 
налоговые послабления для потребителей пассажирских вагонов и субсидии для покупателей 
инновационных грузовых вагонов, скидки при лизинге дорожно-строительной техники [2]. 

На первом этапе проводится анализ общей структуры капитала и активов, который позволил 
определить тип финансирования, к которому склонны исследуемые машиностроительные организации. 

Методика расчета показателей, раскрывающих результаты финансовой деятельности выборки с 
помощью следующих показателей. 

Таблица 1  
Показатели эффективности использования финансовых ресурсов 

Наименование показателя Методика расчета 

Рентабельность активов  
(ROA) 

𝑅𝑂𝐴 =
Чистая прибыль (убыток)

активы
 

Рентабельность собственного капитала  
(ROE) 

𝑅𝑂𝐸 =
Чистая прибыль (убыток)

𝐶обственный капитал
 

Рентабельность заёмного капитала  
(ROD) 

ROD =
Чистая прибыль (убыток)

(долгосроч. +краткосроч. обязательства)
 

Эффект финансового рычага  
(DFL) 𝐷𝐹𝐿 = 𝑅𝑂𝐸 − 𝑅𝑂𝐴 

Коэффициент финансового рычага  
(FLS) 

𝐹𝐿𝑆 =
Заемный капитал

𝐶обственный капитал
 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) 
𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝑂𝐸 ∗

𝐸

𝑉
+ (1 − 𝑡) ∗

𝐷

𝐸
∗ 𝑅𝑑, 

где  t – процентная ставка на налога на прибыль, E/V – вес 
собственного капитала, D/E – вес заемного капитала/ 

 
Основной отраслью Краснодарского края является агропромышленный комплекс, а машиностроение 

только набирается обороты. В общем объеме промышленного производства Краснодарского края доля 
машиностроения и металлообработки составляет свыше 10%. 

В исследовательский анализ вошли 9 крупных предприятий Краснодарского края, деятельность 
которых связана с производством машиностроительного оборудования. Одним из факторов при 
формировании выборки является наличие данных по финансовой деятельности организации на портале 
раскрытия информации Интерфакс (http://www.e-disclosure.ru). 

Проведем анализ общей структуры капитала и активов, который позволит определить тип 
финансирования, к которому склонны исследуемые машиностроительные организации. В таблице 2 
представлены результаты анализа структуры капитала и активов выборки машиностроительных 
организаций Краснодарского края. 

Таблица 2  
Структура активов и капитала выборки Краснодарского края 

Предприятия 
Структура капиталов Структура активов 

2016% 2017% 2016% 2017% 
E LD SD E LD SD FA CA FA CA 

АО "Завод Мехпромстрой" 
(МП) 81,2 2,2 16,6 88,9 0,5 10,6 53,9 46,1 49,1 50,9 

АО "НСРЗ" (НС) 91,4 3,6 5,1 88,1 5,2 6,7 55,6 44,4 78,8 21,2 
АО "ЭММ" (ЭМ) 67,5 0,3 32,2 41,6 35,1 23,3 59,7 40,3 31,3 68,7 
ОАО «АОМЗ» (АО) 93,5 0,6 5,9 78,4 0,0 21,6 27,0 73,0 31,2 68,8 
АО "Крэмз" (КР) 68,4 0,0 31,6 70,8 0,0 29,2 16,9 83,1 18,4 81,6 
ОАО "Нефтемаш" (НМ) 15,2 31,6 53,2 17,6 20,8 61,6 50,5 49,5 51,1 48,9 
ООО "Краснодарский 
машиностроительный завод" 9,1 12,7 78,2 9,2 10,7 80,1 7,1 92,9 3,8 96,2 
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(КЗ) 
ООО Тегас (ТЕ) 5,6 1,7 92,7 9,1 0,5 90,4 9,6 90,4 8,7 91,3 
АО "Кубаньжелдормаш" (КЖ) 92,6 1,1 6,4 81,7 1,3 17,0 49,5 50,5 44,1 55,9 

Дескриптивная статистика 
Минимум 5,6 0,0 5,1 9,1 0,0 6,7 7,1 40,3 3,8 21,2 
Максимум 93,5 31,6 92,7 88,9 35,1 90,4 59,7 92,9 78,8 96,2 
Сред. Знач. 58,3 6,0 35,8 53,9 8,2 37,8 36,6 63,4 35,2 64,8 
Отклонение 0,4 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
Медиана 68,4 1,7 31,6 70,8 1,3 23,3 49,5 50,5 31,3 68,7 
 
Из таблицы 2 видно, что анализ структуры капитала свидетельствует о том, что среднее значение доли 

собственного капитала по выборке составляет 58,3% и 53,9% за 2016 и 2017 год. По итогам 2016года у 
шести предприятий выборки уровень самофинансирования находится свыше 60%. В 2017году произошел 
спад, уже пять из девяти организаций находятся на уровне самофинансирования, превышающем 60%. Более 
80% собственных средств в пассивах наблюдается у четырех организаций из выборки в 2016году, и у трех 
в 2017 году. В 2016году наблюдается компании, у которых доля собственного капитала превышает 91%. 

К агрессивному типу финансирования из нашей выборки можно отнести три компании, доля 
собственного капитала которого ниже 40%. 

Проведем анализ оценки эффективности использования финансовых ресурсов организациями, 
записанных в таблице 2. 

Таблица 3  
Показатели эффективности использования капитала выборки Краснодарского края 

 
ROA, % ROE, % ROD, % FLS DFL WACC 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

МП -5,1 9,40 -6,3 10,6 -27,1 85,0 0,2 0,1 -1,2 1,2 -5,1 9,4 

НС 40,8 43,4 46,0 48,0 394,7 409,7 0,1 0,1 5,2 4,6 42,0 42,3 

ЭМ 6,50 0,93 10,9 2,2 22,7 1,6 0,5 1,4 4,4 1,3 6,6 -0,4 

АО 2,43 -7,2 2,6 -8,0 37,4 -37,8 0,1 0,3 0,2 -0,8 2,4 -6,3 

КР 2,8 6,1 4,0 8,6 9 21 0,5 0,4 1,3 2,5 2,8 6,1 

НМ 2,23 3,5 16,0 22,0 2,6 4,2 5,6 4,7 13,8 18,5 -3,1 -0,7 

КЗ 3,1 6,03 54,0 85,0 2,9 6,6 17,0 9,9 50,9 79,0 -1,6 4,0 

ТЕ 3,1 1,4 3,4 1,7 42,3 7,6 0,1 0,2 0,3 0,3 2,8 0,7 

КЖ 3,6 1,5 40,0 18,0 3,3 1,6 10,0 9,9 36,4 16,5 3,6 1,6 

Дескриптивная статистика 

σ 0,13 0,14 0,21 0,28 1,23 1,30 5,71 3,95 0,18 0,24 0,14 0,14 

Х 6,61 7,23 18,96 20,91 54,17 55,51 3,77 3,02 12,36 13,68 5,61 6,32 

Ме 3,10 3,49 10,92 10,57 8,72 6,63 0,46 0,41 4,42 2,52 2,76 1,65 

 
Результаты оценки свидетельствуют о низком эффекте, который организации машиностроения имеют 

от использования заемных ресурсов. 
Из таблицы 3 видно, что в среднем по выборке, отмечается повышение показателей рентабельности, 

что должно свидетельствовать об улучшении сбалансированности финансовой политики организаций 
машиностроения Краснодарского края, которая позволила достигнуть опережающих темпов роста 
прибыли. Положительная динамика наблюдается у пяти из девяти организаций (5/9 по кол-ву), а 
отрицательная у – четырех (4/9 по кол-ву), что позволяет сделать вывод об улучшении финансовой 
эффективности всей выборки. 

О консервативности машиностроительных организаций относительно привлечения источников 
финансирования ещё раз свидетельствует средний показатель коэффициента финансового рычага выборки, 
который за последний период снизился до 3,02.  Его значение без учета результатов четырех организаций, 
активно привлекающих заёмные ресурсы, составляет всего 0,23. В итоге эффект финансового рычага, 
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который свидетельствует о приросте эффективности собственного капитала за счёт использования заёмных 
ресурсов оказывается на весьма скромном уровне: по итогам 2016 года составляет 12,36%, а по итогам 2017 
года возрастает за счет прибыльной деятельности одного элемента выборки (ООО «Краснодарский 
машиностроительный завод») до 13,68%.  

Из расчетов медианы видно, что медианные значения как рентабельности, так и эффекта финансового 
рычага выглядят хуже средних, что позволяет сделать вывод о том, что эффективность использования 
финансовых ресурсов у большинства организаций хуже средних значений.  

На последнем этапе проведена проверка средневзвешенной стоимости капитала. За 2016 год две 
компании (АО "НСРЗ", АО "ЭММ") из выборки развиваются и увеличивают свою стоимость, а у четырех 
компаний затраты равны эффективности управления. И только три компании, затраты на капитал которых 
превышают эффективность управления. 

В большинстве случаев организации машиностроительной отрасли Краснодарского края 
предпочитают консервативный тип финансирования. Причинами такого поведения являются высокие 
процентные ставки на рынке банковского кредитования и, возможно, недостаточная квалификация 
финансовых подразделений компаний для выхода на рынки капитала. Наличие значительного уровня 
зависимости рентабельности собственного капитала от наличия собственных средств свидетельствует о 
том, что опора на собственные источники финансирования в условиях 2016-2017 гг. была оправдана. 
Однако переход на современные технологии производства промышленной продукции, пользующейся 
спросом не только с точки зрения качества, но и экологических стандартов, немыслим без привлечения 
внешних источников финансирования, что оставляет тему открытой для дальнейших исследований. 
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используются практически во всех социальных и экономических сферах. Доля безналичных средств 
расчетов по сравнению с наличными повышается практически во всех странах, а пластиковые карты 
являются сравнительно новым инструментом осуществления таких видов денежных расчетов. Именно 
соотношение наличных и безналичных средств отражает уровень развития платёжной системы страны и 
степень расширения или сужения системы безналичных расчётов. В целом, считается, что рынок 
банковских пластиковых карт в России развивается весьма динамично: увеличивается эмиссия пластиковых 
карт, растут обороты и остатки по карточным счетам, расширяется спектр услуг с их использованием. 

Ключевые слова:  
пластиковая карта, платежная карта, терминал, банкомат, POS-терминал, платежная система,  

банковская система 
 
В современных условиях банковские карты стали неотъемлемой частью жизни всех слоёв общества 

Российской Федерации. Они настолько сильно укоренились в жизни людей, что сегодня невозможно 
представить и половину экономических операций, осуществляющих людьми на протяжении многих лет из-
за дня в день. Переводы, оплата услуг, снятие наличных – люди постоянно проводят подобные 
манипуляции. Оборот электронных денег постепенно вытесняет наличные. Для многих использование 
карточек становится оптимальным вариантом [7, с.250]. 

 «СДМ-Банк» (ПАО) является динамично и разносторонне развивающимся российским банком. Это 
достигается благодаря эффективно действующей системе менеджмента банка, принятию грамотных 
управленческих решений, использованию инновационных и традиционных управленческих инструментов.  

На рисунке 1 представим динамику количества владельцев карт филиала «СДМ-Банк» (ПАО) в г. 
Нижний Новгород по видам клиентов. 

Рисунок 1 – Динамика количества владельцев карт филиала «СДМ-Банк» (ПАО)  
в г. Нижний Новгород по видам клиентов, шт. [11] 

 
Как видим, количество владельцев платежных карт по юридическим лицам увеличивается, а по 

физическим лицам – снижается. Хотя, в общей структуре владельцев платежных карт преобладают 
держатели физические лица – это свыше 99%. 

 «СДМ-Банк» (ПАО) выпускает карточки платежных систем MasterCard, Visa и МИР. «СДМ-Банк» 
(ПАО) предлагает карточные продукты для всех категорий населения: простые, классические, 
премиальные. 

Физические и юридические лица проводят самые разные виды операций с картами банков-эмитентов. 
Погашение долгов по кредитам, оплата ресторанов, клубов, кафе и других заведений общественного 
питания, оплата мобильной связи и интернета, коммунальных услуг и различных товаров в магазинах и 
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супермаркетах – вот самые распространенные операции. Также к ним можно причислить снятие наличных 
через банкоматы. 

В таблице 1 представим данные для анализа количества выпущенных платежных карт филиала 
«СДМ-Банк» (ПАО) в г. Нижний Новгород по видам. 

Таблица 1  
Данные для анализа количества выпущенных платежных карт для физических лиц филиала «СДМ-Банк» 

(ПАО) в г. Нижний Новгород (по состоянию на конец года) [11] 
Наименование платежной системы с 

использованием платежных карт 2017 год Уд. вес, % 2018 год Уд. вес, 
% 

2019 
год 

Уд. вес, 
% 

VISA 1912 73,65 1872 81,32 1152 53,78 
MasterCard 673 25,92 409 17,77 934 43,60 
МИР (НСПК) 3 0,12 4 0,17 7 0,33 
Итого по физическим лицам 2588 99,69 2285 99,26 2093 97,71 
Итого по Нижегородской области 2596 100 2302 100 2142 100 
 
Согласно данным таблицы 1, наибольший удельный вес в структуре выпущенных платежных карт 

«СДМ-Банк» (ПАО) приходится на карты платежной системы VISA: 73,65% в 2017 году, 81,32% в 2018 
году и 53,78% в 2019 году. На втором месте – карты платежной системы MasterCard: 25,92% в 2017 году, 
17,77% в 2108 году и 43,60% в 2019 году. Видим, что количество выпущенных карт платежной системы 
VISA хотя и является преобладающим, но всё же имеет тенденцию к снижению.  

 Наименьшее количество выпущенных карт приходится на платежную систему МИР. Платежная 
система МИР появилась после введения экономических санкций в 2014 году, по инициативе правительства. 
Ее основная задача создать более надежную альтернативу международным карточкам.  

В 2017 году банк одним из первых среди российских банков начал выпуск бесконтактных карт 
платежной системы МИР и перевел свою сеть POS-терминалов и банкоматов на прием карт МИР. Помимо 
оснащенности карт МИР бесконтактным чипом, они могут быть задействованы в кампусных проектах с 
ВУЗами, поскольку содержат неплатежное приложение, позволяющее записывать на карты такие данные 
как читательский билет, зачетную книжку, проход через турникеты и прочее. 

Далее, на рисунке 2, представим данные по сумме операций, совершенных держателями платежных 
карт – физическими лицами, за счет их денежных средств в 2019 году. 

 
Рисунок 2 – Динамика суммы операций, совершенных физическими лицами за счет их денежных средств 
по видам платежных карт филиала «СДМ-Банк» (ПАО) в г. Нижний Новгород в 2019 году, тыс. руб. [11] 

 
Видим, что наибольшая сумма операций, совершенных физическими лицами за счет их денежных 

средств приходится на платежную систему ОПКЦ НСПК Виза – 28 448,25 тыс. руб. или 34,98%, на втором 
месте – ОПКЦ НСПК Мастеркард – 19 904,66 тыс. руб. или 24,47%. На платежную систему МИР 
приходится 369,30 тыс. руб. или 0,45% всех операций. 
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Visa и Mastercard отличаются следующими моментами: 
1. Конвертацией средств при оплате в валюте отличной от рубля; 
2. Уровнем сервиса при использовании карт различного «уровня»; 
3. Наличием определенных акций от банков-партнёров платёжных систем. 
Карты МИР ничем не отличаются от Visa или MasterCard с точки зрения функциональности. Они 

позволяют снимать наличные в банкомате, расплачиваться в магазинах, совершать оплату товаров и 
услуги в интернете, осуществлять переводы с карты на карту и т.п. Однако, МИР - это национальная 
платежная карта, она создавалась в России, соответственно ею невозможно рассчитаться за рубежом, 
нельзя сделать покупку в большинстве иностранных интернет-магазинах.  

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что «СДМ-Банк» (ПАО) двигается в ногу со 
временем и предлагает различные виды карт.  

Однако, сдерживающим фактором развития системы платежей с использованием пластиковых карт 
является отсутствие у большинства держателей карт знаний и навыков по использованию карт в 
безналичных расчетах, некомпетентность в вопросах функциональных возможностей применения 
дебетовой и кредитовой карт.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается задача нахождения оптимального пути при перемещении через несколько 

городов с учетом минимальных затрат. Данная проблема применена к конкретным условиям. 
Ключевые слова 

Метод ветвей и границ, оптимальное решение, минимальные затраты. 
 
Многие люди, что добраться из одного места в другое интуитивно решают задачу линейного 

программирования, например, расчет авиационных линий с помощью графа, но для пяти путей потребуется 
анализировать 5! путей, что очень трудоемко. Мы же будем решать данную задачу методом ветвей и границ, 
ведь он позволяет гарантированно найти оптимальное решение, данная задача получила название «Задача 
коммивояжера». 

Большинство людей в своей жизни, интуитивно, решает проблему – как, обладая недостаточными 
средствами, решить задачу с наибольшей эффективностью. Действительно, ресурсы и средства у человека 
обычно ограничены. Если бы это было не так, наша жизнь, скорее всего, была бы не такой интересной. 

Задача нахождения оптимального пути является достаточно сложной задачей. В каком порядке 
следует объезжать города, чтобы затраты были минимальными? Очевидно, что такую задачу можно решить 
простым перебором всех вариантов. 

Решим задачу коммивояжёра для следующих исходных данных: 
Человеку необходимо посетить 5 городов (Санкт-Петербург, Москва, Казань, Волгоград, 

Екатеринбург). Матрица стоимостей поездок представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Матрица стоимостей 
Город Москва Санкт-

Петербург 
Казань Волгоград 

 
Екатеринбург 

Москва М 3300 6000 5300 7400 
Санкт-Петербург 3300 М 3600 7500 5300 
Казань 6200 3700 М 6800 10600 
Волгоград 5500 7900 6500 М 10600 
Екатеринбург 7800 5000 10000 10600 М 

*цены взяты с официального сайта «Аэрофлот» 
 
Дополнительный шаг 1.            
Считаем последовательные города от 1 до 5. 
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К примеру: X0={(1,2)(2,3)(3,4)(4,5)(5,1)}. 
Стоимость маршрута равна:  
F(x)=3300+3800+6900+10500+7200=31700руб. 

Мы понимаем, что стоимость в 31700 руб. нас не устроит, поэтому приступим к решению задачи. 
Определим самую минимальную начальную стоимость, на которую мы будем добавлять последующие 
города. 

1. Основной этап задачи. Нахождение минимальной границы. 
После нескольких преобразований мы получаем полностью редуцированную матрицу, где величины 

dj и dj называются константами приведения. Сумма констант приведения определяет нижнюю границу 
плана H=3300+3000+3400+5000+4000+0+0+800+2000+4000 = 25500 руб. 

Это минимальная стоимость перемещения коммивояжёра. Следовательно, стоимость оптимального 
плана будет находиться в промежутке от 25500 до 31700 рублей. 

2. Определяем ребро ветвления и разбиваем всё множество маршрутов относительно этого ребра на 
два подмножества (i,j) и (не(i,j)). Мы разделяем наш путь на два пучка. Первый пучок содержит ребро (i,j), 
а второй пучок не содержит это ребро. Необходимо найти ребро с которого начнем делить всё множество. 

С помощью наибольшей оценки мы понимаем, что максимальная оценка соответствует ребру (5,2). 
Следовательно, множество решений мы можем разбить на две ветви: ветвь X1, которая содержит путь (5,2) 
и ветвь X2, которая исключает путь (не(5,2)). 

Включение ветви происходит путем «убирания» строки и столбца с этим номером, а исключение 
ветви-замены ячейки на М (бесконечности). 

Путем сравнивая двух путей приходим к выводу, что ребро (5,2) нужно включить в маршрут с новой 
границей 27100 руб. Исключенные строка и столбец дают нам один из отрезков оптимального пути: строка 
соответствует городу отправления, столбец - городу назначения. Отрезок 5 → 2 и его цена равна: 4000 руб. 

Мы включили (5,2), значит матрица приняла вид 4*4. 
3. Аналогично разбираются и последующие ветви нашего пути, пока матрица не станет максимально 

транспонированной. 
4. После всех преобразований мы получаем, что в цикл образует ребра: 
(5,2), (2,3), (3,4), (4,1), (1,5), 
Екатеринбург - Санкт-Петербург - Казань - Волгоград - Москва -Екатеринбург 
4000 + 3800 + 6900 + 5000 + 7400 = 27100 рублей. 
Следовательно, мы нашли минимальные затраты на перелет между пяти городами. 
Не секрет, что прибыль предприятия считается наиважнейшим смыслом его создания и дальнейшего 

существования. Поэтому актуальной на сегодняшний день является оптимизация всех процессов, включая 
и логистический. Учитывая, что наша специальность связана с организацией воздушных перевозок, мы 
задались вопросом: как усовершенствовать пути поставок какого-либо товара в разные города? 
Проанализировав несколько статей по логистике, линейному программированию и математике, мы 
обнаружили, что существует специальный метод ветвей и границ, который позволяет на 100% 
оптимизировать путь. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

 
Аннотация 

Развитие гражданского общества в России – это глубокий и многовекторный процесс. Главной 
тенденцией последних лет стал рост гражданской активности и самоорганизации. Российское гражданское 
общество повзрослело. Сформировалась фактически целая профессиональная отрасль в сфере деятельности 
некоммерческого сектора. Вполне закономерно, что в последние годы роль и участие гражданского 
общества в развитии страны неуклонно возрастают. Однако и на современном этапе присутствует ряд 
проблем, препятствующих формированию полноценного гражданского общества. Их обсуждению 
посвящена данная статья.  
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В текущем периоде времени важность концепции гражданского общества перманентно возрастает, 

что, в частности, обусловлено стремительным развитием информационных технологий, благодаря которым 
люди, объединяясь через социальных сети в группы, могут совместно решать волнующие их проблемы, 
выступая как единая движущая сила.  

Отметим, что чаще всего гражданское общество является неполитическая часть общественной 
системы. Оно присутствует в том или ином виде в любом обществе. Но сильно различается в своих 
границах, уровнем развития, возможностей функционирования и системой ценностей. 

Если оценивать историческое развитие гражданского общества в России, то следует начать с начала 
становления Руси. 

Первый этап развития гражданского общества – это 11-15 вв. Внутренние структуры в общинах, 
этносах возникают уже в городах и селах. Этому способствует появление разных объединений на разных 
уровнях власти, а также городские и сельские общины. С 12 века начинают функционировать «русское 
вече». 

Второй этап развития имеет начала в 17 в. и действует до конца 19 в. Этот период можно описать, как 
формирование и развитие российского самодержавия. Здесь достаточно жесткая централизация, которая в 
своей сущности опиралась на крепостничество. Данный период можно охарактеризовать попытками 
расширения самоуправления как «сверху», так и «снизу», на основе народных волнений и выступлений. 

Третий этап развития исторического гражданского общества – это 19 век до 1917 г. Здесь активно 
развивается буржуазная Россия, ослабляется централизация, отменяется крепостное право, снижается 
влияние самодержавия. В данный период активно происходит формирование государственного устройства, 
а также социально-экономических институтов в гражданском общества. 

Четвертый этап – это советский период. С одной стороны, советы провозглашают множество 
формальных негосударственных институтов гражданского общества. С другой стороны, все 
взаимоотношения, любые объединения людей были в абсолютной зависимость от государства, правящего 
режима. Свободы в гражданском обществе были минимальны. 

Пятый этап начал своё развитие с 90-х годов прошлого века и продолжается до настоящего времени. 
Он характеризуется формирование и развитием гражданского общества, его институтов. Базируется 
развитие на демократическом устройстве государства, свободе прав и охране частной собственности.  

Отметим, что наличие в истории множество периодов, которые были кардинально направленными, 
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особенности российского общество приводит к неоднородному развитию гражданского общество.  
Российское гражданское общество ещё находится под остаточным влиянием периодов, когда 

госструктуры оказывали воздействие на политическую и социальную жизнь граждан, что привод к 
неоднозначности в решении вопросов.  

Кроме того, прошлые периоды развития гражданского общества, когда подавлялось большинство 
гражданские инициатив, нейтрализовалась любая активность граждан, не только в области политики. 
Поэтому развитие гражданского общество достаточно сложная задача, но необходимая, в первую очередь, 
самим гражданам. Большинство исследователей пытаются взять, использовать западный опыт, но без учета 
российской специфики. Само собой, передовые наработки и ошибки мирового сообщества необходимо 
использовать, это единственный путь к быстрой трансформации и активизации гражданского общества.  

С другой стороны, государство и институты гражданского общества должны учитывать развитие 
нашего общества, российские устои. Учитывая передовые опыта и ошибки других стран, создавать своё 
гражданское общество, трансформируя исходные данные и положение. 

Если перейти к более детальному рассмотрению российского этапа взаимодействия и становления 
гражданского общества, то большинство исследователей выделяют следующие этапы [7, 8]. 

1. 1992-1996 гг. Данный период можно описать как быстрый рост объема гражданских институтов, 
взаимного стремления государства и общества к созданию отношений на базе сотрудничества и 
взаимопомощи. 

2. 1996-2004 гг. Здесь исследователи описывают развитие государственной целостности, создание 
партнерских взаимоотношений между государством и гражданским обществом. Основной упор в 
институтах гражданского общества был сделан на защите прав и свобод человек. Отметим, что гражданское 
общество не может развиваться и эффективно функционировать, если выстроена система защиты прав и 
свобод каждого гражданина. 

3. С 2004 года российские исследователи отмечают усиления государственной власти, а, именно, её 
иерархической вертикали. Здесь активно создавались институты гражданского общества, но не 
независимые, а по инициативе именно государства или подведомственных структур. Государство и местные 
органы власти выступали в качестве поддержки для развития общественных организаций, где 
взаимодействие с властями происходило на уровне партнерства.  

Рассмотрим последний этап более подробно. Правительство РФ понимает, что развитие гражданского 
общества становится неизбежным этапом. Поэтому, во-первых, оно поддерживает инициативы по развитию 
«сверху», создавая различные объединения, организации. Государство активно выделяет денежные 
средства на общественный объединения. 

Во-вторых, формируемых общественные институты и объединения изначально встраиваются в 
будущую структуру государства. С одной стороны, они якобы независимы и формально отделены от 
государства. С другой стороны, они выполняют посредническую функцию между государством и 
гражданским обществом. Институты объединяют, агрегируют информацию, запросы и проблемы общества 
и доносят эту информацию до государственных органов [1]. 

Недостатком подобных объединений становится то, что по факту они больше вовлечены именно в 
административную жизнь, чем в общественную. Ко всему прочему, настоящие гражданские институты 
должны быть в большей степени самоорганизовываться и быть независимыми и от правительства, и от 
других влиятельных сил в стране.  

Если создание общественных институтов, их финансирование происходит от государства, то и 
руководители данных объединений становятся подконтрольные или угодные для правительства лидеры. 
После углубления в суть происходящего, оценки процессов со стороны, то мы видим, что государство вовсе 
не заинтересовано в создании действительно гражданского общества. Своими инициативами она пытается 
контролировать данную сферу. Само собой здесь нет элементов открытости, массовости. Здесь происходит 
создание общества авторитарного характера. 

В российском обществе возникает достаточно интересная ситуация, которая имеет два 
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противоположных вектора. Первый вектор – это четкая необходимость формирования и развития 
гражданских институтов, делегирования полномочий у административных структур и организаций, 
которые, как мы выяснили, часто находятся под опосредованным влиянием.  

Второй вектор заключается в том, что граждане сами не проявляют своей активности, не имеют 
доверия к общественным организациями и институтам гражданского общества. Они больше обращаются к 
административным ресурсам.  

Одной из форм развития гражданской активности в России является развитие некоммерческих 
организаций. НКО сейчас занимает промежуточное положение между гражданским обществом и 
государством, занимается решением вопросов общества в целом и отдельных её индивидуумов [9]. НКО в 
России развивается достаточно активно, сюда включается поддержка благотворительных организаций, 
развитие детского творчества и спорта. Часто НКО получают поддержку от региональных государственных 
программ, участвуют в получении грантов.  

Некоммерческие организации становятся эффективными для решения различных общественных 
проблем: бедности, одиночества пенсионеров, алкоголизма и наркомании. Именно они активизируют 
деятельности граждан, их инициативность, повышают мобильность граждан и борются с апатией к 
решению общих вопросов.  

Развитие и деятельность НКО сталкиваются также с рядом различных проблем: 
- невысокая степень развития механизмов взаимопомощи между гражданами, отсутствие кооперации; 
- недостаток доверия граждан к общественному сектору и общественных организациям, различным 

объединениям и кооперациям; 
- низкий уровень взаимосвязи между институтами гражданского общества и местными органами 

самоуправления; 
- стремление к подавлению гражданских инициатив со стороны действующей власти из-за боязни 

последующего давления на них; 
- недостаточная вовлеченность в решение социальных задач со стороны граждан, имеющих дохода 

средние и выше среднего. 
Отметим ещё одну тенденцию в развитии гражданского общества в России. Государство, создавая 

свои институты, неформально привязанные к действующей власти, пытается ограничить деятельность 
свободно созданных общественных организаций и объединений. Правительство видит для себя 
определенные угрозы и риски, которые несут данные объединения. Общественные независимые институты 
(если они являются в действительности таковыми) становятся противоборствующей силой.  

Если подойти более глубже к проблеме развития, то все проблемы становления и развития 
гражданского общества можно свести к следующим типам: 

1. Общетеоретическая проблема. Отсутствие четкого понимания, границ и структуры определения 
«гражданского общества». 

Общетеоретические проблемы развития гражданского общества в России возникают из-за 
неопределенности теоретико-методологической базы. Современные исследователи сталкиваются со 
сложностью описание «границ» гражданского общества: включает ли оно политические организации или 
нет. Важной особенность гражданского общества в РФ является то, что оно соответствует тому месту и той 
эпохе, в которой оно формируется.  

2. Социально-политические проблемы [6]. Степень участия государства в гражданском обществе и 
независимость объединений от него. 

Одной из проблем становления гражданского общества является определение его зависимости или 
автономности от политики и экономики государства. Одни ученые отмечают, что гражданское обществе и 
гражданские институты должны быть неполитизированы и решать свои вопросы самостоятельно, без 
прямой взаимосвязи с государством. Другие говорят, что они могут и должны влиять на политику 
правительства. Как отмечалось выше, многие общественные организации и гражданские институты 
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находятся в той или иной степени зависимости от государства и главенствующей политической линии. 
Можно выделить три модели развития гражданского общества: 
 Модель участия государства в развитии гражданского общества.  
Отметим, что древне римские мыслители не разделяли и тем более, не противопоставляли общество 

государству. Многие видные деятели того времени утверждали, что само государство является достоянием 
народа.  

Например, Спиноза отмечал, что наличие верховной власти и есть причина гражданского общества. 
При этом власть граждан является господствующей в государстве. Государство становится лишь средство 
соблюдения прав, свобод, которое работает на общую пользу. 

Если мы говорим про модель участия государства в развитии общества, то и общество обязано 
принимать активное участие в жизни государства, а, значит гражданское общество в определенной доле 
политизировано.  

Если оценить российскую действительность, то именно подобная модель развития общества является 
доминирующей.  

 Негосударственная модель развития общества.  
Само собой, государство и гражданское общество тесно связаны между собой. Однако крайние 

проявления государственности могут отрицать свободы гражданских объединений. Например, чрезмерный 
рост госмашины, увеличение числа чиновников, контролирование всех сфер жизни создаёт проблемы для 
развития гражданского общества и свобод, государство пытается ограничить их.  

Если посмотреть на развитие российского гражданского общества, то наличие НКО становится 
главенствующим направлением для преодоления проблемы давления со стороны государства. Однако НКО 
не могут на 100% финансироваться самостоятельно, поэтому стороннее финансирование будет предъявлять 
различные интересы к деятельности НКО и предлагать свои варианты развития. 

 Эффективное взаимодействие двух противоположных подходов [5].  
Государство в любых вариантах будет представлено в общество. Как отмечал Маркс, государство и 

общество не разные вещи. Государство есть устройство общества». Правительство будет представлять в 
обществе, которое происходит становление в государстве. Само собой, если правительство придерживает 
авторитарного стиля правления, то гражданского общества, как силы не существует.  

Текущие развитие гражданского общества и теоретической мысли приводит к тому, что необходимо 
выбирать оптимальные модели взаимодействия между двумя разными элементами. 

Важным решением для России может быть не предоставление какой-либо автономии гражданскому 
обществу и институтам, входящим в него. Это, как мы выяснили выше невозможно. Важно предоставить 
гражданам, членам объединений свободу, права и ответственность, в той степени, с которой общественный 
объединения могут справиться. Чем более развито общество, тем больше свобод может предоставлять 
государство.  

Если мы говорим о социально-политической проблеме, то для России эффективным будет внедрение 
умеренной государственной модели, которая способствует активизации экономических и политических 
ресурсов в обществе, избегает тоталитарного влияния, подавления активности. Лишь взаимное партнерства 
и влияние государства и гражданского общества является правильным путем становление его в любой 
стране. 

3. Политические и правовые проблемы. Проблемы правового и социального равенства [10]. 
Что первостепеннее? Что важнее? Что приоритетнее? Главной проблемой для становления 

гражданского общества является различность подходов между приоритетом юридических прав при 
сохранении неравенства или принципов справедливости и социально-экономического равенства [2]. 

Важным замечанием здесь становится то, что равенство в юридических правах не означает 
фактического равенства. Равенство делает граждан равными только перед законом, но одновременно 
закрепляет и укрепляет их неравенство перед другими.  
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Здесь возникает множество противоречивых моментов. Частная собственность уравнивает граждан, 
однако свобода появляется только у тех, кто её владеет. Остальные же граждане ставятся в зависимое 
положение. 

Концепция верховенства социального равенства возникает после потрясений от рыночной 
экономики. Многие правительства, ощущая давление гражданского общества, повышают долю расходов на 
социальные сферы. Развитие социального равенства возможно лишь за счет изъятия части прибавочного 
продукта от владельцев бизнеса. 

Само собой, мы опять подходим к моменту, когда решение проблемы в России является развитие 
социально-правового государства. Правовые функции государства дополняются закреплением на 
государственном уровне социальной ответственности не только правительства, но и бизнеса. 

4. Социокультурные проблемы. Проблемы сохранения общественного прогресса и менталитета 
народа, культурных традиций. 

Социокультурное развитие достаточно противоречивое. Если мы оцениваем РФ, то её присуще 
многообразие усложняет процесс создания гражданского общества. Множество культурных традиций и 
гражданское общество, которое развивается инновационно сложно соединить. Однако в России важно 
выстраивать отношения между народами, народными традициями, проводить отбор наиболее важных, 
лучших традиций, критически их оценивать. 

5. Социоприродные проблемы. 
Россия богата природными ресурсами и территориями. Однако их использование не всегда 

эффективно, а, часто, наносит урон окружающей среде. Чаще всего, общество взаимодействует с природой 
в рамках изъятия её природных ресурсов. Это неправильная политика. Поэтому проблемы защиты 
окружающей среды является ключевой в развитии гражданского общества. Активизаций граждан в данном 
направлении позволяет проводить и дальнейшее их объединения по решению других вопросов.  
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В данной статье дано понятие реорганизации, раскрыты особенности бухгалтерского дела в условиях 
реорганизации. Также выделены этапы, необходимые для прекращения деятельности одной организации и 
возникновение другой. В статье указана информация о том, какая информация, документы, счета и действия 
необходимы на этапе возникновения реорганизованного предприятия. 

Ключевые слова 
Бухгалтерское дело, реорганизация предприятия, бухгалтерский учет. 

 
Реорганизация – способ прекращения деятельности одной организации и возникновение другой, 

которая является правопреемником реорганизуемого юридического лица. Реорганизация может проходить 
в формах: слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Мотивы, вынуждающие 
организации к проведению реорганизации множественны, но в основе причиной служит потребность в 
новом капитале и дополнительных инвестициях. 

Согласно статье 16 ФЗ №402, последняя бухгалтерская отчетность должна включать данные о фактах 
хозяйственной жизни с даты утверждения передаточного акта до даты государственной регистрации 
последнего из возникших юридических лиц. Первым отчетным годом (за исключением организаций 
государственного сектора) является период с даты его государственной регистрации и по 31 декабря года, 
в котором произошла реорганизация. Юридическое лицо должно составить первую бухгалтерскую 
отчетность по состоянию на дату его государственной регистрации [1]. 

Таким образом, на определенных этапах преобразований бухгалтер должен составить финансовую 
отчетность. В данном случае деятельность бухгалтерских служб имеет свои особенности. 

При реорганизации формирование бухгалтерской отчетности производится на основе приказа 
Минфина России от 20.05.2003 №44н [2]. На момент реорганизации следует подготовить следующие 
документы: решения учредителей о реорганизации; договоры о слиянии или присоединении; 
учредительные документы организаций, возникших в результате реорганизации; передаточный акт или 
разделительный баланс. 

Вопросы, которые связаны с передачей правопреемнику имущества и обязательств подлежат 
урегулированию в передаточном акте. Также составляется бухгалтерский реорганизационный баланс для 
разграничения финансовых результатов деятельности до и после реорганизации предприятия.   

При создании показателей итоговой бухгалтерской отчетности применяют принцип сопоставимости 
величины имущества и обязательств, права и обязанности, по которым передаются в ходе самой 
реорганизации. При реорганизации оценку имущества производят согласно решениям учредителей. Оценку 
имущества проводят по остаточной, текущей рыночной стоимости или же в иной оценке. 

Вступительная бухгалтерская отчетность организации, возникшей в результате реорганизации в 
форме преобразования, составляется путем переноса показателей заключительной бухгалтерской 
отчетности. Расходы по реорганизации признаются как внереализационные соответствующего периода и 
отражаются в бухгалтерском учете организации, их осуществляющей.  
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До формирования разделительного баланса (передаточного акта) осуществляют следующие 
операции: проводят сплошную инвентаризацию объектов и обязательств; отражают ее результаты; 
проводят инвентаризацию документов, подтверждающих права на объекты имущества. 

В соответствии с решениями учредителей передаточный акт может включать следующие 
приложения: акты и описи имущества по результатам инвентаризаций; бухгалтерскую отчетность; 
первичные учетные документы по материальным ценностям; расшифровки кредиторской и дебиторской 
задолженностей; документ, подтверждающий факт внесения соответствующей записи регистрирующего 
органа в Единый государственный реестр юридических лиц; документ о прекращении деятельности 
присоединенных организаций и реорганизации в форме присоединения и т.д [3]. 

На период реорганизации составляется учетная политика, в которой отражают: принцип 
правопреемства; размер и источники формирования уставного и добавочного капитала; условия обмена 
акций, порядок выкупа акционеров, способ оценки акций при обмене. 

В период между составлением разделительного баланса (передаточного акта) и формированием 
заключительной отчетности также осуществляют следующие операции:  

 начисляют амортизацию;  
 дают оценку остатков незавершенного производства;  
 оценивают товарный выпуск, готовую, отгруженную и реализованную продукцию;  
 начисляют заработную плату персоналу и проводят расчет по страховым взносам;  
 проводят переоценку обязательств перед поставщиками и подрядчиками, покупателями и 

заказчиками;  
 проводят переоценку обязательств по полученным кредитам и займам;  
 проводят сверку расчетов с бюджетом по налогам, обязательствам перед бюджетом по налогам. 
Затем закрывают счета: 02, 05, 14, 16, 42, 44, 59, 63, 79, 96. Также проводят анализ счета 97 «Расходы 

будущих периодов» и определяют размер обязательств и стоимость расходов будущих периодов, которые 
подлежат списанию на счета учета прочих доходов и расходов. Далее закрывают счета учета финансовых 
результатов: 90,91,99 [4]. 
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Аннотация 
Представлены результаты финансовой устойчивости российских организаций на основе сводных 
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данных Росстата. Анализ платежеспособности свидетельствует об улучшении показателей текущей 
ликвидности, автономии и обеспеченности собственными оборотными средствами российских организаций 
в период с 2015 по 2019 годы. Анализ результатов финансовой деятельности российских организаций 
свидетельствует об улучшении за исследуемый период сальдо прибылей и убытков, а также росте удельного 
веса прибыльных организаций до 73,5%.  

Ключевые слова:  
финансовая устойчивость, финансовые риски, платежеспособность, 

 финансовые результаты, финансовая эффективность. 
 

 
Введение 
В условиях глобализации финансовые ресурсы и связанные с их формированием и использованием 

риски становятся важной составляющей управления экономическими системами. В условиях 
ограниченности финансовых ресурсов и инструментов их привлечения, вопросы управления финансовой 
устойчивостью и оценки финансовых рисков становятся ещё актуальнее. В управлении финансовыми 
рисками, кроме прямых методов минимизации рисков, имеет значение сохранение финансовой 
устойчивости [1, с. 35]. Полученная картина финансовой устойчивости позволяет корректировать 
деятельность и минимизировать финансовые риски.  

Параметры финансовой устойчивости необходимо анализировать не только на уровне отдельных 
организаций, но и в отраслевом, а также общеэкономическом уровне. На общеэкономическом уровне 
прикладную ценность имеют результаты расчётов финансовой устойчивости совокупности организаций 
для составления объективной картины процессов, происходящих в экономике страны. А финансовую 
устойчивость как фактор формирования финансовых рисков можно оценить через показатели 
платежеспособности и структуру финансовых ресурсов [3]. 

Методика исследования и информационная база 
При оценке состояния финансовых рисков на уровне отрасли основным инструментом анализа 

выступают типовые показатели финансовой устойчивости. В данной работе мы воспользуемся методикой 
Росстата, который при оценке рисков потери финансовой устойчивости экономическими агентами 
рассчитывает коэффициенты текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными 
средствами и автономии. Методика расчёта названных коэффициентов идентична методике Росстата. 
Нормативные или рекомендуемые значения просты: для первых двух коэффициентов не менее 1,0 и 0,5, 
соответственно, для третьего показателя – положительное значение [2, с. 257].  

Глубина исследования составляет пять лет (2015-2019 гг.).  
Информационной базой исследования являются данные Федеральной службы государственной 

статистики, представленные на официальном сайте1. 
 
Анализ финансовой устойчивости российских организаций 
Анализ основных показателей, мониторинг которых ведёт Росстат, свидетельствует, что в период 

2015-2019 годов состояние платежеспособности российских организаций в совокупности улучшилось. 
Увеличение платежеспособности наблюдается по всем трём показателям (таблица 1).  

