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ИССЛЕДОВАНИЕ ИОНООБМЕННОЙ СОРБЦИИ МЕДИ НА АНИОНИТАХ PUROLITE 

Аннотация  
В работе рассмотрена возможность извлечения ионов меди с помощью новых слабоосновных 

анионитов  Purolite  A170 и Purolite A172. В статических условиях изучена сорбция меди на этих анионитах 
от значений pH и ионный силы раствора. Установлено, что в интервале pH=4,0 -10,0 слабоосновные 
аниониты способны эффективно сорбировать медь из водных растворов. Обменная емкость анионитов в 
статическом режиме составляет 3,8 ммоль/г, а полная обменная емкость-10,4 

Ключевые слова 
анионит, сорбция, ионный обмен, ионы меди, рекция, тяжелые металлы, водный раствор, загрязнение 

STUDY OF ION-EXCHANGE SORPTION OF COPPER ON PUROLITE ANIONITES 

Abstract 
The paper considers the possibility of extracting copper ions using new weakly basic anionites Purolite A170 

and Purolite A172. Under static conditions, the sorption of copper on these anionites from the pH and ionic strength 
of the solution was studied. It is established that in the pH range=4.0 -10.0 weakly basic anionites are able to 
effectively sorb copper from aqueous solutions. The exchange capacity of anionites in the static mode is 3.8 mmol/g, 
and the total exchange capacity of bis 10.4 

Keywords 
anionite, sorption, ion exchange, copper ions, reaction, heavy metals, aqueous solution, pollution 

Тяжелые металлы относятся к приоритетным загрязняющим веществам, наблюдения за которыми 
обязательны во всех средах. 

Ионы металлов являются непременными компонентами природных водоемов. В зависимости от 
условий среды (pH, окислительно- восстановительный потенциал, наличие лигандов) они существуют в 
разных степенях окисления и входят в состав разнообразных неорганических и металлорганических 
соединений, которые могут быть истинно растворенными, коллоидно-дисперсными или входить в состав 
минеральных и органических взвесей. 

Источниками загрязнения вод тяжелыми металлами служат сточные воды гальванических цехов, 
предприятий горнодобывающей, черной и цветной металлургии, машиностроительных заводов. Тяжелые 
металлы входят в состав удобрений и пестицидов и могут попадать в водоемы вместе со стоком с 
сельскохозяйственных угодий [1,с.42]. 

Ионы тяжелых металлов пагубно сказываются на здоровье человека. Могут вызывать заболевания 
сердца, дыхательных путей и многое другое. 

Целью настоящей работы является установление оптимальных условий выделения ионов меди.  
Обьекты и методы исследования. Объектом исследования явились слабоосновные аниониты Purolite 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

10 

A170 и Purolite A172 (далее обозначаемые как А170 и А172. Эти аниониты имеют одни и те же 
функциональные группы – вторичные аминогруппы, но различаются морфологией матрицы. У анионита 
А172 она представляет собой гелевый, а у анионита А170 – макропористый сополимеры стирола и 
дивинилбензола.  

Эксперименты в статических условиях проводили по следующей методике [2, с.175]. Навески 
анионитов 0,1 г в пересчете на массу абсолютно сухого ионита помещали в колбы, содержащие 100 мл 
модельного раствора, содержащего нитрат меди(11) необходимой концентрации и хлорид натрия 10 г/л, 1 
или 5 моль/л). рН растворов доводили до значений 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12 спомощью растворов соляной кислоты 
и гидроксида натрия. Сорбцию проводили в статическом режиме на перемешивающем усьройстве “Экрос 
6410м”. После контакта в течение нескольких суток разделяли твердую и жидкую фазы методом 
фильтрования и анализировали раствор на остаточное содержание ионов меди. 

Сорбционную емкость (Аτ) сорбентов в каждый данный момент времени рассчитывали по формуле: 

А𝟐 =
(𝑪𝟎 − 𝑪𝝉) ∗ 𝑽

𝐦
Степень извлечения определяли следующим образом: 

α = C0 − Cp

C0
* 100%

где    𝐶0- исходная концентрация ионов металла в растворе;
С𝑝- равновесная концентрация ионов металла в растворе.
Потенциометрическое титрование осуществляли методом отдельных навесок. Навески анионитов в 

депротонированной форме приводили в контакт с растворами с одинаковой концентрацией хлорида натрия 
(1 моль/л) и переменной – соляной кислоты (от 0 до 0,1 моль/л). После установления равновесия растворы 
отделяли от анионитов, измеряли рН, и в пробах с высокими или низкими значениями рН уточняли 
концентрации H+- или OH–-ионов путем кислотно-основного титрования 0,1 М растворами NaOH или HCl 
соответственно. Затем строили кривые зависимости количества поглощенного хлорид-иона (емкости 
анионитов по хлорид-иону) от рН равновесных растворов. Значения логарифмов эффективных констант 
диссоциации функциональных групп анионитов оценивали из равенства рК = 14 – рН0,5, где рН0,5 –  
значение  рН  раствора,  при  котором  емкость анионита по хлорид-иону достигает 50 % от его полной 
обменной емкости (ПОЕ). 

Концентрацию меди в растворах определяли с помощью фотоколориметрических методов [4] на 
фотоэлектроколориметре КФК-2МП. Измерение значений pH растворов проводили на pH-метре pH-410. 

Одним из основных факторов, влияющих на избирательность ионитов к присутствующим в растворах 
ионам, является кислотность среды. От этого параметра зависят как степень диссоциации (протонирования) 
функциональных групп ионитов, так и состояние ионов в растворах. Поэтому с целью нахождения условий 
извлечения меди на начальном этапе была изучена зависимость поглощения меди на анионитах А170 и 
А172 от значений рН растворов. 

Если процесс ионного обемена осуществляется в водных средах возможно протекание побочных 
реакций. В данном случае подобной реакцией является гидролиз солей. Для сорбционных процесов 
необходимость анализа состоянии ионов металлов в водных средах с учетом реакций гидролиза 
обусловлена различным сродством сорбента к ионам различного заряда и состава, а также прямой 
зависимостью состава сорбата от состава сорбтива. Гидролиз ионов  С𝑢+2 начинается в области pH = 5,5 и
протекает с полным осаждением 𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 в области pH = (8-10). В зависимости от исходной концентраций
меди в процессе гидролиза образуются различные гидроксо-формы, образование которых можно показать 
с помощью следующего ряда превращений [3, с.70]: 

𝐶𝑢2+ +𝐻2O ==> 𝐶𝑢𝑂𝐻+ + 𝐻+

(𝑝𝐾1 = 7,95)
С𝑢2+ + 2𝐻2 O ==>𝐶𝑢(𝑂𝐻)2  + 2𝐻+

(p𝐾1,2= 16,2)
𝐶𝑢2+ + 3𝐻2𝑂 ==> 𝐶𝑢(𝑂𝐻)3 + 3𝐻

+
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(𝑝𝐾1,2,3 =26,6)
𝐶𝑢2+ + 4𝐻2 𝑂 ==> 𝐶𝑢(𝑂𝐻)4 + 4𝐻

+

(𝑝𝐾1,2,3 = 39,74)
2𝐶𝑢2++ 𝐻2 𝑂 ==>𝐶𝑢2 𝑂𝐻3+ +𝐻+

(𝑝𝐾1   = 6,4)
2𝐶𝑢2+ +  2𝐻2𝑂 ==>𝐶𝑢2(𝑂𝐻)2 + 2 𝐻+

(𝑝𝐾1 = 10,43)
3𝐶𝑢2+ + 4𝐻2𝑂 ==> 𝐶𝑢3(𝑂𝐻)4 + 4𝐻+

 (𝑝𝐾1 = 21,1)