Таблица 1  
 Показатели платежеспособности российских организаций 

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 Измен. 
Коэффициент текущей ликвидности, % 126,6 124,7 124,4 126,1 157,3 30,7 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами, % -42,6 -42,2 -41,8 -44,4 -13,7 28,9 

Коэффициент автономии, % 39,9 42,5 41,7 40,6 50,2 10,3 
Составлена по данным Росстата 

                                                           
1 Получены по адресу: http://www.rosstat.gov.ru 
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Коэффициент текущей ликвидности весь исследуемый период находится на уровне выше 100% что 
соответствует нормативному требованию (>=1,0). За последние пять лет его значение выросло на 30,7 
пункта и составило 157,3%. Запас по коэффициенту составляет свыше 1,57 раз.  

По коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами также наблюдается 
позитивная динамика. Дефицит собственных оборотных средств в 2015-2018 годах колебался около 42-44%, 
а по итогам 2019 года резко снизился до минус 13,7%. Несмотря на отрицательное значение оборотного 
капитала, за период исследования наблюдается улучшение показателя на 28,9 п.п. Рост обеспеченности 
собственными оборотными средствами происходит из-за сокращения оборотных активов при росте 
собственного капитала и долгосрочных заимствований. Резкое сокращение оборотных активов может быть 
признаком сокращения запасов сырья и готовой продукции, что свидетельствует о преодолении 
затоваривания производителей.  

Коэффициент автономии также демонстрирует позитивную динамику. За исследуемый период 
прирост показателя составил 10,3 процентных пункта. По итогам 2019 года значение выросло до 50,2%, т.е. 
пришло в соответствие нормативному уровню (50%).  

Таким образом, анализ показателей платежеспособности российских организаций позволяет 
констатировать, что в период 2015-2019 годов показатели текущей ликвидности и автономии 
демонстрируют позитивную динамику и к концу периода находятся в пределах нормативных значений; по 
коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами наблюдается сокращение дефицита 
до минус 13,7%.  

Далее нами были проанализированы источники финансирования российских организаций в 
исследуемый период. Наблюдается ухудшение условий привлечения заёмных источников финансирования 
российскими организациями. Имеет место опережающий рост кредиторской задолженности в пассивах. 
Удельный вес кредиторской задолженности в обязательствах демонстрировал тенденцию к росту до 2018 
года, включительно, когда он достиг 19,6%. По итогам 2019 года имеется незначительное снижение (до 
19,2%). Также следует остановиться на приросте просроченной задолженности по заёмным средствам: за 
пять лет она выросла на 93,7% при росте самих обязательств только на 30,7%. Предприятия стали хуже 
обслуживать кредиты банков. 

В структуре кредиторской задолженности около половины приходится на задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками; задолженность по платежам в бюджет колеблется в пределах 4,5-5%; по 
платежам в государственные внебюджетные фонды – около 0,7%. Остальные 46-47% кредиторской 
задолженности статистика сводит к неклассифицируемой. Наибольший удельный вес просроченной 
задолженности приходится на расчёты с поставщиками и подрядчиками. Здесь имеет место негативная 
динамика (рост с 4,2 до 5,0%).  

Рост накопленной дебиторской задолженности идёт практически параллельно кредиторской 
задолженности. Здесь также наблюдается сокращение темпов роста. Однако по просроченной части 
дебиторской задолженности темпы роста уступают темпам роста самой задолженности, то есть 
наблюдается качественный рост дебиторской задолженности. Динамика задолженности покупателей и 
заказчиков, в целом, устойчива: в среднем за исследуемый период ежегодный прирост составляет 6,4%. 
Просроченная часть задолженности покупателей и заказчиков не столь стабильна: по итогам 2016 года 
наблюдается её сокращение на 10,8%, но в последующие годы динамика возвращается в негативное русло; 
по итогам 2017 года она выросла на 6,2%, по итогам 2018 года – на 11,2%, а за 2019 год – на 4,1%.  

Просроченная кредиторская задолженность весь исследуемый период больше просроченной 
дебиторской задолженности. Разница между ними выросла на 1084 млрд. руб. и достигла 1237 млрд. руб. 
Это может быть признаком также накопившихся за длительный период дисбалансов в формировании 
статистических данных. 

Оценка финансовой деятельности российских организаций свидетельствует, что в номинальном 
выражении за исследуемый период сальдо прибылей и убытков российских организаций показывает весьма 
неплохие результаты. За пять лет по сравнению с 2015 годом суммарный финансовый результат российских 
организаций вырос на 110,0%. Постепенно растёт удельный вес прибыльных предприятий. За исследуемый 
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период их доля в количестве всех организаций выросла на 6,1 пункта (с 67,4 до 73,5%). Прибыль, 
полученная этими предприятиями, выросла на 39,8%. Полученные результаты свидетельствуют о наличии 
у российской экономики возможностей успешного развития в будущем. 

 
Заключение 
Платежеспособность российских организаций в период 2015-2019 годов постепенно улучшилась. 

Коэффициенты текущей ликвидности и автономии по итогам 2019 года находятся в пределах нормативных 
значений; коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами, несмотря на заметное 
улучшение, остаётся в отрицательной зоне (минус 13,7%).  

Анализ источников финансирования российских организаций свидетельствует об ухудшении в 
исследуемый период условий привлечения заёмных источников финансирования российскими 
организациями. Имеет место опережающий рост кредиторской задолженности в пассивах.  

Анализ финансовых результатов в период 2015-2019 годов свидетельствует о росте совокупной 
прибыли свыше двух раз. Постепенно растёт удельный вес прибыльных предприятий. За исследуемый 
период их доля выросла с 67,4 до 73,5%. Прибыль, полученная этими предприятиями, выросла на 39,8%. 
Темпы роста прибыли свидетельствуют о наличии дальнейших возможностей успешного развития 
российской экономики. 
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ЦИФРОВОЙ УЧЕТ КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ 
 ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

В настоящее время самым актуальным вопросом является вопрос использования передовых 
информационных технологий в различных сферах деятельности, в частности, в бухгалтерском учете, 
который является центральным компонентом системы управления любым объектом. Развитие цифровой 
экономики требует совершенствования современных информационно-телекоммуникационных технологий, 
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что, в свою очередь, предоставляет новые возможности для ведения бухгалтерского учета. Использование 
информационных технологий способствует повышению конкурентоспособности организаций за счет 
сокращения расходов, снижения влияния человеческого фактора и ускорения работы. 

Ключевые слова  
бухучет, цифровой учет, интернет, организация, денежный поток 

 
Цифровой учет предоставляет уникальную возможность выполнять бухгалтерские задачи через 

интернет. Интернет-это средство, с помощью которого экономический субъект имеет возможность 
контролировать свою хозяйственную деятельность в режиме онлайн. 

Для адаптации предприятия и переходу к цифровому учету особое внимание следует обращать на 
стратегию развития бизнеса, что требует от компаний создание новых бизнес-моделей. Переход к цифровой 
бухгалтерии назревал еще с появлением интернета, но наконец, в 2015 г. была запущена электронная 
социальная система, цифровая бухгалтерская система налоговых, социальных гарантий и трудовых 
обязательств.  

Таким образом, цифровой учет не исключает важности бухгалтерских процедур и не исключает роли 
бухгалтера. Основными преимуществами цифрового учета являются: 

- Денежный поток в реальном времени 
- Сокращение издержек 
- Автоматизация и масштабируемость 
- Безопасность и маневренность 
- Бухгалтерский консалтинг 
Основной функциональностью цифровой бухгалтерской системы является удаленный доступ к 

полной информации о хозяйственной деятельности компании.  
Таким образом, становится реальным анализировать свой денежный поток и принимать быстрые и 

уверенные управленческие решения об инвестициях, платежах и т. д. Преимущество такого онлайн-
мониторинга заключается в улучшении финансового состояния любого экономического субъекта. 

Цифровой учет отслеживает тенденцию рынка к сокращению выпуска, обработки и архивирования 
бумажных документов. Снятие физических и географических ограничений дает возможность выбрать 
лучших партнеров для бизнеса. Организация имеет возможность выбрать лучшие платформы для 
управления, лучшие бухгалтерские услуги, лучших поставщиков и в конечном итоге стать лучшей для 
своих клиентов. 

Цифровой учет способствует снижению операционных расходов бизнеса, даже в процессе 
расширение сети. Он позволяет выбрать среди предоставляемых бухгалтерских услуг наиболее 
экономичные и эффективные с помощью: 

- Сокращения выдачи, обработки и подачи документов. 
- Гибкости в генерировании, передаче и анализе информации. 
- Преодолении географических барьеров в сети. 
- Автоматизации и масштабируемости 
Цифровой бухгалтерский учет приносит больший охват бизнесу, так как устраняет трудности 

передачи информации. Основным инструментом цифрового учета и обеспечения большей автоматизации и 
масштабируемости является системная интеграция. В цифровой бухгалтерии появляется возможность 
связать бухгалтерские и финансовые процедуры организации с компаниями-партнерами на различных 
этапах управленческих процессов. Интеграция систем позволяет оптимизировать следующие процессы: 

- Обмен финансовой информацией; 
- Прием и отправка деклараций и договоров; 
- Генерация, анализ и отчетность между системами. 
При интегрированной взаимосвязи между различными системами больше не нужно вручную 

применять информацию о закупках, запасах, движении денежных средств и балансе. Различные системы 
интегрируются, информация синтезируется и направляется в нужные документы. 
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Таким образом, организация экономит время, а сотрудники бухгалтерии могут сосредоточиться на 
анализе и интерпретации информации.  
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Аннотация 

Статья написана в формате письма известному социологу и философу двадцатого века Карлу 
Попперу. За основу взята идея «открытого общества» и возможность становления последнего по средствам 
искусственного интеллекта.  
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«Я могу ошибаться, а вы можете быть правы;  

сделаем усилие, и мы, возможно,  
приблизимся к истине»[1] 

 
Здравствуйте, уважаемый Карл. 
Спустя время я пишу Вам вновь об открытой концепции развития общества, и то как наш мир 

видоизменяется благодаря открытым технологиям. 
В этот раз мне хотелось бы затронуть такую тему как открытые данные, как неотъемлемая часть и 

одна из составляющих открытого общества.  
В связи с вышеупомянутым, прежде всего нельзя не вспомнить Вашего всемирно известного коллегу 

и выдающегося философа Макса Шелера и то как он когда-то предрек своими словами, на несколько 
столетий ранее, один из элементов открытого мира «…человек есть X, который в безграничной мере может 
быть «открыт» миру» [2,с.552], где говорил о том, что информационный мир может быть открыт до 
бесконечных пределов в образе открытых данных, что впоследствии имело отголоски и в Вашей концепции.  

Согласно Вашим измышлениям доподлинное открытое общество может быть сформировано на 
основе чистой классической демократии, чьё развитие будет отчасти полагаться на технологии. 

«Вследствие потери органического характера  
открытое общество  постепенно может стать тем,  
что я хочу назвать «абстрактным обществом». [1] 

 
Но такие технологии не формируются даже за десяток лет, последние для осуществления своей цели, 

а именно скрытой антропогенной революции, развиваются десятилетиями, чтобы в корне сломить 
обыденное развитие общества. 

На сегодняшний день такой технологией можно назвать искусственный интеллект, чьи истоки 
формирования начинают произрастать во второй половине прошлого столетия. 

Изначально искусственный интеллект как полноценная антропоморфная технология, стал внедряться 
в самые простые вещи, с которыми сталкиваются люди, где в конце концов стал завоевывать статус 
«технологии на каждый день».  

Постепенно переходя от простых алгоритмов его влияние, захватывало все новые и новые отрасли, 
пока не дошло до вспомогательного социального взаимодействия не только между индивидом и 
технологией, но и между людьми. 

Расширяя свои границы власти, данная технология дошла до основы общественного сосуществования 
– информации, и постепенно стала поглощать последнюю.  

В век расцвета информационных технологий, такой товар как информация имеет свойство расти по 
экспоненте в геометрической прогрессии, что и положило начало формированию открытых технологий. 
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Открытый мир - это мир, наполняемый постоянно новой и растущей информацией, вследствие чего 
человеческий мозг, теряет возможность ее обработки и контроль над вышестоящей. 

Так стала формироваться острая надобность в технологиях по обработке данных, но не стандартах, 
которые могут лишь сортировать и обрабатывать, а тех которые могут анализировать, подобно 
человеческому мозгу. 

Из моих размышлений Карл, Вы наверное уже наверняка все поняли, и заметили, то как мир, сам того 
не желая, будь то демократический или тоталитарный, превратились в открытое общество, просто из того 
факта, что просто потеряли контроль над информацией. 

Искусственный интеллект отчасти атрибут необходимый для анализа и контроля информации, стал 
одним из основных регуляторов открытости, создав ее основу. 

Открытый мир стал формироваться из наполняемой его информации, обработать которую под силу 
лишь вышеупомянутой технологии. 

Открытая концепция мира, наверное, никогда не потеряет своей актуальности, даже если люди будут 
отказываться от подобных идей, так как процесс неконтролируемого роста информации все глубже и шире 
будет охватывать развитие общество и технологии. С ростом информационного потока открытые данные 
будут только увеличиваться, а следовательно и видоизменять общество в открытое. 

Информация, которая преобразуется в открытые данные, не только обрабатывается искусственным 
интеллектом, но и добывается и интерпретируется в сферах, где необходимо то или иное принятие решения. 

Подобные открытые технологии забирают часть функций, прерогативой распоряжения которых 
пользовался человек, в этом и заключается одна из глубочайших революций современного открытого 
общества. 

«Переход от закрытого к открытому обществу можно охарактеризовать как одну из  
глубочайших революций, через которые прошло человечество.  

Благодаря уже описанному нами биологическому характеру закрытого общества 
 этот переход должен был переживаться очень глубоко.» [1] 
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Аннотация 
Учебный курс «Основы научной исследовательской деятельности» позволяет получить знания по 

основным историческим аспектам, теоретическим положениям, технологиям, операциям, практическим 
методам и приёмам проведения научных исследований на базе современных достижений отечественных и 
зарубежных учёных. Курс даёт возможность овладеть навыками выбора темы научного исследования, 
научного поиска, анализа, экспериментирования, обработки данных, получения обоснованных 
эффективных решений с использованием информационных технологий. 

Студент научно-исследовательной деятельности должен знать методологию и методы научных 
исследований, студент должен уметь анализировать информацию по выбранной тематике, 
совершенствоваться в публичном выступлении и применять полученные навыки при подготовке докладов, 
научных статей курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Навыки студента 
 Это владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу восприятия информации, 

постановки цели и выбору путей её достижения. 
 Способность осваивать методики проведения научных исследований для решения практических 

задач. 
 Уметь использовать нормативные, правовые документы и своей деятельности способность 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 
 Способность использовать различное программное и аппаратное обеспечение для проведения 

научных исследований в области информационных и автоматизированных систем. 
 Готовить презентации, научно-технические отчёты по результатам выполненной работы, оформлять 

результаты исследований в виде систем и докладов на научно-технических конференциях. 
В научных исследованиях бывают вопросы 
 Понятия о науке 
 Характерные черты современной науки 
 Определение и классификация научных исследований 
Рассмотрим понятия о науке. 
Наука – это генератор идей. 
Техника – их материальное, вещественное воплощение. 
Производство – это пространство где развёртывается функционирование техники, где научно-

технические достижения используются людьми для получения необходимых материальных благ. 
Понятие о науке 
Наука – это непрерывно развивающаяся система знаний объективных законов природы, общества и 

мышления получаемых и превращаемых в непосредственную производительную силу общества в 
результате специальной деятельности людей. Высокая конкуренция на современные меры требует больше 
усилий [11]. 

Понятие «наука» имеет несколько основных значений. 
Во-первых, под наукой мы понимаем сферу человеческой деятельности, направленную на выработку 
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и теоретическую схематизацию объективных знаний о действительности. 
Во-вторых, наука выступает как результат этой деятельности система полученных научных знаний. 
В-третьих термин «наука» употребляется для обозначения отдельных отраслей научного знания. 

Проекте, который определит характер отношений c основы научного знания, это [10]:  
 Знание – это проверенный практикой результат познания действительности. 
 Познание – это процесс движения человеческой мысли от незнания к знанию. 
 Вся наука, всё человеческое познание направлены к достижению истинных знаний, верно 

отражающих действительность. 
 В противоположность истинному знанию – заблуждение представляет собой неверное иллюзорное 

отражение мира. 
 Относительное знание – это знание, которое, будучи в основном верным отражением 

действительности отличается некоторой неполнотой совпадения образа с объектом. 
 Абсолютное знание – это полное, исчерпывающее воспроизведение обобщённых представлений об 

объекте, обеспечивающее абсолютное совпадение образа с объектом. Абсолютное знание не может быть 
опровергнуто или изменено в будущем. 

Научные исследования – это творческая деятельность человека, связанная с изучением анализов и 
объяснений закономерностей развития окружающей его действительности. 

Исследования включают в себя: 
 Научный труд или научную деятельность человека. 
 Предмет научного труда. 
 Средства научного труда. 
Цель научного исследования, это определение конкретного объекта и всестороннее достоверное 

изучение его структуры, характеристик связей на основе разработанных в науке принципов и методов 
назначения, а также получение для деятельности человека, результатов внедрение в производство с 
дальнейшим получением экономического эффекта. Большинство деятельности в Узбекистане, как и во всех 
развитых странах, осуществляется с помощью документов, которые одновременно являются источником, 
результатом и инструментом этой деятельности [9]. 

Объектом научного исследования являются материальная или идеальная система, а предметом – 
структура системы взаимодействия её элементов, различные свойства, закономерности развития. 

Например, в них отсутствует история кафедры, ее состав, деятельность; нет учебного плана (перечень 
профильных предметов); не хватает контактной информации по преподавателям кафедры; нет информации 
для абитуриентов; отсутствуют учебные материалы для студентов (различные методические указания, 
электронные книги, списки дополнительной литературы), а также расписание занятий, экзаменов и 
консультаций для студентов этой кафедры и расписание различных учебных мероприятий (конкурсы, 
олимпиады) [8].  

Результаты научных исследований оцениваются тем выше, чем выше научность сдельных выводов и 
обобщений, чем достовернее они и эффективнее. 

Чем глубже выводы, тем выше научный уровень исследования. 
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Аннотация 

 В работе даётся анализ существующих методов изучения английского языка. Данная тема актуальна 
в настоящее время, так как изучение иностранных языков становится всё более распространённым, а услуги 
репетиторов и групповые занятия в языковых школах - более востребованными. Актуальными становятся 
вопросы разработки и внедрения инновационных методов изучения английского языка. В данной статье 
приводится краткий обзор и анализ методов, применяемых при обучении иностранным языкам. 

Ключевые слова:  
Английский язык, методы, изучение, запоминание слов. 

Keywords: 
 English language, methods, learning, memorizing words. 

 
Английский язык в настоящее время является самым востребованным и распространённым 

международным языком во всех странах мира. Его изучают в учебных учреждениях, но многие люди 
занимаются изучением данного языка самостоятельно. Существует множество методик изучения и 
запоминания слов, которые помогают выучить язык самостоятельно, но есть и некоторые условия для 
достижения желаемого результата, о которых должен знать каждый человек, который хочет выучить 
иностранный язык. 

Самыми важными условиями для успешного изучения языка являются мотивация, установление 
цели, тщательно составленный план по изучению языка и свободное время, которое будет уделено на 
изучение данного языка. [4] 

При выборе методики изучения важно правильно понимать уровень своего владения языком, 
рассчитывать финансовые возможности и свободное время, также нужно иметь желание изучать 
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иностранный язык. Все эти факторы являются решающими при выборе методики изучения и достижения 
желаемого уровня языка. 

Существует множество методов изучения английского языка, в которых главную роль играет 
запоминание как можно большего объёма слов, в данной статье разберём самые распространённые из них. 

Одним из них является метод «запоминалки». Данная техника запоминания слов заключается в 
составлении стишков или песенок с рифмой, к примеру «Слива тут и слива там, слива по-английски plam» 
или «Арбуз предпочитаю сливам, арбуз – иначе watermelon».[2] 

Второй способ запоминания называется «мнемотехникой», с помощью неё получается запоминать 
слова при создание ярких образов в голове. Например, spoon» - ложка, для запоминания данного слова 
достаточно представить что Спун это какая либо сладость, находящаяся в ложке. 

Как показывает практика и опыт многих преподавателей иностранных языков самым 
распространённым и эффективным способом является запоминание слов по карточкам. Состоит он из 
создания карточек, на одной стороне которых написаны слова на английском языке, а на другой – перевод 
этих слов на русском. Важно в данной методике регулярно повторять записанные слова и фразы при любом 
удобном случае. 

Следующий метод – маркировка. Техника изучения в данном методе представляет собой записывание 
слов из вашего окружения на клейких стикерах и расклеивание их по соответствующим предметам, 
запоминая таким образом большое количество слов. 

Техника «Полиглот» позволяет быстро запоминать большое количество новых слов, но в тоже время 
для многих есть некоторые затруднения в понимании данной техники. Схема запоминания по данной 
методике включает в себя перевод слова, подбор созвучного русского слова по произношению, соединение 
образа перевода с образом созвучного слова и записать на карточку. 

Способы изучения языка делятся на классические, групповые, индивидуальные занятия с 
репетитором и самостоятельное обучение.  

Помощниками при любом изучении языка являются пограничное обучение включающее в себя 
занятие любимым делом или время досуга и изучение в частности разговорного английского. Оно 
представляет собой просмотр различных фильмов на английском языке либо с английскими субтитрами, 
прослушивание песен и книг на данном языке и его изучение в интерактивных играх и мобильных 
приложениях. Наиболее распространёнными программами являются: Duolingo, Rosetta Stone, Lex!, Bussuu, 
Lingualeo.[3] 

Также для изучения иностранного языка опытными полиглотами были раскрыты методы, которые 
всегда приводят к успешному результату: метод Пимслера, книги Ильи Франка, методика Драгункина, 
проект «Полиглот» Дмитрия Петрова и подборки Гунненмарка. 

Метод Пимслера основан на восприятии английского языка на слух. На сегодняшний день курс 
Пимслера является одним из лучших аудиоматериалов по изучению данного языка. Метод основан на 
погружении обучающегося в языковую среду во время прослушивания материалов и становлении 
участником полноценных диалогов. Результат достигается путём повторения фраз за диктором и усвоения 
новой лексики и грамматического построения. 

Метод Ильи Франка включает в свой процесс разбивание всего текста в оригинале на маленькие 
абзацы с небольшими вставками русского перевода. Сначала обучающийся читает строки с переводом, а 
затем полностью на языке оригинала. 

В методике Драгункина используется метод ассоциаций, в процессе которого английские слова 
сопоставляются со схожими по звучанию русскими словами и выражениями.[3] 

Проект «Полиглот» Дмитрия Петрова представляет собой проведение телешоу, в котором участвуют 
8 добровольцев, осваивающих новый язык за 16 часов учёбы. Каждый из часов посвящён освоению 
грамматической темы или новой лексики и общению. 

Метод Гунненмарка предлагает изучение только самых важных и часто встречающихся в общении 
правил, фраз и слов. Весь материал, представленный в учебных пособиях Гунненмарка, дополнительно 
проиллюстрирован и озвучен носителями языка. Данная методика является базовой для изучения 
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английского языка.[3] 
Подводя итоги всему вышесказанному, можно отметить, что существует множество различных 

методик, позволяющих любому человеку, у которого есть мотивация и желание постигать что-то новое, 
изучить английский язык быстро и дойти до высокого уровня.   
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Аннотация 

В статье дается правовая характеристика векселя как вида ценной бумаги, характеристика 
современного состояния вексельного обращения в России, анализ факторов, препятствующих развитию 
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Вексель как вид ценной бумаги активно используется в международных расчетах и внутренних 

сделках стран с развитой экономикой. Используя вексель, предприниматели имеют возможность совершать 
сделки с отсрочкой платежа. Таким образом, основная экономическая функция векселя – быть средством 
оформления и обеспечения кредитов как коммерческих, так и банковских. 

С юридической точки зрения вексель - это ценная бумага дающая право требовать уплаты 
обозначенной в векселе суммы по истечении определенного срока. При этом, безусловность платежа 
подчеркивает преимущество векселя перед другими формами долговых обязательств [1]. 

Экономическую значимость векселя можно обосновать через определение основных функций этой 
ценной бумаги: 

- при использовании векселя создаются предпосылки для своевременного получения денег за 
проданные товары, работы и  услуги; 

 - вексель позволяет установить срок платежа, который удобен сторонам сделки; 
 -  вексель позволяет осуществить сделку без денег, что активизирует имущественный оборот; 
 -  вексель можно использовать вместо денег при расчетах со своими контрагентами. 
Насколько надежен вексель как средство платежа? Современное гражданское законодательство 

позволяет утвердительно ответить на этот вопрос. Законодательное определение ответственности 
векселедателя по вексельным обязательствам обусловливает укрепление платежной дисциплины. Это 
связано, прежде всего, с безусловной обязательностью платежа при предъявлении векселя. Взаимную 
ответственность сторон вексельной сделки повышает протест векселя, дающий право векселедержателю 
предъявить к индоссантам, авалистам, акцептантам и векселедателю регрессионный иск. Нормальная 
организация вексельного оборота предполагает безусловное соблюдение вексельной дисциплины. 

Таким образом, фактор безусловности платежа, серьезные последствия протеста подчеркивают 
преимущество векселя перед другими формами долговых обязательств. 

Однако на вексельном рынке присутствует ряд проблем. Российские эксперты утверждают, что рынок 
векселей сжимается уже много лет под влиянием множества факторов. Рассмотрим некоторые из них. 

Отсутствие прозрачной информационной базы по векселедателям и по опротестованным векселям. 
Отсутствует информация об объемах выпущенных векселей одним векселедателем, их структуре, что 
является своеобразным «минусом» при принятии решения инвесторами. 

Серьезным маркером надежности является опротестование векселя. В связи с этим весьма важным 
является развитие информационной базы коммерческих банков об опротестованных векселях. Каждый банк 
должен знать о протестах, совершенных от имени другого банка. Целесообразно производить регистрацию 
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всех без исключения векселей, опротестованных как от имени банков, так и без всякой связи с банковскими 
операциями. 

Эксперты называют также серьезным препятствием для развития вексельного обращения 
ужесточение требований к финансовым организациям в работе с этим видом ценных бумаг со стороны ЦБ. 
В частности, банки должны применять повышенный коэффициент риска к таким активам, как векселя, в 
результате векселя становятся для банков слишком «дорогим» продуктом и для их приобретения теряется 
мотивация. Можно назвать также относительно небольшой срок обращения векселей, равный в среднем 1-
2 годам. 

В настоящее время в российских предпринимательских отношениях крайне редко можно встретить 
сделку с применением векселя как средства платежа. Крупнейшим векселедателем сегодня является 
Сбербанк России. Однако, векселя Сбербанка, в основном, используются не как инвестиционный долговой 
инструмент, приносящий фиксированный доход, а как средство платежа, т. е. по сути, выполняют функции 
расчетного инструмента. 

Однако, есть и оптимистичные прогнозы относительно рынка вексельного обращения. И хотя 
большинство экспертов сходятся во мнении, что рынка векселей в России пока еще нет, но с ростом объема 
заимствований, вексель может вернуть себе утраченные позиции в качестве возможности занять небольшие 
средства недорого. 

Вексель – разновидность кредитных денег, уже несколько столетий применяющаяся в мировой 
торговой и банковской практике, и лишь второе десятилетие осваивается российскими предприятиями и 
банками на внутреннем рынке. 

Список использованной литературы: 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
//http://www.consultant.ru 

                                                                 © Антонова Н. А., Заглада А.А., 2020                                                          
                                                                                                        
 
 
 
УДК-34 

Виноградова Д.А. 
студент 2 курса 

Санкт-петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации 
Санкт-Петербург, Россия 

Научный руководитель: М.Н. Федунова 
Старший преподаватель кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 
русского и иностранных языков 

Санкт-петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации 
 

ACTIVITY OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION 

 
Annotation 

In the article we discussed the problem of corruption in Russia and touched upon some aspects of the role of 
the Investigative Committee of the Russian Federation in the fight against corruption. This topic is under discussion 
now. The article presents the main concepts and categories of the topic. In this article we used such methods as 
analysis which allowed us to identify the essential features, and synthesis which allowed to generalize and structure 
the data obtained during the analysis. The legal method allowed us to define legal concept for the research. In the 
end the main conclusions are made.  
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Different sources give various definitions of curruption. I want to give the following definition: Corruption is 

a form of dishonesty or criminal offense undertaken by a person or organization entrusted with a position of 
authority, to acquire illegal benefit or abuse power for one's private gain[2]. 

Etymologically the word “corruption” is derived from the “corrupt” that may be used to describe something 
that is tainted, decayed, or putrid. It also describes a person who is debased in character, lacking in character, or 
dishonest. The term corruption is commonly used in modern society to refer to unethical or dishonest behaviors 
undertaken by someone who has been entrusted with authority. Such people may be elected or appointed as officials, 
clergy, or corporate executives. Corruption exists in every nation of the world, and is generally undertaken for 
personal gain. To explore this concept, consider the following corruption definition[]. 

«The term corruption is defined as the abuse of entrusted power for personal or private gain», - says the law 
dictionary. Corruption has become so widespread that it is broken down into several categories, based on the sector 
in which it occurs, and the amounts of money lost, or other damages it causes. Dishonest activities commonly 
engaged herein include bribery, embezzlement, and the hiring or advancement of certain people for private or 
political gain[3]. 

Corruption has many effects on society, costing people their hard-earned money, their freedom, health, and 
sometimes even their lives. The severity of corruption is often defined by how widespread its effects are likely to 
be. 

 Petty Corruption takes place on a small scale.  
It occurs at the junction between public officials and the public they are supposed to serve. This may come 

in the form of accepting small gifts, which are improper in the giver’s expectation of favors. It also occurs in the 
use of personal connections to influence or manipulate government procedures. This type of corruption is most 
common with junior or mid-level officials who are underpaid. 

A special article exists in the Criminal code of the Russian Federation for corruption. The article 291.2 of the 
Criminal code appeared relatively recently. It defines petty corruption as receiving a bribe, giving a bribe, personally 
or through mediation in the amount not exceeding ten thousand roubles[1]. 

For example, in Ivanovo, in November, 2018, a traffic police officer was convicted of taking a bribe. The 
traffic police crew stopped the car and claimed the driver was drunk. He did not offer to pass the examination, but 
immediately demanded 5 thousand rubles for the fact that he would not make up administrative material. The car 
owner agreed, but he didn't have any money with him. Then the inspector said that they could be brought later but 
that later the amount would grow up to 20 thousand rubles. The owner of the car turned to the Department of his 
own security of the regional Ministry of internal Affairs and handed over the bribe under the supervision of the 
police. 

The court sentenced the bribe taker to 7 years and 6 months of imprisonment in a high-security penal colony. 
He was also fined 20 times the amount of the bribe: 400 thousand rubles. In addition, after being released, the bribe 
taker will not be able to hold positions related to the exercise of the functions of a government representative for 4 
years, the press service of the Prosecutor's office of the Ivanovo region reported [8].  

Speaking about the types of corruption, there are several kinds of it. 
 Grand Corruption takes place at the highest levels of the institution, being responsible for significant 

diversion or control over political, economic, and legal systems.  
Grand corruption is threatening nations governed by authoritarian or dictatorial rule.  
 Systemic Corruption, also known as “endemic corruption,” occurs because of weaknesses in the 

organization’s structure, or in its procedures, practices, or methods.  
Systemic corruption is often brought about by such issues as low pay in high-pressure jobs, lack of 

transparency, discretionary or monopolistic authority, and conflicting incentives. In a system where corruption 
becomes the rule, rather than the exception, acts of bribery, embezzlement, and extortion are commonplace. 
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Сorruption is a collective concept. It includes many activities like bribery and embezzlement, though it may 
also involve practices that are legal in many countries. Political corruption occurs when an office-holder or other 
governmental employee acts in an official capacity for personal gain. Corruption is most commonplace 
in kleptocracies, oligarchies, narco-states and mafia states. 

 Bribery – the act of offering money or a favor in order to influence the conduct, ruling, or judgment of a 
person in a position of trust. 

 Embezzlement – misappropriation or theft of funds placed in one’s trust, or which belong to one’s 
employer. 

 Extortion – the act of obtaining something through use of force, intimidation, or threats. 
 Transparency – the right of the public to examine the process of decision-making in government and 

politics[9]. 
The President of the Russian Federation Vladimir Putin called corruption in the country "disgrace" during 

the Nationwide Teleconference (held on 20.06.2019). He added that he feels responsible for it. President Putin also 
noted that corruption cases should be publicly brought to the end, especially if they concern officials and law 
enforcement officers. In response to the comment about the feeling that the scale of corruption in Russia is growing, 
the President noted: "This is only by feeling. In fact, the number of corruption crimes is decreasing". 

In 2010, President of the Russian Federation Dmitry Medvedev signed a decree on the reorganization of the 
Investigative Committee under the Prosecutor's office of the Russian Federation. As a result the Investigative 
Committee of the Russian Federation was formed as an independent body. The main purpose of the new structure 
was to improve the activities of the preliminary investigation bodies. 

After the change in the status of the Investigative Committee, there was also a significant expansion of the 
powers of this body. Since 2010, it has been responsible for investigating crimes related to raiding, tax crimes, as 
well as the investigation of serious and especially serious crimes. However, despite the significant increase in the 
powers of the Investigative Committee, one of the main areas of priority activities remains the fight against 
corruption[5]. 

The Investigative Committee has been constantly inspecting reports of corruption, as well as investigating 
criminal cases related to corruption activities. This fact indicates that this problem has been raised to the highest 
level and is designated as a national one. Of course, the struggle and the fight against corruption remains a major 
challenge to investigators and at this point in time.  

The Investigative Committee of the Russian Federation is primarily interested in violations of the law in state 
structures, state authorities, state and municipal administration. The activities of these bodies seriously affect our 
state and population, therefore, the appearance of corruption in them is most dangerous for our country. 

In 2009 Russia was ranked 146th in terms of corruption in the rating of the organization Transparency 
International. The Russian corruption market was estimated at $ 300 billion.  

The classification of corruption varies, but the Investigative Committee prefers to differentiate it depending 
on the subjective environment: 

- common corruption; 
- commercial corruption; 
- political corruption; 
- corruption in the Supreme power. 
Currently, the Investigative Committee identifies the following areas of the fight against corruption: 
- creation of a mechanism for combating corruption-related crimes. This mechanism is based on a single 

method of organizing investigative work and procedural control. 
- introduction of specialization of investigators, formation of units to control the investigation of corruption 

crimes. 
- statistical reporting on corruption crimes has been developed. 
- established cooperation with other operational services (the Accounts chamber, the Federal security service) 
- one of the proposed anti-corruption measures is to reduce the number of persons having a special or special 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bribery
https://en.wikipedia.org/wiki/Embezzlement
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_corruption
https://en.wikipedia.org/wiki/Kleptocracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Oligarchy
https://en.wikipedia.org/wiki/Narco-state
https://en.wikipedia.org/wiki/Mafia_state
https://legaldictionary.net/misappropriation/
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/06/20/n_13115011.shtml
http://www.finmarket.ru/news/5022903
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legal status. 
- fight against corruption in the public sector. It is in this direction that the closest interaction is observed with 

such structures as the accounts chamber, the Prosecutor General's office and the control Department of the 
President[7]. 

Another most important area of activity of the Investigative Committee for the implementation of the 
"National anti-corruption plan" is the fight against raider attacks, which are usually inextricably linked to corruption.  

The results of the fight against corruption have become more visible to society. At the end of 2019, Russia 
was ranked 137th out of 180 in the rating of States on the level of corruption, which is compiled by the international 
organization Transparency International[10]. 

However, within the framework of this topic, it is impossible not to mention the problems that the 
Investigative Committee has in the fight against corruption. The level of interaction between investigative bodies 
and other law enforcement agencies is still low. Another significant problem affecting the efficiency of the 
preliminary investigation in criminal cases of corruption is the duration of financial and economic expertise, as well 
as accounting and others. This leads to a delay in the investigation. Another most important problem of the 
Investigative Committee in the fight against corruption is the need to grant the investigator the right to get acquainted 
with the materials of operational search activities in criminal cases under investigation. This is due to the fact that 
operational services in the course of operational search activities often receive important information that is not 
brought to the attention of the investigative authorities due to its underestimation. In this regard, the possibility of 
collecting additional evidence is lost. 

Summing up all the above, I can say that over the past six years, the Investigative Committee, in cooperation 
with other law enforcement agencies, has made significant progress in the fight against corruption. 

At the same time, it should be remembered that the problem of fighting corruption can only be solved by a 
set of different measures. No country in the world has yet managed to defeat corruption by criminal and legal 
methods alone. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

Аннотация 
В статье проводится анализ различных проблемных аспектов фальсификации судебных доказательств 

в арбитражном процессе. В тех случаях, когда одна из сторон, участвует в судебном разбирательстве 
сомневается в достоверности доказательств, представленных в суде, она имеет право подать заявление о 
фальсификации таких доказательств. При этом указанное ходатайство будет удовлетворено в том случае, 
если лицо заявившее указанное ходатайство приведет определенные доводы, подтверждающие его 
достоверность. Зачастую стороны намеренно заявляют о фальсификации доказательств для того, чтобы 
затянуть судебный процесс, однако, в таком случае может отказать в рассмотрении ходатайства, а 
голословные заявления в процессе могут быть использованы против стороны. 

Ключевые слова: 
Арбитражный процесс; фальсификация; судебные доказательства; арбитражное процессуальное право; 

доказывание; доказывание. 
 
Следует отметить, что фальсификация доказательств означает прежде всего определенного рода 

действия, направленные на сознательные искажения существующей информации, изменение определенных 
фактов, которые выступают в качестве предмета доказывания по определенному делу, а также передаются 
суду для рассмотрения, а также объективной оценки. Следует также добавить, что о фальсификации 
доказательств уместно говорить и в том случае, если участник арбитражного судопроизводства намеренно 
совершил следующий ряд действий: 

- осуществил предъявление суду как доказательство искусственно созданные предметы или 
документы, которые противоречат принципу достоверности; 

- осуществил предъявление суду как доказательство определенные предметы и документы, 
содержащие изменения, которые существенным образом искажают суть дела и характер такого 
доказательства; 

- намеренно сообщил суду сведения об обстоятельствах по делу, которые не соответствуют 
действительности, а, следовательно, не позволяют разрешить дело основываясь на принципах 
справедливости и объективности [5; с. 24]. 

Следует отметить, что в арбитражном производстве вопрос, связанный с фальсификацией 
доказательств, поднимается только после поступления об этом заявления или ходатайства одной из сторон 
по делу. Согласно нормам АПК РФ, а именно ст. 161, доказательство не рассматривается в суде в том 
случае, если при таком ходатайстве другая сторона признает фальсификацию его в суде, однако, в случае 
возражений такой стороны суд должен предпринять определенные действия, направленные на проверку 
достоверности доказательств, в частности, осуществить экспертизу предметов или сведений, которые 
составляют спорное доказательство. Арбитражный процессуальный кодекс не вводит специального 
ограничения для судьи при выборе определенных мер, направленных на проверку доказательств. То есть в 
теории суд может предпринять иные меры, направленные на проверку спорных доказательств.  

Следует также добавить, что указанное выше определение фальсификации доказательств не является 
законодательство закрепленным. К примеру, в случае спора о взыскании убытков, которые причинил 
единоличный исполнительный орган хозяйственному обществу, суд указал, что в качестве фальсификации 
доказательства могут быть рассмотрены действия, направленные на внесение заведомо ложной 
информации в документы, которые уже существуют, или создание новых заведомо ложных (Пример: 
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решение АС Приморского края от 28.03.2018 по делу № А51-16791/2017) [4; с. 40]. 
Важно отметить, что в том же Решении суд отдельно заострил внимание на то, что заявление о 

фальсификации копий документов не может быть рассмотрено в связи с тем, что ответчик не подтвердил 
определённые признаки подлога, так как предоставление копии документа не доказывает, что подобный 
документ мог не быть подписан истцом и ответчиком в оригинале, кроме того, сторона (истец), которая 
ссылалась на фальсификацию доказательств не привела ни одного доказательства, подтверждающего 
фальсификацию документа, а также отказалась от экспертизы. Указанная точка зрения суда в дальнейшем 
была подтверждена судом апелляционной инстанции (постановление 5-го ААС от 11.07.2018 по делу № 
А51-16791/2017 [05АП-3382/2018]). 

Следует отметить, что отсутствие обращения, заявления или ходатайства о фальсификации одной 
стороны по делу не позволяет суду решить вопрос о фальсификации спорного доказательства. Существует 
ряд судебной практики, который подтверждает, что если сторона по делу в арбитражном споре не заявит, 
что то или иное обстоятельство по делу фальсифицировано, то доводы такой стороны о поддельности такого 
доказательства не являются обоснованными (к примеру, спор о включении в реестр требований кредиторов, 
постановление 13-го ААС от 09.07.2018 по делу № А56-47682/2017/тр.1). Также можно отметить случай 
судебной практики, в котором решался вопрос об оспаривании правового акта ФНС о привлечении 
налогоплательщика к налоговой ответственности, при этом истец (индивидуальный предприниматель) не 
заявил о том, что кассовые книги были фальсифицированы, следовательно, не смотря на спорный характер 
данного доказательства, суд признал их допустимыми и относимыми (постановление АС ЗСО от 21.05.2018 
по делу № А27-10485/2017) [3; с. 22]. 

Важно отметить, что с момента поступления заявления (ходатайства) о фальсификации, перед судом 
встает обязанность спросить противоположную сторону по делу, согласна ли она с данной претензией и 
готова ли она исключить рассматриваемое спорное доказательство из материалов арбитражного дела. В 
пример можно привести судебное дело, согласно материалам которого, при отсутствии соответствующего 
возражения истца относительно представленных соглашений, связанных с зачетом требований, суд нашел 
должным принять данные документы как достоверные доказательства (дело о взыскании арендной платы, 
решение АС Спб и Ленобласти от 11.07.2018 по делу № А56-13073/2018). Также схожий пример можно 
найти в деле, связанным с прекращением охраны товарного знака (решение СИП от 11.07.2018 по делу № 
СИП-233/2018).  Так, Суд по интеллектуальным правам нашел должным принять определенные документы, 
которые подтверждают использование истцом товарного знака, который являлся предметом спора, так как 
ответчик не заявил о возможном факте фальсификации доказательств.  

Следует также добавить, что зачастую при проверке тех или иных доказательств суд чаще всего 
использует именно экспертизу. Назначение экспертизы о проверке фальсифицированного доказательства 
может быть проведено как по инициативе суда, так и одной из сторон, участвующих в арбитражном 
судопроизводстве. Иллюстрируя указанный тезис примером из судебной практики отметим, что в качестве 
проверки оригинальности подписи уполномоченного лица на счете-фактуре по ходатайству одной из сторон 
дела (ответчика), была осуществлена экспертиза данного документа. В ходе экспертизы выяснилось, что 
подпись действительно была подделана, в связи с чем указанный документ, который подтверждал поставку 
определенной партии товара истцу не был принят судом в качестве доказательства, по рассматриваемому 
делу. Итогом судебного спора стало решение суда о взыскании задолженности по договору поставки, 
заключенного между сторонами (постановление 13-го ААС от 11.07.2018 по делу № А56-92673/2016 
[13АП-12611/2018]) [2; с. 90]. 

Важно отметить, что согласно требованиям ст. 82 АПК РФ в компетенцию суда входит 
самостоятельное назначение судебной экспертизы, если это является необходимым условием для проверки 
ходатайства стороны о фальсификации того или иного доказательства. В качестве примера, можно привести 
судебное дело, в котором тройка судей апелляции отметила, что экспертизу можно назначить в том случае 
если без специальных познаний и умений нельзя дать правовую оценку тем или иным сведениям или 
предметам. Так, суд самостоятельно без привлечения эксперта проверил достоверность доказательств, 
путем оценки совокупности иных сведений и данных по делу, и установил, что исполнение в адрес 
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должника не было проведено, а акты о выполненных подписаны неуполномоченным на то лицом (спор о 
взыскании средств за невыполненные работы, постановление 10-го ААС от 11.07.2018 по делу № А41-
6579/18). 

Мы можем отметить, что для рассмотрения указанного вопроса, связанного с фальсификацией 
доказательств, необходимо рассмотреть еще одно судебное дело, в частности, о взыскании долга по 
договору субподряда, а также процентов. В указанном случае, для того, чтобы проверить достоверность 
доказательств и факта фальсификации, суд произвел допрос директора ответчика, а также работников 
истца, которые были связаны с вручением спорных документов, а также имели право подписи на них.  

При этом суд также принял во внимание протокол осмотра электронной переписки, который был 
заверен нотариусом, согласно которой ответчику была направлена копия приказа на лицо, имеющее право 
подписывать документы со стороны истца. На основании вышеизложенных обстоятельств суд привел к 
выводу о наличии необходимых полномочий у представителя ответчика для того, чтобы получить 
рассмотренные спорные документы (постановление 18-го ААС от 11.07.2018 по делу № А76-10238/2016 
[18АП-6955/2018]) [4; с. 34]. 

Важно отметить, что в обязанности суда входит необходимость рассмотрения заявления о 
фальсификации и отражение определенного решению по нему в процессуальных документах, вне 
зависимости от того, были или нет предоставлены доводы в обоснование такого заявления. При этом 
следует отметить, что суд может учитывать при принятия решения о заявлении его голословность.  

Наиболее часто о фальсификация доказательств связана с копиями документов. При этом полиция 
судов в данном случае не является однообразной. В частности, ряд арбитражный судов приходит к выводу, 
что представление в материалы дела копий при отсутствии оригиналов документов не является 
достоверным отражением фальсификации, так как процессуальное законодательство не создает 
обязанности перед участниками арбитражного судопроизводства представить в качестве доказательств 
исключительно оригиналы документов, на которые они ссылаются. Указанная позиция подтверждается 
нормами ст. 75 АПК РФ, а также судебной практикой (постановление 13-го ААС от 09.07.2018 по делу № 
А56-47682/2017/тр.1). То же самое касается и предоставления в суд дубликатов подлинных документов   
(спор о взыскании долга, решение АС Ярославской области от 11.07.2018 по делу № А82-24567/2017). 

При этом в случае утери или кражи подлинника документа и предоставлении в суд его копий при 
невозможности определить содержание документа с помощью иных доказательств, подобные копии не 
могут быть использовать в качестве доказательства по тому или иному факту. Указанный аргумент 
подтверждается судебной практикой, в том числе и постановлением18-го ААС от 09.07.2018 по делу № 
А76-25335/2017. 

Важно также отметить, что заявление о фальсификации может быть рассмотрено судом 
исключительно в рамках одного судебного дела. В том случае, если заявление о фальсификации заявлено 
вне судебного спора, оно может быть не рассмотрено судом. К примеру, при рассмотрении судебного спора 
об оспаривании договора уступки требования сторона подала ходатайство о фальсификации договора 
поручения. При этом суд обратил внимание на то, что указанный договор был представлен в качестве 
доказательства того, что товар по договору был отпущен, при этом сам договор является действующим 
(дело о признании договора уступки права требования недействительным, постановление 7-го ААС от 
09.07.2018 по делу № А27-5297/2016 [07АП-9696/2016])  [6; с. 93]. 

Следует отметить, что если доказательства не отвечают установленным признакам фальсификации, а 
также не соответствуют обстоятельствам дела, то оценка указанных доказательств производится судом по 
правилам относимости и допустимости доказательств, которые установлены ст. 71 АПК РФ. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в тех случаях, когда одна из сторон, участвует в 
судебном разбирательстве сомневается в достоверности доказательств, представленных в суде, она имеет 
право подать заявление о фальсификации таких доказательств. При этом указанное ходатайство будет 
удовлетворено в том случае, если лицо заявившее указанное ходатайство приведет определенные доводы, 
подтверждающие его достоверность. Зачастую стороны намеренно заявляют о фальсификации 
доказательств для того, чтобы затянуть судебный процесс, однако, в таком случае может отказать  в 
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рассмотрении ходатайства, а голословные заявления в процессе могут быть использованы против стороны.  
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«ДЕНЬ ТИШИНЫ» КАК НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СВОБОДУ 
МЫСЛИ И СЛОВА И ГАРАНТИИ СВОБОДЫ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 

В данной статье находит свое отражение позиция авторов о несоответствии нормам 
конституционного права запрета на предвыборную агитацию в день, предшествующий дню голосования. В 
работе также приведены доводы, отражающие нецелесообразность данного запрета. 

Ключевые слова: 
Агитация, права, свободы, кандидат, запрет. 

 
В рамках демократизации избирательного процесса 12 июня 2002 года в силу вступил федеральный 

закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – ФЗ от 12.06.2002), закрепивший в ч. 3 ст. 49 такой социально-правовой феномен, как 
«День тишины» [5]. Многолетняя практика применения запрета предвыборной агитации в определенный 
день привела к формированию негативного отношения к рассматриваемому явлению.  

В 2017 году депутатами ЛДПР был внесен на рассмотрение законопроект, отменяющий «День 
тишины». Авторы законопроекта полагали, что день тишины не выполняет своей заявленной функции – 
дать возможность избирателю без влияния агитматериалов спокойно определиться с выбором.  

«Дня тишины на практике нет, мы предлагаем убрать его и таким образом дать возможность нам и 
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другим партиям вести агитацию и пропаганду, в том числе и в день выборов», – пояснил в поддержку 
законопроекта «Ведомостям» Ярослав Нилов. Возможность агитировать в субботу и воскресенье добавит 
определенный интерес и увеличит явку [19].  

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц высказал точку зрения о том, что «день 
тишины» не играет принципиальной роли, а результат зависит от того, насколько выборы конкурентные и 
кандидаты яркие [19]. 

Авторы законопроекта ссылаются на отсутствие запрета на агитацию накануне дня голосования в 
некоторых европейских странах, например, в Германии, Швеции и Великобритании [21]. 

В 2020 году Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что в условиях развития 
социальных сетей и интернета «день тишины» накануне выборов потерял заложенный смысл [20]. В этом 
же году подобную позицию озвучил первый зампред комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству Михаил Емельянов, сообщив, что «День тишины» перед голосованием в 
России можно отменить как устаревший институт [15]. 

Обратимся теперь к понятию «Дня тишины». Под ним предполагается дата, предшествующая дню 
голосования, в соответствии с которой законодательством запрещается предвыборная агитация. В этот день 
воспрещается любая деятельность, осуществляемая в период избирательной компании, направленная на то, 
чтобы склонить мнение избирателей в пользу того или иного кандидата. О перечне действий, допустимых 
в предвыборной агитации, говорится в ст. 48 ФЗ от 12.06.2002 [5]. 

Российская Федерация провозглашена демократическим государством, о чем свидетельствуют статьи 
1 и 2 Конституции Российской Федерации (далее – Конституции РФ) [1]. Согласно положению части 3 
статьи 3 Конституции РФ, в России провозглашен принцип свободных выборов. Свобода выборов 
гарантирует их проведение в условиях гласности и широкого информирования населения о кандидатах и 
предвыборных мероприятиях [1].  В соответствии с ч.1, ч.5 статьи 29 Конституции РФ, каждому человеку 
и гражданину гарантируются свобода мысли и слова и свобода массовой информации. Цензура запрещается 
[1]. Следовательно, государство несет ответственность за нарушения конституционно-гарантируемых прав 
человека и гражданина, и оно должно приложить все усилия для того, чтобы не допустить любое 
посягательство на незыблемость регламентируемых Конституции РФ норм.  

В международных правовых актах также получает словесное подтверждение право свободно 
выражать свои мысли, включающее в себя свободу придерживаться своего мнения и свободу искать, 
получать, распространять информацию и идеи любыми средствами без какого-либо вмешательства со 
стороны публичных властей и независимо от государственных границ. Данные положения прописаны в ст. 
19 Всеобщей декларации прав человека [2] и ст. 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод [3].  

Запрет на предвыборную агитацию за день до дня голосования фактически нарушает нормы 
национального и международного права. За проведение митинга, политической рекламы в СМИ в пользу 
кандидата, организации встречи кандидатов с избирателями вне агитационного периода, раздачу листовки 
с газетами, содержащих информацию об одном из претендентов, граждан могут привлечь к 
административной ответственности в соответствии со ст. 5.10 КоАП [4].  

Сложности возникают при решении вопроса привлечения к ответственности пользователей сети 
Интернет, которые несмотря на «День тишины» продолжают заниматься деятельностью агитационного 
характера.  В данном случае становится непонятно, выражает пользователь свою позицию или занимается 
склонением тех людей, к кому адресовано высказывание, проголосовать за того кандидата, которого он 
считает наиболее достойным избрания. Постановление Конституционного Суда РФ [12] и п. «б» ч. 2 ст. 48 
ФЗ от 12.06.2002 [5] подводят нас к выводу о том, что агитацией может считаться только целенаправленная 
деятельность склонения других лиц проголосовать в пользу одной из участвующих в выборах сторон. Такая 
трактовка является довольно широкой, что дает возможность правоприменителю субъективно оценивать 
поступки граждан. Является ли выражение собственного мнения в личных сообщениях, комментариях 
какого-либо обсуждения или на своей странице социальной сети по поводу кандидатов предвыборной 
агитацией в «День тишины» или же нет? Подобные случаи едва ли поддаются объективной квалификации 
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хотя бы исходя из установления субъективной стороны правонарушения, что вызвано правовой 
неурегулированностью данной сферы.  

Законодатель принял попытку ограничения деятельности интернет-пользователей, приняв закон от 5 
мая 2014 г. № 97- ФЗ, известный как закон «О блогерах» [7], внесший изменения в Федеральный закон от 
27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" [6] путем 
введения статьи 10.2. Но анализ правоприменительной практики [9-11; 13-14] показал бессмысленность 
введения данного закона, поскольку закон содержал в своих положениях неопределенность и 
двусмысленность, а также существовал в состоянии отсутствия соответствующих условий для реализации 
регламентированных норм. Созданный в соответствии с этим законом реестр блогеров, ежесуточная 
аудитория которых превышала 3000 пользователей на практике не использовался, об этом в 2017 году 
сообщил председатель профильного комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин [22]. Как 
следствие, 29 июля 2017 года, федеральным законом № 276-ФЗ [8] перестал существовать, утратив 
юридическую силу. 

В условиях теоретической легальности действий граждан, проводящих агитацию не возбуждая 
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть, они практически нарушают 
законодательство. В связи с этим возникают вопросы о законности данного запрета и его справедливости 
по отношению к лицам, совершившим данное административное правонарушение.  

Обратимся к зарубежной практике. В США отсутствует «День тишины». Данная страна имеет свой 
механизм агитации, позволяющий как повысить явку избирателей, так и оценить уровень правой культуры 
государства.  

Представители партий и доверенные лица кандидатов даже в день выборов посещают дома 
избирателей и спрашивают их о том, проголосовали они за кого-либо из списка избираемых или нет. В 
случае отрицательного ответа – они убеждают их посетить избирательный пункт и представляют программу 
кандидата, от лица которого они посетили избирателя. Данная процедура повышает осведомленность 
граждан в содержании идей и направлений, в которых будет действовать кандидат в случае его избрания. 
Также стоит отметить возможность электората объективно оценить программу каждого из претендентов и 
выбрать наиболее располагающий вариант.  

В России средняя явка по выборам в Госдуму, например, в 2016 году составляла 47,9%, что было 
обозначено, как самая низкая явка за последние 15 лет [17]. В 2019 году средняя явка составила 33,75% 
[2019]. В 2020 году явка была выше, но голосование длилось в три дня с активным использованием 
дистанционных технологий.  

Со следующего года будет введена возможность самостоятельно определять избиркомам, в сколько 
дней им проводить выборы – в один, два или три дня. Соответственно и, так называемый, «День тишины» 
начнет свое действие с начала первого дня голосования [16].  

По нашему мнению, данное решение не является целесообразным, поскольку оно нарушает нормы 
национального и международного законодательств, создаст препятствия для реализации гражданами своих 
естественных и избирательных прав, регламентируемых законодательством Российской Федерации. Более 
того, прогнозируем появление множества вопросов, связанных с отсутствием контроля за соблюдением 
запрета на предвыборную агитацию, так как сфера деятельности сети Интернет известна правовой 
неурегулированностью, а пассивная предвыборная агитация в виде плакатов на стенах, рекламных щитов 
на дороге, предвыборных программ в печатном варианте, розданных до провозглашения дня голосования 
является бесконтрольной. Явка на выборах становится все ниже из-за недостаточной агитационной работы, 
а введение голосования в три дня при действии рассматриваемого запрета способно уменьшить данный 
показатель в несколько раз. Возможность субъективной оценки в контексте наличия или отсутствия в 
действиях граждан предвыборной агитации создает основу для принятия правоприменителем 
несправедливых решений. Как следствие, будет подорван авторитет государства как гаранта реализации 
прав и свобод человека и гражданина, соблюдения законности и правопорядка и выборов как 
демократической и гласной процедуры волеизъявления граждан. Исходя из всего вышесказанного, 
прослеживается необходимость принятия законопроекта, отменяющего «День тишины».  
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РАБОТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются пути формирования системы работы должностных лиц воинской части по 

противодействию коррупции. Предлагается в процессе ее формирования учитывать три ключевых аспекта 
системного подхода: функциональный, элементный и организационный 

Ключевые слова: 
Коррупция, противодействие коррупции, профилактика коррупционных правонарушений. 

 
Коррупция – социальное явление, которое представляет собой серьезную угрозу для правового 

государства, прав человека, справедливости, в том числе социальной, ставит под угрозу стабильность 
государственных институтов и нравственных устоев общества.  

Коррупционные процессы, происходящие в Российском государстве, к сожалению, не обходят 
стороной и Вооруженные Силы. Особую остроту и значимость работа по противодействию коррупции 
приобретает в воинских частях. Проблема эффективности антикоррупционной деятельности является 
масштабной, сложной и мультидисциплинарной. Ее решение требует комплексного подхода и возможно 
лишь на основе формирования продуманной системы работы, определения соответствующей стратегии и 
тактики действий.  

Исходя из этого, в каждой воинской части в процессе управления персоналом должна быть выстроена 
система работы должностных лиц по противодействию коррупции, формированию у персонала чувства 
неприятия к коррупции, воспитанию антикоррупционного типа поведения. Результативность работы 
должностных лиц воинской части в данном направлении обеспечивается системным подходом к ее 
организации и осуществлению.  

Система строится с учетом структуры, специфики и особенностей функционирования воинской 
части. В процессе ее формирования следует учесть три ключевых аспекта системного подхода: 
функциональный, элементный и организационный. 

Функциональный аспект состоит в построении дерева целей системы, вершиной которого является 
главная цель. В качестве главной цели создаваемой в воинской части системы работы по противодействию 
коррупции следует принять выявление и ликвидацию причин проявления элементов коррупции среди 
личного состава, а также формирование во всех подразделениях атмосферы жёсткого неприятия коррупции 
и привитие антикоррупционного типа поведения.  

Элементный аспект предусматривает выделение в системе конечного набора элементов, 
необходимого для реализации задач. Состав элементов является основой для определения субъектов и 
объектов антикоррупционной деятельности. 

Организационный аспект устанавливает структуру системы, ясную и точную цель для каждой 
структурной части, формирует состав и содержание связей между элементами системы. Наличие 
структуры, объединяющей элементы в единое целостное образование, определяющей правила, методы и 
порядок взаимодействия элементов системы, является необходимым условием целенаправленной 
антикоррупционной деятельности. 

В качестве основных принципов, положенных в основу строительства и функционирования системы, 
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следует принять [1, 2]: 
признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
законность, подчинение всех элементов системы требованиям права, действия в строгом 

соответствии с установленными правомочиями; 
публичность и открытость реализуемых мер; 
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
комплексное использование организационных, информационно-пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия коррупции; 
приоритет мер по предупреждению и профилактике коррупции, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих проявлениям коррупции; 
взаимодействие субъектов системы с правоохранительными органами, иными уполномоченными 

органами, институтами гражданского общества и физическими лицами. 
Противодействие коррупции как специфическому, живучему и сложному по своей сути социальному 

явлению не может быть эффективным, если не использует весь возможный арсенал доступных средств и 
методов и не носит комплексный характер [2]. Сформировать у персонала организации иммунитет к любым 
проявлениям коррупции можно только долговременной, тщательно продуманной и спланированной 
работой, проводимой на всех уровнях управления персоналом и воздействующей на все факторы 
организационного поведения.  

 
Рисунок 1 – Структура системы работы в воинской части по противодействию коррупции 

 
Данное положение должно быть базовым в строительстве системы работы должностных лиц 

воинской части по противодействию коррупции, формированию у личного состава чувства неприятия к 
коррупции во всех ее проявлениях, воспитанию антикоррупционного типа поведения. Структура этой 
системы (рисунок 1) обусловлена ее целями, требованиями нормативно-правовых актов в сфере 
противодействия коррупции и провозглашаемыми в них принципами. Система включает объекты и 
субъекты антикоррупционной деятельности, элементы целенаправленного воздействия на объекты для 
приведения их к состоянию, определяемому целями системы, и инструменты оценки текущего состояния 
объектов, образующие обратную связь. Целенаправленное воздействие на объекты представлено 
совокупностью мероприятий, составляющих содержание работы по формированию навыков отторжения 
любых проявлений коррупции, а также методов и средств их реализации. 

Активными элементами, имеющими деятельностный характер и определяющими состав и 
характеристики остальных элементов системы, являются субъекты антикоррупционной деятельности и 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2020 
 

 

 

 100 

объекты, воспринимающие управляющее воздействие субъектов (рисунок 2). В качестве субъектов 
выступают должностные лица, коллегиальные органы и лица, исполняющие специальные обязанности в 
области противодействия коррупции. В своей основе состав субъектов дублирует штатную вертикаль 
линейного и функционального управления воинской части, дополнительно включая совокупность 
коллегиальных органов и лиц, на которых возложены специальные обязанности по организации работы по 
профилактике коррупционных правонарушений и сбору сведений о доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного характера личного состава. Тем самым обеспечивается практическая 
реализация функционального и элементного аспектов системы. Для каждой функций, вытекающей из 
дерева целей, предусматривается конкретный носитель – подразделение или должностное лицо. 

Функциональные обязанности, полномочия и ответственность субъектов, а также порядок и способы 
их деятельности детализируются локальными нормативными актами – должностными обязанностями, 
приказами командира части, положениями, инструкциями по видам деятельности. 

 

 
Рисунок 2 – Субъекты и объекты системы 

 
Деятельность субъектов антикоррупционной деятельности организована с учетом того, что система 

является открытой и активно взаимодействует с внешней средой (рисунок 1). Помимо внутренних связей 
различного типа (вертикальных, горизонтальных, диагональных) система имеет множество связей с 
государственными и муниципальными органами местного самоуправления, правоохранительными 
органами (судами, прокуратурой, органами внутренних дел, управлением ФСКН, службой судебных 
приставов и др.). В процессе антикоррупционной деятельности должно быть налажено взаимодействие с 
органами федеральной налоговой службы, органами учета и регистрации недвижимого имущества, 
финансовыми и кредитными организациями. 

Следует отметить, что отношения системы с внешней средой носят многосторонний характер. С 
одной стороны, отмеченные выше элементы внешней среды, являются своего рода «союзниками» в борьбе 
с различными проявлениями коррупции, обеспечивая необходимую информационную, правовую и иную 
поддержку. С другой стороны, внешняя среда является носителем и основным фактором, обеспечивающим 
распространение и живучесть коррупционных явлений, что также должно учитываться в процессе 
антикоррупционной деятельности.  

На основании закрепленного в законодательстве механизма противодействия коррупции 
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определяются содержание и методы этой работы. Данный механизм включает в себя три взаимосвязанных 
элемента (рисунок 3):  

предупреждение (профилактику) коррупционных правонарушений;  
ответственность лиц, совершивших коррупционные правонарушения; 
минимизацию (ликвидацию) последствий коррупционных деяний. 

 
Рисунок 3 – Механизм противодействия коррупции 
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Аннотация 
В статье рассматриваются подходы в вопросах организации деятельности должностных лиц воинской 
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части по противодействию коррупции. В рамках формирования системы противодействия коррупции 
предлагается проведение комплекса мероприятий организационного характера, образовательных и 
социально-психологических мероприятий 

Ключевые слова: 
Коррупция, противодействие коррупции, профилактика коррупционных правонарушений. 

 
Основным направлением деятельности всех должностных лиц воинской части в области борьбы с 

коррупцией является работа по предупреждению (профилактике) коррупционных правонарушений. 
Принимая во внимание опыт профилактической работы в области противодействия коррупции, 

накопленный органами государственного и муниципального управления, в том числе силовыми 
структурами Российской Федерации [1], в качестве мероприятий этой группы, которые можно условно 
определить следующие: организационные, образовательные, социально-психологические, аналитические и 
контрольно-ревизионные, кадровые. 

В целях качественной организации деятельности должностных лиц воинской части по 
противодействию коррупции предусматриваются следующие мероприятия организационного 
характера: 

разработка и утверждение плана противодействия коррупции; 
издание приказов командира части:  
- о назначении аттестационной комиссии;  
- о назначении комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и 

урегулированию конфликта интересов;  
- о назначении ответственных должностных лиц по противодействию коррупции;  
- о назначении ответственных за организацию работы по приему уведомлений о получении подарка 

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями; 

- об организации представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера;  

- о порядке уведомления работниками, замещающими отдельные должности на основании 
трудового договора, о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений и принятия мер по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов; 

организация взаимодействия с органами военной юстиции, УФСКН, структурами ФСБ и МВД России 
по вопросам пресечения и профилактики правонарушений, в том числе коррупционной направленности, 
укреплению воинской дисциплины и правопорядка в воинских коллективах;  

дополнение контрактов о прохождении военной службы военнослужащими приложением, 
включающим в себя перечень ограничений и запретов и требований к служебному поведению;  

включение в коллективные договоры гражданского персонала положений, связанных с 
дополнительными обязанностями, налагаемыми на работников, в соответствии с Федеральным законом «О 
противодействии коррупции»;  

разработка и уточнение должностных обязанностей командиров подразделений (начальников служб) 
с учетом требований по предупреждению и урегулированию конфликта интересов;  

разработка функциональных обязанностей ответственного за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (ответственного за сбор сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера). 

Пристальное внимание в воинской части должно уделяться проведению образовательных (учебных 
и воспитательных) мероприятий. Мероприятия данной группы направлены на формирование у личного 
состава системы знаний и компетенций, а также моральных качеств, необходимых в антикоррупционной 
деятельности. В рамках этого направления организуется и проводится комплекс работ по обучению, 
повышению квалификации личного состава, а именно:  
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регулярное доведение до личного состава методических материалов, разрабатываемых Главным 
управлением кадров Министерства обороны РФ по вопросам противодействия коррупции;  

доведение до личного состава информации о порядке уведомления Министра обороны РФ и других 
должностных лиц органов военного управления о фактах коррупции, а также фактах склонения к 
коррупционным действиям; 

проведение методических сборов с лицами, непосредственно ответственными за организацию работы 
по противодействию коррупции (председателями комиссий, ответственными лицами за работу по 
профилактике коррупционных правонарушений и за сбор сведений о доходах и расходах);  

организация сдачи зачетов по правовому минимуму офицерами, прапорщиками и военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту на должностях солдат и сержантов не реже одного раза в 2 
года, а также перед назначением на высшую воинскую должность с включением в тестовые задания 
вопросов по противодействию коррупции;  

проведение занятий по изучению антикоррупционного законодательства в системе профессионально-
должностной и общественно-государственной подготовки в целях правового обучения личного состава.  

Конечная цель образовательных мероприятий – перевод антикоррупционных требований общества 
во внутренние моральные установки и убеждения каждого военнослужащего и работника. 

Социально-психологические мероприятия включают: 
организацию приема военнослужащих и гражданского персонала по личным вопросам командиром 

части, своевременное рассмотрение обращений; 
изготовление и размещение в служебно-административных зданиях, казармах и общежитиях стендов 

и планшетов с информацией об актуальных вопросах противодействия коррупции; 
проведение социально-психологических исследований, опросов, психологических 

консультирований, тестирований, индивидуальных и групповых бесед, психологических тренингов с целью 
повышения уровня антикоррупционной устойчивости каждой личности и коллектива в целом; 

комплекс мотивационных мероприятий по стимулированию служебной деятельности, поощрение 
личного состава за добросовестное и безупречное исполнение своих обязанностей, честность и высокие 
морально-деловые качества.  

Не менее важными являются аналитические и контрольно-ревизионные мероприятия, 
проводимые на постоянной основе, а именно: 

проведение антикоррупционной экспертизы проектов приказов командира части; 
изучение и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых военнослужащими и работниками, замещающими должности и 
претендующими на замещение должностей, включенных в соответствующий перечень; 

ежеквартальный анализ деятельности аттестационных комиссий и комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению работников и урегулированию конфликта интересов, а также хода 
реализации мер по противодействию коррупции; 

мониторинг наличия конфликта интересов, связанного с прохождением службы (работой) 
родственников, находящихся в непосредственном подчинении (подконтрольности) друг у друга; 

выявление и оценка коррупционных рисков. 
При проведении кадровых мероприятий основным принципом является прозрачность принятия 

кадровых решений. Соблюдение этого принципа достигается путем коллегиального обсуждения вопросов 
назначения военнослужащих и лиц гражданского персонала на должности, применения к ним мер 
стимулирования и поощрений. 

В целях совершенствования профилактики коррупционных правонарушении может быть 
рекомендована разработка Кодекса военно-служебной этики военнослужащего, а также Свода этических 
норм поведения гражданского персонала. Дополнительный вклад в общий результат способны внести 
активизация работы с верующими и широкое использование потенциала профсоюзной организации 
воинской части.  

Для усиления обратной связи в формируемой системе может быть рекомендована разработка 
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специальных тестов (анкет) с целью изучения мнения личного состава и выявления скрытых форм 
проявления коррупционного поведения и коррупционно-опасных ситуаций в различных сферах 
деятельности. При наличии локальной компьютерной сети возможно создание специализированной 
страницы «Противодействие коррупции». 

Таким образом, формирование целостной системы работы по противодействию коррупции позволит 
эффективно противостоять этому специфическому, живучему и сложному по своей сути социальному 
явлению. 
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1. Система информационной работы в сфере профилактики коррупционных правонарушений в воинской 
части, учреждении, организации Министерства обороны Российской Федерации: материалы отчета НИР / 
г. Воронеж: ВУНЦ ВВС «ВВА», 2016. 100 с. 

© Моргачев П.М., Смеянов С.Н., 2020 
 
 
 
 
УДК-34 

А.И. Салихова  
студентка 3 курса магистратуры 
Института права БашГУ, г. Уфа 

 
ПРЕДМЕТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Аннотация 

В статье анализируются отдельные вопросы определения предмета взятки. На основе анализа 
действующего законодательства и теоретических исследований проблемы формулируется авторское 
понимание предмета взяточничества.  
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Взяточничество на данный момент является самой опасной формой коррупции. В правовом 

понимании коррупция - это злоупотребление властными полномочиями для получения выгод в личных 
целях. Особая опасность взяточничества заключается в том, что должностное лицо, используя свои 
служебные полномочия, подрывает престиж работников государственной власти, государственных 
служащих, органов власти и управления, создает у граждан впечатление о том, что все их желания и прежде 
всего те, для удовлетворения которых нет оснований, могут быть удовлетворены за мзду, превращает 
занимаемую должность в предмет купли-продажи. 

В современных реалиях российской жизни передача различного рода взяток осуществляется за самые 
разнообразные действия, такие как приобретение права на земельные участки, за прием на учебу в 
университет, назначение на высокопоставленную должность, общее покровительство, помощь в получении 
отсрочки или освобождении от военной службы и т.д. При этом предметом взятки могут быть не только 
деньги или ценные бумаги, но и различные материальные ценности или услуги. 

Взяточничество – это собирательное понятие, охватывающее умышленные общественно опасные 
деяния, предусмотренные ст. ст. 290-291.2 Уголовного кодекса Российской Федерации 2 (далее - УК РФ), 
направленные против интересов государственной службы и/или службы в органах местного 
самоуправления, а так же подрывающие авторитет органов государственной власти. 

В ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" под коррупцией 
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понимается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды 
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами. 

Согласно Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (от 
04.11.1999 г, Страсбург) под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Коррупционная преступность присуща всем странам мира, однако ее уровень существенно 
различается и во многом зависит от эффективности уголовно-правовых и социальных мер ее 
предупреждения 5. 

Предметом взяточничества, как показывает судебная практика, являются в первую очередь денежные 
средства, ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.д.), а также иное имущество. Кроме того, предметом 
взяточничества могут быть услуги имущественного характера и предоставление имущественных прав, в 
том числе освобождение от долгов и иных имущественных обязательств (например, предоставление 
долгосрочного займа без уплаты процентов за пользование им, предоставление бесплатных путевок 
(санаторных, туристических и т.п.), ремонт квартиры, строительство дачи, передача во временное 
пользование автотранспорта и иного имущества, прощение долга или исполнение обязательств перед 
другими лицами) 3.  

Переданное в качестве взятки имущество, оказанные услуги имущественного характера или 
предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку на основании представленных 
сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения эксперта.  

Однако, необходимо отметить, что применительно к некоторым услугам или правам зачастую бывает 
сложно усмотреть стоимостную оценку аналогичную стоимостной оценке материальных вещей. Например, 
в научной литературе нет однозначного ответа на вопрос: можно ли признать интимную связь услугой и, 
если да, то каким образом осуществить ее денежную оценку 4. 

В соответствии со ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации 1 (далее – ГК РФ) к деньгам 
относится законное платежное средство на всей территории нашего государства – российский рубль, а так 
же иностранная валюта.  

В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» к 
валюте (деньгам) Российской Федерации относятся денежные знаки в виде банкнот и монет Банка России, 
средства на банковских счетах и в банковских вкладах. К иностранной валюте относятся денежные знаки в 
виде банкнот, казначейских билетов, монет, находящихся в обращении и являющиеся законным средством 
наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных 
государств), и средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных 
государств и международных денежных или расчетных единицах. 

В соответствии со ст. 142 ГК РФ ценной бумагой является документ, который: 
а) соответствует установленным законом требованиям, 
б) удостоверяет обязательственные и иные права. 
Ценными бумагами могут быть как документарные (осуществление или передача прав по которым 

возможна только при предъявлении ценной бумаги в качестве документа), так и бездокументарные 
(обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, 
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выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых 
возможны только с соблюдением правил учета этих прав). 

Основными видами ценных бумаг являются акция, облигация, чек, вексель, закладная, 
инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент и другие. 

К иному имуществу могут относиться ювелирные изделия, драгоценные металлы, драгоценные 
камни, жемчуг, а также любое иное движимое и недвижимое имущество, обладающее материальной 
ценностью и подлежащее оценке. 

Иные имущественные права могут выражаться, например, в исключительном праве на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). 
Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав 
предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или 
распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу 
имущественных обязательств и др. 

К основным видам (типам) взяток следует отнести: 
 взятку – аванс, передаваемую до совершения взяткополучателем необходимых действий в пользу 

взяткополучателя; 
 взятку – расчет (благодарность), вручаемую после совершения взяткополучателем необходимых 

действий в пользу взяткополучателя; 
 систематическую взятку, которая осуществляется, как правило, в течение определенного периода 

времени, например, за общее покровительство. 
В заключение отметим, что анализ действующего законодательства позволяет согласиться с 

высказываемым в научной литературе мнением о том, что «получение услуг нематериального характера 
осталось вне поле зрения законодателя» 6. В частности, не решены вопросы квалификации ситуаций, 
когда в качестве благодарности за совершение определенных действий в пользу взяткодателя 
взяткополучателю присваивается почетное звание, выдаются ведомственные награды, производится 
перевод в другое подразделение без повышения заработной платы, то есть осуществляются действия, не 
дающие немедленного материального эффекта, которые невозможно оценить в денежном выражении. 

Таким образом, проблема определения предмета взятки требует дальнейших исследований и 
научного осмысления. 
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Throughout the history of Russia, to a greater or lesser extent, there has been such a negative phenomenon as 

corruption. There are different opinions of scientists about the causes of corruption. As noted by I.M. Daukaev and 
N.I. Zhuravlenko, the cause of the problem was the order that prevailed during the Mongol-Tatar yoke. To obtain 
the power, the princes had to go to Sarai, the capital of the Golden Horde. It was not allowed to appear there without 
gifts to the Khan and his officials. In fact, those gifts were bribes, and this practice has become the norm. Everyone 
was well aware that the more expensive and more gifts the Prince brought to the Horde, the greater the chance was 
that his request would be resolved positively [2, p. 102]. Based on this point of view, we can conclude that the 
emergence of corruption was one of the many negative consequences of the Mongol-Tatar yoke. 

A.A. Timofeev and E.V. Golodnenko have a slightly different opinion. They believe that the authorities 
themselves prepared the ground for the emergence of corruption in Russia. A legalized system of bribes was the 
institution of "feeding", which originated in Russia in the time of the ruriks. This "feeding" had a double benefit: it 
not only allowed the princely governors to live comfortably, but also replenished the Treasury [3, p. 173]. 
Arbitrariness on the part of feeders and their servants was quite common. Over time, "feeding" was transformed 
into "extortion" and bribery" [2, p. 103]. This point of view seems to be the most correct, since the cause of most 
problems is the illiterate policy of the authorities. The institution of "feeding" operated in the state for a long time, 
as well as the Mongol-Tatar yoke. 

To date, there are discussions in academic circles stating the question which legislative act was the first to 
establish the punishment for corruption. M.A. Tyumneva writes that the first official reference to illegal 
remuneration for the exercise of official power is reflected in the Dvina Charter of 1397. Article 6 of this source 
refers to the misappropriation of judicial powers to victims of theft [4, p. 52]. However, in this source, we are talking 
about corruption in a slightly different form in which we are used to understand it. Most of the scientists are of the 
opinion that corruption was first mentioned in the Pskov Court Charter, the Article 4 of which refers to the 
prohibition of bribes. 

Tsar Ivan the Third started taking the first serious steps in the fight against corruption. He adopted the 
Belozersk Charter which established a solid "stern" for the governors and their apparatus. The judicial code of 1497 
officially prohibited bribes "promises" and fixed the amount of court fees. Ivan the Terrible pursued a strict policy 
against corruption [5, p. 67]. He abolished the institution of "feeding", replacing it with a tax. More importantly, in 
1561, the Tsar issued a Court Charter, according to which bribery was punishable by death. After the Time of 
troubles, the country found itself in a difficult economic situation. The Treasury did not allow officials to be kept, 
which forced the authorities to condone officials who took bribes. Even those who had recently been tried for 
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corruption were accepted for senior positions. Thus, the state reduced the effectiveness of its legislative measures 
aimed at combating corruption. 

The most systematic policy in the fight against corruption was carried out by Peter the Great. He issued a 
decree "on the prohibition Of bribes and promises", which abolished the local provision of officials and increased 
their salaries [4, p. 53]. The death penalty was also fixed for corruption offenses. We should pay attention to the 
activities carried out by Peter the Great in the fight against corruption in the investigative bodies. Mikhail 
Volkonsky, the head of the first major investigative office, was publicly executed in St. Petersburg. At the same 
time, he spoke to future heads of similar offices. This process is seen, on the one hand, as cruel and inhumane. On 
the other hand, it became instructive for future generations of investigators. Scientists give a mixed assessment of 
Peter's anti-corruption activities. As noted by N.V. Akimova, he only managed to ensure that bribes were taken 
more carefully and switched to money [1, p. 37]. 

The scale of corruption in the 18th century reached its apogee under Catherine the Great. She attempted to 
replace public offices with "decent and honest people". However, this approach to solving the problem was not 
successful. In 1766, based on the results of the audit, the government Senate brought 39 officials to justice for 
bribery. Then the Empress changed her policy in this direction. She did not change the governors – General, 
considering that the one who serves for a long time, has already stolen and collected bribes, and the newly appointed 
one will start over. Naturally, this approach did not lead to anything good [4, p. 70]. In the 19th century, corruption 
permeated the entire system of public administration. The problem has reached such a level that even representatives 
of the ruling elite have become calm about it. It is noteworthy that once Nicholas I said to the future Emperor 
Alexander II the following phrase: "In Russia, except for you and me, it seems that everyone else is stealing." [4, p. 
71] 

Thus, in the 19th century, the fight against corruption was reduced to a minimum in comparison with other 
stages. This was reflected, among other things, in foreign policy. One of the reasons for Russia's defeat in the 
Crimean war is large-scale theft when equipping the army in the combat zone of this military conflict. 

The situation with corruption was completely different in the Soviet period. In the USSR, the attitude to 
corruption was ambiguous. On the one hand, the criminal law established abuse of official position as one of the 
most serious crimes. Serious measures of responsibility were provided for the Commission of this act, up to and 
including execution. However, due to the lack of an independent judiciary, officials were a social group that was 
not subject to control, so they were not afraid of punishment, which contributed to the Commission of corruption 
crimes. M.A. Tyumneva identifies the following features of the anti-corruption policy in the Soviet period: 

1) The Authorities did not recognize the term "corruption" itself which was introduced only in the late 1980s. 
This denial of the existence of the concept and phenomenon has led to the fact that the state has already doomed 
itself to failure in the fight against corruption. 

2) The Soviet ideology and "socialist legal consciousness" in many ways naively and simplistically explained 
the causes of corruption phenomena. For example, it was considered that bribery is a social phenomenon that is 
generated by the conditions of an exploitative society». 

3) Inviolability of officials, including those who committed corruption crimes. 
4) Corruption in the state apparatus was fought exclusively by its representatives, who were not able to 

influence the causes of corruption, since they often generated them themselves. 
5) Corruption has often been the only possible means of introducing market relations into a planned economy 

[4, p. 53]. 
Naturally, in such circumstances it was extremely difficult to fight corruption. It is important to note that in 

the Soviet period there was a large number of nomenclature workers and over time it increased. The growth of 
corruption in this course of events is natural. 

In conclusion, I would like to say that numerous attempts to fight corruption in Russia have not led to 
significant success. The problem existed at different stages, depending to a greater or lesser extent on the economic 
situation, the policy of the authorities aimed at solving it, and the political situation in General. Today, the fight 
against corruption continues. The Investigative Committee of the Russian Federation has an important role to play 
in this complex activity. One of the priority areas of the Agency's activities is the preliminary investigation of 
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corruption-related crimes. 
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Аннотация 
На современном этапе функционирования органов внутренних дел Российской Федерации особую 

роль занимает организация ведомственного контроля за деятельностью подчиненных органов. Вместе с тем, 
в условиях всеобщего перехода на электронный документооборот на практике возникают проблемы, 
связанные с подготовкой и хранением документов ограниченного доступа, отражающих данную 
деятельность, для разрешение которых необходимо вносить изменения в подзаконные акты МВД России.    

Ключевые слова:  
зональный контроль, документы, контрольно-наблюдательное дело, номенклатурное дело. 

 
Органы внутренних дел2 являются основополагающим институтом, обеспечивающим функции 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан. Качественное функционирование данного ведомства 
обеспечивает создание благоприятных условий для стабильного развития как государства в целом, так и 
общества в частности. При этом, постоянно проводимое реформирование ОВД и меняющееся 
законодательство негативным образом отражаются на эффективности выполнения оперативно-служебных 
задач, а публичная открытость ведомства позволяет обществу следить и оценивать всю его деятельность. В 
сложившихся условиях особую актуальность для ОВД приобретает организация ведомственного контроля, 
как одна из наиболее рациональных мер предупреждения развития негативных факторов и укрепления 
исполнительской дисциплины в территориальном органе любого уровня: районного, городского, 
регионального.  

В целях совершенствования системы ведомственного контроля за подчиненными подразделениями, 
Министерство внутренних дел Российской Федерации3 разработало соответствующую инструкцию, 
требованиями которой утвердило алгоритм действий в данном направлении, а, учитывая продолжительный 

                                                           
2 Далее «ОВД» 
3 Далее «МВД России» 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43168610
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характер существования изучаемых норм, практикой выработаны понятные и эффективные механизмы их 
реализации4. Кроме организации системы зонального контроля, приказом МВД России определен и 
порядок документационного обеспечения данной линии работы.  