Так, согласно данным распрделения гдролизных форм С𝑢2+ в растворах с ионной силой , близкой к
нулю[3], в области pH=5,5уже при концентрации меди 10−𝑛 моль/л на фоне доминирования изодированных
ионов 𝐶𝑢2+формируются катионы 𝐶𝑢𝑂𝐻−, доля которых растет при подщелачивании системы идостигает
максимула в области pH=8. Кроме того, при pH=6,8 начинают формироваться нейтральные формы 𝐶𝑢𝑂𝐻2,
количество которых увеличивается с переходом в щелочную область среды и достигает максимума при 
pH=9,5.Начало образования гидроксокомплексиных анионов 𝐶𝑢(𝑂𝐻)3 приходится на pH=8,3,достигая
наибольшей доли в области pH=11,5.В наиболее щелочных средах (pH>10) зафиксировано существование 
анионов 𝐶𝑢(𝑂𝐻)4. Таким образом, в сильно разбавленных растворах наиболе шикоркий спектр ионных и
незаряженных гидроксокомплексов меди (II) (𝐶𝑢2+ ,  𝐶𝑢𝑂𝐻+,  𝐶𝑢(𝑂𝐻)2 ,𝐶𝑢(𝑂𝐻)3) наблюдается в области
pH от 8 до 9.С повышением общей концентрации 𝐶𝑢2+ pH гидролиза смещается в кислую области и
наблюдается образование наиболее широкого спектра идролизных форм. Согласно [3] для растворов с 
концентрацией меди более 10−5 моль/л помимо выше перечисленных гидроксокомплексов характерно
образование полиядерных катионов 𝐶𝑢2(𝑂𝐻)2 , а в области концентраций выше 0,3 моль/л  обнаружено
формирование частиц 𝐶𝑢2(𝑂𝐻)3+ и 𝐶𝑢2(𝑂𝐻)4 а также оксида меди, существующего в равновесии с
𝐶𝑢(𝑂𝐻)3 и 𝐶𝑢(𝑂𝐻)4 (1,2):

𝐶𝑢(𝑂𝐻) 3
2−

= CuO +𝑂𝐻− +𝐻2O

𝐶𝑢(𝑂𝐻)4= 𝐶𝑢𝑂 + 2𝑂𝐻− + 𝐻2O
Кривые, отражающие зависимость степени извлечения ионов меди (ІІ) от рН среды, представлены на 

рисунке 1. 

Рисунок 1 – Зависимость степени извлечения меди анионитом А 170 раствора.  1- С0 (Си2+) = 100 мг / л, 
 2- С0 (Си2+) = 100 мг / л, С(СI-) =10 г / л 
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Из рисунка видно, что извлечение ионов меди анионитом осуществляется не менее чем на 70% в 
широкой области рН. Максимум кривой сорбции приходится на область pH, соответствующую наибольшей 
концентрации в растворе незаряженных форм (𝐶𝑢 (𝑂𝐻2),), а также моно и полиядерных положительно
заряженных гидроксокомплексов (𝐶𝑢𝑂𝐻+, 𝐶𝑢2(𝑂𝐻)2,", 𝐶𝑢2(𝑂𝐻)3+", 𝐶𝑢2 (𝑂𝐻)4,"). Влияние фонового
электролита проявляется в смещении максимума кривой по шкале рН в кислую область на 4 единицы, что 
является следствием смещения рН начала гидролиза с повышением ионной силы раствора. Эффективная 
сорбция положительно заряженных ионов аминофункциональным сорбентом может свидетельствовать о 
протекании процесса сорбции либо по комплексообразующему механизму, либо по механизму ионного 
обмена путем формирования отрицательно заряженного сорбата при участии противоионов 
протонированных аминогрупп. 

Из приведенных данных следует, что диапазон значений рН, в котором аниониты сохраняют 
способность к сорбции ионов меди, распространяется и на слабощелочную область. Наибольших значений 
емкость обоих анионитов по меди достигает при рН = 4,5÷8,5, причем в этом интервале она остается 
практически постоянной. При повышении рН растворов емкость анионитов по меди начинает постепенно 
уменьшаться, а при рН > 8,5 наблюдается резкое снижение поглощения меди. 