Ежегодно на каждый подконтрольный орган (подразделение) заводится контрольно-наблюдательное 
дело5 в соответствии с требованиями Инструкции по организации зонального контроля МВД России за 
деятельностью территориальных органов МВД России, утвержденной приказом МВД России от 3 февраля 
2012 г. № 776. К материалам КНД приобщаются документы, отражающие общее состояние оперативной 
обстановки, результаты оперативно-служебной деятельности подконтрольных органов (подразделений), 
сведения о проведенных мероприятиях, направленных на повышение ее эффективности, а также 
информация о фактически осуществленных проверках, в том числе инспекторских, целевых и контрольных. 
При этом, КНД формируется и ведется в электронном виде, к нему запрещается приобщение документов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также служебную информацию 
ограниченного распространения.  

Стоит отметить, что в ходе проведения инспекторских, целевых и контрольных проверок неизбежно 
готовятся документы, имеющие гриф ограниченного доступа. В силу специфики своей деятельности, такие 
документы готовятся оперативными подразделениями, так как в них излагаются сведения об оперативно-
розыскной деятельности; тыловыми подразделениями, которыми представляется информация о 
вооружении; службой делопроизводства и режима секретности – о состоянии режимной работы и 
конспирации. Соответственно, такие документы невозможно приобщить в КНД, в связи с чем, 
руководствуясь требованиями Инструкции по делопроизводству, в органах внутренних дел, утвержденной 
приказом МВД России от 20.06.2012 № 615, заводятся дополнительные дела – номенклатурные7. В 
соответствии с требованиями данного приказа, в НД приобщаются несекретные и секретные документы, 
если они по тематике соответствуют заголовку этого дела, то есть, в том случае, когда накопительное дело 
заведено для обобщения материалов инспекторской, контрольной или целевой проверок, соответственно, 
все документы, имеющие отношение к данной процедуре, должны хранится в этом деле. В результате, 
сотруднику, являющемуся ответственным за ведение этих дел, необходимо проводить двойную 
идентичную работу: изучить, обобщить и вывести справки, как на электронных документах, так и на 
бумажных носителях информации. Кроме этого, НД необходимо подшить, пронумеровать и составить 
опись, вследствие чего затрачиваются дополнительные временные ресурсы.  

На наш взгляд, с целью решения данной проблемы необходимо внести изменения в приказ МВД 
России № 77-2012 года, в части нормативного закрепления ведения КНД в бумажном виде для документов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, а также служебную информацию 
ограниченного распространения. Для этого, в Инструкцию по организации зонального контроля 
Министерства внутренних дел Российской Федерации за деятельностью территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденную приказом МВД России от 03.02.2012 
№ 77, необходимо добавить пункт 24.5 следующего содержания: «образующиеся в рамках зонального 
контроля документы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, а также служебную 
информацию ограниченного распространения, приобщать к дублирующему электронное контрольно-
наблюдательное дело бумажному аналогу».  

Предлагаемые изменения позволят оптимизировать документооборот, образующийся в рамках 
осуществления контрольных функций, сократить временные затраты, сделает понятным алгоритм работы с 
документами ограниченного доступа и местом их хранения, что в свою очередь рационализирует систему 
ведомственного контроля. 
                                                           
4 См. приказ МВД России от 03.02.2012 № 77 «Об основах организации ведомственного контроля за деятельностью 
органов внутренних дел Российской Федерации» (в ред. от 29.06.2018) [электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «Консультант Плюс». 
5 Далее «КНД». 
6 Далее «приказ МВД России № 77-2012 года».  
7 Далее «НД» 
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются конкретные преступления в сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг, которые в связи с эпидемией коронавируса были зафиксированы в отделах 
многофункциональных центров. Помимо этого в статье приводятся уголовно-правовые характеристики 
преступлений по статьям 200.4 Уголовного кодекса Российской Федерации и 304 ранее названного кодекса. 

Ключевые слова 
Государственные и муниципальные услуги, уголовная ответственность, контрактная служба,  

субъект, объект, субъективная, объективная сторона преступления, услуги Росреестра, 
многофункциональный центр (МФЦ). 

 
В настоящее время в связи с распространением коронавирусной инфекции многофункциональные 

центры работают по предварительной записи. Из-за этого запись расписана на месяц вперёд, в первую 
очередь это касается услуг Росреестра. Названная услуга считается популярной среди других услуг, 
предоставляемых в МФЦ, поскольку купля-продажа, постановка на учет объектов недвижимости 
происходит достаточно часто. Данной ситуацией воспользовались аферисты и стали продавать гражданам 
талоны.  

В целях предотвращения данного преступного деяния сотрудники МФЦ совместно со службой 
безопасности Управления Росреестра по Свердловской области проводят рейды по выявлению 
мошеннических схем продажи талонов на получение государственной услуги регистрации объектов 
недвижимости и сделок с ними. 

Далее хотелось бы перейти, к тому, что к числу рассматриваемых преступных действий, уголовная 
ответственность за которые установлена статьей 200.4 Уголовного кодекса России (далее – УК РФ) 
относятся действия, направленные на злоупотребление в сфере государственных закупок. 

К субъектам таких преступных действий относятся сотрудники контрактных служб, 
предоставляющих работ и услуг, а также уполномоченных органов власти на оказание услуг по их 
предоставлению. Контрактный управляющий как субъект преступной деятельности определяется как 
должностное лицо, ответственное за совершение закупок.  



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2020 
 

 

 

 112 

В состав контрактной службы, помимо работников, заказчиком должен быть назначен ее 
руководитель, при этом, если контрактная служба создается без образования отдельного подразделения, ее 
должен возглавить руководитель заказчика или его заместитель. При этом на практике встречаются случаи, 
когда кроме руководителя контрактной службы также назначается его заместитель. Не вызывает сомнений, 
что указанные лица в силу своего функционала должны быть отнесены к должностным. 

Объектом рассматриваемого преступления по статье 200.4 УК РФ является механизм совершения 
закупок товаров, услуг и работ, связанных с обеспечением государственных и муниципальных нужд. 
Предметом такого преступления определяются товар, работы, услуги. 

Объективная сторона преступного действия направлена на нарушение законодательства в сфере 
оформления закупок, товаров, услуг. Объективная сторона деяния, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ, 
предусматривает совершение общественно опасного деяния (действия либо бездействия) в виде 
злоупотребления в сфере закупок. Состав по конструкции носит материальный характер, так как 
обязательным признаком его объективной стороны является причинение крупного ущерба. 

Субъективная сторона предусматривает прямой умысел. Обязательным элементом субъективной 
стороны рассматриваемого деяния является наличие корыстной или иной личной заинтересованности. 

Таким образом, делая вывод о том, что работники контрактной службы, члены комиссии по закупкам 
не являются должностными лицами в уголовно-правовом понимании данного термина, нельзя не отметить, 
что руководители контрактных служб и председатели комиссий по закупкам обладают рядом 
организационно-распорядительных полномочий, перечень которых, как правило, содержится в 
соответствующих типовых положениях. 

В российском уголовном праве особое внимание уделяется субъективной стороне преступления. 
Исходя из психического отношения лица к совершенному деянию, правоприменитель дает уголовно-
правовую оценку его действиям, по этой причине провокация преступления со стороны представителей 
правоохранительных органов является недопустимой. 

На настоящий момент состав преступления по статье 304 УК РФ является единственным 
устанавливающим уголовную ответственность за неправомерные действия сотрудников 
правоохранительных органов, спровоцировавших лицо на совершение преступления. 

Уголовно-правовая характеристика рассматриваемого нами состава преступлений показывает, что 
статья 304 УК РФ фактически не применяется в правоприменительной практике Российской Федерации, 
что вызвано двумя основными причинами: 

1. В исследуемой правовой норме закреплен неполный перечень составов преступлений, на 
совершение которых лицо может быть спровоцировано сотрудниками правоохранительных органов. В 
качестве примера можно привести отсутствие уголовной ответственности для сотрудников 
правоохранительных органов за провокацию преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических веществ. Провокация преступления не может являться уголовно наказуемой лишь в 
отношении отдельных предусмотренных уголовным законом. Указанный состав необходимо сделать 
универсальным, поскольку неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов, 
выразившиеся в провокации на совершение преступления, обладают высоким уровнем общественной 
опасности и способны нанести существенный вред интересам лица, в отношении которого на незаконных 
основаниях начато уголовное преследование. 

2. Статья 304 УК РФ не является эффективной уголовно-правовой конструкцией, поскольку состав, 
изложенный в диспозитивной части нормы, по содержанию и логической форме не соответствует названию 
указанной статьи. Нелогичное описание элементов состава создает непреодолимые препятствия к 
доказыванию факта провокации преступления. 

Термин "провокация" неточно отражает содержание преступления, предусмотренного статьей 304 УК 
РФ. Виновные в данном случае не провоцируют должностное лицо к получению взятки, а создают 
искусственные доказательства. 

Таким образом, Пленум ВС РФ ввел новое понятие в систему уголовно-правовых понятий: 
"подстрекательские действия сотрудников правоохранительных органов", совершение которых с большой 
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степенью вероятности не образует отдельный состав преступления, но при наличии грубейших нарушений 
со стороны должностного лица может быть квалифицировано как "Злоупотребление должностными 
полномочиями". 

На основании изложенного можно привести следующую классификацию возможных действий 
сотрудников правоохранительных органов в ходе проводимых ими мероприятий по выявлению и 
пресечению преступлений, с тем, чтобы, исходя из правомерного или неправомерного характера таких 
мероприятий, отграничить: 1) законные действия; 2) подстрекательские действия; 3) провокацию взятки 
или коммерческого подкупа. 

В зависимости от характера объекта посягательства, от условий места и времени, от намерений 
преступника он избирает способ достижения своих целей действиями различного рода: подлог документов, 
нанесение телесных повреждений, похищение имущества и др. Эти действия могут быть насильственными 
и ненасильственными, что всегда характеризует степень общественной опасности преступления. 

Способ совершения преступления представляет один из основных элементов характеристики 
признаков объективной стороны состава, а именно использованных средств и совершенных лицом действий 
для достижения его преступных целей. Ошибочность в правовой оценке этого признака и имеет особое 
значение для установления правильной квалификации, рассматриваемого судом преступного деяния. 

Субъективные признаки посредничества во взяточничестве образуют его внутреннее состояние 
субъекта. В психологии внутренняя деятельность человека называется психической активностью. Субъект 
преступления признается одним из признаков состав преступления, влияющим на квалификацию. 

При квалификации преступления важное значение имеет возраст. На достижение человеком, 
совершившим преступное действие возраста 14 лет, полностью исключает квалификацию в качестве 
преступления. Вопрос о влиянии возраста на квалификацию преступления может появиться в случае 
совершения лицом общественно опасного деяния, уголовная ответственность за которое наступает с 16 лет. 

Таким образом, вопросы субъекта и субъективной стороны играют важную роль в квалификации 
совершенного деяния и влияют на наказание, его вид, состав и тяжесть. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ТИПА 

 
Аннотация 

Современное образование в России перешло на Федеральный государственный образовательный 
стандарт второго поколения (ФГОС), который определил стратегическую задачу развития школьного 
образования: обновление его содержания и достижение нового качества его результатов.  

Цель статьи – рассмотреть возможности организации Реализация ФГОС через внедрение комплекса 
образовательных технологий деятельностного типа. 

Ключевые слова:  
деятельностный, теория, проект, этап, метод. 

 
Развитие личности – смысл и цель современного образования. 
Школа выпускает человека, которому хватает знаний и умений, но современным выпускникам  не 

хватает опыта их применения в различных ситуациях.  Выпускник не может действовать в ситуациях 
неопределенности, его этому не учили. 

Перед педагогами стоит  задача  вооружить ребенка знаниями  о том, как получать 
знания, организовать условия, инициирующие детское действие. 

Осуществить поставленные задачи можно, используя  технологии деятельностного типа как ведущие 
технологии, средства реализации современных целей образования. 

Нам учителям, работающим  по ФГОС второго поколения,  необходимо пересмотреть свою 
деятельность, изучить технологии деятельностного метода и внедрять их в практику. Так как единственный 
путь,  ведущий к знанию - это деятельность.  

Тема: «Реализация ФГОС через внедрение комплекса образовательных технологий деятельностного 
типа. 

Цель образования - общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

В основе Стандарта нового поколения лежит системно-деятельностный подход, основной результат 
применения которого – развитие личности ребенка на основе освоения универсальных учебных действий. 

Системно - деятельностный подход – это подход к организации процесса обучения, в котором 
на первый план выходит проблема самоопределения ученика в учебном процессе. 

Системно - деятельностный подход способствует формированию ключевых компетентностей 
учащихся: 

- готовность к разрешению проблем; 
- технологическая компетентность; 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2020 
 

 

 

 116 

- готовность к самообразованию; 
- готовность к использованию информационных ресурсов; 
- готовность к социальному взаимодействию; 
- коммуникативная компетентность 
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно распределить в четыре группы: 
1) Уроки «открытия» нового знания; 
2) Уроки отработки умений и рефлексии; 
3) Уроки общеметодологической направленности; 
4) Уроки развивающего контроля. 
Технология деятельностного типа – механизм качественного достижения новых результатов 

образования, которая включает в себя 9 этапов. 
Структура урока открытия нового знания имеет следующий вид и позволяет формировать УУД:   
1) Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 
2) Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном действии. 
3) Этап выявления места и причины затруднения. 
4) Этап построения проекта выхода из затруднения. 
5) Этап реализации построенного проекта. 
6) Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи. 
7) Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону. 
8) Этап включения в систему знаний и повторения. 
9) Этап рефлексии учебной деятельности на уроке.  
Итак, системно-деятельностный подход в образовании – это не совокупность образовательных 

технологий, методов и приемов, это своего рода философия образования новой школы, которая дает 
возможность учителю творить, искать, становиться в содружестве с учащимися мастером своего дела, 
работать на высокие результаты, формировать у учеников универсальные учебные действия – таким 
образом, готовить их к продолжению образования и к жизни в постоянно изменяющихся  условиях. 

Список использованной литературы: 
1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения/ Педагогика 
М.: 2009 – №4. 
2. Дусавицкий А.К., Кондратюк Е.М., Толмачева И.Н., Шилкунова З.И. Урок в развивающем обучении: 
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В статье содержаться результаты диагностики опросника «Мониторинг мотивационных установок и 
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карьерных ожиданий респондентов, участвующих в процедуре оценки готовности к трудовой 
деятельности», который ориентирован на выявление особенностей профессионального самоопределения и 
профессионального становления обучающихся, их ожиданий от будущего места работы и тех условий, 
которые предопределяют выбор рабочего места. 

Ключевые слова 
Профессиональное самоопределение, профессиональное становление, профессиональная подготовка, 
среднее профессиональное образование, специальность/профессия, ВУЗ, мотивационные установки, 

карьерные ожидания. 
 
В условиях рыночной экономики профессиональное образование должно ориентироваться на 

подготовку специалистов, обладающих высоким уровнем мастерства по приобретению 
специальности/профессии, позволяющее выпускнику быть конкурентоспособным на рынке труда [2]. 

В связи с этим сотрудниками краевой инновационной площадки «Создание модели оценивания 
готовности обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению трудовых 
функций на региональном рынке труда в сфере АПК», которая функционирует на базе  ГБПОУ «Курсавский 
региональный колледж «Интеграл» с 01 января 2019 года, разработан опросник «Мониторинг 
мотивационных установок и карьерных ожиданий респондентов, участвующих в процедуре оценки 
готовности к трудовой деятельности». 

По состоянию на сентябрь - ноябрь 2020 года в опросе приняли участие 55 обучающихся ПОО 
региона, которые участвовали в системе оценки готовности к трудовой деятельности: по виду 
профессиональной деятельности «Механизация сельского хозяйства» по профессии «Тракторист - 
машинист» сельскохозяйственного производства»; по виду профессиональной деятельности 
«Бухгалтерский учет» по специальности «Бухгалтер». 

Задачи исследования включили в себя: 
 получение информации об опыте обучающихся в освоении профессии; 
 определение их отношения к профессиям/специальностям, по которым ведется профессиональная 

подготовка; 
 получение информации о профессиональных планах выпускников; 
 выявление приоритетных и карьерных ориентаций будущих специалистов. 
Рассмотрим результаты опросника обучающихся ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл», в котором приняли участие 17 респондентов. Проанализировав содержание заполненных 
анкет, и составив на основании их свод можно заключить следующее: 

1. Осваиваемая образовательная программа: 
 Рабочая профессия – 0 чел.  
 Специалист среднего звена – 17 чел. (100%) 
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2. Факторы, повлиявшие на желание пойти учиться в учреждение среднего профессионального 
образования (может быть несколько ответов): 

 Желание быстрее получить профессию – 7 чел. (41,2%) 
 Считаю для себя достаточным СПО – 0 чел. 
 Родители рекомендовали – 12 чел. (70,6%) 
 Не хотелось продолжать учебу в школе – 4 чел. (23,5%) 
 Рекомендовали учителя в школе – 2 чел. (11,8%) 
 Не высокая стоимость обучения – 4 чел. (23,5%) 
 В ВУЗе учеба для меня была бы сложнее – 1 чел. (5,9%) 
 Легче найти работу с таким образование – 4 чел. (23,5%) 

 
 

3. Обучение в учреждении среднего профессионального образования способствует  (может быть 
несколько ответов): 

 Получению специальности для трудоустройства – 15 чел. (88,2%) 
 Ознакомлению с выбранной профессиональной сферой – 5 чел. (29,4%) 
 Поступлению в ВУЗ по упрощенному варианту – 2 чел. (11,8%) 
 Предоставляет отсрочку от армии – 2 чел. (11,8%) 
 Дает возможность получить дополнительную специальность – 5 чел. (29,4%) 

 
 

4. Как Вы приняли решение о выборе специальности/профессии? 
 Настояли родители, я пошел учиться туда, куда они сказали – 4 чел. (23,5%) 
 Советовался с родителями, но принимал решение самостоятельно – 8 чел. (47,1%) 
 Под влиянием товарищей (за компанию или чтобы не отстать) – 0 чел.  
 Принимал решение самостоятельно – 5 чел. (29,4%) 
 Поступил случайно, подавал документы в разные места, куда прошел - там и учусь – 0 чел. 
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5. Как Вы в целом можете оценить свое отношение к учебе? 
 Считаю, что учусь с полной отдачей сил – 6 чел. (35,3%) 
 Учусь не бездельничая –12 чел. (70,6%) 
 Признаться, не стараюсь (не старался) – 0 чел. 
 Учусь без интереса –  0 чел. 

 
 

6. Какие меры Вы принимаете для успешного освоения специальности /профессии (может быть 
несколько ответов) - я дополнительно: 

 Читаю специальную литературу – 7 чел. (41,2%) 
 Участвую в конкурсах профессионального мастерства – 4 чел. (23,5%) 
 Прохожу дополнительные курсы по профессии – 2 чел. (11,8%) 
 Пробую работать по профессии - 7 чел. (41,2%) 
 Посещаю мастер-классы профессионалов – 0 чел. 
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7. Знаете ли Вы о возможностях продолжения обучения после получения среднего 
профессионального образования? 

 Да, интересовался этим заранее – 12 чел. (70,6%) 
 Да, мне рассказали при поступлении – 4 чел. (23,5%) 
 Нет, меня не интересует продолжение обучения – 1 чел. (5,9%) 

 
 

8. Как Вы считаете, в какой степени диплом СПО гарантирует будущее поступление в ВУЗ? 
 Полностью гарантирует – 3 чел. (17,6%) 
 В основном гарантирует – 9 чел. (52,9%) 
 Гарантирует частично – 2 чел. (11,8%) 
 Не гарантирует - 2 чел. (11,8%) 
 Затрудняюсь ответить – 1 чел. (5,9%) 
 

 
 

9. Необходимо ли Вам высшее образование? 
 Да – 12 чел. (70,6%) 
 Нет – 4 чел. (23,5%) 
 Затрудняюсь ответить – 1 чел. (5,9%) 
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10. Каковы Ваши планы после окончания учебы в учреждении среднего профессионального 
образования (может быть несколько ответов)? 

 Найти работу и работать по специальности – 6 чел. (35,3%) 
 Устроиться на любую работу – 2 чел. (11,8%) 
 Пытаться поступить в ВУЗ, продолжить обучение по той же специальности – 4 чел. (23,5%) 
 Пытаться поступить в ВУЗ, получить другую специальность – 4 чел. (23,5%) 
 Поработать, а позже продолжить обучение в ВУЗе – 6 чел. (35,3%) 
 Еще не задумывался об этом – 0 чел. 
  

 
 
11. Насколько тесно, по Вашему мнению, связана профессиональная подготовка, с будущей 

профессиональной деятельностью? 
 Тесно связана – 10 чел. (58,8%) 
 Скорее связана – 5 чел. (29,4%) 
 Скорее не связана – 1 чел. (5,9%) 
 Не связана – 0 чел. 
 Затрудняюсь ответить – 1 чел. (5,9%) 
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12. Как Вы считаете, можно ли найти хорошее рабочее место, после окончания учреждения 
среднего профессионального образования? 

 Да, шансы велики – 5 чел. (29,4%) 
 Нет, для этого необходим диплом о высшем образовании – 5 чел. (29,4%) 
 Успешное трудоустройство в настоящее время - дело случая и от образования не зависит – 6 чел. 

(35,3%) 
 Затрудняюсь ответить – 1 чел. (5,9%) 

 
 

13. На Ваш взгляд, может ли иметь высокую зарплату работник, имеющий среднее 
профессиональное образование? 

 Да – 1 чел. (5,9%) 
 Зависит от сферы трудоустройства – 15 чел. (88,2%) 
 Нет, для этого необходимо иметь высшее образование – 0 чел. 
 Затрудняюсь ответить – 1 чел. (5,9%) 
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14. Как Вы оцениваете возможность карьерного роста в рамках получаемой Вами 
специальности/профессии? 

 Считаю, что работоспособность и профессионализм помогут мне добиться карьерного продвижения 
– 8 чел. (47,1%) 

 В рамках получаемой мною специальности/профессии достаточно возможностей для карьерного 
роста – 6 чел. (35,3%) 

 Затрудняюсь ответить – 3 чел. (17,6%) 

 
 

15. Планы на будущее после окончания учреждения СПО:[1] 
 Пойти работать по специальности – 4 чел. (23,5%) 
 Пойти учиться в институт, университет – 5 чел. (29,4%) 
 Работать по другой специальности – 3 чел. (17,6%) 
 Сочетать работу с учебой в ВУЗе – 5 чел. (29,4%) 
 Сочетать работу с учебой по профессии – 2 чел. (11,8%) 
 Не стану ни работать, ни учиться – 0 чел. 
 Никаких определенных планов нет – 0 чел. 

 
 
Таким образом, проведенное исследование, позволило выявить, проанализировать и оценить 

некоторые аспекты мотивационных установок и карьерных ожиданий обучающихся от будущего места 
работы. 

Исходя из полученных данных, можно констатировать, что респонденты имеют устойчивую 
профессиональную мотивационную установку и достаточно определенные карьерные ожидания. 
Отношение к профессии является важным мотивирующим фактором для решения о продолжении своей 
профессиональной самореализации. Ответы опрошенных респондентов в преобладающем большинстве 
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свидетельствуют о сформированном положительном отношении к получаемой специальности, даже если 
он и не планирует реализовывать именно в ней свой карьерный путь. 
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1. Барышева Т.Д., «Мониторинг профессиональных установок и карьерных ориентаций студентов 
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МИССИЯ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Аннотация 

Актуальность и новизна данной темы заключается в том, что в век современных технологий 
необходимы такие учителя, которые могут совмещать «полезное с приятным». Они должны владеть 
навыками техники и обладать качествами присущими достойному педагогу, находить общий язык с 
современными детьми. Цель статьи: выявить особенности и качества, которыми должен обладать 
современный учитель в образовательном пространстве. 

Методы исследования: аналитическое чтение; теоретический анализ литературы; поисковой, 
контексуальный анализ; изучение монографических публикаций и статей; анкетирование; обобщение. 

В ходе исследования было проведено анкетирование среди студентов МГПУ им. М. Е. Евсевьева, 
педагогического и художественного образования. Всего было опрошено 80 учащихся. Всем были заданы 
такие вопросы: «Как, по вашему мнению, выглядит идеальный учитель в современном обществе? Какими 
умениями он должен обладать?». 

Многие из опрошенных студентов считают, что идеальный учитель в первую очередь образец для 
подражания, поэтому он должен обладать огромным словарным запасом, выглядеть опрятно, быть в 
хорошем настроении, улыбаться и дарить свой позитив детям. Преподносить свой предмет так, чтобы 
учащиеся захотели слушать и учиться. Идеальный педагог должен учить детей не только знаниям, но и 
общению с людьми, ответственности и честности, подготовить к дальнейшей жизни в обществе. В 
свободное от учебы время учитель может организовать досуговую деятельность. Строить с детьми 
отношения на доверии и дружбе, творчески подходить к любой деятельности, тогда учебный процесс будет 
интересным и активным. 

Вывод исследования: в идеале учитель должен понимать самоценность образования, быть 
актуальным, прекрасно знать собственный предмет, педагогику, психологию, использовать личностно-
ориентированные педагогические методы и обладать мотивацией к дальнейшему росту. Учитель должен 
быть коммуникабельным, гуманным и ответственным человеком, воспринимающим детей с позитивной 
стороны. 

 

https://moluch.ru/archive/7/484/
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педагогические технологии. 
 
Каждый из нас – это крошечная частичка огромного мира. Чтобы быть образованным человеком, мы 

проходим определенные ступени развития в обществе. Одной из самых первых и главных является школа, 
где огромную роль играют способности учителя. 

С раннего возраста ребенок учится познавать окружающий мир, для этого необходимо, чтобы его 
окружали умные и понимающие люди. Одним из таких должен быть учитель. В этот момент жизни он несет 
весомый вклад в развитие, воспитывая тем самым достойного человека. Основной задачей педагога 
является умение направить ребенка на правильный путь [4]. 

Мы живем в мире, где изменения происходят быстро и довольно часто, внедряются новые технологии 
и при всем этом увеличивается объем информации. В современном обществе роль учителя существенно 
меняется. Школе необходим учитель с нестандартным мышлением, умеющий творчески подходить к 
обычным школьным ситуациям. Педагог должен проявлять интерес не только к разработке и реализации 
новых образовательных программ, но и применять их на практике в образовательном пространстве. 

Наше современное общество достаточно сильно поменялось не в лучшую сторону. Изменились 
жизненные ценности, люди, общество. Настало такое время, когда обязанностей у учителя стало больше, 
чем прав, а престиж заметно упал. 

XXI век – век высоких технологий и низменных инстинктов, великих достижений и безнравственных 
поступков. В наше время многие дети подвержены «интернет-зависимости», они больше времени проводят 
в социальных сетях и многое из того, что преподается в школе их уже не интересует. Они считают, что 
знают и так достаточно много. В современном обществе роль учителя уходит на второй план, многие дети 
перешли на самообучение и саморазвитие. Именно сейчас необходимо выработать новые технологии в 
подходе к образованию. Педагогу необходимо проявлять интерес к проблемам современного молодежного 
движения, быть в курсе всех событий и «идти в ногу со временем» [1]. 

Современный учитель – это творческая личность, обладающая развитым мышлением и способностью 
к рефлексии, умеющая найти достойных выход в любой сложившейся ситуации. Педагог должен быть 
политически грамотным и толерантным человеком, уметь мотивировать детей на образовательный процесс 
и подготовить ребенка к будущей взрослой жизни. Для качественного результата учителю необходимо 
объяснять темы доступно и понятно, приводить примеры из жизненного опыта и заинтересовывать детей 
на образовательный процесс. Помимо этого, учителю необходимо взаимодействовать с родителями 
учащихся, включать их в коллективную работу класса и приобщать к учебному процессу своего ребенка. 

Основным девизом профессиональной деятельности учителя современности должен быть призыв 
Марии Монтессори: «Помоги ребенку все сделать самому, ничего не делая за него. Направь в нужное русло, 
а остальное он сделает сам» [4]. 

Как писал выдающийся педагог и воспитатель Антон Семенович Макаренко: «Мастерство учителя – 
это специальность, которой надо учиться всю жизнь». По его мнению система педагогических средств 
должна быть поставлена учителем так, чтобы обеспечить ее творческое развитие и своевременно устранять 
устаревшие методы, цели, требования. Педагог должен находить свой воспитательный прием, учитывая 
особенности ситуации и личные качества ученика. А. С. Макаренко считал, что главное в роли учителя – 
это энтузиазм, преданность, любовь и страсть к работе [2; 3]. 

Легло ли быть учителем в современном обществе? В настоящее время профессия учителя не только 
трудна, но и опасна. На место прошлого поколения учащихся, для которых главным было уважение к 
учителю, пришли те, для которых прежние авторитеты не всегда являются значимыми. 

Как в капле росы отражается весь мир, так в учителе должна отражаться вся культура. Настоящий 
педагог всегда оценивает и измеряет свои успехи результатом своих учеников. Справедливо сказано, что 
хороший художник живет в картинах, писатель – в своих произведениях, скульптор – в созданных 
скульптурах, а хороший учитель – в мыслях и поступках учеников. Настоящий учитель во все времена 
обладает теми качествами, которые выделяют его среди других людей. Это профессионализм, 
доброжелательность, требовательность, потрясающее чувство юмора, безграничное педагогическое 
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мастерство. Ни одна профессия не ставит таких строгих моральных требований. Учитель – пример для 
подражания, поэтому он должен быть настоящим [1]. 

Мы согласны с мнением оратора Роберта Кийосаки: «У вас самая главная работа на свете, потому что 
дети – наше будущее!» Самое важное предназначение учителя в современной школе: помочь найти смысл 
жизни человека. Без поиска себя и своего места в быстро меняющемся мире не удастся в полной мере 
выполнить социальную миссию. 
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phenomenon of "linguistic personality". The article concludes that a linguistic personality is a person capable of 
speech activity in various spheres and situations of communication. 

Keywords:  
language personality, personality and language. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Забайкальского государственного 

университета (проект № 309-ГР «Электронный образовательный ресурс как инструмент повышения 
образовательного потенциала студенческого сообщества в контексте движения WorldSkills Russia»). 

 
Понятие «языковая личность» не является новым, но является недостаточно разработанным и 

учитывая реформационные процессы требует дальнейшего исследования в новом контексте. Термин был 
введен в научный оборот в середине ХХ века Ю. Н. Карауловым. 

Психологические аспекты проблемы формирования языковой личности разрабатывали Б. Г. Ананьев, 
Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, Н. И. Жинкин, А. В. Запорожец, Г. С. Костюк, А. А. Леонтьев.  

Научно обоснованы уровни языковой личности и компоненты, из которых она состоит, но эти 
теоретические знания часто на практике не используются, поэтому и формирования языковой личности не 
происходит в полном объеме. 

Сейчас учителям начальной школы предлагают внедрять в свою деятельность современные 
технологии работы со школьниками, которые бы способствовали формированию языковой личности.  

На сегодня языковая подготовка является особенно актуальной, поскольку происходят процессы 
глобализации, информатизации общества и повышения сознания человека. Усовершенствованное владение 
языком делает человека более осведомленным и духовным. Для раскрытия понятия «языковая личность» 
сначала необходимо выяснить его сущность. 

Проблема «личность и язык» впервые начала рассматриваться в философских трактатах. 
Философское понимание личности предполагало познание внутреннего мира человека, которая выделяется 
уникальностью и открытостью; реализуется в самопознании и самосовершенствовании человека.  

Личность, таким образом, является носителем и выразителем мировоззрения, представляющим 
человека как уникальную индивидуальность. Б. С. Гершунский рассматривает личность и ее формирование 
как смысл человеческой жизни, фундамент человеческого счастья в едином, целостном материально-
духовном состоянии, залог сохранения и прогрессивного развития мира и основу продолжения 
собственного Я в памяти потомков, в ментальной памяти человечества [3, С. 536].  

Более того, философ Б. Рассел уверял, что «язык служит не только для выражения мыслей, но и для 
выражения мысли, которая бы иначе не существовала вообще» [8]. Философы (Ж. Ланкан, д. Бертольо) 
установили три аспекта, вокруг которых формируется личность:  

– индивидуальность,  
– структурность в развитии человека, 
– социальность, связанная с социальным взаимодействием человека.  
Таким образом, индивидуальность обеспечивает в аспекте речи, целостность и завершенность, в то 

же время личность действует в согласии с языком, в которую она погружена, то есть формируется благодаря 
языку [12, с.65-70]. Отсюда возможна трактовка «языковой личности» как личности, выраженной в речи. 

С позиций психолого-педагогической науки, «личность» - это определенное сочетание психических 
свойств: направленности (потребности, интересы, мировоззрение, убеждения и тому подобное), черт 
темперамента и характера, способностей, особенностей психических процессов (ощущения, восприятие, 
память, внимание). 

Так, В. А. Маслова определяет следующие структурные компоненты речевой личности: 
 ценностный, мировоззренческий, компонент содержания воспитания; 
 культурологический компонент; 
 личностный компонент [6 с. 119]. 
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То есть, автор видит, что языковая личность реализуется в процессе диалогового общения, что 
обязательно учитывает культуру (как общечеловеческую, так и национальную) и индивидуальные 
особенности говорящего. Также В. А. Маслова представляет и процесс превращения индивида в языковую 
личность. Это происходит из-за его социализации, по трем аспектам: 

– включение человека в определенные социальные отношения; 
– языково-мыслительная деятельность по нормам и законам этноязыковой культуры; 
– усвоение законов социальной психологии народа [6]. 
Ряд авторов, исследовавших проблему формирования и становления языковой личности, 

предоставляли различные толкования понятия, подчеркивая определенную особенность в трактовке.  
Так, Ю. Н. Караулов под языковой личностью понимает « высокоразвитую личность, носителя как 

национально-речевой, так и общечеловеческой культуры, который владеет социокультурным и языковым 
запасом, свободно владеет родным, государственным и другими языками в поликультурном пространстве, 
адекватно применяет приобретенные поликультурные знания, речевые умения и навыки в процессе 
межкультурного общения с различными категориями населения» [4, С. 36].  

А О. Ворожбитова отмечает, что языковая личность проявляется в четырех аспектах: мысленном, 
языковом, речевом, коммуникативном и трактуется как категория, которая синтезирует психологические и 
лингвистические условия [2, с. 17]. 

С. И. Сухих предполагает, что человек, который является носителем языка и способен к речевой 
деятельности, уже может называться языковой личностью. Он также учитывает, что языковая личность 
включает в себя комплекс особенностей, которые позволяют индивиду создавать и воспринимать речевые 
сообщения [9, с. 64].  

Л. А. Константинова продолжая мысль С. И. Сухих, добавляет, что языковая личность - это такая 
личность, которая заботится о красоте и развитии собственной речи [5]. 

Итак, можем сделать вывод, что определение сущности понятия «языковая личность» имеет 
междисциплинарный характер и рассматривается как в широком смысле, так и в узконаправленном. 
Проблема языковой личности находилась и сейчас находится в центре исследований ученых разных 
научных сфер. Анализируя взгляды ученых и учитывая составляющие языковой личности, выделяем 
основные критерии, которые раскрывают суть термина «языковая личность». Под языковой личностью 
надо понимать прежде всего социальное существо (то есть формирующееся и реализующееся лишь в 
социуме); личность, которая владеет языком (что включает в себя все знания, умения, навыки, 
использование соответствующих средств общения).  
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Важным критерием деятельности любой инновационной площадки является  процесс передачи 

наработанного инновационного опыта заинтересованным пользователям - представителям педагогического 
сообщества и сферы труда. 

В педагогической литературе для обозначения процессов передачи опыта, лучших практик, 
инноваций используют разнообразные понятия, такие как: «трансляция», «диссеминация», «диффузия», 
«распространение». Сравнительный анализ позволяет определить границы использования каждого из этих 
понятий в педагогической теории и практике. При распространении речь идет о передаче идеи, замысла 
педагогического опыта. Диффузия предполагает освоение и использование новшеств другими педагогами. 
Таким образом, можно сказать, что оба процесса позволяют информировать общественность об опыте, 
инновации. Диссеминация осуществляется по отношению к результатам проектов. При диссеминации 
передаются способы решения конкретных задач в технологически оформленном виде. Под трансляцией 
лучших педагогических практик понимается процесс предъявления содержания практики 
заинтересованному педагогическому сообществу с последующим воспроизведением в новых условиях. 
Таким образом, можно отметить, что по отношению к диффузии, распространению и диссеминации понятие 
«трансляция» более широкое[1].  

В современной образовательной практике выделяют следующие механизмы трансляции лучших 
педагогических практик: семиотический, имитационный, интерактивный. Хотелось бы остановиться на 
первом. Семиотический механизм предполагает трансляцию посредством знаковых систем, хранящих и 
передающих информацию. Семиотические формы трансляции практики предполагают формализацию еѐ 
сущности разнообразными вербальными средствами: представление опыта в базе данных, размещение в 
сети Интернет,  представление опыта на семинарах, конференциях, чтениях, круглых столах, фокус-
группах, издание методической литературы, публикации в средствах массовой информации и на интернет-
контентах[1]. Семиотический механизм трансляции инновационного опыта позволяет с помощью знаковых 
систем формализовать инновационную практику, «оторвать» еѐ от автора, не требует значительных 
ресурсных затрат, в то же время потенциальный пользователь может изучать описание практики в любое 
время и возвращаться к нему при необходимости. 

Элементы семиотического механизма трансляции инновационного опыта наработанного в ходе 
функционирования краевой инновационной площадки по теме «Создание модели оценивания готовности 
обучающихся профессиональных образовательных организаций к выполнению трудовых функций на 
региональном рынке труда в сфере АПК» за период с 01 сентября 2019 года по 31 августа 2020  года 
представлены в таблицах 1-4. 
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Таблица 1 
Информация об организованных научно-методических и научно-практических мероприятиях 

№ 
п/п Наименование Дата проведения 

Количество 
участников 
(согласно 

ведомости), 
чел. 

1.  Региональный научно-практический семинар с международным 
участием по теме «Формирование модели оценивания готовности 
обучающихся профессиональных образовательных организаций к 
трудовой деятельности: итоги исследовательского этапа» 

06 декабря 2019 
года 

83 

2.  Дискуссионная площадка по теме «Готовность к труду 
обучающихся системы СПО: ожидания, проблемы, реальность» 

06 декабря 2019 
года 

55 

3.  Круглый стол по теме «Практика подготовки специалистов УГС 
38 00 00 в регионе: проблемы и пути их решения» 

27 февраля 2020  
года 

29 

4.  Заседание фокус-группы представителей экспертно-
методического совета по ВПД «Бухгалтерский учет» 

02 апреля 2020года 7 

5.  Заседание фокус-группы представителей экспертно-
методического совета по ВПД «Механизация сельского 
хозяйства» 

03 апреля 2020 
года 

8 

6.  Региональный научно-практический вебинар «Готовность 
обучающихся к трудовой деятельности в реальном секторе 
экономики  как аспект оценки качества профессионального 
образования» 

28 мая 2020 года 66 

7.  Заседание фокус-группы представителей экспертно-
методического совета по ВПД «Бухгалтерский учет» 

16 июля 2020 года 7 

8.  Заседание фокус-группы представителей экспертно-
методического совета по ВПД «Механизация сельского 
хозяйства» 

17 июля 2020года 8 

 
Таблица 2 

Информация о  выступлениях в рамках научно-методических и научно-практических мероприятий 
различного уровня 

№ п/п Мероприятие /дата проведения/место 
проведения Тема выступления ФИО выступающего 

1.  

Инструктивно-методический семинар 
№ 39 «Педагогические инновации: 
основные подходы и принципы», 11 
сентября 2019г., с.Курсавка 
 

О практике участия в реализации 
программы КИП: формирование 
оценочных средств для процедуры 
оценки готовности обучающихся к 
выполнению трудовых функций по 
специальности «Бухгалтер» и 
профессии «Кассир» 

Кузнецова З.М., 
преподаватель  

2.  ХIVМежрегиональная научно-
практическая конференция 
«Модернизация профессионального 
образования в новых социально-
экономических условиях: теория и 
практика», 15 ноября 2019 г., 
г.Невинномысск 

Информированность обучающихся 
о современном рынке труда 

Вяльцева О.А., педагог 
дополнительного образования 

О практике организации процедуры  
оценки готовности обучающихся к 
выполнению трудовых функций в 
рамках вида профессиональной 
деятельности 

Ерина Л.И., заместитель 
директора по НМР 

Карта интересов 
профессиональных роста 
обучающихся как  элемент оценки 
готовности обучающихся к 
трудовой деятельности 

Карпенко Е.А., методист 

3.  
 

Региональный научно-практический 
семинар  
с международным участием по теме 
«Формирование модели оценивания 
готовности обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций к трудовой деятельности: 
итоги исследовательского этапа», 06 
декабря 2019г., с.Курсавка 

 

 О проблемах взаимодействия 
работодателей с представителями 
сферы профессионального 
образования 

Пяри О.Э., руководитель 
Центра оценки квалификаций 
Союза «Торгово-
промышленная палата 
Ставропольского края» 

Дорожная карта реализации 
программы краевой инновационной 
площадки по теме «Создание 
модели оценивания готовности 
обучающихся профессиональных 

Ерин В.В., директор  
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№ п/п Мероприятие /дата проведения/место 
проведения Тема выступления ФИО выступающего 

 образовательных организаций к 
выполнению трудовых функций на 
региональном рынке труда в сфере 
АПК» 
Итоги исследовательского этапа 
реализации программы краевой 
инновационной площадки по теме 
«Создание модели оценивания 
готовности обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций к 
выполнению трудовых функций на 
региональном рынке труда в сфере 
АПК» 

Ерина Л.И., заместитель  
директора по НМР   

О проекте модели оценивания 
готовности обучающихся к 
трудовой деятельности 

Вяльцева О.А., педагог 
дополнительного образования  

Порядок квалификационных 
испытаний в рамках системы 
готовности обучающихся к 
трудовой деятельности 

Карпенко Е.А., методист  

Техническое сопровождение 
функционирования системы 
готовности обучающихся к 
трудовой деятельности 

Гринько С.Н., преподаватель  

О практике формирования 
оценочных средств для процедуры 
оценки готовности обучающихся к 
выполнению трудовых функций по 
специальности «Бухгалтер» и 
профессии «Кассир» 

Кузнецова З.М., 
преподаватель  

Об участии работодателей в 
реализации инновационной 
программы 

Цыц А.П., старший инженер 
Управления сельского 
хозяйства и охраны 
окружающей среды 
администрации 
Андроповского 
муниципального района 
Ставропольского края 

4.  Дискуссионная площадка по теме 
«Готовность к труду обучающихся 
системы СПО: ожидания, проблемы, 
реальность», 06 декабря 2019г., 
с.Курсавка 
 

Общие тенденции состояния 
готовности к труду выпускников 
системы СПО 

Ерин В.В., директор  

Об опыте трудоустройства 
выпускников профессионального 
колледжа в современных условиях 

Айрапетян Г.Г., заместитель 
директора по УПР 

Об использовании элементов 
инновационных технологий 
обучения при подготовке 
специалистов в профессиональном 
колледже 

Уманская М.А., заместитель 
директора по ТО 

5.  X Региональный фестиваль 
педагогических идей «Инновации. 
Внедрение. Современная практика в 
системе среднего профессионального 
образования», 20 декабря 2019г., 
г.Невинномысск, 

Технология «Учебная фирма» как 
средство формирования 
профессиональных компетенций 
специалиста -бухгалтера 

Кныш М.И., руководитель 
УМО экономического 
профиля, преподаватель 

6.  Круглый стол по теме «Практика 
подготовки специалистов  УГС 38 00 
00 в регионе: проблемы и пути их 
решения», 27 февраля 2020 г., 
с.Курсавка 
 

Об опыте трудоустройства 
выпускников профессионального 
колледжа в современных условиях 

Айрапетян Г.Г., заместитель 
директора поУПР 

О рациональных подходах к 
организации  учебной практики  
при подготовке специалиста -
бухгалтера 

Кузнецова З.М., 
преподаватель  
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№ п/п Мероприятие /дата проведения/место 
проведения Тема выступления ФИО выступающего 

О практике организации 
исследовательской работы 
обучающихся во внеурочное время  

Вяльцева О.А., педагог 
дополнительного образования  

7.  Открытое заседание рабочей группы 
по специальности  
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 
учет  (по отраслям)» РУМО в системе 
СПО Ставропольского края 
 УГС 38.00.00 Экономика и 
управление, 28 февраля 2020 г., 
с.Курсавка 

О проблемах подготовки 
специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих в 
условиях малых городов и сел 

Ерина Л.И., председатель 
РУМО, заместитель  
директора по НМР   

Особенности эффективного 
применения педагогических 
технологий в системе среднего 
профессионального образования 

Карпенко Е.А., методист  

О некоторых аспектах повышения 
профессиональной компетентности 
педагога в условиях современного 
колледжа 

Кныш М.И., преподаватель  

8.  Региональный научно-практический 
вебинар «Готовность обучающихся к 
трудовой деятельности в реальном 
секторе экономики  как аспект оценки 
качества профессионального 
образования»,  28 мая 2020 г., 
с.Курсавка 
 

О проблемах подготовки 
специалистов в условиях малых 
городов и сел 

Ерин В.В., директор 

Об итогах апробации модели 
оценивания готовности к трудовой 
деятельности 

Ерина Л.И., заместитель  
директора по НМР   

О результатах маркетинговых 
исследований в ходе апробации 
модели оценивания готовности к 
трудовой деятельности 

Вяльцева О.А., педагог 
дополнительного образования  

О психологических аспектах 
готовности обучающихся к 
освоению профессий и 
специальностей 

Карпенко Е.А., методист  

Техническая и информационная  
поддержка реализации 
инновационной программы 

Гринько С.Н., преподаватель 

О типичных ошибках при 
прохождении процедуры оценки 
готовности обучающихся к 
трудовой деятельности 

Батнасунов С.Ш., 
преподаватель 

О влиянии участия обучающихся в 
апробации модели оценивания 
готовности к трудовой 
деятельности на организацию 
образовательного процесса в 
рамках УД и ПМ 
профессионального цикла 

Уманская М.А., заместитель 
директора по ТО  

9.  Инструктивно-методический семинар 
№ 43 
«Педагогические инновации: основные 
подходы и принципы», 04 июня 2019г., 
с.Курсавка 

Ключевые показатели системы 
СПО согласно данных мониторинга 
качества подготовки кадров за 2019 
год 

Ерина Л.И., заместитель 
директора по НМР 

10.  Круглый стол «Новые подходы в 
современном российском образовании:  
трансформация, повышение 
эффективности и качества  
профессионального образования 
Ставропольского края», 18 августа 
2020г., г.Ставрополь 
 

Создание модели оценивания 
готовности обучающихся 
профессиональных 
образовательных организаций к 
выполнению трудовых функций на 
региональном рынке труда в сфере 
АПК (из опыта работы краевой 
инновационной площадки) 

Ерин В.В., директор 

 
Таблица 3 

Информация о  публикациях статей по теме инновационной программы 
№ п/п Наименование сборника Тема публикации ФИО автора/авторов 
1.  Сборник по итогам 

Международной научно-
практической конференции 
«Закономерности и тенденции 

О некоторых аспектах мониторинга 
подбора квалифицированных кадров в 
агропромышленном комплексе (АПК) 

Вяльцева О.А. педагог 
дополнительного 
образования   

Методы тестирования обучающихся Гринько С.Н., преподаватель 
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№ п/п Наименование сборника Тема публикации ФИО автора/авторов 
инновационного развития 
общества», 28 августа 2019г., 
г.Волгоград 

Щербанев В.В., программист 
О промежуточных  итогах  реализации 
инновационной программы  
направленной  на разработку новых 
подходов к формированию готовности 
выпускников СПО  к трудоустройству 

Ерина Л.И., заместитель 
директора по НМР 

Социальное партнёрство как важный 
элемент реализации инновационной 
программы 

Карпенко Е.А., методист 

2.  Сборник по итогам Региональной 
научно-практической конференции 
«Проблемы и перспективы 
развития практико-
ориентированного (дуального) 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях и 
организациях высшего 
образования», 31 августа 2019 г., г. 
Невинномысск: 

О некоторых аспектах гармонизации 
сфер образования и труда в контексте 
устранения дефицита рабочих кадров 

Ерин В.В., директор 
 

Об опыте формирования социальной 
партнерской среды в профессиональной 
образовательной организации (на 
примере ГБПОУ КРК «Интеграл» 

Ерина Л.И., заместитель 
директора по НМР 

3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Сборник по итогам 
Межрегиональной научно-
практической конференции 
«Модернизация 
профессионального образования в 
новых социально-экономических 
условиях: теория и практика», 15 
ноября 2019 г., г.Невинномысск 

Информированность обучающихся о 
современном рынке труда 

Вяльцева О.А. педагог 
дополнительного 
образования   

Роль компьютера в инновационной 
деятельности педагога и ПОО Гринько С.Н., преподаватель 

Щербанев В.В., программист 

О деятельности системы оценки 
готовности обучающихся к трудовой 
деятельности в рамках реализации 
инновационной программы 

Ерин В.В., директор 
 

О практике организации процедуры  
оценки готовности обучающихся к 
выполнению трудовых функций в 
рамках вида профессиональной 
деятельности 

Ерина Л.И., заместитель 
директора по НМР 

Карта интересов профессиональных 
роста обучающихся как  элемент оценки 
готовности обучающихся к трудовой 
деятельности 

Карпенко Е.А., методист 

4.  Районная общественно-
политическая газета «Призыв» 

Научно-практический семинар Ерина Л.И., заместитель 
директора по НМР 

5.  СМИ «ОБРУ.РФ» Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе СПО 

Гринько С.Н., преподаватель 

Тестирование как форма контроля 
знаний 

Гринько С.Н., преподаватель 

6.  Сборник Всероссийской научно-
практической конференции 
«Анализ проблем и поиск решений 
повышения результативности 
современных научных 
исследований», 29 апреля 2020 год, 
г.Казань 
 

Готовности обучающихся к 
планированию карьеры и 
профессиональному росту 

Вяльцева О.А., педагог 
дополнительного 
образования   

Применение электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в ПОУ в реализации 
дополнительной общеобразовательной 
программы «основы адаптации на рынке 
труда и становления профессиональной 
карьеры» 

Карпенко Е.А., методист 
Щербанев В.В., программист 
Гринько С.Н., преподаватель 

О результативности реализации 
инноваций на базе ГБПОУ КРК  
«Интеграл» в 2019 году 

Ерин В.В., директор 
Ерина Л.И., заместитель 
директора по НМР 

Об итогах апробации модели 
оценивания готовности обучающихся к 
выполнению трудовых функций 
продекларированных 
профессиональными стандартами и 
запросами работодателей  в 2019 году 

Ерина Л.И., заместитель 
директора по НМР 
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№ п/п Наименование сборника Тема публикации ФИО автора/авторов 
Психологическое сопровождение 
формирования готовности обучающихся 
к осознанному выбору будущей 
профессии 

Карпенко Е.А., методист 

7.  Сборник Всероссийской научно-
практической конференции 
«Синтез науки и образования в 
решении глобальных проблем 
современности», 29 мая 2020г.,  
г. Таганрог, РФ 
 

Информированность обучающихся ПОО 
Ставропольского края о современном 
рынке труда 

Вяльцева О.А., педагог 
дополнительного 
образования   

Значимость ИКТ обучающихся в ходе  
апробации системы оценки готовности к 
выполнению трудовых функций на 
региональном рынке труда в сфере АПК 

Гринько С.Н., преподаватель 
Щербанев В.В., программист 

Оценка участия обучающихся 
профессиональных образовательных 
организаций региона  в апробации 
модели оценивания готовности к 
трудовой деятельности 

Ерина Л.И., 
заместитель директора по 
НМР 

О практике реализации дополнительных 
возможностей обучающихся в ходе 
участия в инновационной программе 

Карпенко Е.А., методист 

8.  Международный научный журнал 
«Символ науки», июль 2020г., 
г.Уфа 

Итоги маркетинговых исследований в 
рамках краевой инновационной 
площадки 

Вяльцева О.А., педагог 
дополнительного 
образования   

О проблемах подготовки специалистов в 
условиях малых городов и сел 

Ерин В.В., директор 
Ерина Л.И., 
заместитель директора по 
НМР 

О влиянии участия обучающихся в 
апробации модели оценивания 
готовности к трудовой деятельности на 
организацию образовательного процесса 
в рамках профессионального цикла 

Ерина Л.И., заместитель 
директора по НМР 
Карпенко Е.А., методист 

О некоторых аспектах анализа 
результативности прохождения 
квалификационных испытаний в ходе 
оценки готовности обучающихся к 
трудовой деятельности 

Ерина Л.И. , заместитель 
директора по НМР 

Инструктивные материалы  по работе c 
MOODLE 
KRK-SOGOT.RU 

Щербанев В.В., программист 
Гринько С.Н., преподаватель 

 
Таблица 4 

Материалы, презентующие результаты реализации  инновационной программы 
№ п\п Наименование материалов Ссылки 

1.  Сайт инновационной программы https://krk-sogot.ru/ 
2.  Документация по инновационной 

программе  
https://krk-sogot.ru/mod/page/view.php?id=2 

3.  Материалы семинара 06.12.2019 https://rumo26-kursavka.ru/page5.html 
4.  Материалы вебинара 28.05.2020 https://www.youtube.com/watch?v=SOO2jsLmcrQ 
5.  Видеоролик по теме инновационной 

программе 
https://www.youtube.com/watch?v=iIKsfW2qnig&t=3s 

 
Интенсивная трансляция опыта при помощи семиотического механизма позволила при минимальной 

затратности представить промежуточные материалы  реализации инновационной программы большому 
числу заинтересованных пользователей. Что, безусловно,  способствовало росту внешних эффектов от 
инновационной деятельности. 

Список использованной литературы: 
1. http://pgz68.narod.ru/sovremennye_formy_prezentacii_upravlencheskogo_i_p.pdfГ.З.Праздникова 
Современные формы презентации управленческого и педагогического опыта, 2014г.- 22 с. 
2. Ерина Л.И., Карпено Е.А., Вяльцева О.А. Промежуточный отчет о реализации программы краевой 
инновационной площадки в сфере образования Ставропольского края за 2020 год, 2020г.- 51с. 

© Ерина Л.И., 2020 
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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, КАК ОДНО  
ИЗ ВЕДУЩИХ НАПРАВЛЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

Русская речь обладает яркостью, образностью и лаконичностью. Ее художественная выразительность 
позволяет нам передавать при помощи слова самые глубокие переживания, самые тонкие чувства и мысли. 

Ключевые слова 
Воспитанность, культура человека, требовательность к своему, словарному запасу, правильный 

грамматический строй речи. 
 
Культурный человек говорит только о том, что он знает. Он не станет спешить с суждениями и по 

любому поводу обязательно высказывать свои мысли. Он понимает, что прежде чем сказать что-либо, 
необходимо хорошо подумать: «Слово не воробей, вылетит, не поймаешь». В беседе он старается подобрать 
те слова, которые лучше всего отражают его мысли и чувства. 

На первый взгляд, кажется, что не так уж сложно найти эти слова. А, тем не менее, как часто человек 
не может найти нужных выражений, не может ясно и четко высказать то, что он думает и чувствует. 

Пожалуй, ничто так ясно не выражает общий культурный уровень человека, как его речь. Из 
разговоров с людьми мы узнаем не только об их мыслях, чувствах и стремлениях, но невольно составляем 
себе представление и об общем их развитии, грамотности, начитанности. 

Четкая речь – лучшее свидетельство ясности мысли. Тот же, кто всегда выражается своеобразно и 
туманно, тот и думает так же. Поэтому очень важно бережно и требовательно относиться к родному языку. 
[2, 87] 

М. В. Ломоносов писал, что в русском языке есть великолепие испанского, живопись французского, 
нежность итальянского и сверх того, богатство и краткость греческого и латинского языков. Знаменитый 
французский писатель Мериме много лет спустя почти дословно повторил эти слова Ломоносова: 
«Французский язык, подкрепленный греческим и латинским, призвав на помощь все свои диалекты и даже 
язык времен Рабле, - разве только он один мог бы дать представление об этой утонченности и об этой 
энергической силе… русского языка». 

Чем культурнее человек, тем он требовательнее к себе. Воспитывая высокую требовательность к 
своему поведению, следует начинать с малого. В первую очередь надо воспитать в себе те простые навыки 
и привычки культурного поведения, о которых говорится в «Правилах для учащихся». Несмотря на их 
простоту и элементарность, эти навыки поведения для многих наших школьников еще не стали 
потребностью. [3, 49] 

Поставьте перед собой сначала пусть самую простую и легкую задачу. Например: всегда чистить на 
ночь зубы и мыть ноги. Но не отступайте от принятого решения. Удастся вам это – вот уже маленькая 
победа над собой. Постарайтесь, хотя бы неделю ни разу не вспылить, не нагрубить, не сорваться. Вы скоро 
почувствуете, как это нелегко. Легче заставить себя перед экзаменами просидеть ночи две напролет над 
книгой. 

Когда же эти элементарные требования без труда будут вами выполняться, их круг можно расширить. 
Так, постепенно, следует все больше и больше предъявлять требований к своему поведению, вырабатывать 
в себе полезные привычки. Без этих привычек жизнь человека очень бы усложнилась. Ему пришлось бы все 
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время думать о том, что надо почистить зубы, вымыть ноги, извиниться, поблагодарить, ходить стройно ит. 
д. Чем больше у человека полезных навыков и привычек, тем содержательнее, плодотворнее и удобнее 
жизнь для него и окружающих. 

«Добрая привычка, - писал К. Д. Ушинский, - есть нравственный капитал, положенный человеком в 
свою нервную систему; капитал этот растет беспрестанно, и процентами с него человек пользуется всю 
свою жизнь». 

Хорошей проверкой того, насколько прочно у человека выработались культурные навыки и 
привычки, является его поведение наедине с собой, когда его никто не видит. Если в любой обстановке и 
даже наедине с собой он ведет себя так же, как и на людях, значит культурная привычка уже прочно стала 
потребностью его поведения.  

В обычной обстановке эти автоматизированные навыки и привычки культурного поведения 
оказывают человеку большую услугу – они помогают сделать жизнь спокойной и приятной. Чем сложнее и 
непривычнее обстановка, тем меньше можно полагаться на уже готовые привычки, тем больше требуется 
от человека работы сознания, глубокой внутренней культуры.  

Настоящая культура поведения предполагает гармоничное сочетание высоких нравственных качеств, 
разносторонних знаний и хороших манер. 

Список использованной литературы: 
1. Головин Б. Н. Основы культуры речи. // -  М.: Издательский дом ЮНИТИ,1988. –с. 29-32
2. Кузин Ф.А. Культура делового общения. // – М.: Издательство НОРМА,  1997. –с. 87-94
3. Сиротина О.Б. Характеристика типов речевой культуры в сфере действия литературного языка //
Проблемы речевой коммуникации: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. М.А. Кормилициной. Вып.2. Саратов, 
2003. – с. 43-49 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ И КОММУНИКАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Аннотация 
Статья посвящена проблематике связной речи и коммуникации при взаимодействии детей с 

нарушениями речи. Театрализованная деятельность, интегрированная в образовательный процесс детского 
сада, способствует развитию творческих способностей, межличностному общению, выразительности 
связной речи.    

Ключевые слова 
Театрализованная деятельность, дети, коммуникация, связная речь, нарушения речи. 

В настоящее время большое количество детей имеют речевые нарушения разного генеза. При этом 
все чаще они проявляются не как речевой дефект, а как системное нарушение. Этим обуславливается 
проблема развития речи в современном обществе.  

В век цифровых технологий дети не заинтересованы в межличностной коммуникации, не умеют 
строить диалог и поддержать беседу. Их разговор строится в вопросно-ответной форме, а самостоятельно 
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построить высказывание им очень сложно. 
В современных условиях развития дошкольного образования встает вопрос о правильной 

организации образовательного процесса, который будет способствовать овладению воспитанниками 
основами коммуникации. С позиции осуществления требований федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования ценной является интеграция развития различных 
видов деятельности детей, а именно: игры, общение, познавательно-исследовательская, изобразительная, 
музыкальная и двигательная, а также восприятие художественной литературы. Данную интеграцию на наш 
взгляд может реализовать театрализованная деятельность. В основе театрализованной деятельности лежит 
игра – неиссякаемый источник детского творчества, отвечающий специфике развития психических 
процессов дошкольного возраста. Театрализованная деятельность имеет широкий развивающий потенциал 
для личности ребенка, в ходе ее, в процессе взаимодействия друг с другом, воспитанники знакомятся с 
окружающим миром через образы, краски, звуки, учатся думать, анализировать, делать выводы. 

Основа развития театрализованной деятельности обуславливается одной из важнейших задач в 
коррекционной работе с детьми с речевой патологией: обучение связной речи. Дети должны научиться 
думать и излагать свои мысли последовательно, пользоваться монологической и диалогической речью, то 
есть они должны овладеть навыками речевого общения. 

У детей с речевыми нарушениями наблюдаются трудности в умении формулировать грамматически 
правильно речевые высказывания, которые затрудняют коммуникацию. 

Театрализованные игры имеют огромное значение в развитии речи детей с нарушением 
звукопроизношения. Они помогают автоматизировать звуки, в полном объёме развивают грамматический 
строй, улучшают связную речь. Процесс развития речи предполагает освоение содержательной, образной и 
эмоциональной стороны языка. Поэтому для развития выразительной стороны речи необходимо создать 
такую речевую среду, в которой каждый ребенок с речевыми нарушениями сможет проявить свое 
отношение к окружающему, внутренние переживания и эмоциональное состояние. [2, c. 11]. 

К этому надо приучать еще в раннем детстве, родители должны помочь своему ребенку раскрыть 
потенциал, несмотря на то что у него есть нарушения речи. Ведь нередко бывает так, что люди с богатым 
духовным содержанием и выразительной речью, стесняются выступать на публике. 

Условиями успешной реализации театрализованной деятельности в группе для детей с нарушениями 
речи являются индивидуальные социально-психологические особенности ребенка, его эмоционально-
личностного развития, интересы, потребности, исследовательский интерес и творческие способности [2, c. 
9]. 

Театрализованные игры являются оптимальным средством для формирования связного 
высказывания, коммуникативной компетенции и их выбор зависит от поставленных педагогом целей 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста [3, c. 45].  

Немало важна воспитательная роль театральной деятельности. Участвуя в играх, драматизациях 
сказок и сценках, дети учатся уважать мнение друг друга, а также слышать и слушать товарища. 

В первую очередь, большую роль в развитии речи детей играет правильно организованная 
пространственная среда, поэтому мы совместно с родителями пополнили уголок декорациями, 
персонажами с атрибутами-заместителями. В группе есть разные виды театров: «кукольный», пальчиковый, 
настольный. Дети с удовольствием принимают участие в драматизации знакомых сказок, рассказов. 
Выбирают костюмы, распределяют роли.  

Важным аспектом в развитии речи через театрализованную деятельность является развитие 
выразительности речи. В процессе работы над репликами персонажей, незаметно активизируется словарь 
детей, совершенствуется звуковая культура, интонационный строй. Здесь используем такие игры: «Сказка 
наизнанку», «Вопрос – ответ», «Так бывает или нет». [1, c. 9]. 

На подготовительном этапе используем игры для формирования грамматического строя речи: «Скажи 
наоборот», «Подскажи словечко», «Эхо», «Из какой сказки персонаж?», «Заводные прятки». [1, c. 9]. 

Следующим этапом работы являются творческие задания. Например, в игре «Доброе слово», дети в 
парах должны придумать слова, которыми можно помирить, пожалеть, успокоить, поддержать. Такие игры 
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развивают умение детей дружить.  
Используем игры на повышение значимости каждого ребенка: «Комплимент», «Дружба», «Зеркало». 

Подобные игры помогают ребенку увидеть свои положительные стороны и принимать партнера в игре. 
Таким образом, театрализованная игра является благоприятной средой для творческого развития, 

помогает развитию речи детей в целом. При правильном умелом подборе они способствуют не только 
формированию звукопроизношения и развитию речевого высказывания, но обобщают и систематизируют 
знания детей об окружающем мире. 

Развитие театрализованной деятельности в детском саду, развитие связной речи и накопление 
эмоционально-чувственного опыта детей – длительная работа, которая требует совместного 
взаимодействия педагогов, детей и родителей. Этот союз способствует интеллектуальному, 
эмоциональному и эстетическому развитию детей. 
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О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается вопрос о психологических аспектах готовности обучающихся к 
профессиональному образованию и трудоустройству. 

Ключевые слова 
Методика Дж. Холланда, обучающиеся, типология личности, профессия/ специальность, 

 тест «Опросник профессиональных предпочтений». 
 
Трудовая деятельность приносит радость в жизни человеку лишь в том случае, если этот человек 

увлечен своей профессией, работой, если она любима. Зона оптимального выбора профессии – это зона 
совпадения интересов, склонностей, способностей, физических, личностных особенностей человека с 
потребностями общества.  

В 1966 г. Дж. Холланд разработал психологическую концепцию, которая объединила теорию 
личности с теорией выбора профессии. Суть теории Дж. Холланда заключается в том, что успех в 
профессиональной деятельности зависит от соответствия типа личности и типа профессиональной среды. 
Люди стремятся найти профессиональную среду, свойственную своему типу, которая позволила бы им 
полнее раскрыть свои способности, выразить ценностные ориентации.  

Согласно типологии личности Дж. Холланда, различают шесть психологических типов людей: 
реалистичный, интеллектуальный, социальный, конвенциальный (стандартный), предприимчивый, 
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артистический. Каждый тип характеризуется определенными чертами характера и складом ума, 
способностями к определенным видам деятельности, предпочтениями определенного рода занятий, 
содержанием увлечений, профессиональными возможностями. В связи с этим каждому типу личности 
соответствует определенный тип профессий. В том случае, если человек выбирает профессию, 
соответствующую типу его личности, он может достичь в ней наибольших успехов и получить наибольшее 
удовлетворение от работы.   

С 01 января 2019 года ГБПОУ КРК «Интеграл» реализует  программу краевой инновационной 
площадки по теме «Создание модели оценивания готовности обучающихся профессиональных 
образовательных организаций к выполнению трудовых функций на региональном рынке труда в сфере 
АПК». 

В рамках программы было принято решение провести с обучающимися тест «Опросник 
профессиональных предпочтений» по методике Дж.Холладна. Данный опросник поможет обучающимся 
соотнести склонности, способности и интересы с конкретными профессиями, более точно определить круг 
запросов в профессиональной сфере и окажет содействие при планировании профессиональной карьеры. 
Результаты опроса по данной методике представлены ниже в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты опроса по методике Дж.Холладна  «Опросник профессиональных предпочтений» 
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Вид профессиональной деятельности «Механизация сельского хозяйства» 
1 ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» (группа М-41) 
20,0% 13,3% 13,3% 13,3% 26,8% 13,3% 

Вывод: в данной группе преобладает предприимчивый тип   
2 ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» (группа М-42) 
43,8% 12,5% 6,3% 0% 18,7% 18,7% 

Вывод: в данной группе преобладает реалистичный тип   
3 ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный 

колледж» 
41,7%  12,5% 8,3% 0% 20,8% 16,7% 

Вывод: в данной группе преобладает реалистичный тип   
4 ГБПОУ «Новотроицкий сельскохозяйственный 

техникум» 
60,0%  6,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 

Вывод: в данной группе преобладает реалистичный тип   
5 ГБПОУ «Георгиевский техникум механизации, 

автоматизации и управления» 
55,0%  15,0% 0,0% 10,0% 15,0% 5,0% 

Вывод: в данной группе преобладает реалистичный тип 
6 ГБПОУ «Нефтекумский региональный 

политехнический колледж» 
87,4%  6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 

Вывод: в данной группе преобладает реалистичный тип 
7 ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.П.Платова» 
34,8% 17,4% 0,0% 0,0% 47,8% 0,0% 

Вывод: в данной группе преобладает предприимчивый тип 
Итого 48,9% 11,9% 4,1% 3,3% 24,1% 7,7% 
Общий вывод: вид профессиональной деятельности «Механизация сельского хозяйства» преобладает реалистичный тип 
мужской несоциальный тип. Обладает высокой эмоциональной стабильностью, ориентирован на настоящее. Предпочитает 
заниматься конкретными объектами и их использованием. Выбирает занятия, требующие моторных навыков, ловкости. Отдает 
предпочтение профессиям с конкретными задачами: механик, водитель, инженер, агроном и т. п. Реалистичный тип ищет 
рациональную среду. По данным психологов, для этого типа характерны невербальные способности, хорошие моторные 
навыки, пространственное воображение. Наибольший процент людей реалистичного типа встречается среди студентов 
(физиков, экономистов,  химиков, физкультурников) 

Вид профессиональной деятельности «Бухгалтерский учет» 
1 ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» (группа Э-48) 
0,0%  6,7% 0,0% 46,7% 13,3% 33,3% 

Вывод: в данной группе преобладает конвенциональный тип 
2 ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный 

техникум имени атамана М.И.Платова» 
0,0%  0,0% 40,0% 50,0% 10,0% 0,0% 

Вывод: в данной группе преобладает конвенциональный тип 
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3 ГБПОУ «Ставропольский строительный техникум» 0,0% 0,0% 0,0% 70,0% 30,0% 0,0% 
Вывод: в данной группе преобладает конвенциональный тип 
4 ГБПОУ «Курсавский региональный колледж 

«Интеграл» (группа Э-38) 
14,3% 0,0% 4,8% 38,1% 42,8% 0,0% 

Вывод: в данной группе преобладает предприимчивый тип 
Итого 3,6% 1,7% 11,2% 51,2% 24,0% 8,3% 
Общий вывод: вид профессиональной деятельности «Бухгалтерский учет» преобладает конвенциональный тип: отдает 
предпочтение строго структурированной деятельности, работе по инструкции, определенным алгоритмам. Имеются 
способности к переработке конкретной, рутинной (цифровой) информации. Подход к проблемам носит стереотипный 
характер. Черты характера: консерватизм, подчиненность, зависимость. В поведении и общении придерживается стереотипов, 
хорошо следует обычаям. Слабый организатор и руководитель. Чаще преобладают невербальные (особенно счетные) 
способности. По данным ученых, больше всего людей такого типа среди бухгалтеров, финансистов, экономистов,  
машинисток, канцелярских служащих. 

  

 
Рисунок 1 – Результаты тестирования 

 

 
Рисунок 2 – Общие результаты тестирования по видам деятельности 

 
Таким образом, основываясь на результатах психологических исследований, можно   констатировать, 

что только ½ обучающихся правильно сделали свой профессиональный выбор, т.е. их психологические 
предпочтения полностью соответствует выбранной ими специальности. Соответственно они нацелены на 
результат в рамках освоения специальности и в меру своих способностей готовы к выполнению трудовых 
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функций на рынке труда[1].  
Список использованной литературы: 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕДЖА 
 

Аннотация 
Внедрение инноваций в образовательную деятельность профессионального образовательного 

учреждения – это вызов сегодняшнего дня. Приоритетные направления, характерные для системы 
образования в Российской Федерации на современном этапе развития, особо выделяют инновационную 
роль образования  в обеспечении страны компетентными специалистами.  

Ключевые слова 
Образовательная деятельность, интерактивные формы, колледж 

 
Приоритетные направления, характерные для системы профессионального образования в РФ на 

современном этапе, особо выделяют инновационную роль образования в обеспечении страны 
компетентными специалистами.  

При приёме на работу к современным специалистам работодатели предъявляют высокие 
профессиональные требования, так как им нужны люди, сочетающие в себе высокую политическую 
сознательность с хорошей профессиональной подготовкой, владеющие современными методами 
управления.  

Я, как преподаватель профессиональных дисциплин, считаю, что одним из наиболее эффективных 
методов подготовки специалистов являются применением интерактивных форм и методов обучения. 
Важная роль среди них принадлежит нетрадиционному уроку, заключающему в себе что-то новое, 
оригинальное, творческое. Это, прежде всего уроки пресс-конференции, уроки-исследования, деловые игры 
и др.  

Одной из наиболее интересных форм интерактивного обучения для меня является – урок «Деловая 
игра», так как одной из составляющих игры является моделирование различных условий профессиональной 
деятельности. Для студентов третьего курса по профессиональному модулю ПМ.02 МДК.02.03 
Технохимический контроль производства хлебобулочных изделий в процессе изучения темы «Контроль 
технологического процесса», обязательно провожу деловую игру. Тема «Контроль качества 
полуфабрикатов» является важной в подготовке техника-технолога, т.к. контроль качества полуфабрикатов 
сменные технологи осуществляют ежесменно и в случае нарушения режима приготовления теста должны 
быстро принять меры для обеспечения выпуска качественной продукции. 

В период подготовки деловой игры выявляются дискуссионные возможности темы, выдаются 
задания студентам, цель которых глубокое изучение материала, проводится экскурсия на хлебозавод, 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2020 
 

 

 

 142 

организуется встреча со специалистами для того, чтобы игра носила конкретный производственный 
характер и была связана с решением проблем на конкретном предприятии. 

Игра проводится в учебной лаборатории по технохимическому контролю. Студенты разбиваются на 
четыре бригады, в каждой бригаде назначается сменный технолог, мастер и контролер. На деловую игру 
приглашаются представители хлебозавода для работы в жюри. Перед проведением игры очень важно 
определить проблему, которую необходимо разрешить в процессе игры. Такой проблемой может быть: как 
предупредить дефекты изделий при поступлении на хлебозавод муки некондиционного качества. Все 
варианты решения проблемы фиксируются в ходе игры и принимаются наиболее приемлемые для данного 
предприятия.  

В начале игры каждой бригаде дается задание: провести органолептическую оценку образцов теста, 
определить влажность и кислотность теста. У каждой бригады свой образец теста: бригада №1 – тесто с 
повышенной влажностью; бригада №2 – тесто несозревшее; бригада №3 – тесто слишком крутое; бригада 
№4 - тесто перекисшее. 

Члены бригады работают коллективно, распределяют обязанности таким образом, чтобы быстрее и 
точнее провести анализ. Жюри и преподаватель контролируют работу бригад, учитывают правильность 
выполнения анализов, аккуратность и быстроту. Образцы теста закодированы, и члены бригады не знают, 
какой дефект в данном образце. 

Члены бригады после выполнения анализов записывают результаты и делают выводы о качестве 
анализируемых полуфабрикатов. 

Игровая технология  позволяет каждому студенту  работать увлеченно и получать новые знания более 
свободно. То, что на уроке студентам казалось трудным, даже недостижимым, во время урока-игры  легко 
усваивается. 

 Методики современных деловых игр позволяют рационально сочетать профессиональный интерес 
обучающихся к новым методам обучения, дух соперничества и коллективизма. 

Инновационные методы помогают студентам обучиться активным способам получения новых 
знаний, позволяют овладеть более высоким уровнем социальной активности, также стимулируют 
творческие способности студентов.  

Список использованной литературы:  
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У ДЕВОЧЕК 6-7 ЛЕТ 
НА СЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается эффективность методики для развития гибкости, приводятся 
примеры упражнений для разминки, комплекса упражнений для подвижности в суставах верхнего 
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плечевого пояса, поясничного столба, подвижности в тазобедренном суставе.  
Ключевые слова:  

методика, упражнения, средства, гибкость, стретчинг. 
 
Актуальность исследования: данной темы состоит в том что, в художественной гимнастике в 

последнее время предъявляются высокие требования к выполнению отдельных элементов. Поэтому 
требуется еще более качественный подход к специальной подготовке гимнасток, основывающийся на 
принципах индивидуального подхода и опережающего развития в постоянно изменяющихся условиях, в 
которых функционируют гимнастки. 

Основным средством развития гибкости являются упражнения на растягивание. Среди упражнений 
на растягивание различают активные, пассивные и статические. В общей совокупности упражнений, 
направленных на развитие гибкости преобладают активные упражнения, так как в реальных условиях 
жизнедеятельности гибкость, главным образом, проявляется в активных формах. 

Нами было проведено исследование эффективности методики, с использованием специальных 
комплексов упражнений для развития гибкости. В экспериментальной и контрольной  группе занятия по 
художественной гимнастике проводились по 3 раза в неделю. Экспериментальная группа занималась по 
специальной методике для развития гибкости, которая была внедрена в тренировочный процесс. Всего было 
проведено 50 таких занятий. Контрольная группа тренировалась по традиционной программе. Возрастной 
состав гимнасток в обеих группах был идентичным. 

 Методика заключалась в проведении занятий, с использованием специальных комплексов 
упражнений для развития гибкости у юных гимнасток. Основным методическим условием, которого мы 
придерживались в работе над развитием подвижности в суставах, была обязательная разминка перед 
выполнением упражнений на растягивание. 

Разминка имела профилактическое (предупреждающее) значение, так как, чем лучше подготовлен 
мышечно-связочный аппарат, тем совершеннее выполнялось движение, тем меньше риск получить 
различные растяжения, разрывы мышц и сухожилий. 

Упражнения, которые были использованы для разминки представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Этапы занятия Дозиро
вка 

Организационные 
методические указания 

Результаты 
УУД Деятельность 

учителя 
Деятельность учащихся 

Построение Входят в зал, строятся в одну 
шеренгу  

2 мин Проверить наличие формы Соблюдать 
дисциплину и 
правила техники 
безопасности в 
условиях 
учебной 

Проведение 
разминки 
 
 
 
Проведение 
разминки 
 
 

Ходьба: 
 с носка, руки в стороны 
 на носках, руки в стороны 
 на носках в полу-приседе, 
руки сзади в замок 
 на пятках, руки на пояс 
 перекатный шаг с пятки на 
носок, руки на пояс 
 острый шаг, руки на пояс  
 «медведями», руки на пояс 
 «выворотно», руки в 
стороны  
 «лошадками» с высоким 
подниманием бедра, руки в 
стороны 

 
30 сек 
30 сек  
30 сек  

 
15 сек  
30 сек  

 
30 сек  

 
 

30 сек  
 

 

 
Спина прямая, плечи опущены  
На высоких полупальцах, 
спина прямая  
 
 
Спина прямая  
 
Колени прямые  
 
 
Носки натянутые  
Колени прямые  
Спина прямая  
Лопатки собираем, носки 
тянем  

 
 
 
 
 
 
 
Осмысление 
техники 
выполнения 
разучиваемых 
заданий и 
упражнений. 
 

Подготовить 
сердечнососудист
ую и 
дыхательную 

Бег: 
 обычный 
 подскоки  
 галопы п/л 

 
1 мин  
30 сек  

 

 
 
 
Во время галопа ноги 

 
 
Умение 
технически 
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Этапы занятия Дозиро
вка 

Организационные 
методические указания 

Результаты 
УУД Деятельность 

учителя 
Деятельность учащихся 

систему к 
нагрузке 

 бег с высоким подниманием 
бедра («лошадки») 
 с захлестыванием голени 
«ножницы» 

20 сек  
 

20 сек  
 

прямые, носки натянуты  
 
 
Тянем носки  

правильно 
выполнять 
двигательные 
действия  
 

Проведение 
разминки 
 

Проходки: 
 «слоны» л/с 
 «крокодилы» л/с 
 «паучки» л/с 
 «собачки» л/с 
 «гуси»  
 «ракеты»  
 «мячики» 

 
20 сек  
20 сек  
20 сек  
20 сек  

 
Ноги прямые  
Держим спину прямой 
Таз поднимаем как можно 
выше 
Руки на колени  
Носки тянем  
Спина прямая 

Осмысление 
техники 
выполнения 
разучиваемых 
заданий и 
упражнений. 
 

  
Разминка выполнялась с целью подготовки организма к предстоящей работе и повышения его общей 

работоспособности путем усиления вегетативных функций. Повышение температуры тела и главным 
образом мышц (особенно тех, которым предстоит работать), имело большое значение для выполнения 
движений с максимальной амплитудой при предварительном "разогревании" мышц, их растяжимость 
увеличивалась. 

Так же в разминку входили специально разработанные комплексы упражнений.  
Комплекс упражнений №1 

Для всего тела  
15 минут  

1. И.п. лежа на спине, со вздохом - поднимаем правую ногу в верх стопа сокращена, удлиняясь пяткой в даль опускаем 
ногу вниз (поочередная работа ногами, таз не отрывается, ноги прямые)  
2. И.п. лежа на спине согнуть правую ногу в колене, отвести колено в сторону, поднять колено наверх и опустить прямую 
ногу (отводя ногу в сторону сохраняем положение таза) 
3. И.п. лежа на спине, одна нога согнута в колене и отведена в сторону, руки через стороны собираем на верху (фиксация), 
упираемся стопой во внутреннюю часть бедра. 
4. И.п. лежа на спине, левая нога уже согнута, правую ногу согнуть в колено, захватить руками под бедро, работа в 
коленном суставе, поочередно сгибаем и разгибаем ногу. 
 ногу рабочую выпрямляем, подтягиваем к себе  
 фиксация в крайнем положении, стопа на себя  
5. И.п. лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы как можно ближе к тазу, руки вдоль туловища. на вдохе - подтягивая 
ягодицы, копчик во внутрь, отрываем таз, поднимаем грудь в верх (фиксация, кисти в замок, тянемся к стопам) 
6. И.п. лежа на спине согнуть ноги в коленях и прижать их к груди - перекаты из стороны в сторону. 
7. И.п. сед, ноги вместе, стопы на себя, наклон вперед с прямой спиной, захватиться руками за стопы, тянемся грудью в 
верх, живот вниз. 
8. И.п. сед. руки поставить за себя, пальцы по направлению назад, толкаем таз в верх, растягиваем живот, раскрываем 
грудную клетку, фиксация (положение «дуга»). 
9. И.п. сед, согнуть правую ногу в колене, левую стопу на себя, перешагнуть правой стопой левую ногу, спина прямая, в 
вертикальном положении, обхватить левой рукой правое колено и с выдохом поворачиваем корпус в право. 
10. И.п. сед, левая нога согнута в колено, кладем ее на правую, спина ровная, с выдохом уходим в наклон, беремся за 
правую ногу и продолжаем вытягиваться. 
11. И.п. сед, ноги согнуты в коленях, захват руками под бедрами, выдох - округление спины, вдох - вытянуться.  

 
Упражнения на растягивание были выполнены в определенной последовательности; упражнения для 

суставов верхней конечности, туловища и нижней конечности, а между сериями выполнялись упражнения 
на расслабление. Комплекс упражнений был составлен из 8-12 упражнений статического, пассивного или 
активного характера. 

При выполнении упражнений на растягивание, амплитуда движений увеличивалась постепенно, 
потому что даже после хорошей разминки возможны повреждения мышц и связок. Постепенное увеличение 
амплитуды движения давало возможность организму приспособиться к специальной работе. 

Непременным условием развития гибкости является систематические и целенаправленные 
упражнения на каждом занятии. Проведенное исследование показало, что с учетом выше изложенного 
гибкость может быть увеличена. В начале исследования было проведено тестирование показателей 
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специальной физической подготовки (СФП) девочек младшей возрастной группы. В контрольной и 
экспериментальной группе перед началом эксперимента показатели гимнасток отличались незначительно. 

 
Характеристика показателей исходного уровня развития гибкости 

 испытуемых контрольной и экспериментальной групп 

 
 

Характеристика показателей итогового уровня развития гибкости  
испытуемых контрольной и экспериментальной групп 

 
 
Заключение. 
По результатам итоговых испытаний можно сказать, что средние показатели уровня развития 

гибкости девочек в экспериментальной группе увеличились больше, чем средние показатели гибкости 
контрольной группы. 
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Стремительное развитие компьютерных технологий позволяет во многом решить проблему 
качественной подготовки в системе среднего профессионального образования, ведь внедрение 
компьютерных технологий в учебный процесс способствует повышению, интереса, мотивации обучения, 
экономии учебного времени, а интерактивность и наглядность лучшему представлению, пониманию и 
усвоению учебного материала студентами. 

На сегодняшний день возрастает интерес к механизмам включения обучающихся в деятельности, 
способствующие развитию их индивидуальных способностей, а, следовательно, и наработке компетенций 
в определенной предметной области. Одна из них - технология веб-квестов, относящаяся к технологиям 
интерактивного обучения.  

Данная технология способствует развитию индивидуальных способностей студентов, через нее они 
приобретают практические навыки в работе с электронными и бумажными образовательными ресурсами, 
опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности за свои действия, умение создавать и 
работать в команде, коммуникативные умения и пр. 

В ГБПОУ КК «Крымский технический колледж»в рамках изучения дисциплины «Геодезия» мной 
был проведен веб-квест по теме: «Практикум по инженерной геодезии» предназначен для закрепления 
теоретических знаний и практических навыков, получаемых в процессе изучения данной дисциплины.  