 Полезным представлялось более детально охарактеризовать свойства анионитов А 170 и А 172 как 
макромолекулярных оснований. С этой целью были сняты кривые потенциометрического титрования 
анионитов соляной кислотой (рис. 2) 

Рисунок 2 – Кривые потенциометрического титрования анионитов 
А170 (1) и А172 (2)  0,1 М раствором соляной кислоты на фоне 0,1 М NaCI 

Из представленных на рисунке данных видно, что, как и следовало ожидать, исходя из того, что 
аниониты А170 и А172 относятся к классу слабоосновных, их анионообменная емкость зависит от 
кислотности растворов и повышается при снижении рН, достигая максимального значения, равного полной 
анионообменной емкости, при рН ~ 2. Кривые потенциометрического титрования обоих анионитов 
практически совпадают, что и естественно, поскольку в их состав входят одни и те же функциональные 
группы. Логарифмы эффективных констант диссоциации их функциональных групп составили ~ 7,4. 
Оказались равными и значения их полной анионообменной емкости. 

При сравнении рис. 1  и рис. 2 видно, что ход обеих кривых схож. В то же время зависимости емкости 
анионитов по меди от рН раствора сдвинуты относительно кривых потенциометрического титрования в 
щелочную область. Так, согласно данным потенциометрического титрования аниониты теряют способность 
к сорбции хлорид-иона при достижении рН ~ 9, в то время как при том же значении рН оба анионита еще 
сохраняют способность к сорбции ионов меди в количестве, составляющем ~48÷60 % от их максимальной 
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емкости по меди. 
Эти расхождения обусловлены прежде всего бóльшим сродством анионитов к комплексным ионам 

меди по сравнению с хлорид-ионом. В самом деле степень протонирования функциональных групп и, 
следовательно, способность слабоосновных анионитов к сорбции анионов при том или ином значении рН 
раствора, зависят от природы аниона.  

Реакцию протонирования слабоосновного анионита, например со вторичными аминогруппами, как 
это имеет место в рассматриваемом случае, можно выразить как 

nR-NHŔ + nH+ + An– ↔ (R-NHŔH)nA. 
Из этого уравнения следует, что чем выше селективность анионита к противоиону, тем больше 

равновесие реакции сдвинуто вправо. 
При описании особенностей сорбции ионов тяжелых металлов в многокомпонентных системах 

необходимо представлять характер взаимодействия индивидуальных веществ с сорбентами. Для этого 
исследована сорбция ионов меди на ионообменнике в OH--форме в статических условиях. 

Полученные изотермы сорбции имеют форму изотерм мономолекулярной сорбции на активных 
центрах. Поэтому имеется возможность определить полную обменную емкость катионитов по меди(II), 
используя линейную форму изотермы в координатах 1/Сr = f(1/Cs). Линейная изотерма сорбции меди(II) на 
анионите Purolite А 170 (OH-) имеет вид 1/Сr = 7,903·1/Cs + 275,6, а определенные значения     СОЕ = 3,8 
ммоль/г и коэффициента сорбции k=3,5. 

Рисунок 3 – Зависимость СОЕ анионитов от времени сорбции ионов меди 1- А 170  ; 2- А 172 

Поглощение ионов меди проводили в колонне с неподвижным слоем ионообменной смолы Purolite А 
170. Контроль концентрации ионов меди на выходе из колонны осуществлялся фотоколориметрическим 
методом, измерялись водородный показатель и электрическая проводимость. В процессе эксперимента 
осуществлялся отбор проб через определенные промежутки времени. После того, как концентрация ионов 
Cu2+ на выходе достигала значения, совпадающего с концентрацией в исходном растворе, эксперимент 
прекращали и приступали к анализу. В результате по полученным данным получена выходная кривая 
сорбции ионов меди с концентрацией 0,085 моль/дм3. Проскок ионов меди наблюдается после 120 мин. 
пропускания раствора, полное насыщение смолы в динамическом режиме наступает через 240 мин. 
Выходные кривые позволяют рассчитать динамическую сорбционную ёмкость (ДОЕ) Purolite А 170 (OH-) 
по ионам меди (II): ДОЕ=10,8. 