Квест состоял из 3 этапов: 
- Этап 1- Регистрация в веб-квесте. Заполнение Google-формы. 
- Этап 2 – Изучение темы с помощью Google-сервисаYouTube. Составление и запись вопроса-ответа 

к видеоматериалу в стикерах онлайн сервиса Linoit. Также на этом этапе командам предстояло 
продемонстрировать свои навыки и умения, приобретённые на практических занятиях и на учебной 
практике. Участники должны были решить ряд задач по топографической карте: умение читать карту, 
быстро по ней ориентироваться, находить интересующие объекты и получать дополнительную 
информацию о них (такую как: географические и прямоугольные координаты, отметку, расстояния между 
соседними объектами, ориентирные углы) и выполнить измерения геодезическими приборами. Во втором 
задании этого этапа студентам необходимо было решить обратную геодезическую задачу. 

- Этап 3 – Решение задания в сервисе Learning Apps: загрузка скриншота решенного задания в папку 
на Google-диске. На данном этапе студенты должны были продемонстрировать практические навыки 
работы с теодолитами и нивелирами, причем в виртуальном формате. 

Примеры заданий веб-квеста, для студентов специальности 21.02.05 Земельно-имущественные 
отношения, группа 81-з:  

1. Определить по карте дирекционный угол α, истинный А и магнитный АМ азимуты направления 
с точки 1 на точку 2. Вычислить румбы этого направления. 

2. По заданным отметкам точек изобразить горизонталями рельеф местности. Изучить устройство 
теодолита 2Т30П и перечислить его основные части 

3. Определить тип отсчетного устройства, вычертить его схему и изобразить на ней один из трех 
взятых отсчетов. 
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4. Измерить расстояние нитяным дальномером теодолита 2Т30П с коэффициентом дальномера K 
100 . Результаты измерений записать в таблицу, дать оценку точности измерений. 

5. Выполнить поверку круглого уровня, вычертить схему его юстировки. 
6. Выполнить рекогносцировку замкнутого нивелирного хода и вычертить его схему. 
7. Вычислить координаты вершин теодолитного хода (заполнить ведомости вычисления координат 

вершин теодолитного и диагонального ходов): увязать измеренные горизонтальные углы; вычислить 
дирекционные углы и румбы; вычислить приращения координат и координаты вершин основного и 
диагонального ходов. 

В заключении хочется отметить, что информационно-коммуникационные и интерактивные 
технологии открывают уникальные возможности в различных отраслях профессиональной деятельности, 
предлагают удобные и простые средства для решения широкого круга задач в сфере образования. Они 
помогают создать такие условия обучения, при которых студент стремится улучшать результаты своей 
работы и в дальнейшем успешно применять их в практической деятельности. Ведь сегодня новое поколение 
диктует новые подходы к организации познавательного процесса, новые технологии, которые развивают 
компетенции. Именно поэтому использование веб-квеста, открывает большие возможности и в методике 
образования, и в формировании информационно-коммуникативных компетенций будущих специалистов. 

Список использованной литературы: 
1. Лехмус М.Ю. Представление методического материала на тему: "Web-квесты в учебном процессе", изд-
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Аннотация  

В статье рассматриваются особенности организации и содержания профессионального образования 
иностранных военнослужащих в российских военных вузах. Внимание уделено содержанию программ 
повышения квалификации и переподготовки иностранных военнослужащих. 

Ключевые слова 
Иностранные военнослужащие, профессиональная подготовка, повышение квалификации  

и переподготовка. 
 

Проблемы профессионального образования иностранных военнослужащих в нашей стране изучаются 
на протяжении всей истории подготовки военных для национальных армий других стран в российских 
учебных заведениях. Научные изыскания направлены на исследование психолого-педагогических условий 
профессиональной подготовки иностранных военнослужащих, путей повышения эффективности этого 
процесса, изучение вопросов содержания, организации и методики преподавания специальных военных 
дисциплин иностранным военнослужащим (Жирнова И.Л., Булков А.А., Тенчурин А.Ю., Тенитилов П.С. и 
др.). Целью нашей работы стало изучение основных особенностей, характерных для содержания и 
организации обучения иностранных военнослужащих в российских военных вузах.  
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Подготовка военных кадров иностранных государств происходит на основании контрактов, 
заключаемых Министерством обороны Российской Федерации с национальными военными 
командованиями, а также на основании договоров об обучении специалистов иностранных государств в 
военных образовательных организациях. 

Анализ источников показал, что обучение иностранных военнослужащих в российских военных вузах 
ведется по тем же специальностям, по которым осуществляется подготовка российских военнослужащих с 
разницей в объеме передаваемой иностранным военнослужащим информации. Подготовка происходит с 
учетом оснащения национальных вооруженных сил и их организационной структуры. Учитываются также 
национальный состав обучаемых, уровень их довузовской подготовки. 

С увеличением поставок техники в зарубежные страны возникает необходимость в специалистах, 
умеющих работать с поставляемой техникой, эксплуатировать и обслуживать ее. Возрастает количество 
заявок от иностранных государств на подготовку, переподготовку военнослужащих в военных вузах 
России. В связи с этим на современном этапе развиваются курсы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих. Повышение квалификации и 
переподготовка военнослужащих, освоение новых профессиональных функций, образцов вооружения и 
военной техники являются целями дополнительного военного профессионального образования. 
Повышению квалификации (переподготовке) иностранных военнослужащих предшествует разработка 
учебных планов и программ по контрактным специальностям на основе квалификационных требований к 
уровню подготовки военных специалистов.  

В современных условиях возникает необходимость включать в программы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки иностранных военнослужащих курс языковой подготовки, 
необходимый для успешного овладения содержанием программы. Это обусловлено тем, что подготовка 
иностранных военнослужащих в российских вузах реализуется на русском языке. В нашу страну приезжают 
для обучения как слушатели из стран дальнего зарубежья, так и из стран ОДКБ, в которых русский язык 
постепенно теряет свои позиции. К сожалению, в настоящий момент уровень владения русским языком в 
странах ОДКБ снижается. Поскольку материалы специальных дисциплин содержат много терминов и слов, 
сложных для понимания иностранцами, преподавателям, работающим с иностранцами, необходимо 
учитывать это и совершенствовать методику обучения. 

К числу проблем подготовки иностранных военнослужащих относится недостаток учебной 
литературы для иностранных военнослужащих и документации на технику на их родном языке. Решением 
этой проблемы может стать издание преподавателями специальных дисциплин и преподавателями русского 
языка специализированных учебных пособий (печатных и электронных), словарей терминов.  

Минимизировать языковые трудности восприятия материала позволяет использование наглядного 
материала, мультимедийного оборудования и программ, а также отработка навыков на технике. 

Другим аспектом обучения иностранных военнослужащих на курсах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки является разный опыт профессиональной военной деятельности 
слушателей, уровень их подготовки. Этот факт определяет особенности организации самостоятельной 
работы слушателей. Обучаемые с более высоким уровнем подготовки часть учебного материала могут 
осваивать самостоятельно, преподаватель только курирует эту работу. Для иностранных военнослужащих, 
которые имеют слабую подготовку, обязательно должны проводиться дополнительные консультации, 
чтобы пояснить наиболее сложные вопросы. Таким образом реализуется индивидуальный подход к 
обучению, учитывающий образовательные запросы и проблемы конкретного военнослужащего. 
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Министерством обороны Российской Федерации услуг по подготовке и обучению военных и военно-
технических кадров иностранных государств» // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

© Маркелов В.И., 2020 
 
 

 
 
УДК 781.91       

Одинцова А. Н. 
Зав. ПЦК «Сольное и хоровое народное пение» 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К.Щедрина»,  
г. Тольятти, РФ 
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Аннотация  

В данной статье исследуются особенности межрегистровых переходов в народном пении, 
сформулированы рекомендации в отношении способов сохранения прогресса голосового аппарата у 
исполнителя на протяжении всего диапазона. Обозначены проблемные моменты, с которыми может 
столкнуться педагог и певец. Предложены пути разрешения, на основе исследований и методик. 
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Актуальность выбранной темы – проблема вопросов вокальной работы над сглаживанием регистров 

в народном пении. Проблема осваивания народными певцами техники сглаживания регистровых переходов 
задевает вопрос об общих возможностях голоса как певца-солиста, так и певца хора. Развивая навыки, 
расширяющие диапазон, певец-солист начинает обладать возможностями свободного пения, правильного 
звучания, растет репертуарный список произведений, который вокалист может исполнить. Неправильная 
работа голосового аппарата на межрегистровых переходах приводит к утомлению и несмыканию, а также 
«переходу на связки». 

Основным регистром, используемым в народных песнях, является грудной, речевой регистр. Различая 
по высоте голоса, прослушивая народные песни, можно заметить и то, что высокий звук в грудном регистре 
звучит иначе чем низкий. Однако в общей «причёсанности» хоровых голосов проходит работа над тем, 
чтобы это различие сводилось к минимуму.  

В книге Н.К.Мешко «Искусство народного пения»  предлагает относить народные голоса, имеющие 
большой диапазон к смешанному типу, подразделяя их таким образом по механизму смыкания связок. 
Следует понимать, что главным «орудием» для вокалиста в пении отводится ощущениям, внутреннему 
слуху. 

Округление звука, в совокупности с посылаемым интонированием способствует ровному звучанию. 
Перенимая опыт постановки академического голоса можно утверждать, что, используя так называемый 
«зевок», который практикуют академические певцы в народном пении также можно добиться сглаженного, 
правильного звука, с возможностью переходов между регистрами. Однако в отличии от академического 
направления где во время использования техники «зевка» звук немного заваливается, в народном пении 
требуется, придерживая «купол» активно направлять звук вперед, достигая светлого, «близкого» звучания 
голоса. 

Вертикальный «зев» ведет за собой движении гортани вниз, пробуждая использовать диафрагму для 
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опоры звука. Мягкое небо поднимаясь вверх способствует плавному голосоведению гласных звуков, при 
этом поддерживая удержание голоса певца в верхней позиции со стремлением в головной резонатор. 
Полное раскрытие гортани, опущенный язык, опора придают голосу силу в процессе голошения. При 
движении вверх также следует активизировать интонационную атаку гласных, а при движении вниз 
удерживать высокую певческую позицию, чтобы перебороть стремление голоса к понижению, 
задавливанию звука. 

Исследование Л.Б. Дмитриева в работе «Основы вокальной методики» показывает, что главным 
фактором, влияющим на работу голоса в межрегистровых переходах, влияет расширение гортани. Опытные 
певцы стали пользоваться этим приемом для сохранения «близкого», «металлического» звука. Способ 
подачи звука не меняется и переход с одного регистра на другой происходит незаметно. С практической 
стороны вопроса это выглядит так, при тренировках учеников для овладения межрегистровым пением 
используют распевки на гласную «у», так как она является удобной с фонетической точки зрения и 
механизм глотки на ней расширяется. Однако также при взятии буквы «у» поднимается надгортанник, что 
приводит к «перекрытому» звуку. В этом случае специалисты рекомендуют, начиная с переходных нот 
воспитывать у певца звучание «округлого» звука в совокупности для достижения нужной позиции. Гортань 
не должна менять при этом своего положения. А достигается это при помощи правильной работы 
артикуляционного аппарата и певческого дыхания. 

Важным навыком, влияющим на ровное голосоведение на всем диапазоне певца и при переходах 
между регистрами, является высокая певческая позиция. На формирование ВПП влияет слуховые 
способности певца и его акустическое мышление. Научные изыскания доказывают, что ВПП у разных 
певцов достигается одинаково. 

«Главным приемом достижения ВПП является округление (фокусирование) звука в области 
головного резонирования, которое субъективно ощущается как вибрация в области «маски», (под «маской» 
академические вокалисты понимают верхнюю часть лица (до рта), соответствующую внутреннему ходу 
носоглоточного резонатора» [4, стр.107] Эталонный звук формируется благодаря мысленным настройкам 
певца, а тонус мышц повышается в зависимости от повышения звуковысотности. Часто педагоги при 
обучении певцов объясняют образное восприятие такого потока звука как «иголки», идущей вверх по 
направлению точки фокусировки. Таким образом вокалист мысленно направляет звук и стремится его 
удерживать при помощи опоры дыхания. Рекомендация Л.В. Шаминой по подготовке и взятию такого звука 
мягкая атака, пластичное дыхание. В этом случае достигается продвижение мелодии вверх свободно и 
гибко. 

На начальных этапах формирования у певца звука «в маску» используются упражнение мычания на 
М или Н. Звук направляется вверх, вибрируя где-то над небом. Рекомендуют, при глубоком звуке, не 
попадающем в полости «маски» петь звук Н, если у певца наоборот имеется тенденция заваливать звук, то 
лучше перейти на М. Проговаривается также тот момент что одной из ошибок начинающих исполнителей 
опущенное мягкое небо, которое перекрывает доступ звука нависая и придает звуку гнусавость. Услышать 
такой дефект можно с помощью упражнения: с открытым ртом и опущенным мягким небом попробовать 
издать звук, который будет явно перекрыт. И так же с открытым ртом, но приподняв мягкое небо можно 
избежать носовой призвук. 

Итак, мы заключаем, что плавное межрегистровое пение возможно при условиях взятия верной 
постановки голосового аппарата, с учетом психоэмоционального восприятия звука певцом. Удержание 
верной позиции позволяет певцу, не теряя звукового качества переходить из регистра в регистр, расширяя 
диапазон певца и раскрывая для него новые возможности исполнения. 
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Аннотация 

Потребительская кооперация – социально-ориентированная система, и это означает, что она во 
первых реализует социальную миссию, а во вторых – социальной миссии отдается приоритет. С  позиции 
21 века необходимо осмыслить роль и место потребительской кооперации в жизни общества, отойти от 
шаблонов в оценке ее работы как только хозяйственной организации, привлечь внимание государства к 
социальной миссии потребительской кооперации. В результате реализация задач, заложенных в Концепции, 
позволит реализовать социальную миссию потребительской кооперации, добиться устойчивого развития 
финансово-хозяйственной деятельности, внести достойный вклад в экономическую и социальную 
стабильность Российской Федерации.    
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«Концепция развития потребительской кооперации Российской Федерации на период до 2010 года» 

– это документ, который определяет направление развития потребительской кооперации в Российской 
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Федерации. 
Принятая до концепции в 1998 году Программа стабилизации и развития потребительской 

кооперации РФ на 1998-2002 гг., была первым крупномасштабным документом и явилась эффективным 
инструментом контроля, стимулом для рациональной хозяйственной деятельности. Цель этой Программы 
была в основном реализована: расширилось правовое поле потребительской кооперации, сформировалась 
кооперативная идеология, культура, возникли новые масштабные задачи, в первую очередь, в реализации 
социальной миссии потребительской кооперации. 

Но все это так же потребовало пересмотра Программы и выработки новой концепции, отражения в 
ней современных теоретических положений и опыта практической деятельности потребительской 
кооперации. 

Цель данной Концепции – выработать основные направления развития, перехода организации 
потребительской кооперации Российской Федерации к стадии устойчивого роста и активной реализации 
своей социальной миссии. 

Концепция учитывает в себе и изменившиеся условия внешней среды, новые технические 
достижения, технологии и многие другие факторы. 

Реализация данной Концепции позволит потребительской кооперации за достаточно короткие сроки 
повысить эффективность социально-экономической деятельности и занять в экономике России  и мировом 
кооперативном сообществе соответствующее ей место. 

В данной Концепции содержится четко обозначенный приоритет социальной миссии 
потребительской кооперации, а предложение меры направлены на сохранение кооперативной 
самобытности. 

Потребительская кооперация – это социально ориентированная система, а это значит, что она в 
первую очередь реализует свою социальную миссию, которая состоит, главным образом, в удовлетворении 
потребностей пайщиков. 

Концепция провозглашает  социальную миссию – борьбу с бедностью, как главное направление 
деятельности потребительской кооперации. 

Выполнение социальной миссии связано не только с сохранением рабочих мест на действующих 
предприятиях, но и с открытием новых производств, привлечением населения на временную, сезонную 
работу, возрождением надомного труда. Потребительские общества должны отдавать предпочтения в 
трудоустройстве самым незащищенным группам населения – работника, уволенным во время кризиса, 
инвалидам, пенсионерам. 

В Концепции сказано, что потребительской кооперации следует развиваться, как общественной 
организации. Она должна создавать комитеты по делам молодежи, библиотеки, возрождать 
художественную самодеятельность, народные театры, клубы по интересам, в общем, превратить 
кооперативы в центры духовной жизни населения. 
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СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
«Каждое объявление должно рассматриваться как вклад в сложный символ, который и является 

образом марки... Каждое объявление – это не одиночный выстрел, а долгосрочный вклад в закрепление 
индивидуальности марки». Этими словами Д. Огилви, один из самых уважаемых,  творческих работников 
рекламы напоминает текстовику, что, хотя его конкретное задание состоит в подготовке одного 
конкретного объявления, рассматривать это объявление необходимо как одно из целой серии обращений, 
адресованных одним и тем же лицам. Иногда одно и то же объявление дается без всяких изменений 
на протяжении многих лет и само становится, по сути дела, кампанией. Но обычно основная тема 
кампании – ее зрительное, словесное, а часто и музыкальное выражение – задает границы и тональность 
всех последующих объявлений. 

Ключевые слова  
Объявление, стратегия, компания, реклама. 

 
Понятие стратегии было впервые применено в последней четверти XIXв. рекламным агентством «Н. 

У. Эйер». Его подход к рекламе заключался в «непрестанных усилиях».  Когда Эйера спрашивали: 
Непрестанных усилиях в чем? – следовал ответ: «В постоянном напоминании публике своего имени». 
Прием постоянного напоминания публике имени рекламодателя до сих пор срабатывает, но для выхода 
на рынок с новым товаром или для обеспечения себе конкурентного отличия среди аналогичных товаров 
в наши дни явно требуется кое-что еще. Это «кое-что» еще было сформулировано в свое время Альбертом 
Ласкером, которого часто называют основоположником всей современной рекламы. Подход с точки зрения 
искусства продажи характерен для «аргументированной» рекламы, излагающей читателю логически 
обоснованные доводы необходимости совершения покупки. 
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Важность выделить одну сильную тему кампании и в последующем придерживаться ее подчеркивает 
и Россер Ривс, по его словам, ошибка, стоящая миллионы долларов, заключается в слишком частой смене 
кампаний. Ривз утверждает, что в погоне за оригинальностью слишком многие кампании меняют слишком 
часто. В качестве одного из примеров удачных УТП он приводит кампанию по зубной пасте «Колгейт», 
которая шла под девизом «Она не только чистит зубы, но и очищает дыхание». 

Аналогичным образом с помощью тщательно спланированной и хорошо исполненной 
долговременной кампании можно усилить репутацию корпорации, розничного магазина, отрасли 
производства или учреждения типа банка или страховой компании, ибо подобная кампания облегчает 
индивиду процесс схематизации и селективного восприятия. 

Огилви также пишет: «Результаты вашей кампании в меньшей степени зависят от того, как написана 
реклама, чем от того, как позиционирован товар». Мы уже говорили о том, что потребители обязательно 
позиционируют новинку в своем сознании, то есть находят ей место среди других уже известных 
им товаров. Поэтому суть стратегии сводится к тому, чтобы принять решение, какое именно место 
в сознании потребителя должен занять его товар, а затем создать рекламу, которая обеспечит и закрепит это 
позиционирование.  

Позиционируя товар в рыночной нише, далеко не всегда можно надеяться, что  он будет 
единственным в этой нише. Позиционирование – это умение создать и укрепить позиции в сознании 
потенциальных потребителей. Позиции учитывают сильные и слабые стороны, как фирмы, так и ее 
конкурентов. Например, концепция позиционирования при помощи простого сообщения: ««Volvo» – 
безопасность». 

Разработка рекламной концепции предполагает определение того, какой рекламная кампания будет в 
целом, исходя из целевой аудитории, на которую будет воздействовать, и той позиции на рынке которую 
занимает товар. На данном этапе формируется творческая идея – креатив. Под ней понимается выбор 
эффективного способа выражения рекламируемого товара в рамках рекламной кампании.  

На стадии разработки концепции рекламной кампании необходимо определить масштабы рекламной 
кампании. Здесь должен решаться вопрос о том, будет ли рекламная кампания мощной, задействующей 
различные средства распространения рекламы в различных регионах, либо она будет действовать 
избирательно, аккуратно. Масштабность зависит от величины рекламного бюджета. Весь комплекс по 
разработке рекламного бюджета можно разделить на два блока: 

 определение общего объема средств, ассигнуемых на рекламу, 
 распределение средств рекламного бюджета по статьям его расходов.  
Таким образом, стратегия и тактика рекламной деятельности предприятия способствуют более 

точному позиционированию самого предприятия и его товара на рынке, более эффективному 
использованию рекламного бюджета и средств рекламы, тем самым делая рекламную деятельность 
предприятия более эффективной.   
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 
 

Аннотация 
Эффективность рекламной кампании – максимальное достижение тех целей и задач, которые были 

поставлены при планировании рекламной кампании. Тема эффективности рекламы неизбежно возникает в 
любом сообществе рекламодателей или рекламистов. Оценивать эффективность рекламы необходимо даже 
в том случае, когда рыночные показатели говорят о том, что рекламная компания достигает поставленных 
целей. Если этого не делать, можно неожиданно для себя обнаружить, что реклама привела к совсем 
неожидаемому эффекту, а принимать меры для исправления ситуации уже слишком поздно. Кроме того, 
чтобы вернуться на прежние позиции на рынке, скорее всего, потребуется в три-четыре раза больше 
ресурсов, в том числе временных и денежных. 

Ключевые слова  
Эффективность рекламы, оценка рекламы, компания 

 
Эффективность рекламы выражается в изучении степени знакомства целевой аудитории с 

информацией об исследуемой фирме и ее товарах, а также о том, что именно о них известно, какой образ 
фирмы и товаров сформировался и каково отношение к ним. Универсального способа оценки 
эффективности рекламной кампании не существует. Это связано с тем, что при анализе рекламной 
кампании обнаруживается множество рыночных факторов, влияние которых на итоговый результат нельзя 
точно установить. Но при оценке рекламной кампании важно учитывать: характер     и задачи рекламной 
кампании: 

 количество используемых инструментов продвижения; 
 специфику используемых каналов продвижения; 
 установленные показатели эффективности рекламной кампании; 
 погрешности результатов исследований, проводимых при анализе рекламной кампании. 
Относительная экономическая оценка эффективности рекламной кампании может быть проведена 

путем сравнения объемов реализации или полученных доходов до и после рекламной кампании и 
соотнесением полученных доходов с расходами на рекламу. Рекламное творчество состоит из набора 
разнообразных, но равноправных задач, некоторые из которых лежат на стыке рекламы и других областей 
бизнеса. В тех случаях, когда ведение рекламной кампании передается агентству, вопрос разграничения 
полномочий, ответственности, соответственно и подсчета эффективности встает с собой остротой. Казалось 
бы, все просто, но многих рекламистов вопрос об эффективности ставит в тупик, особенно когда заказчик 
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спрашивает не только о том, какова будет эффективность рекламы, но и требует гарантировать результат. 
Вот здесь у рекламного агентства чаще всего опускаются руки. В принципе, достаточно опытный рекламист 
может предсказать эффективность кампании с точности до его знаний о рынке. Однако, конечный эффект 
зависит от длинной цепочки комплекса маркетинга, в которой реклама является одним из элементов. 

Эффективность рекламы можно измерять практически на каждом этапе рекламной кампании, 
учитывая косвенные признаки благополучия или появившихся трудностей. Точных цифр эти наблюдения 
дать не смогут, но они могут помочь руководителю сориентироваться в общей ситуации. Например, имеет 
смысл обратить внимание на мнения персонала, работающего с клиентами, самих покупателей о рекламе и 
ее результатах, следить за числом запросов на дополнительную информацию о товаре или услуге и 
увеличением/снижением количеством покупок, анализировать причины их возникновения и роль в этом 
рекламы. 

Оценить рекламную эффективность достаточно непросто, так как на результат проведение рекламной 
кампании влияет множество факторов. Существует множество способов и методов оценки эффективности 
рекламной кампании. Выбор одного или нескольких из них зависит, прежде всего, от характера рекламной 
кампании, ее проведения. 
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАТРУДНЕНИЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОРКОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
В последние годы, благодаря техническому прогрессу, в методике преподавания русскому языку 

особенно актуальной является проблема обучения первоклассников каллиграфическому письму. Цель 
исследования-раскрыть проблемы обучения первоклассников каллиграфически правильному письму. В 
статье рассмотрены типичные ошибки в написании букв и предложены методические приемы по их 
устранению. В результате выделены и охарактеризованы основные ошибки, допускаемые 
первоклассниками в период обучения письму, и предложены упражнения на устранение данных ошибок, и 
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выделены условия, способствующие развитию орфографической зоркости при обучению письму. 
Ключевые слова 

Методика  обучения письму, упражнения, орфографическая зоркость, элементы букв, форма букв, ошибки 
в написании, пропуск элементов, пропуск слов, списывание. 

 
При обучении детей письму очень важны методические знания учителя. В последнее время в 

методике русского языка описаны разнообразные приемы и упражнения, помогающие формировать 
графические навыки.  

Основными из них являются следующие: 
1. Показ учителем процесса письма и объяснение способов написания букв, слогов, слов, 

предложений на доске или индивидуально в тетради учащегося. 
2. Списывание учащимися с готового образца. 
3. Обведение образца буквы (копировальный прием). 
4. Воображаемое письмо, или обведение над образцом, письмо в воздухе. 
5. Анализ формы буквы с выделением зрительных элементов. 
6. Письмо под счет. 
7. Прием показа ошибочного написания. 
В последнее время обращается внимание и на "Прописи", которые являются основными 

помощниками учителю и детям. "Прописи" облегчают работу учителя, а для учащихся служат образцом, в 
котором нет ошибок. 

На начальном этапе обучения письму, считаю необходимым познакомить детей с терминологией 
(названиями элементов), чтобы в дальнейшем у детей не возникало трудностей при письме под диктовку 
или с комментированием. 

При обучении письму очень важна работа над формой букв, над расположением их элементов. Для 
того чтобы ученики усвоили форму буквы, использую разрезные элементы букв. При работе с данным 
пособием ребёнок не только зрительно воспринимает каждый элемент буквы, но и тактильно. Что позволяет 
ребёнку проводить анализ и синтез данной буквы, складывая её из нескольких элементов или выбирая из 
разных элементов  - нужный.  

Типичные ошибки в написании букв у первоклассников 
1.Нарушение наклона 
Преодоление ошибок этой группы требует отработки прямых параллельных линий с нужным 

наклоном к строке в 65°. Для этого на каждом уроке целесообразно уделять внимание прописыванию 
наклонных линий. 

2. Ошибки, связанные с нарушением пропорций:  
вертикальных – неодинаковая высота букв или их частей; 
горизонтальных – неодинаковая ширина букв и их элементов: пропорций между частями букв. 
Для исправления ошибок первой и второй группы на каждом уроке целесообразно уделять внимание 

прописыванию наклонных линий разной высоты, с равными промежутками. 
3. Искажение овалов, полуовалов и других элементов, содержащих закругления, изогнутые лини и. 

другие элементы. 
Третья группа ошибок требует работы над кривыми линиями, над изгибами и закруглениями, над 

плавностью движения руки. Для их устранения использую копировальный приём. 
4. Пропуск элементов отдельных букв или замена элементов букв:  
вместо м – л, вместо д – а. 
Наконец, ошибки четвертой группы связаны с нарушениями внимания. 
Провожу игры на развитие внимания: «Найди графические ошибки», «Ищи правильную букву», 

«Восстанови слово», «Найди пару каждому элементу», «Поле чудес» (выбери соответствующую букву). 
5. Много ошибок дети допускают на смешение букв, начертание первого элемента которых требует 

одинаковых движении руки. Это так называемые ошибки по кинетическому сходству. 
Для устранения ошибок данного типа использую приём «Списывания слов и предложений с 
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одновременной расшифровкой зашифрованных букв». 
 
Де    ушка    у   ит    ры    у. (Дедушка удит рыбу.)  
 
Обратное задание – зашифровать записанные или продиктованные предложения. 
Паша рисует танк.  (//аша   рисуе///   ///анк.) 
Как показала практика, подобная работа очень эффективна и результативна: у ребенка появляется 

достаточная мотивация к письменной деятельности, улучшается зрительное внимание, формируется 
кинетический контроль за ходом двигательного акта письма. 

6. Пропуски, вставки, перестановки букв, не дописывания слов. 
Для устранения этих ошибок пишу с детьми слуховые диктанты. 
7. Чтобы предотвратить пропуск слов в предложении провожу слуховые диктанты, в которых запись 

производиться цифрами: 
Записать цифрами количество слов в предложении. 
Наступила осень. (2) 
Предложения к этим диктантам могут составлять и дети, что развивает их речь, расширяет словарный 

запас. 
8. Детям с трудом даётся списывание с образца. Для устранения этих ошибок обязательно нужно 

научить детей пользоваться памяткой для списывания. 
Учу комментированному письму с указанием орфограмм. Это один из сложных видов работы, 

поэтому его необходимо применять практически на каждом уроке; письму по памяти, выборочному 
списыванию, письму под диктовку. 

Важнейшим элементом обучения письму является звуковой, или звукобуквенный анализ.  
Чтобы достичь определённых результатов, надо придерживаться трех основных условий: 
 работу проводить систематически;  
 повышать мотивацию учащихся используя интересные задания;  
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Аннотация 

В статье говорится о том, что тестирование идеально подходит для контроля качества знаний в рамках 
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реализации инновационной программы. 
Ключевые слова:  

тестирование, педагогический процесс, образовательные технологии. 
 
В настоящее время система образование является важной сферой в деятельности человека, одним из 

тех социальных институтов, значимость которых постоянно растёт по мере развития общества в сторону 
информационно-технологического и социально-экономического прогресса. В этой ситуации всё более 
очевидным становится несоответствие уровня выпускаемых средним профессиональным образованием 
специалистов потребностям общества и динамике его развития.  

Обновлённому обществу необходимы компетентные специалисты, которые обладают творческим 
мышлением, новым взглядом на проблемы, способные самостоятельно преобразовывать полученные 
знания для освоения новых технологий, наукоёмких производств и продуктов. Возникает необходимость в 
комплексном решении проблемы качества подготовки будущих специалистов[3].  

Качество образования является сложным и многогранным понятием и, несмотря на отсутствие 
единого мнения о содержании обсуждаемой категории, оно, прежде всего, связывается с результативно-
целевой направленностью педагогического процесса, которая оценивается совокупностью полученных 
студентами знаний, умений и навыков по завершении определенного этапа обучения. В этих условиях очень 
важное и принципиальное значение имеет выбор методов и средств оценивания результатов учебно-
познавательной деятельности обучающихся, а также их совершенствование в направлении создания 
системы непрерывного контроля с использованием тестовых технологий.  

Интерес авторов к использованию тестовых технологий вызван потребностью в получении 
объективной информации об учебных достижениях обучающихся, а также для прогнозирования уровня 
достижения ими государственного стандарта, формулирования обоснованных выводов об эффективности 
использования тех или иных инновационных образовательных технологий, методов, дидактических 
приемов и организационных форм обучения[1].  

Тестирование как форма контроля учебных достижений, обучающихся имеет своих сторонников и 
тех, кто её активно критикует, но, несмотря на это, в последние годы она всё чаще стала применяться в 
системе профессионального образования как технология, которая позволяет объективно и быстро оценить 
уровень достижений каждого обучающихся.  

К недостаткам тестирования как формы педагогического контроля можно отнести следующие: 
невозможность проверить культуру мышления обучающихся, его исследовательские качества, умение 
рассуждать, отстаивать свою точку зрения, а также творчески мыслить. Перечисленные качества будущих 
специалистов можно оценить, используя традиционные формы контроля, не исключая методы 
тестирования, т.е. на современном этапе необходима интеграция различных форм контроля[2].  

Модель системы оценки готовности к трудовой деятельности создан и практический этап контроля 
знаний в котором обучающийся раскрывает свои качества специалиста в своей области, условия для этого 
созданы на базе ГБПОУ КРК «Интеграл». 

Таким образом, разработанная система готовности обучающихся к рудовой деятельности с 
использованием тестовых технологий и практических заданий, несомненно, способствует решению 
проблемы повышения качество подготовки будущих специалистов. 
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Аннотация 

В статье дается понятие навыков самообслуживания, раскрывается их важность для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями, описывается методика исследования их сформированности у данной 
категории обучающихся младшего школьного и подросткового возраста, предлагается сравнительный 
анализ результатов диагностик. 
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навыки личной гигиены, навыки опрятности, навыки культуры поведения, 
 обучающиеся с интеллектуальными нарушениями. 

 
Современное специальное образования ставит своей главной задачей создание условий, которые 

способствуют удовлетворению особых образовательных потребностей детей с интеллектуальными 
нарушениями и в период обучения и после него, поскольку это важно для их полноценной самостоятельной 
жизни.  

Одним из значимых условий успешной социальной адаптации детей с интеллектуальными 
нарушениями является сформированность у них навыков самообслуживания, которые помогают им 
удовлетворять свои потребности и взаимодействовать с другими людьми. 

В психолого-педагогической литературе встречаются разные трактовки понятия самообслуживания: 
как обслуживания себя своими силами и средствами, не прибегая к посторонней помощи [1], как 
деятельности по обеспечению своих бытовых нужд [Маллер 2003], как заботы о себе, основанной на 
внутренней потребности, а не на внешних требованиях [5]. Поскольку действия по самообслуживанию 
выполняются человеком регулярно, ежедневно и являются жизнено важными для него, они перерастают в 
навыки. Навыки самообслуживания, будучи составляющей навыков труда, сводятся к 
автоматизированному выполнению действий, нацеленных на обеспечение личных бытовых потребностей.  

Данные навыки удетей с интеллектуальными нарушениями формируются с большим своеобразием, 
причиной чего, по мнению И.Г. Еременко, являются особенности их познавательной, эмоционально-
волевой, потребностно-мотивационной, моторной сфер. В формировании указанных навыков 
задействованы все эти сферы: мотивация лежит в основе овладения навыками самообслуживания, эмоции 
и воля помогают довести начатое действие до конца, за счет познавательных процессов формируется 
осознанное знание о важности данного навыка, реализуется навык посредством физических действий. 
Только в этом случае навыки самообслуживания фомрируются осознанно, а не механически, что повышает 
их прочность [3]. 

А.Р. Маллер выделяет несколько основных групп навыков самообслуживания, которыми должны 
владеть дети с интеллектуальными нарушениями. В каждой группе навыков автором определяются знания 
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об их необходимости и о том, как выполняются те или иные действия по самообслуживанию, а также 
умения осуществлять конкретные действия по самообслуживанию в нужной последовательности [4].  

Для детей с интеллектуальными нарушениями важно наличие у них навыков личной гигиены, приема 
пищи, опрятности, одевания и раздевания, культуры поведения. Скорость и качество овладения этими 
группами навыков у детей с умственной отсталостью неодинаковы и зависят от возраста детей, своеобразия 
их психофизического развития, а также от того, какая целенаправленная работа в этом отношении 
проводится в условиях образовательной организации и семьи. 

С целью выявления сформированности навыков самообслуживания у детей с интеллектуальными 
нарушениями было организовано исследование на базе областного казенного общеобразовательного 
учреждения «Курская школа для детей с ограниченными возможностями здоровья «Ступени»». В нем 
участвовали обучающиеся младшего школьного возраста (2 класса в возрасте 8-9 лет) и обучающиеся 
подросткового возраста (7 класса в возрасте 13-14 лет).  

Большинство обучающихся с интеллектуальными нарушениями младшего школьного возраста 
находятся, как правило, в стадии формирования основных навыков самообслуживания, в том время как 
обучающиеся подросткового возраста уже имеют определеные базовые навыки. С учетом этого был 
разработан диагностический инструментарий для каждой возрастной группы обучающихся. 

Диагностике подвергались пять групп навыков самообслуживания: навыки личной гигиены, приема 
пищи, опрятности, одевания и раздевания, культуры поведения. Эти навыки у обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями младшего школьного взраста исследовались путем заполнения пяти 
оценочных листов на основе наблюдения за обучающимися (на уроках и переменах, на прогулках, в 
свободной деятельности), бесед с родителями и учителем. Для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями подросткового возраста было разработано пять анкет, каждая из которых позволяла 
исследовать уровень сформированности одной из групп навыков самообслуживания, и обучающиеся сами 
отвечали на вопросы этих анкет. 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями младшего школьного и подросткового 
возраста анализировались результаты по каждой группе навыков самообслуживания (определение общего 
уровня владения всеми обучающимися каждым навыком) и по каждому обучающемуся (определение 
уровня владения им всеми навыками самообслуживания). 

Проведенное исследование показало, что обучающиеся с интеллектуальными нарушениями 
младшего школьного возраста характеризуются преимущественно низким уровнем сформированности 
навыков самообслуживания: он был диагностирован у 62 % обучающихся, у 38 % обучающихся эти навыки 
сформированы на среднем уровне, не было выявлено ни одного обучающегося с высоким уровнем 
сформированности данных навыков, что подтверждает результаты исследования и других авторов [2].   

При этом наиболее низкие показатели были выявлены в сформированности навыков культуры 
поведения, личной гигиены, одевания и раздевания (при осуществении этих навыков почти всем 
обучающимся требуется физическая и словесная направляющая помощь взрослого); несколько лучше 
сформированы навыки опрятности (при их осуществении физическая помощь взрослого требуется 
эпизодически, словесная направляющая помощь – постоянно); лучше всего сформированы навыки приема 
пищи (достаточно словесной направляющей помощи). 

У обучающихся с интеллектуальными нарушениями подросткового возраста выявлен 
преимущественно средний уровень сформированности навыков самообслуживания: им обладает 89 % 
обучающихся, у 11 % обучающихся навыки самообслуживания сформированы на низком уровне, 
обучающихся с высоким уровнем также выявлено не было.  

В сравнении с младшим школьным возрастом, в подростковом возрасте менется соотношение уровня 
сформированности навыков самообслуживания: 

 если раньше обучающиеся испытывали большие сложности в осущественни, одевания и 
раздевания, то в подростковом возрасте они овладели наиболее необходимыми им навыками одевания и 
раздевания; 
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 навыки личной гигиены в младшем школьном возрасте были сформированы на низком уровне, в 
подростковом возрасте владение ими соответствует среднему уровню; 

 навыки культуры поведения были низкими в младшем школьном возрасте и остались таковыми 
в подростковом возрасте; 

 навыки опрятности сохранились на среднем уровне; 
 тенденция наилучшего владения из всех групп навыков самообслуживания навыками приема 

пищи наблюдалась на протяжении младшего школьного и подросткового возраста. 
Таким образом. формирование навыков самообслуживания у обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями происходит с большими трудностями, причинами чего являются особенности их 
познавательной деятельности, двигательной, потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой сфер, а 
также недостаток внимания к систематическому и целенаправленному воспитанию самостоятельности со 
стороны педагогов образовательных организаций и родителей. Общими особенностями навыков 
самообслуживания обучающихся с интеллектуальными нарушениями являются: отсутствие или снижение 
мотивации к выполнению определенных действий, характеризующий конкретный навык, необходимость 
контроля со стороны взрослого за их выполнением, неловкость выполнения, неумение ориентироваться на 
образец, развернутую инструкцию, применять их в похожей ситуации, неумение выбрать нужный 
инструмент для осуществления действия по самообслуживанию, некритичность к результатам выполнения 
действия по самообслуживанию. 

В младшем школьном возрасте обучающиеся с интеллектуальными нарушениями характеризуются 
преимущественно низким уровнем сформированности всех групп навыков самообслуживания. В этом 
возрасте обучающиеся довольно хорошо владеют навыками приема пищи при относительной 
сформированности навыков опрятности и крайне слабой сформированности навыков одевания и 
раздевания, культуры поведения, личной гигиены; нуждаются в физической и словесной направляющей 
помощи взрослого. 

К подростковому возрасту постепенно формируются базовые навыки самообслуживания, в связи с 
чем у большинства обучающихся они находятся на среднем уровне сформированности. Лучше всего 
сформированы навыки приема пищи, отмечаются отдельные трудности при осуществении наыков одевания 
и раздевания, навыков опрятности, личной гигиены; навыки культуры поведения сформированы крайне 
слабо. Физическая помощь со стороны взрослого почти не требуется, необходимы регулярное напоминание 
о выполнении действий по самообслуживанию, словесный контроль, вербальная стмулирующая помощь. 
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Аннотация 
В статье обозначены проблемы развития прибрежных территорий курортных городов. 

Проанализирована специфика формирования центров курортов. Выделены основные тенденции 
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***** 
Туризм является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики. В 

течение предыдущего столетия туризм трансформировался в мировую индустрию. На сегодняшний день 
большинство туристических поездок в мир совершается с целью отдыха и досуга: при общем количестве 
туристических прибытий в 806 млн. человек, количество «отдыхающих» туристов составляло 403 млн. 

Перспективы развития отдыха на морских побережьях России связаны, в основном, с улучшением 
качественных характеристик средств размещения: реконструкцией/новым строительством гостиниц и 
санаториев, развитием инфраструктуры, в т.ч. транспортной и инженерной. Комплексная реализация мер 
по развитию приморских регионов позволит привлекать гораздо большие туристические потоки россиян. 

В настоящее время туризм в России имеет большие перспективы для развития, но существует 
множество ограничивающих факторов, которые тормозят этот процесс. Так как центральные регионы 
страны хорошо развиты и туристы посещают их постоянно, то в регионах, в частности на юге страны 
существует множество проблем, которые мешают для становления этих территорий, как туристских.  

Одним из таких факторов является малоразвитая инфраструктура региональных курортов и 
отсутствие решений формирования архитектурной среды. 

Понятие общественный центр курорта подразумевает совокупность учреждений и предприятий 
обслуживания «туристического» населения, размещаемых на одном участке. Также в этой зоне 
предполагается расположение учреждения обслуживания работающего в курортной зоне постоянного 
персонала. Общественный центр курорта рассматривается как часть планировочной структуры всего 
курорта и многофункциональной пространственной системы общественных центров различных уровней. 

При формировании общественных центров курортов необходимо учитывать: 
- специфику функционирования обслуживающих учреждений, а именно наличие закрытой и 

открытой сети, круглогодичных и сезонных объектов обслуживания. 
- характер использования объектов обслуживания (функциональное назначение, частоту пользования, 

иерархический уровень обслуживания) при размещении элементов в составе центров; 
- градостроительные условия развития (в районах существующей застройки в исторически 

сложившихся городах-курортах или на вновь осваиваемых территориях новых и развивающихся курортов) 
при выборе схемы планировочной организации центра.  
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Сегодня роль водных пространств в черте города для промышленности не так велика, а на первый 
план выходит рекреационная функция водоема и его социальная значимость. Существует общественный 
запрос на создание особого типа прибрежных территорий в черте города, в которых сочетались бы 
следующие тенденции: 

Набережная – общественное пространство. Освоение прибрежных территорий с рекреационной 
целью началась в США в 1962 году. Тогда местный предприниматель приобрел складские помещения в 
порту Сан-Франциско и устроил там смотровую площадку с видом на залив, а так же переоборудовал 
складские помещения в ресторан и торговые помещения. Это место стало популярным среди горожан и 
спровоцировало появление подобных проектов в Сан-Франциско и других городах США. 

Защита окружающей среды – важное условие для благоприятного дальнейшего развития городской 
набережной. Прибрежная среда представляет собой часть общей экосистемы мира. С одной стороны, 
необходимо сохранять естественную экосистему, с другой – ее текущий потенциал должен быть усилен. 

Сегодня в мировой практике существует особый спрос на технологии, способные благоприятно 
влиять на экологическую ситуацию в городе. При этом прибрежная территория может стать своеобразным 
фильтром для очищения воды, воздуха и фактором снижения уровня углекислого газа. Защита окружающей 
среды и снижение затрат на электроэнергию достигается путем снижения потребления энергии и 
повторного использования ресурсов. Достичь эффекта ресурсосбережения в условиях городского 
пространства можно путем использования альтернативных источников энергии, например, применения 
энергосберегающих осветительных приборов. 

Так же вопрос этот вопрос актуален и при выборе материалов. Предпочтение отдается натуральным 
материалам, таким как камень, дерево, металл. Например, детские площадки из дерева с минимальной 
обработкой и малые архитектурные формы из необработанного металла – это то, что должно 
использоваться сегодня повсеместно. 

Доступ к воде. Курортные прибрежные зоны, выполненные из бетона или гранита  сегодня отходят 
на второй план. Одной из главных тенденций проектирования современных набережных – близость воды к 
человеку. Контакт с водой крайне важен для горожанина, у него должна быть возможность рассматривать 
воду с близкого расстояния, потрогать её руками.  Ведь набережная без воды не имеет никакого смысла. 
Необходим иной подход к благоустройству набережных: вода на набережной – главное действующее ядро, 
без которого этого места не существовало бы. 

Многофункциональность. Необходимо предложить разнообразие вариантов  использования среды, 
чтобы привлечь не только отдыхающих, а так же предпринимателей. Курортная среда должна располагать 
множеством культурных, социальных и коммерческих объектов, а также разнообразием сценариев жизни. 
Данная сбалансированная форма смешанного использования должна быть реализована в масштабе всей 
проектируемой территории. Среди специалистов бытует мнение, что хорошее пространство способно 
существовать в рамках концепции 10+. Она означает, что в каждом общественном пространстве должно 
быть около 10 мест, которые могут выполнять 10 разных функций. 

По итогу, были выявлены основные тенденции формирования архитектурной среды курортных 
центров.  Учет этих принципов при проектировании  и благоустройстве курортных центров окажет 
положительное влияние на развитие города в целом. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается феномен социальной тревоги с разных точек зрения. Отмечается 

важность изучения социальной тревоги в юношеском возрасте из-за наибольшей подверженности данному 
состоянию в силу особенностей, характерных для данного возрастного периода.  Раскрывается понятие 
социальной тревоги, её проявления в юношеском возрасте и взаимосвязь с другими психологическими 
феноменами, что послужит ресурсом дальнейших психологических исследований. 
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В последнее время изучение феномена социальной тревоги всё больше набирает свои обороты. Если 

изначально социальную тревогу начали интенсивно изучать в зарубежной клинической психологии, то 
сейчас социальная тревога изучается исследователями из разных областей (социальная психология, 
психология личности и т.д.) 

В современной психологии под социальной тревогой понимают ощущение дискомфорта, 
заставляющее людей чувствовать себя неуютно в социальных ситуациях, таких как общение с 
малознакомыми людьми, публичное выступление, ответ на экзамене, знакомство с противоположным 
полом, самопрезентация, собеседование и т.д. [10]  

Существует несколько направлений в изучении социальной тревоги.  
B.R. Schlenker и M.R. Leary в своей модели самопрезентации связывают высокий уровень социальной 

тревоги с заниженной самооценкой и недостатком социальных навыков. Социальная тревога возникает при 
наличии двух условий: высокая мотивация произвести нужное (определенное) впечатление на 
окружающих; наличии сомнений в том, что это достижимо. 

В бихевиоральном подходе социальная тревога рассматривается исследователями,  как дефицит 
социальных навыков и наличие травматического опыта (отвержение сверстниками и т.п.). 

Эволюционный подход утверждает, что социальная тревога выполняет адаптивную функцию: 
помогает регулировать групповую жизнь, снижает вероятность агрессии, а также помогает человеку 
выработать определенные модели поведения и развивать саморегуляцию. [6] 

В теории А. Бека и, Г. Эмери и Р. Гринберга в формировании социальной тревоги ключевое место 
занимает оценка себя как некомпетентного вместе с мыслью о выраженной критичности со стороны других 
людей. 

Также популярной является модель социальной тревоги Р. Рэйпи и Г. Хаймберга. Они считают, что в 
основе механизма возникновения социальной тревоги лежат когнитивные искажения в представлениях о 
себе и окружающих. При социальной тревоге люди склонны оценивать свое поведение значительно строже, 
чем это делают окружающие, что, в свою очередь, свидетельствует о связи социальной тревоги и 
перфекционизма. [8] 

Людей, которые на себе испытают влияние социальной тревоги намного больше, чем может 
показаться на первый взгляд. Каждый человек в своей жизни в разной степени сталкивается с социальной 
тревогой.  

Нестабильные условия современного мира (экономические и социальные), рост коммуникаций в 
интернете, а также уменьшение количества «живого» общения, ведут к снижению социальной и 
эмоциональной адаптации и как следствие возникновению социальной тревоги у людей. Молодые люди 
больше всего подвержены возникновению социальной тревоги в силу своих возрастных особенностей и 
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ведущих потребностей в общении и признании. Страх негативной оценки, насмешек и публичного фиаско 
в ситуациях социального взаимодействия становится непростым переживанием и трудным испытанием в 
юности.[7]  

Согласно исследованиям О.А. Сагалаковой высокий уровень социальной тревоги характерен для 
большого числа молодых людей. По её мнению именно потребность молодого человека в принятии, 
признании и одобрении другими, позитивном оценивании активизирует возникновение страха оценивания 
при  выражении собственного мнения в обществе. [9]  

Когда человек испытывает интенсивную социальную тревогу, то обычные ситуации социального 
взаимодействия (общение со сверстниками, выступление перед классом, знакомство с новыми людьми) 
сопровождаются проявлениями тревоги (учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, 
дрожь, повышенное потоотделение и т.д.) В такой момент человек не может сосредоточиться и считает, что 
всё внимание окружающих его люде приковано к нему. В такой момент в голове появляются мысли: «я не 
справлюсь», «меня засмеют», «я опозорюсь», «все пойдет не так» и т.п. [14] 

Тревога и ее внешние проявления (покраснение, тремор, потение), которые могут быть замечены 
другими, при социальной тревоге выступают субъективно невыносимыми. Человеку с высокой социальной 
тревожностью в ситуации взаимодействия с людьми кажется, что он будет выглядеть смешно или глупо, 
что окружающие его осудят или унизят. 20 и 6 КР 

В своём исследовании социальной тревоги в подростковом и юношеском возрасте в контексте 
психологической безопасности Сагалакова О.А. и Труевцев Д.В. выявили, что социальная тревога имеет 
свою возрастную динамику. Самая интенсивная социальная тревога характерна для молодых людей 16 – 17 
лет. В 18 – 19 лет интенсивность социальной тревоги идёт на спад за счёт сформированности механизмов 
регуляции и компенсации. [9]  

Проанализировав разную литературу и исследования можно сказать, что социальную тревогу авторы 
связывают с разными психологическими феноменами. Чаще всего социальную тревогу связывают с низкой 
самооценкой, адаптацией, социальной фрустрацией, социофобией, неконструктивной копинг – стратегией 
(копинг, ориентированный на избегание) и чувством одиночества. 

В юношеском возрасте тревога проявляется как проблема, связанная с уровнем самооценки и 
самоуважения. Для таких молодых людей характерна необщительность, отсутствие веры в себя, 
замкнутость, отчуждение и как следствие проблемы в межличностных отношениях. [1] 

Самооценка в своём роде является пусковым механизмом развития социальной тревоги. Из-за низкой 
самооценки молодые люди считают себя неполноценными, они очень зависят от мнения других людей. Для 
них характерна потребность в постоянном одобрении со стороны других людей, критика же переносится 
очень тяжело. Страх критики и непринятия становится сильнее желания одобрения, что может привести к 
замкнутости, избеганию социальных контактов. Именно это приводит к социальной тревоге.  

Авторы, изучающие социальную тревогу с точки зрения эволюционного подхода, считают, что 
социальная тревога выполняет адаптивную функцию. Традиционных представлений о тревоге как 
защитной адаптивной функции придерживаются Л. Берри, Дж. Рэтбоу. Обратной точки зрения 
придерживаются Д. Рошару и Т. Ларсону. [3]  

В. В. Краснова и А. Б. Холмагорова в своих исследованиях  тоже отмечают взаимосвязь адаптации и 
социальной тревоги: «человек, испытывающий социальную тревогу, имеет высокую степень 
эмоциональной дезадаптации». [4]  

Всё зависит от интенсивности социальной тревоги. Умеренная социальная тревога, не выходящая за 
рамки нормы, выполняет адаптивную функцию и помогает социализации. Интенсивная социальная тревога, 
наоборот, приводит к социальной и эмоциональной дезадаптации, что может привести к негативным 
последствиям (депрессивным состояниям, тревожным расстройствам и т.д.) 

О взаимосвязи неконструктивных копинг-стратегий и социальной тревоги говорит О.С. Прилепских. 
Она среди факторов способствующих возникновению социальной тревоги выделяет отсутствие навыка 
самоорганизации и конструктивных копингов. В. В. Краснова и А. Б. Холмагорова также отмечают, что 
человек, испытывающий социальную тревогу, в стрессовой ситуации прибегает к избегающему поведению 
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(копинг, ориентированный на избегание). 
О взаимосвязи  страха и тревоги говорил ещё К. Изард.  Он считает, что первичной и самостоятельной 

эмоцией является страх, а тревога представляет собой комбинацию нескольких эмоций: страха, печали, 
вины и стыда. [2] 

И. В. Никитина, А. Б. Холмогорова в своей работе отмечают, что социальная тревога понятие 
довольно широкое и включает в себя целый ряд явлений – от наиболее мягкой формы – застенчивости до 
такого серьезного расстройства  как  социальная  фобия. [5] 

Если рассматривать взаимосвязь социальной тревоги и социофобии можно сказать, что социальная 
тревога своего рода отправная точка в возникновении социофобии.  Начинаясь с застенчивости 
проявляющаяся как нерешительность, боязливость, напряжённость, скованность и неловкость в обществе 
из-за неуверенности в себе или отсутствия социальных навыков, социальная тревога может перейти в более 
тяжелую форму – социофобию.  

Рассматривая взаимосвязь социальной тревоги и чувства одиночества можно сказать о том, что 
социальная тревога может быть пусковым механизмом в возникновении чувства одиночества.  

В своих исследованиях чувства одиночества в юности А.Ф. Фаррахов отмечает, что одиночество 
возникает в первую очередь из-за нарушений межличностных связей из – за непринятия со стороны других 
людей и потери чувства доверия. [11] 

Л. Симеонова, исходя из характерных поведенческих особенностей, вы-деляет 5 типов людей, 
подверженных одиночеству.  Один из типов она описывает следующим образом: «Застенчивые люди, с 
заниженной самооценкой, недооценивающие себя как личность и потому боящиеся быть неинтересными. 
Они никем не замечаются и болезненно это переживают». [12] 

В рамках когнитивной психологии считают, что «одиночество наступает в том случае, когда индивид 
воспринимает несоответствие между двумя факторами  – желаемым и достигнутым уровнем собственных 
социальных контактов».  Вот еще один пример такого подхода: «Понятие одиночества связано с 
переживанием индивидом ситуаций, воспринимаемых как нежелательный и неприемлемый для него 
дефицит определенных отношений в их количественном и качественном измерении. [13]  

Молодые люди, испытывающие высокую социальную тревогу, стремятся избегать ситуации 
социального взаимодействия, тем самым нарушая межличностные отношения. Нарушение межличностных 
отношений и снижение социальных контактов (изоляция от общества) так же свойственно и для людей с 
чувством одиночества. Для чувства одиночества, как и для социальной тревоги, характерно ощущение 
непринятия со стороны других людей. Исходя из этого, можно сделать вывод о взаимосвязи чувства 
одиночества и социальной тревоги. 

Таким образом, подводя итог всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать о важности 
изучения социальной тревоги в юношеском возрасте. Одни психологические феномены (низкая 
самооценка, неконструктивные копинг-стратегии) являются причинами возникновения социальной 
тревоги. В другое же время сама социальная тревога влияет на возникновение и развитие других негативных 
психологических состояний (чувство одиночества, социальная фрустрация, социальная и эмоциональная 
дезадаптация, социофобия).  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем образования в России-формирование 

эмпатии у младших школьников. Актуальность темы связана с тем, что эмпатия является 
основополагающей социальной эмоцией, способствующая выстраиванию межличностных отношений 
между детьми младшего школьного возраста. 

Межличностные отношения у детей в этом возрасте строятся, в основном, на эмоциональной основе, 
а точнее на основе определенных чувств, появляющихся у младших школьников по отношению друг ко 
другу. 

Ключевые слова:  
Эмпатия, младший школьник, чувства, эмоции 

 
Желание и стремление каждого родителя - вырастить и воспитать гармонично развитого человека. 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, в учебно-воспитательном 

процессе, на сегодняшний день, внимание учителя направлено на развитие качеств личности, творческое 
воображение, мышление, логику, память и познавательный интерес, а также чувство эмпатии, которое 



            СИМВОЛ НАУКИ           ISSN 2410-700X № 11 / 2020 
 

 

 

 171 

относится к личностным результатам освоения ООП НОО [10, с. 7] 
Формирование эмпатии-одна из основных задач воспитания детей младшего школьного возраста. В 

наше время это особенно актуально, так как мы живём во времена, когда институты общества, такие как 
семья, школа, вуз, подростковые сообщества и т. д., переживают опасные времена. То, что начиналось как 
разрозненные попытки атак на расшатывание нравственных, семейных и иных традиционных устоев, 
теперь обернулось массированным внедрением либерализации, эгоцентризма, нравственной деградации 
современного общества. 

По словам И. Канта «требуется много искусства, чтобы предохранить детей ото лжи» [3, с. 1614] 
На фоне всех этих проблем возник устойчивый запрос на воспитание человека нового типа.  
Государственный стандарт образования Российской Федерации определяет одним из ведущих 

приоритетов образования - создание условий для эмоционально-нравственного воспитания детей. 
Это очень важный и значимый вопрос, исходя из того, что основным аспектом жизнедеятельности 

развитого общества, является коммуникативная способность его членов. 
Одной из наиважнейших задач воспитания ребёнка и формирования его личности, является вопрос 

формирования у него эмпатии и формирования в нём способности понимать, чувствовать и видеть других 
людей. Вникать, сопереживать, сострадать другим людям в их нуждах и проблемах. Или просто, по-
настоящему, любить людей! 

Эмпатия - это основополагающая социальная эмоция. В общем виде она не что иное, как способность 
индивида эмоционально отзываться на переживания других людей. Она представляет собой субъективное 
восприятие другого человека, восприятие, осознание и проникновение в его внутренний мир, сострадание 
его переживаниям, понимание его эмоциональной, мыслительной и чувственной сфер. 

Общепринятая теория эмпатии до сих пор не выработана, как и нет единого понимания проблемы, 
несмотря на многочисленные масштабные исследования в данной области. Понятие «эмпатия» уходит 
корнями в древнегреческую философию. Там оно трактуется, как духовная объективная общность, как 
симпатия, как сила, которая приводит людей к пониманию и сочувствию друг ко другу. 

Очень ярко это можно увидеть в словах Платона, о том, что в самой жизни наша чувственная душа 
при «наших собственных несчастиях... жаждет выплакаться, выстрадаться и утолить свою печаль...» [2] 

В психологии, как правило, выделяют три уровня эмпатии: 
1-й уровень эмпатии - практическая индифферентность к чувствам и мыслям другого… Человек 

зациклен на себе. Его больше интересует свой собственный мир, свои желания и похоти. По его 
определению, весь мир должен вращаться вокруг него. И других людей он воспринимает только как 
инструменты для реализации собственных планов, или удовлетворения собственных амбиций. И, если ему 
кажется, что он хорошо знает и понимают других людей, учитывая, что он смотрит на них сквозь призму 
собственного эго, то его выводы, как правило, далеки от истины. Да и, осознать свои заблуждения ему 
мешает собственное эго, зацикленность на себе и, как результат, низкий уровень эмпатии. И это может 
продолжаться всю жизнь. 

2-й уровень эмпатии - двойственно-промежуточное состояние. Иногда человек может проявлять 
заинтересованность в другом человеке, эмпатию и сопереживание, но в другом случае полную закрытость 
и слепоту к чувствам и мыслям других людей. И это встречается чаще всего. Этот уровень свойственен 
любым типам личности, но проявляется по-разному. 

3-й уровень эмпатии - наиболее сильный. Для человека с этим уровнем эмпатия является сутью его 
жизни. Он, как правило, не понимает, как можно жить для себя. Жизнь для себя для него просто не имеет 
смысла. И эта нацеленность на других воспроизводит в нём стойкое, постоянное, глубокое и точное 
понимание внутреннего мира другого человека. Он словно погружается в жизнь другого человека, 
соединяется с ним в единое целое и буквально проживает его состояние, воссоздавая внутри себя его 
переживания, ощущая их, как собственные. Он очень трепетно с глубоким тактом, относится к другим 
людям, поддерживая их, облегчая им осознание своих проблем, проходя вместе пути испытаний и помогая 
принимать правильные решения без всякого навязывания своего мнения или своих интересов. И, как 
правило после того, как всё завершилось, он отходит в сторону, не ожидая никакой награды.  
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Но это только теоретические построения. Внутренний мир человека, а младший школьник, это уже 
полноценный человек, очень глубок и многообразен. И его невозможно загнать в какие-то рамки, хотя 
подобная стандартизация несколько помогает правильному восприятию и определению стратегии 
воспитания эмпатии у младших школьников. 

Чтобы выработать стратегию формирования эмпатии у младшего школьника, необходимо сначала 
определить с каким уровнем эмпатии он пришёл в школу. До того момента, когда ребёнок идет в 1 класс, 
формированием эмпатии занимаются родители, которые в большей мере делают это интуитивно. Многое 
зависит от того, в какой семье рос ребёнок. Были ли в этой семье ещё дети. Какие взаимоотношения 
превалировали в семье. Всё это нужно учитывать, прежде чем определить методику развития эмпатии. 

Существует множество методик по формированию эмпатии у детей,методики на выявление 
эмпатийного отношения, например такие,как: 

1. Тест эмпатийных тенденций .  
2. Проективная методика "Неоконченные рассказы".  
3. Опросник "Проявление эмпатии к сверстнику".  
При помощи данных методик происходит выявление видов, тенденций эмпатических реакций детей 

на различные ситуации.  
 В тесте эмпатийных тенденций, при помощи ответов на заданные вопросы, происходит выявление 

уровня эмпатийных тенденций младших школьников. 
 В рассказах отображены важные для детей дошкольников сферы взаимоотношений: со взрослыми, 

друг с другом, с животными. При помощи проективной методики "Неоконченные рассказы", происходит 
изучение характера эмпатии: эгоцентрическая, или гуманистическая. 

 Опросник помогает выявить уровень эмпатии у разных групп школьников после проведённых 
тренингов. 

Если методы опросов и тренингов всё-таки ограничены по времени и возможностям для занятий с 
младшими школьниками. То следующий фактор играет во всём этом, пожалуй, основополагающую роль. 
Жизненный опыт имеет огромное влияние на эмпатическую способность младших школьников. По мере 
приобретения данного опыта, при правильном построении воспитательного процесса на базе развития 
творческого воображения, командной работы по достижению результата в творческих психологических 
играх, где победа возможна только при условии полного тесного взаимодействия школьников между собой 
и как можно более точного понимания одним другого, эмпатическая способность младших школьников 
возрастает. 

При всём при этом, необходимо учитывать тот факт, что младший школьный возраст, это уникальный 
возраст. Возраст, когда ребёнок открыто впитывает всё что ему преподносят, копит и усваивает полученную 
информацию и принципы жизни. 

И учителю, наставнику, психологу важно понимать характерные особенности детей этого возраста: 
 Доверие к тому, кого ребёнок считает авторитетом, 
 Послушание и стремление угодить тому, кого он уважает и ценит, 
 Полная открытость, восприимчивость, доверительное внимание, наивность и отношение к жизни, 

как к игре. 
На первых этапах ребёнок испытывает огромный стресс в школе. 
Учитель, в отличие от папы и мамы, является чужим человеком. 
Одноклассники, в отличии от братьев и сестёр, не родные, незнакомые люди, от которых непонятно, 

что ожидать. И которые ведут себя, как минимум, непривычно. 
Требования, которые предъявляются к ребёнку, как правило отличаются от требований в семье. И всё 

это, на первых порах не способствует к открытости ребёнка и правильному восприятию учебного процесса. 
Поэтому, учителю, наставнику необходима мудрость в общении с младшими школьниками, чтобы, 

во-первых, не разрушить в ребёнке то правильное, что привили ему родители. А, во-вторых, донести и 
привить то, что необходимо для развития эмпатийных качеств личности. 
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В заключение хотелось бы отметить один наиважнейший фактор влияния на состояние эмпатии 
младшего школьника. Наряду с используемыми методиками, тестами, играми и т. д., здесь огромную роль 
играет личность наставника. 

Он должен, в первую очередь любить учеников, иметь авторитет среди подопечных и быть для них 
примером, являя собой то, чему учит своих учеников. 

Его способность вникать в нужды ученика, понимать его внутренний мир, помогая и поддерживая 
школьника в его нуждах и проблемах, может дать ученику, для развития эмпатии, намного больше, чем все 
поучения, наставления, тренинги и методики вместе взятые. 

Отсюда, именно эмпатия учителя по отношению к школьнику, способность, не разрушая личности 
маленького человека, находить правильные слова, правильные подходы в направлении ученика к цели, 
способна произвести необходимые плоды. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 

 В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 

Аннотация 
Необходимость данной работы заключается в рассмотрении качеств необходимых сотрудникам 

силовых структур, что в дальнейшем может помочь в корректировании и стабилизации работы силовых 

http://www.gramota.net/materials/1/2007/1/17.html
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структур. 
Целью данной работы является: Нахождение необходимых для сотрудника психологических качеств 

и рассмотрение методик подходящих определению личностных качеств сотрудников силовых структур. 
В ходе изучения были: 
Рассмотрены разные точки зрения изучения личности; 
Определены качества необходимые сотрудникам силовых структур; 
Рассмотрены и приведены методики для определения различных качеств сотрудника и приведены 

примеры их необходимости. 
Ключевые слова: 

 Психологические качества, Личность, Силовые структуры, Методики, Сотрудник,  
Профессиональные качества. 

 
Большинство исследователей считает, что личность есть прижизненно формирующаяся и 

индивидуально своеобразная совокупность черт, определяющих образ (стиль) мышления каждого 
конкретного человека, строй его чувств и поведения. В отечественной психологии личность изучается с 
двух точек зрения:  

- с позиции введения в методологию и теорию психологии личностного принципа. Он означает, что 
все психические процессы внимание, память, мышление носят активный, избирательный характер, то есть 
зависят от особенностей личности (мотивации, интересов, целей, характера). 

- с точки зрения изучения личности самой по себе ее структуры, особенностей формирования и 
развития, самосознания и самооценки . 

Профессионально значимые качества не присущи человеку изначально, их формирование и развитие 
проходит длительный и напряженный процесс, но это является необходимым условием профессионального 
становления сотрудника полиции. Правоохранительная деятельность зависит не только от знаний, умений 
и навыков работников, но и от личностных качеств. Поэтому в число профессиональных требований 
включаются соответствующие психологические свойства. 

Х. Томэ и Х. Кэхеле, структурируют профессиональные качества личности следующим образом: 
профессиональные, деловые, морально-психологические и интегральные. К профессиональным качествам  
относятся профессиональные знания, профессиональные умения и навыки, знание необходимых 
документов, регламентирующих служебную деятельность, умения накопления и обновления 
профессионального опыта, умения реализации опыта на занимаемой должности,  умения творческого 
применения профессионального опыта. Среди деловых качеств называют организованность и собранность 
в практической деятельности,  ответственность и исполнительность, инициатива и предприимчивость,  
самостоятельность решений и действий эффективное руководство подчиненными,  результативность 
деятельности. В профессиональной деятельности сотрудников силовых структур важными считаются 
морально-психологические качества:  гуманность, самооценка, этика поведения, стиль общения, 
дисциплинированность, справедливость и честность,  способность адаптироваться к новым условиям,  
лидерство [15].  

На современном этапе показателями профессионализма являются интегральные качества:  
авторитетность, интенсивность (работоспособность); 

- культура мышления и речи,  коммуникативность,  общая культура,  культура работы с документами. 
Поддержание интереса к деятельности через стимулирующую мотивацию означает превращение 

цели соответствующей деятельности в актуальную потребность человека. Обращаясь к цели любой 
личности достойной и полноценной жизни, роль психологически важных профессиональных качеств, 
способствующих профессиональному росту трудно переоценить [13]. 

Профессионально значимыми качествами личности сотрудника силовых структур также считают 
психологическую ориентированность его личности,  психологическую устойчивость,  развитые волевые 
качества: умение владеть собой в сложных ситуациях, смелость, мужество, разумную склонность к риску, 
хорошо развитые коммуникативные качества: умение быстро устанавливать контакт с различными 
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категориями людей, устанавливать и поддерживать доверительные отношения, способность оказывать 
психологическое воздействие на людей при решении различного рода оперативно-служебных задач, 
ролевые умения, способность к перевоплощению, развитые профессионально-значимые познавательные 
качества: профессиональную наблюдательность и внимательность, профессионально развитую память, 
творческое воображение,  профессионально развитое мышление, склонность к напряженной умственной 
работе, сообразительность, развитую интуицию, быстроту реакции, умение ориентироваться в сложной 
обстановке [15]. 

Для диагностической работы по определению личностных качеств сотрудников силовых структур 
были отобранные специальные методики:  

индивидуально-типологический опросник Л. Собчик, методика «Акцент – 90», Опросник FIRO. 
Индивидуально-типологический опросник Л. Собчик направлен на диагностику самосознания, самооценки, 
самоконтроля личности. Ведущие тенденции (свойства личности, черты характера) определяют 
индивидуальный тип переживания, силу и направленность мотивации, стиль межличностного общения и 
познавательных процессов.  

Методика ИТО Л. Собчик позволяет отнести каждого конкретного сотрудника к определенному типу. 
По результатам обследования можно понять, насколько уравновешенным является сотрудник, какие 
особенности его характера акцентуированы, в благоприятной ли он находится ситуации или 
дезадаптирован. Поэтому тест может успешно использоваться при отборе и расстановке кадров, в сфере 
силовых структур в целях индивидуализации подхода к отдельной личности [3].  

Методика «Акцент - 90». позволяет определить, какие черты личности усилены, какие ослаблены, а 
какие находятся на среднем значении. Из сочетания слабых и сильных черт и складывается, по сути, 
профессиональная уникальность и непохожесть на других.  

Опросник FIRO является исключительным среди личностных тестов: он позволяет произвести 
измерение не только личностных характеристик - предвосхитить поведение индивида в межличностных 
ситуациях, но и, благодаря комбинации индивидуальных индексов, позволяет оценить отношения между 
двумя, и более индивидами - предсказать социальные интеракции. Результаты тестирования возможно 
применять в следующих областях: работа с кадровым резервом, консультирование сотрудников по 
вопросам планирования и развития карьеры, развитие лидерства, разрешение (и профилактика) конфликтов, 
формирование команд, подбор персонала, семейном консультировании [5]. 

Полученная с помощью опросника межличностных отношений информация может помочь повысить 
удовлетворенность сотрудника силовых структур работой, увеличить результативность его деятельности. 
Лучше понимая свои потребности в общении с другими людьми, особенности своего поведения и поведения 
других людей, сотрудник сможет использовать более эффективные способы коммуникации, искать 
альтернативные методы достижения своих целей.  

Методика позволяет проанализировать поведение сотрудника в действительности. Имеющиеся 
проблемы и сложность собственного характера) экстраверсия (обращенность в мир реально существующих 
объектов и ценностей, открытость, стремление к расширению круга контактов, общительность) 
спонтанность (непродуманность в высказываниях и поступках) агрессивность (активная самореализация, 
упрямство и своеволие в отстаивании своих интересов) ригидность (инертность, тугоподвижность) 
установок, субъективизм, повышенное стремление к отстаиванию своих взглядов и принципов, 
критичность в отношении иных мнений) интроверсия (обращенность в мир субъективных представлений и 
переживаний, тенденция к уходу в мир иллюзий, фантазий и субъективных идеальных ценностей 
сдержанность, замкнутость) сензитивность (впечатлительность, склонность к рефлексии, 
пессимистичность в оценке перспектив) тревожность (эмоциональность, восприимчивость, 
незащищённость) лабильность (эмотивность, выраженная изменчивость настроения, мотивационная 
неустойчивость, сентиментальность, стремление к эмоциональной вовлеченности). 

Тенденции, компенсированные полярными свойствами (то есть антитенденциями), являются 
свидетельством значительной эмоциональной напряженности и признаком наличия внутреннего 
конфликта, если показатели выше 5 баллов. Для нормы (в пределах 4 баллов) это свидетельство 
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сбалансированности разнонаправленных свойств. Социально-психологические аспекты (лидерство, 
компромиссность и т. д.) проявляются как акцентуированный или дезадаптирующий стиль межличностного 
поведения при выраженных показателях (более 4 баллов) по соседствующим типологическим свойствам. 
По шкалам “аггравация” и “ложь” можно судить о надежности полученных результатов: высокие 
показатели по шкале “ложь” выявляют неискренность и тенденцию показать себя в лучшем свете; высокие 
показатели по шкале “аггравация” выявляют стремление подчеркнуть имеющиеся проблемы и сложность 
собственного характера; если хотя бы по одной из этих шкал набрано более 5 баллов, данные недостоверны.  

Достоверные связи показателей ИТО (r = +0,73) подтверждены данными корреляционного анализа в 
процессе сопоставления баллов, отражающих степень выраженности типологических тенденций, с 
данными объективного наблюдения и результатами психодиагностического исследования тестами СМИЛ 
(MMPI), МЦВ (Люшер), МПВ (Сонди) и ДМО (Лири). Наиболее сильные связи обнаружены по факторам 
“экстраверсия”, “тревожность”, “агрессивность”, “спонтанность” и “сензитивность” (r = +0,84), несколько 
ниже показатели корреляции по факторам “ригидность” и “лабильность” (r = +0,68). 

Показатели шкал позволяют обнаружить низкий уровень жизненной активности, избегание 
проявления инициативы, уклонение от коллективной деятельности, пассивность и избегание как 
преобладающие модели социального поведения. Снижение жизнелюбивых тенденций, вероятность 
депрессивного состояния. Либо активность может быть недостаточно стабильной, зависеть от текущего 
личного интереса сотрудника и распространяться на ограниченный круг текущих задач. 

Предельно высокие показатели ряда шкал обнаруживают побочные эффекты в проявлении 
нетерпеливости, избыточной активности и несдержанности своих мнений даже в ситуациях, где следует 
промолчать или переждать. Вероятны нарушения дисциплины и принятых правил, если они мешают 
спонтанной активности сотрудника. Определенная беспечность и готовность к риску. Усиление 
вероятности негативных проявлений будет зависеть от выраженности других шкал опросника.  

Проявляется низкая мотивация достижений, отсутствие или ситуативный недостаток честолюбивых 
устремлений. Можно предположить, что сотрудник испытывает трудности с целеполаганием, проявляет 
низкую ориентацию на результат. Данные шкал могут указывать на выраженное разочарование к себе и к 
жизни, апатию, безразличие к уровню своего авторитета и профессионально-социального статуса, 
сниженную самооценку. Неустойчивость своей точки зрения, подверженность влиянию, внушаемость, 
конформность.  

Важными качествами в профессиональной деятельности является стремление к социальному успеху, 
к достижению желаемого авторитета среди значимого окружения, устойчивость намерений при достижении 
цели, достаточная ориентация на результат. В спорных ситуациях проявляется принципиальность, 
неуступчивость, может провоцировать или поддерживать конфликтные ситуации. При несовпадении 
ценностей или личных интересов характерна неуживчивость, разделение окружающих на «своих» и 
«чужих». Заметная обидчивость и избирательная уязвимость. Обиды и оскорбления длительно помнит, 
может проявляться мстительность, злопамятность.  

Кроме того, данные шкал обнаруживают качества, которые не желательны в профессиональной 
деятельности сотрудника силовых структур: избыточную застенчивость, неуверенность в себе, сниженную 
самооценка, склонность  драматизировать трудности возникающие при общении, а также отсутствие 
необходимого уровня дипломатичности и тактического мастерства в общении.  

Особенно важным является обнаружение низких моральных качеств сотрудников,  проявляющихся в 
преднамеренном обмане и введении в заблуждение. Эффективность социальной и профессиональной 
адаптации зависит от выраженности разных шкал опросника и общего интеллектуального уровня 
кандидата, относительный внутренний запрет на проявление агрессивных тенденций, достаточная 
способность к саморегуляции и контролю негативных переживаний, способность при необходимости 
сдержать чувство недовольства, гнева. 

Выявляется склонность к прямому отреагированию негативных эмоций, вспыльчивости, спонтанного 
проявления гнева и недовольства без учета обстановки и приемлемости такого поведения. Определяется 
возможность предотвращения  конфликтных ситуаций в поведении сотрудников и возможность быть 
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втянутым в конфликт. 
Таким образом, методики позволяют определить у сотрудников силовых структур признаки 

социальной дезадаптации, агрессивные аффекты и возможность их свободного и бесконтрольного 
изливания в окружение, позволяют измерять  степень и глубину восприимчивости и впечатлительности по 
отношению к внешним событиям,  снижение значений экзальтированности на сужение диапазона 
эмоционального реагирования, на жесткость чувств, устойчивость внутреннего мира и тенденцию к 
рационализации.  
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Современный мир требует о человека умения постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям 
в мире и социуме. Так, современный человек, в том числе и ребенок обязан обладать развитыми 
коммуникативными навыками, для того чтобы взаимодействовать с обществом, которое его окружает. 
Коммуникативные навыки являются частью полноценного функционирования индивида в социуме, то есть 
умение выполнять как профессиональные, или же учебные, в случае, если это ребенок, так и повседневные, 
социальные функции в обществе.  

Человек практически с первых дней жизни начинает процесс коммуникации с окружающим миром. 
Сначала коммуникация ограничивается общением ребенка только с родителем, затем, в процессе 
взросления и развития в процесс коммуникации ребенка включаются уже помимо родителей, другие 
значимые взрослые, а также сверстники, воспитатели, учителя.  Вместе с этим, помимо расширения поля 
коммуникации, меняется и сама форма коммуникации.  

Само понятие «коммуникация» представляет собой некое взаимодействие двух людей, цель которой 
заключается в передачи информации от одного субъекта к другому. Э.И. Аюпова рассматривает 
коммуникацию как: « это не столько передача информации от одного лица к другому, сколько 
поведенческая сторона взаимодействующих между собой людей» [1]. В таком случае можно сказать, что 
коммуникация, как таковая, представляет собой понятие более широкое, нежели общение, поскольку она 
является непосредственным процессом взаимодействия индивидов, строящийся на взаимопонимании, а не 
только непосредственный акт общения.  

В процессе коммуникации индивид помимо вербальных средств общения использует также и 
невербальные, такие как, например, жесты или мимику. Подобные средства общения позволяют человеку, 
вступившему в коммуникацию более точно передать информацию собеседнику. Вербальные и 
невербальные средства коммуникации, помимо возможности сообщать собеседнику о своих целях, 
мотивах, желаниях в данном общении,  также дают информацию о возможной ответной реакции оппонента 
на данное взаимодействие. Такой сложный и многофакторный процесс принято описывать термином 
«коммуникативная компетентность». 

Н. В. Казаринова и В. Н. Куницына дают такое определение коммуникативной компетентности: «это 
владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых 
социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении…» [4]. Таким образом, 
коммуникативная компетентность в первую очередь основывается на наличии у человека развитых 
коммуникативных навыков, опирающихся на нормы и ценности той социальной среды, в которой 
происходит данный коммуникативный процесс.  

Следовательно, набор коммуникативных навыков и умений позволяет индивиду не только 
полноценно взаимодействовать с другими людьми, но так же адаптироваться к меняющимся условиям 
существования в обществе. 

Л.Я. Лозован дает такое определение коммуникативным навыкам: «это индивидуально-
психологические свойства личности ребенка, формирующие почву для личностного развития, социальной 
адаптации, самостоятельной информационной, перцептивной, интерактивной деятельности на основе 
субъект-субъектных отношений [5]. Автор также подчеркивает прямую взаимосвязь коммуникативных 
навыков и адаптации, поскольку, чем более развиты коммуникативные навыки, тем проще ребенку 
адаптироваться к социальной среде. 

Б.Ф. Ломов так описывает коммуникативные навыки: «способность человека взаимодействовать с 
другими людьми, которая включает в себя адекватную интерпретацию получаемой информации, а также 
правильную её передачу» [2]. В данном случае помимо возможности воспринять и интерпретировать 
информацию объективно, необходимо также еще и передать ее без искажения, в той форме, в которой она 
была получена. 

Такие авторы как Е.Г. Савина, Я.Л. Коломинский, А.В. Мудрик характеризуют коммуникативные 
навыки следующим образом: «единство личностных качеств ребенка, необходимых для организации 
процесса взаимодействия в конкретной социальной среде» [5]. С этой точки зрения коммуникативные 
навыки определяются не только целями и задачами общения, но и специфичностью социальных условий. 
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Поскольку коммуникативные навыки начинают формироваться уже в дошкольном возрасте, стоит 
уточнить какие именно коммуникативные навыки необходимы ребенку данного возраста. Так, С.Е. 
Привалова дает следующий перечень коммуникативных навыков дошкольника, необходимых для 
нормального развития и адаптации личности [2]: 

- навыки ориентации в ситуации коммуникации –  дошкольник учитывает особенности собеседника 
и ситуацию общения;  

- навыки, связанные с восприятием – ребенок может воспринять информацию собеседника, 
дослушать и выслушать его;  

- навыки, связанные с воспроизведением – дети учитывают в собственной речи эмоциональное 
состояние партнера; согласовывать действия, высказывания с потребностями партнеров и корректировать 
их;  

- навыки, связанные с участием в разговоре – ребенок дошкольного возраста умеет поддерживать 
беседу, а также свободно владеет информацией, необходимой в данном общении, может самостоятельно 
отобрать информацию, необходимую в этой коммуникации. 

Такие коммуникативные навыки у дошкольников формируются в процессе взаимодействия как с 
взрослыми, так и со сверстниками. Развитие же коммуникативных навыков дошкольников – это долгий 
всесторонний, многоплановый и систематизированный процесс.  

Поскольку развитие коммуникативных навыков непосредственно связанно с адаптацией и 
социализацией дошкольника, то можно считать коммуникативные навыки составной частью социально-
коммуникативного развития ребенка.  

С. С. Журавлева и Т. А. Антопольская так описывают социально-коммуникативное развитие детей 
дошкольного возраста: «процесс, который характеризуется достижением ребенка осуществлять различные 
виды детской деятельности – игровой, общения, а также желанием к взаимодействию и сотрудничеству с 
другими детьми, способностью к решению различных ситуаций». [3]. 

Особого внимания заслуживают дошкольники с нарушениями зрения. Зрение играет одну из 
важнейших ролей не только в развитии ребенка, но и в его ориентации, а также адаптации в окружающем 
мире. Трудности развития и адаптации дошкольников напрямую зависят от степени нарушений зрения. 
Ребенок с подобными нарушениями хуже адаптируется к условиям меняющейся реальности, снижена 
ориентировка в пространстве, кроме того страдает познавательная деятельность дошкольника, и как 
следствие информация из окружающей среды воспринимается ребенком не полностью, фрагментарно и 
отсюда следует небогатый опыт впечатлений о мире в целом и о социуме в частности. Кроме того, у 
дошкольников возникает системное недоразвитие речи – затрудненное понимание смысловой стороны 
слова, не подкрепленного чувственным образом предмета, вербализм, не развернутые высказывания, 
причина которых отсутствие зрительных впечатлений. Кроме того, нарушается, в целом, коммуникация со 
средой, в первую очередь микросоциальной, поскольку условия речевого общения неудовлетворительны. 

Развитие коммуникативных навыков у дошкольников с нарушениями зрения происходит в первую 
очередь через игру (сюжетно-ролевую, театрализованную). Игровая деятельность дошкольника с 
нарушениями зрения формирует у ребенка ответственность, умение организовывать свое поведение, а 
также учит вести себя соответственно принятым в данном коллективе, обществе, нормам и ценностям 
социума, в котором развивается индивид. 

Работу по развитию коммуникативных навыков дошкольников с нарушениями зрения следует 
строить на основе учета особенностей формирования таких навыков. Так, необходимо: 

- многократное и четкое воспроизведение высказываний и обращений, направленных дошкольнику; 
- развитие понимания эмоционального состояния как своего, так и оппонента по общению, 

сверстника, взрослого;  
- организация бесконфликтного, положительного, коммуникативного взаимодействия дошкольников 

со сверстниками; 
- создание условий для возникновения положительных эмоций в процессе общения, которые в 

последствии способствуют появлению потребности в общении у ребенка [2]. 
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Таким образом, развитие коммуникативных навыков дошкольников с нарушениями зрения – это 
сложный, многофакторный процесс, предполагающий взаимодействие различных специалистов данной 
области: психологов, педагогов, а также воспитателей, непосредственно взаимодействующих с ребенком. 
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X И Y В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ 
 

Аннотация 
Успешность любой нефтегазовой компании зависит от квалификации персонала, его умения и 

желания продуктивно работать. Происходящие в последнее время социальные изменения оказывают 
заметное влияние на российский рынок  специалистов в нефтегазовой отрасли и обуславливают 
значительные изменения в системе управления персоналом. Новой тенденцией становится конкурентная 
борьба за персонал всех уровней, от квалифицированных буровых бригад до специалистов по инвестициям 
и топ-менеджеров. 
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 управления персоналом, нефтегазовый сектор. 
 