Исследована сорбционная способность новых анионитов по ионам меди в зависимости от рН среды, 
степени гидролизуемости меди, строения ионита. Установлено, что медь извлекается в достаточно широком 
диапазоне рН: от 1,7 до 10,0. Оптимальной областью сорбции меди на анинитах является интервал рН=4,5-
8,0. Повышенная сорбируемость меди изученными анионитами объясняется наличием в их структуре 
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преимущественно вторичных аминогрупп, обладающие склонностью к комплексообразованию с медью. 
Наибольшая сорбционная емкость была установлена для анионита       А 170 макропористой структуры. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ПИРОЛИЗА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

Аннотация 
В данной работе проведен анализ состояния развития процесса пиролиза, рассмотрены новые методы 

проведения процесса, некоторые исследования и внедрения, спрогнозировано дальнейшее направление 
пути развития процесса.  
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пиролиз, каталитический пиролиз, этилен, пропилен, состояние, развитие. 

Пиролиз – наиболее жесткий из деструктивных процессов переработки углеводородов. Наибольшее 
распространение получил в современной нефтехимии. Основными продуктами процесса пиролиза 
являются низшие олефины, преимущественно этилен, который является важнейшим сырьем для синтеза 
нефтехимических продуктов, помимо них в продуктах пиролиза нефтяных фракций содержатся ценные 
компоненты: бензол, толуол, стирол, ксилолы, метилстирол, винилтолуолы, инден, нафталин, аценафтен, 
флуоренс, фенанрен, антрацен, циклопентадиен, метилциклопентадиен и т.д. В газообразных продуктах 
пиролиза бензиновых и газойлевых фракций содержатся помимо этилена и пропилена, метан, этан, пропан, 
бутилены, бутадиен, небольшие количества оксидов углерода, ацетилен, сероводород, метилацетилена. 

Сырье, используемое в процессе пиролиза, характеризуется разнообразием и в отдельных странах 
различно. Пиролизу в различных количествах подвергаются этан, пропан, бутан, бензиновые и газойлевые 
фракции. В результате термического распада получают продукты с различными выходами. При выборе 
сырья процесса пиролиза ориентируются на потребности в конечных продуктах и доступность сырьевой 
базы. 

Основными факторами, влияющими на выбор сырья, являются: доступность сырья, стоимость и 
возможность реализации всех сопутствующих продуктов.  

В настоящее время, промышленным способом получения низших олефинов – этилена и пропилена 
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является термический пиролиз углеводородов в трубчатых печах в присутствии водяного пара. 
Термический пиролиз проводится при температурах 770–900 °С, с соотношением водяного пара к сырью от 
0,3:1 до 1:1 с применением в качестве сырья этановой фракции, сжиженные углеводородные газы, широкая 
фракция легких углеводородов, нафты (прямогонного бензина). 

По состоянию на 2018 год, производство этилена в России составило 2,99 млн т [1] и является 
рекордным за последние 30 лет. Ежегодный рост спроса на полимеры и продукты нефтехимии, 
следовательно, и на низшие олефины, заставляет искать все новые пути модернизации процесса пиролиза.  

Модернизация процесса пиролиза осуществляется непрерывно. Происходит конструктивное и 
технологическое совершенствование аппаратурного оформления, увеличивается мощность установок 
получения этилена, повышается гибкость по сырью и продуктам. В России в последние 20 лет активно 
разрабатываются принципиально новые методы проведения пиролиза [2]: 

- Окислительный пиролиз. Метод, в котором пиролиз углеводорода осуществляется при нагреве от 
сгорания части этого же углеводорода в кислороде. Продукты процесса: водород, метан, парафиновые и 
олефиновые углеводороды С2-С4 и т.д. Побочные продукты: вода, метана, оксиды углерода и др.  

- Окислительно-каталитический пиролиз. Осуществляется в присутствии катализаторов VI-VIII групп 
Периодической системы. Катализаторы FeSO4 и СrО3, дают наилучший выход олефинов и малое количество 
кокса. 

- Термоконтактный пиролиз. Сырье пиролиза нагревается от твердых, жидких и газообразных 
теплоносителей. 