Эта конкуренция обоснована тем, что активное и трудоспособное население страны постепенно 

сокращается, а регионов с позитивной динамикой прироста населения становится все меньше. 
Происходящий процесс выглядит следующим образом: последний год, когда в СССР была зафиксирована 
высокая рождаемость и прирост населения - 1980. Затем, в связи с экономическими и политическими 
катаклизмами, кривая рождаемости устремилась вниз, в 1995 году, было зафиксировано ее существенное 
снижение, которое продолжается до сих пор. Таким образом, на рынок труда поступает все меньше 
потенциальных кандидатов. Если до последнего времени компании не испытывали сложностей хотя бы с 
привлечением молодых специалистов, родившихся в 1980-81 гг., то теперь, когда на рынок труда выходит 
поколение 90 гг., даже молодых выпускников недостаточно.  

С выходом на рынок труда представителей поколения Y (рождённых в 1983-1995 годах) формируется 
новый тренд - диффузия представителей разных поколений.  

Специалисты поколения Y – это люди, полные противоречий, например, они стремятся открыть свой 
бизнес, но не готовы чем-либо рисковать. Это люди, которые не хотят от кого-либо зависеть, однако 
идеальный начальник для них тот, кто максимально четко и линейно ставит задачи. При том, что эти люди 
более всего ценят интересную работу, главным приоритетом для них  является быстрое продвижение по 
службе. В России молодые люди в большинстве являются очень амбициозными и нацеленными на открытие 
собственного дела в противовес работе по найму. К такому выводу пришла международная рекрутинговая 
компания Hays по итогам проведенного исследования "Поколение Y и рынок труда", посвященного 
изучению профессиональных устремлений, настроений и ожиданий от карьеры поколения Y (от 18 до 30 
лет) в России [1]. 

Наша страна находится на третьем месте в мире по стремлению людей поколения Y открыть 
собственное дело: в этом заинтересованы 76% опрошенных (больший показатель наблюдается только в 
Китае и Бразилии). Из них 19% считают, что собственный бизнес – это главная цель карьеры, а 57% 
рассматривают возможность заняться собственным делом в будущем. Тем не менее этот высокий 
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показатель потенциальной предпринимательской активности вступает в очевидный конфликт с 
представлениями об идеальном руководителе. Таковым, по мнению 58% опрошенных, является человек, 
который ставит конкретные задачи и распределяет их между сотрудниками. По этому параметру российское 
поколение Y сильно опережает другие страны. Для сравнения: всего 12% европейцев хотели бы иметь 
руководителя такого типа. 7% российских респондентов хотели бы, чтобы руководитель был коучем или 
ментором (против 46% в Европе). Это же противоречие подтверждают и данные по индикаторам успешной 
карьеры: лишь для 25% опрошенных руководящая роль является определяющим фактором. Несовпадение 
потенциальной предпринимательской активности и запроса к руководителю о возможности 
самостоятельного принятия решений говорит о наличии амбиций и об отсутствии инициативы у 
представителей поколения Y. И это завтрашний день нефтяных компаний. 

Представители поколения «Миллениум» не будут жить, чтобы работать - они будут работать, чтобы 
жить. Они будут очень заинтересованы в сохранении соответствующего баланса, который давал бы им 
возможность выбора и в то же время работать, делать карьеру и обладать достаточными ресурсами для 
обеспечения высокого качества жизни. Они будут сопротивляться искусственным барьерам, 
ограничивающим персональный рост внутри организации, но при этом не будут столь же легко 
встраиваться в систему, как предыдущие поколения, что, несомненно, отразится на структуре организации. 
Поэтому необходимо уделять особое внимание такому традиционному способу распространения опыта и 
знаний внутри компании, как программы наставничества. Очень важно и полезно иметь в штате такого 
человека, к которому молодой сотрудник может прийти, рассказать о своих проблемах и получить от него 
совет или консультацию, ведь даже наилучшие системы обучения не в состоянии заменить высококлассных 
специалистов. Предприятия должны незамедлительно создавать программы по передаче знаний от 
выходящих на пенсию сотрудников представителям поколения «Миллениум», которые приходят на их 
место. По мнению экспертов, для того чтобы выиграть время на реализацию таких программ в полной мере, 
компаниям необходимо сформировать мотивацию опытных сотрудников на сдвижение сроков выхода на 
заслуженный отдых. 

К сожалению, данные проведённых социологических исследований показывают, что существует 
тенденция снижения значимости наставничества. То, что такая система в компаниях нефтегазового 
комплекса существовала в 2008 г подтвердили 62,8 % опрошенных респондентов[2], а в 2013 г. их число 
сократилось до 45,7 % [3] (рисунок 1). 

 

 
                          а) кризисный период (2008 г.)     б) посткризисный период (2013 г.) 

Рисунок 1 – Система наставничества в компаниях НГК (в % от числа опрошенных) 
 
Изменения в ответах респондентов обусловлены, скорее всего, тем фактом, что нефтяные компании 

развивают инновационную деятельность и модернизируют производство. Это связано с тем, что запасы 
лёгкой нефти, практически исчерпаны и как следствие дальнейшее развитие минерально-сырьевой базы 
России в труднодоступных регионах (в т. ч. на арктическом шельфе), требующее использования дорогого 
высокотехнологичного оборудования, а персонал, работавший на прежнем оборудовании  без 
использования программных технологий, конечно же, не может быть интеллектуальным наставником 
поколения «Миллениум». 

Недостаток трудовых ресурсов возникает там, где у руководителей предприятий недостаточно 
навыков для формирования проектных команд на местах или отбора лидеров для обеспечения решения 
задач предприятия за счет эффективного управления. Кадровый дефицит квалифицированных подрядчиков 
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для реализации контрактов на осуществление проектных работ, закупку, строительство вкупе с недостатком 
компетентных специалистов во всех странах и по всем направлениям деятельности ставит под угрозу 
жизнеспособность будущих проектов в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, текучесть кадров, низкая удовлетворенность сотрудников трудом, отсутствие 
профессионального роста объявляются проблемами, которые должна решать служба по работе с 
персоналом. В реальности управление кадровым потенциалом - непосредственная компетенция линейного 
руководителя, а, следовательно, и один из ключевых элементов его подготовки. В компаниях, осознающих 
важность компетентности руководителей среднего и высшего звена в вопросах управления персоналом, 
тренинги и образование в области HR давно стали частью процесса профессиональной подготовки. 
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Гостиничная индустрия является важнейшим элементом социальной сферы, играющим большую 
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Международная гостиничная группа Kempinski является старейшим в мире объединением отелей 

класса «люкс», начало истории которого относится к 1897 году. 
Сохраняя ведущие позиции на рынке бизнес-поездок, группа отелей Kempinski в ответ на постоянно 

повышающийся спрос вышла на мировой рынок путешествий для отдыха. В настоящее время в управлении 
компании находятся 15 курортов в разных странах мира, каждый из которых предлагает своим гостям, 
наряду с услугами роскошных спа-салонов, самый широкий спектр услуг для полноценного отдыха в 
условиях уникальной местности.  
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В 2020 году международная гостиничная сеть «Кемпински» отметила 117-летие. А самому бренду 
Кемпински почти 177 лет. 

Сегодня «Кемпински» – это более 60 городских и клубных отелей в Европе, Азии, Африке и Южной 
Америке. При этом сеть ведет активную экспансию в Евразию, Африку, Китай и особенно на Ближний 
Восток: только за последнее время открылись или начали строиться более 44 отелей. 

Я проходила стажировку в Гранд отеле Кемпински Геленджик, который расположен на мысе 
Толстый, живописной Геленджикской бухты. В отеле 380 номеров, в том числе 33 люкса и 70 номеров и 
люксов в бунгало. Роскошный лобби-бар «Атриум», «Фито-бар», а так же SPA-зона. В вечернее время 
работает Главный ресторан отеля - «Ривьера», бар «Азур» у бассейна, а в вечернее время можно встретить 
закат на террасе ресторана «Фьюжн» на 8 этаже здания отела. 

Генеральный управляющий отеля - Андраш Биро, который начал карьеру в сфере гостеприимства ещё 
в 2004 году в Венгрии (где и родился). К семье «Кемпински» Андраш присоединился в 2013 году: сначала 
проработал в отеле Kempinski Hotel Chongqing, а затем – Grand Kempinski Hotel Shanghai в Китае. С 2016 
занимает пост генерального управляющего «Кемпински Гранд Отель Геленджик». 

Особенности управления Андраша привели к развитию отеля в целом. С его приходом многое 
изменилось в лучшую сторону. Kempinski в Геленджике хотя и имеет пять звёзд, но с первых дней 
правления, Андраш сразу наметил изменения и доработку. Во-первых это пляжная зона, которая была 
полностью «перезагружена», можно сказать построена заново. 

Из всех номеров отеля, в зависимости от расположения, открываются изумительные виды на море, 
Геленджикскую бухту, горы или парк реликтовых сосен. Андраш сделал так, чтобы пляж украшали видовые 
панорамы и он был комфортным для гостей.  

Во-вторых, была улучшена гастрономическая карта. Добавилось разнообразие в меню панорамного 
ресторана «Фьюжн», «Ривьеры» и усовершенствовался концепт бара у бассейна «Азур».  

Третьим пунктом изменений стал сервис и программы отдыха. Расширилась область детских 
развлечений и мероприятий. Не смотря на существующий уже детский клуб «Кемпински» появилась 
отдельная стойка регистрации для малышей. Ну и пятый сегмент – это SPA, который является одним из 
самых больших комплексов на юге России. Его территория располагается в отдельном двухэтажном здании 
и включает релаксационную и термальную зоны, крытый бассейн с гидромассажем, девять процедурных 
кабинетов и теннисные корты. В целом, после проработки всех этих пунктов Андраш вывел «Кемпински 
Гранд Отель Геленджик» на качественно новый уровень и сделал его одним из самых популярных и 
брендовых в стране. 

Также отличительной особенностью менеджмента в отеле Кемпински является особенность 
взаимодействия всех служб и команды в целом.  

Очень часто, в обязательном порядке, все сотрудники отеля, в рабочее время посещают семинары и 
тренинги, которые проводит специальная служба по работе с персоналом. 

Мотивация персонала – это внутренний процесс, который очень сложно регулируется извне. 
Культуре гостеприимства научиться можно, но только в случае, когда у сотрудника есть желание, настрой 
и он открыт к получению большого объема новой информации. Мотивация возникает под влиянием 
окружения. Если вокруг позитивная атмосфера, положительные эмоции, то и настроение, и отношение к 
работе у сотрудников позитивное. Важно делиться со своими сотрудниками историями из своей 
профессиональной деятельности. На этих примерах они будут больше вовлекаться в работу, находить в ней 
радость, научатся гордиться своей способностью и умением помогать гостям. 

Одним из главных качеств у сотрудников отеля Кемпински это соблюдение  7 ценностей: доброта, 
честность, хорошие манеры, улыбка, дружелюбие, страсть и внимание к тому, что делаешь. Обладая этими 
качествами, обязательно достигается успех и успех предприятия в целом.  

Очень многое зависит от командной работы для успеха отеля и от того, кто управляет всей командой. 
На тренингах, один из которых проводил лично Андраш сотрудникам прививается культура 
гостеприимства, а именно, что команда «Кемпински» несёт личную ответственность за то, чтобы все гости 
получили богатые и неповторимые впечатления. В этом плане интуитивный сервис работает идеально. 

https://www.kempinski.com/ru/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik/rooms-and-suites/
https://www.kempinski.com/ru/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik/dining/bars/atrium/
https://www.kempinski.com/en/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik/dining/bars/fito/
https://www.kempinski.com/ru/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik/dining/restaurants/riviera/
https://www.kempinski.com/ru/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik/dining/restaurants/fusion/
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Простая записка, заботливо оставленная сотрудниками на подушке и информирующая о погоде на завтра, 
меняет отношение гостей к индустрии гостеприимства. Услуга «Подготовка номера к ночи», когда 
сотрудники проявляют заботу, зашторивая окна, взбивая подушки, расправляют постель и оставляя сладкий 
комплимент, чтобы снились приятные сны. Если в номер заезжают взрослые с малышами, в комнате 
специально к их приезду подготавливается детская кроватка, халатик, тапочки, а также гипоаллергенные 
шампунь и пена для ванны совершенно бесплатно.  

Из тренингов Андраша становится ясно, что проблема нынешнего поколения гостиничного бизнеса 
заключается в отсутствие инноваций. Всё строится на копировании, и возможность найти что-то 
действительно новое практически равна нулю. Последняя громкая революция в гостиничном бизнесе 
случилась 50 лет назад – в номерах появился первый мини-бар. Сегодня это нововведение кажется 
обыденным и даже слегка старомодным, но в свое время оно стало прорывом для индустрии. И команда 
Кемпински над созданием инноваций неустанно трудится, чтобы найти или адаптировать новые идеи для 
отеля. 

Таким образом, только в отелях Кемпински была введена услуга «Lady in red» - это безусловный 
символ элегантности и гостеприимства отеля. Как правило это девушки (персонал побирается на эту 
должность, предпочтительно, внешне похожих девушек). 

Впервые «Lady in Red» появилась в 2009 году на собрании генеральных управляющих Kempinski в 
Женеве. На ней было красное платье от кутюр, сшитое по этому случаю. Она появилась под музыку Криса 
де Бурга "Lady in Red". Сейчас платья Lady in Red специально создаются для каждого отеля. Каждый образ 
выполнен в ярко-красном цвете, отражающем теплоту приема, классическую европейскую элегантность и 
страсть Kempinski в создании лучших условий для своих гостей. 

У девушек Lady in Red свои задачи гостеприимства: «Важными качествами Lady in Red является 
искреннее желание помогать гостям, терпение, красота, обаяние, тактичность, индивидуальность. Lady in 
Red должна быть яркой личностью, способной поддержать разговор на любую тему, Lady in Red обучены 
как VIP, так и королевскому протоколу приема, обеспечивая исключительные условия для самых 
высокопоставленных гостей – от первого контакта в отеле Kempinski до отъезда. Lady In Red говорят, как 
минимум, на трех языках. 

По любым вопросам можно всегда обратиться к «Леди в красном» – они готовы помочь в решении 
любых задач, связанных с планированием и организацией дневных мероприятий. Также, если сложилась 
конфликтная ситуация или нужно рассмотреть жалобы гостей, леди в красном всегда придут на помощь, 
найдут решение проблемы и сгладят все неприятные моменты. В Гранд отеле Кемпински Геленджик  для 
Леди в красном существует даже специальная стойка размещения, где гостям всегда рады и окажут любую 
помощь. 

Еще одной отличительной особенностью Гранд отеля Кемпински Геленджик является Консьерж-
программы сервиса. Отели Kempinski придают особое значение «консьерж-сервису». Если во многих 
отельных сетях даже самого высокого уровня эти услуги идут как дополнительная опция, то в Кемпински 
они являются неотъемлемой частью сервиса, обеспечивают полноценное высококлассное обслуживание с 
учетом самых нестандартных потребностей и желаний, умение не только удовлетворить пожелания, но и 
превзойти ожидания каждого гостя. Все программы «Консьерж» отелей Kempinski можно разделить на 
несколько типов: 

Бизнес-консьерж» подойдет деловым людям и фирмам-клиентам и предлагает специальные скидки и 
многочисленные преимущества. Для улучшения эффективности данного сервиса отели Kempinski 
используют специальную систему KARIS, с помощью которой можно незамедлительно получить 
информацию о ценах и наличии свободных гостиничных номеров в любом отеле мира и забронировать 
номер. 

Досуг-консьерж», предлагаемая в течение всего года в зависимости от сезона является совокупностью 
поощрений, отвечающих требованиям самых заядлых путешественников. Пакеты услуг предлагаются по 
всем категориям гостиничных номеров: от стандартных номеров до многокомнатных номеров-люкс, и 
включают в себя набор услуг на месте назначения, дополненные услугами консьерж-сервиса отеля. 
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«Личный консьерж» - это эксклюзивная программа для постоянных клиентов отелей Kempinski, 
предлагающая приглашенным к участию в ней гостям значительные преимущества, которыми участник 
программы может воспользоваться независимо от того, является ли он в данный момент гостем отеля. 

«Конференц-консьерж»  - обеспечивает быструю обработку запросов с предоставлением ответа в 
течение 24 часов. Новая программа предоставляет гибкие условия и комплексные услуги для групп из 10 и 
более участников мероприятия, а также предлагает средства обслуживания, обеспечивающие организацию 
мероприятий по индивидуальному плану. 

В заключении хочется отметить, что гостиничная индустрия является важнейшим элементом 
социальной сферы, играющим большую роль в повышении эффективности общественного производства и 
соответственно росте жизненного уровня населения. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены понятие и сущность системы управления физической культурой и спортом. 

Актуальность проблемы повышения эффективности управления системы физической культуры и спорта в 
Российской Федерации обусловлена тем, что на современном этапе одним из наиважнейших направлений 
государственной политики Российской Федерации является развитие физической культуры и спорта и 
одной из основных задач государства в данном направлении является формирование благоприятных 
условий, которые обеспечат привлечение молодежи, детей и подростков к здоровому образу жизни, 
профилактике заболеваний и правонарушений, оздоровлению, повышению физической готовности 
населения.  

Целью в данной работе является рассмотрение понятия и сущности системы управления физической 
культурой и спортом. 

Ключевые слова: 
Cпорт, физическая культура, управление, управление физической культурой и спортом, 

 
Изучением различных сторон управления в сфере физической культуры и спорта занимались 

российские ученые: С.И. Гуськов, В.И. Жолдак, В.В. Кузин, А.В. Починкин, С.Г. Сейранов, С.С. Филиппов, 
В.А. Черепов, С.А. Алтухов и другие. 

В специальной литературе и энциклопедических изданиях термин «управление» в обобщенном виде 
объясняется как компонент, организованных технических, биологических или социальных  систем, который 
обеспечивает  сохранность их конкретной структуры, поддерживает режим организации деятельности, а 
также гарантирует реализацию их программ и целей. 

Подобное понимание термина «управление» позволяет выделить его главную особенность – данный 
термин используют для того, чтобы охарактеризовать специфическую управленческую деятельность в 
разных сферах жизни человека (социальной жизни, живой и не живой природе) 

Физическая культура и спорт является частью  сферы социальной жизни, и представляет собой 
неотъемлемый компонент  нематериального производства. Исходя из этого, понятие «управление» 
применимо и к сфере физической культуры и спорта как к организованной социальной система. 

Рассмотрим определение понятия "управление физической культуры и спортом", которое дает ему Л. 
И. Луйбышева:  – «Управление физической культурой и спортом представляет собой систему конкретных 
форм и методов сознательной деятельности, направленной на обеспечение эффективного 
функционирования и планомерного развития отрасли физической культуры и спорта в целях наиболее 
полного удовлетворения потребностей россиян в физическом совершенствовании» [2]. 

В  Федеральном законе от 4 декабря 2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» №329-ФЗ (далее - ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ») изложены основные понятия 
сферы физической культуры и спорта. Более подробно понятие «физическая культура» рассмотрим в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Определение термина «Физическая культура» в соответствии с источниками 

№ Источник Определение термина «Физическая культура» 
1.  Федеральный закон от 4 

декабря 2007 г. «О 
физической культуре и 
спорте в Российской 
Федерации» №329-ФЗ [4] 

«Физическая культура – это составная часть культуры, область социальной 
деятельности, представляющая собой совокупность духовных и материальных 
ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях развития физических и 
интеллектуальных способностей человека, совершенствования его двигательной 
активности и формирования здорового образа жизни, адаптации к изменяющимся 
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№ Источник Определение термина «Физическая культура» 
условиям существования посредством физического воспитания, физической 
подготовки, физического развития и спортивной деятельности» [1] 

2.  Профессор НГУ им. П. Ф. 
Лесграфа Ю. М. 
Николаева 

«Физическая культура – это самореализация в развитии духовных и физических 
способностей (сил) посредством физкультурной деятельности в связи с освоением, 
созданием, поддержанием, а при необходимости и восстановлением ценностей в 
сфере физкультурного совершенствования человека, проявляющаяся в формировании 
ее специфических видов, имеющих самоценный характер при актуализации в его 
жизнедеятельности» [4] 

3.  Заслуженный профессор 
РГУФКСМиТ, д. п. н. Л. 
П. Матвеев 

«подразделяет физическую культуру на базовую физическую культуру, спорт, 
профессионально-прикладную, оздоровительно-реабилитационную и фоновую 
физическую культуру, проводя деление на виды в соответствии с наиболее общими 
решаемыми ими задачами» [3] 

 
Исходя из определений, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что базовая 

физическая культура представляет собой один из наиболее важных элементов системы образования и 
воспитания, поскольку обеспечивает базовый уровень общей физической подготовленности, который 
является необходимым в любой сфере жизнедеятельности человека. 

Остановимся более подробно на понятии «спорт». ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» дает 
следующее определение данному понятию: 

«Спорт – это социально-культурная сфера деятельности человека и общества, сложившаяся в форме 
специальной практики подготовки человека к соревнованиям и соревновательной деятельности с целью 
достижения спортивных результатов» [1]. 

В узком смысле понятие «спорт» определяется как исторически сложившаяся соревновательная 
деятельность в форме состязаний и соперничества, условия которых имеют четкий регламент, направленная 
на максимальную реализацию достижений и возможностей индивида. Но, стоит отметить, что такая 
формулировка не является исчерпывающей,  и не раскрывает всей сути  данного понятия, используемого  в 
отношении многогранного социального феномена. 

Тем не менее, понятие «спорт»  охватывает не только соревновательную деятельность, но и еще 
процесс подготовки к достижениям в этой деятельности, а также возникающие на основе этой деятельности 
специфические отношения и поведенческие нормы. 

В современном мировом движении выделяют два типовых направления, а также разделы спортивной 
практики, соответствующие им. Эти разделы зачастую условно называют: массовый, общедоступный, 
спорт высших достижений или большой спорт. 

Управление физической культурой и спортом на государственном уровне нацелено на развитие 
отраслевой модели оптимального характера, внутри которой имеется четкое разделение и согласованность 
полномочий, компетенций, функций и ответственности  всех субъектов, взаимодействующих на всех 
уровнях государственного и муниципального управления в сфере физической культуры и спорта. 
Государственная политика в этой сфере направлена на создание условий, обеспечивающих возможность 
граждан заниматься спортом и физической культурой, соблюдать здоровый образ жизни, а также иметь 
свободный доступ к объектам инфраструктуры спортивной направленности, повышать конкурентную 
способность национального спорта. 

Выделим основные задачи государственного управления в сфере физкультуры и спорта: 
– создание национальной системы воспитания граждан с учетом физкультурного и спортивного 

подхода; 
–  управление системой разработки и реализации мероприятий, которые направлены на 

популяризацию физкультуры и спорта; 
– модернизация системы физического воспитания в разновозрастных группах населения; 
– развитие и  совершенствование системы подготовки, обеспечивающей конкурентоспособность 

национального спорта на международной арене профессиональных спортсменов: 
– обеспечение представителей профессионального спорта социальной защитой;  
– развитие направлений физкультурно-спортивной деятельности, таких как кадровый потенциал, 

антидопинговый контроль, организационно-управленческого потенциала, научно-методической и  
методико-биологической базы;  
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– формирование и развитие инфраструктуры объектов для физической культуры и спорта; 
– принятие комплексных мер по совершенствованию финансирования физкультурно-спортивной 

деятельности; 
– формирование системы, обеспечивающей общественную безопасности объектов спорта; 
– обеспечение организации работы с болельщиками и объединениями болельщиков 
Управление физической культурой и спортом основывается на следующих принципах: 
– принцип сочетания отраслевого и территориального управления, который базируется на нынешнем 

административном делении территории страны, а также  на отраслевой структуре народного хозяйства,. 
– принцип сочетания материального и морального стимулирования. Одним из ярко выраженных 

проявлений использования указанного принципа в отрасли физической культуры и спорта является 
моральное и финансовое поощрение сотрудников различных физкультурно-спортивных организаций а 
также присуждение им званий или государственных наград и т. д. 

На основании вышеописанных принципов реализуются обособленные направления управленческой 
деятельности с использованием различных методов. 

Среди организационных методов управления зачастую выделяют нижеперечисленные  группы: 
– методы организационно-стабилизирующего, распорядительного и дисциплинарного воздействия; 
– методы организационно-стабилизирующего воздействия применяются при взаимоотношении 

работников внутри спортивной организации. 
– методы распорядительного воздействия применяются для решения текущих задач и способствуют 

корректировке деятельности с учетом изменившейся ситуации. Методы, относящиеся к этой группе обычно 
реализуются в виде приказов, распоряжений и т.д. 

В итоге, на основании изученного материала,  можно сделать вывод о том, что управление физической 
культурой и спортом является системой конкретно определенных форм и методов  управленческой 
деятельности, которая направлена на обеспечение эффективного функционирования и развития отрасли 
физической культуры и спорта  в интересах физического совершенствования людей. 
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Кашмирская проблема имеет достаточно давние исторические корни. Как известно, британские 

власти, покидая колониальную Индию, разделили ее в 1947 г. на два государства по религиозному 
принципу: Индию (для индуистов, сикхов и буддистов) и Пакистан (для мусульман). Однако, княжество 
Кашмир было выделено в особую категорию. Судьбу его предстояло решить на плебисците (референдуме).  

Разделив страну по упомянутому принципу, Лондон, действуя по известному правилу «разделяй и 
властвуй», создал международную проблему, которая не только не решена до сих пор, но она создает угрозу 
мировому миру и безопасности, особенно, с учетом того, то как Индия, так и Пакистан обзавелись ядерным 
оружием.    

В результате 60 % территории исторического Кашмира вошли в состав Индии и образовали штат 
Джамму и Кашмир. 30 % заняты Пакистаном, создавшим области Гилгит-Балтистан, Северные территории 
и Азад Кашмир. 10% (район Акай Чин) оккупированы Китаем.     

В качестве последнего по времени события в развертывании кашмирской проблемы следует 
упомянуть, что 5 августа 2019 г. президент Индии Рам Натх Ковинд по рекомендации правительства этой 
страны подписал указ, отменяющий статью 370 Конституции Республики Индия, предоставлявшую штату 
Джамму и Кашмир особый статус. Одновременно правительство своим решением отменило 
существовавший ранее запрет на приобретение в Кашмире недвижимости лицами, не являющимися 
жителями этого региона. Комментируя принятые решения, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, 
что подобное решение имеет целью способствовать росту инвестиций и занятости в Кашмире. По его 
словам, десятилетиями этот штат варился в собственном соку, там процветали коррупция и кумовство [1]. 

Это решение последовало за всплеском выступлений населения штата Джамму и Кашмир, 
начавшимся в феврале 2019 г. Собственно говоря, эта территория, населенная преимущественно 
мусульманами, никогда за все время независимого существования Индии не была спокойной. Территория 
Кашмира является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном. Часть исторического 
Кашмира контролируется Китаем. Соответственно центральное правительство Индии не желало активно 
вкладываться в развитие региона, чье пребывание в составе Индии, а следовательно, чье будущее не 
определено. Соответственно в Кашмире сложилось достаточно сложное экономическое положение, 
выливающееся в безработицу, в отсутствие инвестиций, в сохранение низкого на общеиндийском уровне 
уровня жизни населения Кашмира. Кроме того, имеют место частые террористические проявления.  

Говоря о геополитическом аспекте кашмирской проблемы, следует упомянуть, что после создания 
двух государств, Индии и Пакистана, каждое из них пошло своим внешнеполитическим путем. Советский 
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Союз был первым государством, установившим дипломатические отношения с временным правительством 
Индии еще до официального провозглашения независимости (13 апреля 1947 г.). С самого начала 
конфликта СССР считал Кашмир территорией Индии, а ту его часть, что контролируется Пакистаном (Азад 
Кашмир), незаконно оккупированной территорией. В дальнейшем Советский Союз занимал по отношению 
к Индии неизменно  благожелательную политическую позицию. С началом индийско-китайского 
конфликта 1959 – 1962 гг. СССР заявил о своем нейтралитете. Это было на руку Дели, поскольку такая 
позиция означала отказ от поддержки Китая, с которым Москва тогда еще сохраняла дружественные 
отношения.  

США официально заявляли о Кашмире, как о «нерешенной проблеме», но фактически поддерживали 
Пакистан. США оказывали и продолжают оказывать поддержку правозащитным НПО, обвиняющим 
индийские военные и гражданские власти в нарушениях прав человека в Кашмире (внесудебные казни, 
похищения людей, насилие, пытки и др.).  

Китай в течение конфликта активно поддерживал Пакистан в его противостоянии с Индией. Вместе 
с тем, официально Пекин утверждает, что его интересы в регионе носят исключительно коммерческий, а не 
военно-политический характер. В последние годы Пекин стал склоняться к более нейтральному подходу к 
проблеме. В октябре 2019 г. в ходе встречи председателя Госсовета КНР Си Дзинпина и премьер-министра 
Индии Н.Моди с китайской стороны было заявлено, что Китай «будет играть конструктивную роль в 
улучшении отношений между Индией и Пакистаном». [2] 

Пакистан считает Кашмирский конфликт международным и сохраняет за собой право выносить 
данный вопрос на обсуждение международных форумов, а также допускает посредничество третьих 
государств. Исламабад настаивает на  проведении плебисцита, ссылаясь на соответствующие резолюции 
ООН.  

Индия не признает Кашмирский конфликт международным спором и отвергает возможность 
плебисцита. Согласно индийской позиции, плебисцит не является необходимым, поскольку Учредительное 
собрание Кашмира проголосовало в 1947 г. за присоединение к Индии. [3] Главным требованием Дели 
является прекращение «трансграничного терроризма», т. е. прямой поддержки пакистанскими 
спецслужбами мусульманских боевиков в индийском штате Джамму и Кашмир.    

Кстати, индийско-китайский военный конфликт был во многом вызван неуступчивостью Дели. Так, 
в апреле 1960 г. тогдашний премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай предложил Индии определенный 
компромисс: Китай признает в качестве государственной границы «линию Макмагона» (предложена 
британскими колониальными властями в конце XIX века в качестве возможной границы между Индией и 
Китаем), в обмен на это Индия соглашается на сохранение за Китаем территории в районе Аксай Чин. 
Индийский премьер Дж.Неру отверг это предложение. [4]  

Позднее, Советский Союз предпринял успешные посреднические усилия между Индией и 
Пакистаном после войны, имевшей место в 1965 г., завершившиеся подписанием 10 января 1966 г. 
Ташкентской декларации, которую в Пакистане до сих пор считают невыгодной для своей страны. Далее, 
следует упомянуть, что Москва оказала решающую помощь Дели в период войны в Восточном Пакистане, 
приведшей к образованию нового государства – Бангладеш.  СССР не высказывал негативных оценок и не 
вводил никаких санкций против Индии после того, как эта страна 18 мая 1974 г. (Пакистан провел свои 
ядерные испытания лишь 28 мая 1998 г.) взорвала ядерное устройство. Советский Союз и затем Россия 
оказывали неизменную политическую поддержку Дели, поставляя для индийской армии в ходе всех ее 
конфликтов с Пакистаном самое современное оружие и технику. В беседах с автором этих строк 
пакистанские политические и военные деятели не раз признавали, что индийские вооруженные силы, как 
правило, брали верх в ходе вооруженных конфликтов с Пакистаном в первую очередь благодаря советскому 
оружию и советской военной технике. Ничего сопоставимого ни Китай, ни США поставить либо не могли, 
либо не хотели.    

А как же Индия отблагодарила нашу страну за эту неизменную поддержку? Дели использовал особые 
отношения с Советским Союзом для развития национальной экономики, науки и техники, приобретения 
современных вооружений. Однако, это не мешало индийскому руководству демонстрировать свое все 
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возраставшее стремление «дистанцироваться» от СССР в духе «стратегии равной удаленности» от великих 
держав, установки на обладание ядерным оружием. В период советской военной операции в Афганистане 
Индия никак не поддерживала Советский Союз. 

В 90-х гг. ХХ века происходило прогрессирующее ослабление позиций России в рассматриваемом 
регионе, в т.ч. и в отношениях с Индией. Связи с нашей страной развивались неровно. В начале 90-х гг. они 
переживали явный спад и взаимное охлаждение. В самые сложные годы сразу после развала 

 

 
   
Советского Союза индийцы отнеслись к российскому государству весьма жестко. Это проявлялось в 

отсутствии у них желания возвращать России советские долги, в снижении заинтересованности Индии к 
сотрудничеству в целом. Индия приступила к переориентации на взаимодействие с Западом.     

Правительство Дели в течение долгого времени стремится достичь в отношениях с Вашингтоном 
степени стратегического партнерства, что было немыслимо в эпоху «холодной войны». Со стороны США 
Индии были даны заверения в поддержке ее кандидатуры в число постоянных членов Совета Безопасности 
ООН. Кульминацией такого развития явилось подписание в 2008 году двустороннего соглашения о 
сотрудничестве в области использования ядерной энергии в мирных целях, расширившее для Индии доступ 
к ядерным технологиям, несмотря на то, что страна не присоединилась к Договору о нераспространении 
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ядерного оружия.  
Но не только у России вызывает вопросы политика Дели. Программные установки нынешней 

правящей в Индии партии «Бхаратия Джаната Парти», возглавляемой Н.Моди, пропитаны крайним 
национализмом. Получила новое развитие давняя мечта индийской политической и деловой элиты об 
обретении их страной статуса великой державы. Все настойчивее ставится вопрос о вступлении Индии в 
число постоянных членов Совета Безопасности ООН.  Весьма заметно стремление Индии заручиться 
поддержкой США ее глобальному росту.  

Нельзя не обращать внимание на то, что именно Индия, а не Пакистан, произвела первой ядерное 
испытание и создала ядерное оружие. Индия, а не Пакистан, имеет подавляющее превосходство в обычных 
вооружениях а, следовательно, в отношении Пакистана не нуждается в ядерном сдерживании. Сделанные 
под давлением США в 2008 году для Индии послабления в режиме приобретения ядерных материалов и 
технологий позволяют Дели продолжать качественное и количественное совершенствование своего 
ядерного арсенала, что, в свою очередь, способствует все большему развертыванию гонки вооружений в 
Южной Азии.   

Да и в отношении Пакистана политика Дели далека от сдержанности.  Военное укрепление Индии 
способствовало росту милитаристских настроений в правящей верхушке. В частности, индийскими 
военными стратегами была разработана доктрина «Холодный запуск» (“Cold Start”), предусматривающая 
возможность внезапного начала превентивной войны против Пакистана без проведения мобилизации 
резервистов.[5] Более того, эта доктрина не исключала вероятности ведения войны на два фронта, в том 
числе и против Китая, в случае выступления последнего на стороне Пакистана. В отличие от Пакистана, 
делающего ставку на повышение качественных характеристик своего ядерного оружия, Индия взяла курс 
на количественное наращивание ракетно-ядерного потенциала. [6]   

А в декабре 2019 г. Н.Моди сделал откровенно провокационное заявление, согласно которому его 
страна может уничтожить Пакистан за 11 дней.  У пакистанского лидера Имрана Хана просто не оставалось 
выбора, как дать на него весьма жесткий ответ. Как заявил пакистанец, его страна «ответит» Индии в случае 
военной акции. Он добавил, что пакистанская армия является «опытной» и «полностью готовой» к войне. 
[9[  

На все эти аргументы могут возразить, отметив, что Индия имеет свои национальные интересы, с 
которыми следует считаться. Это так. Но и Россия признает, что в политике не бывает постоянных друзей, 
а существуют постоянные интересы. Наш интерес состоит в проведении многовекторной политики на 
Среднем Востоке и в Южной Азии, в поддержании взаимовыгодного сотрудничества со всеми 
государствами региона, в сохранении здесь обстановки мира и безопасности.    

Нынешнее обострение обстановки в Кашмире вызвано ничем иным, как решениями, принятыми 
правительством во главе с Нарендрой Моди. Однако, для объективности необходимо признать, что и 
пакистанское видение кашмирской проблемы не отличается взвешенностью. По мнению властей 
Исламабада, весь Кашмир безусловно должен войти в состав Пакистана. Подобные претензии основаны на 
том, что Кашмир является территорией, населенной преимущественно мусульманами. В течение всего 
существования независимого Пакистана спецслужбы этой страны переправляли в Кашмир боевиков, в т.ч. 
бойцов афганских незаконных вооруженных формирований (моджахедов), представляемых мировому 
сообществу в качестве «борцов за свободу» («freedom fighters»).  

Недавние решения Дели по Кашмиру были восприняты весьма болезненно в Исламабаде. Пакистан 
пообещал действовать дипломатическими методами, но не исключается и военный сценарий. Вообще, 
пакистанские военные не раз предлагали своему политическому руководству решить кашмирскую 
проблему военным путем. 

Но для подходов Пакистана к решению кашмирской проблемы был все же характерен определенный 
элемент гибкости. Так, в конце 1990-х годов в период правления в Исламабаде генерала П.Мушаррафа его 
правительство начало склоняться к поискам решения на базе двусторонних индийско-пакистанских 
переговоров. При этом подразумевалось, что существующая ныне демаркационная линия по взаимному 
согласию станет международно признанной границей. Однако, начавшиеся было переговоры были 
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прерваны в связи с индийскими обвинениями в адрес Пакистана в организации терактов в Индии.     
Как представляется, России не следует следовать в этих вопросах в русле индийской пропаганды, 

преследующей откровенно эгоистические цели. Так, Пакистан, ведущий достаточно эффективную борьбу 
с отрядами Движения «Талибан» в своих западных провинциях, изображается со стороны Дели в качестве 
рассадника терроризма. И это при том, что террористов хватает и в Индии (сикхские боевики). В мировое 
информационное пространство вбрасываются идеи о ненадежной, мол, сохранности пакистанского 
ядерного оружия, которое якобы легко может стать добычей экстремистов. При этом совершенно не 
учитывается, что расположение объектов, где находится ядерное оружие Пакистана, строго засекречено. 
Их охрана имеет многослойную структуру, включающую комплексы ПВО. Хранится ядерное оружие в 
подземных хранилищах в разобранном виде и отдельно от средств доставки. После 11 сентября 2001 года 
Вашингтон выделил Исламабаду порядка 100 млн. долларов на укрепление системы ядерной безопасности. 
[7] Кроме того, США оказывали помощь Пакистану в повышении квалификации персонала, а также в 
поставках оборудования для улучшения физической защиты ядерных материалов, лабораторий и других 
ядерных объектов. [8]    

 
*          *        *  

Разделив в 1947 г. историческую Индию по религиозному признаку на Индию и Пакистан, оставив 
при этом нерешенные вопросы (статус Кашмира и прохождение индийско-китайской границы), британская 
колониальная администрация передала современному миру в наследство проблему, решение которой не 
просматривается до сих пор. Уже нет Британской империи, уже влияние Лондона в мире совсем не то, что 
было в XIX – начале ХХ веков, но в заложенную англичанами проблему в той или иной степени вовлечены 
многие страны мира.  

Взятый Москвой курс на проведение многовекторной политики, без сомнения, требует поддержания  
отношений взаимопонимания и взаимной выгоды с максимальным числом государств, в т.ч. государств 
региона Среднего Востока и Южной Азии. К их числу, без сомнения, относятся Китай, Индия и Пакистан.  

Понятно, что отношения между самими упомянутыми государствами далеко не всегда носят 
безоблачный характер. Но для России в целях повышения эффективности ее внешнеполитических усилий 
необходимо отходить от оглядки на возможную ревность со стороны каких-то отдельных государств, от 
слепо повторяемых шаблонов, связанных с некими «привилегированными партнерами». Основным 
принципом, определяющим выбор внешнеполитических партнеров, должен быть принцип безусловного 
учета национальных интересов.   

Применительно к Кашмирскому конфликту России, считающей безусловным приоритетом 
соблюдение норм и принципов международного права, следует вести дело к выполнению известных 
резолюций ООН (от 21 апреля, 13 августа 1948 г., а также от 5 января 1949 г.), предусматривающих 
проведение плебисцита, что, кстати, полностью поддерживается Пакистаном, но о чем довольно неохотно 
вспоминает Индия.             
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 «НАУКИ О ЗЕМЛЕ И ЭНЕРГЕТИКА» 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации реализует 

проект по созданию электронного архива выпусков научных журналов и материалов 

научных мероприятий по тематическому направлению «Науки о Земле и энергетика». 

 

В августе 2020 года компания ЛИТ «РЕСУРС XXI» начала реализацию проекта 

Минобрнауки России по разработке электронного тематического архива научных 

материалов. В данный момент активно выстраивается архитектура информационного 

ресурса для обеспечения удобства пользователей и возможности расширенного поиска 

информации. Ведутся переговоры с ведущими ВУЗами страны и научными организациями 

по наполнению архива материалами в различных форматах. В состав редакционной группы 

вошли ведущие научные эксперты и редакторы с многолетним опытом работы. 

Электронный архив представляет собой информационный портал по направлению 

«Науки о Земле и энергетика». Главная цель создания архива – демонстрация достижений 

отечественной науки и вовлечение российского общества в изучение текущих и прошлых 

успехов российской науки. Собранные материалы, представленные публикациями, 

оригинальными фото- и видеоматериалами, уникальными интервью, статьями из научных 

журналов, отчетами, репортажами по тематическому направлению «Науки о Земле и 

энергетика», будут размещены в архиве и дополнительно освещены в социальных сетях. 

Также предполагается создание коллекции докладов научных мероприятий международного 

и всероссийского уровня.  

В создаваемый электронный архив войдут более 120 выпусков научных журналов, 

содержащих 20 000 научных публикаций, более 50 научных мероприятий, в которых 

представлены доклады свыше 1 000 авторов, и более 300 видеозаписей. Архив будет 

размещен в открытом доступе с декабря 2020 года. 
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