Преимущество новых методов в возможности снизить жесткость процесса (понизив температуру и 
уменьшив время реакции) и уменьшить образование кокса, при этом увеличив селективность и выход 
этилена.  

В промышленности наибольшее распространение получил процесс пиролиза в трубчатых печах с 
вертикальными змеевиками в присутствии водяного пара. 

Один из способов модернизации аппаратов предлагает, заменить аналоговый радиантный змеевик 
печи пиролиза на змеевик с переменным диаметром сечения по длине, а реактор гомогенного 
окислительного пиролиза покрыть двуокисью циркония, данные конструктивные изменения позволяют 
увеличить выход этилена, уменьшают тепловую нагрузку на реактор и препятствуют коксоотложению [3]. 

Повышение выхода целевых продуктов при пиролизе прямогонного и высококипящего бензина, 
можно достигнуть разбавлением углеводородов водой, предварительно обработанной микроволновым 
излучением в СВЧ-печи [4]. 

Главном недостатком данных методов, является сложность аппаратурного и технического 
оформления. 

Другим направлением развития процесса получения низших олефинов, является разработка 
катализаторов. Проведение пиролиза в присутствии каталитических систем, позволяет снизить температуру 
процесса, увеличить скорость реакцией, селективность по целевым продуктам, ингибировать процессы 
коксоотложения, а также использовать в процессе различное сырье. 

К изучаемым каталитическим системам относятся: 
- Защитные пленочные полифосфатные покрытия, нанесенные на внутреннюю поверхность стального 

реактора, состоящие из металлов II–III, а также металлы VIII групп Периодической системы. Катализаторы 
такого типа формируются непосредственно на внутренней поверхности стального реактора путем 
обработки его водными растворами соединений (фосфатов) элементов II–III групп (цинка, кадмия, 
стронция, церия) и последующей их термообработкой до оксидов. Частным случаем, применения данных 
систем, являются исследования различных способов повышения выхода целевых олефинов и снижения 
коксообразования было в работе [5], выполненной в Нижегородском государственном университете им. 
Н.И. Лобачевского. Где наибольший выход этилена и пропилена, при минимальном образовании кокса, был 
достигнут с использованием кобальт-фосфатного покрытия (Co(NO)3 + H3PO4). 

- Композитные высокодисперсные материалы, модифицированные цинком, фосфором и 
кремнийорганическими соединениями. В таких катализаторах в качестве носителей используются 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

16 

различные материалы с высокоразвитой поверхностью: синтетический керамический материал, силикагель, 
поликремниевая кислота, кварц, керамические гранулы. Носители обрабатываются неорганической солью 
цинка, растворенной в ортофосфорной кислоте, нагревают и обрабатывают раствором тетраэтоксисилана в 
этаноле [6].   

- Наноструктурные ультрадисперсные частицы металлов, сформированные на внутренней 
поверхности кварцевых и керамических трубок электровзрывным диспергированием, при прохождении 
через них мощного импульса тока, металлических и биметаллических проводников из Ag, Al, Cu, Fe, Ni, Ti, 
Pt, W, Mo. Таким способом можно получить термостабильный и механически прочный активный слой 
катализатора толщиной несколько микрон [6].  

В настоящее время большой интерес представляют физико-химические и каталитические свойства 
цеолитов семейства пентасила. 

Катализаторы на основе пентасилов нашли применение в ряде крупнотоннажных процессов 
нефтехимии. В этих процессах пентасилы оказались более эффективными и селективными катализаторами 
в сравнении с применяемыми ранее цеолитами первого поколения или нецеолитными системами 
различного состава [7,8].  

К отличительным особенностям структуры семейства пентасилов относятся: низкая ионообменная 
емкость; гидрофобность; высокая термостабильность и кислотостойкость; молекулярно-ситовые 
особенности. Пентасилсодержащие катализаторы типа ЦВН и ЦВМ, модифицированные одновременно 
хромом и фтором, которые проявили высокую активность и селективность в изученном процессе, 
предложено [7] использовать для каталитического пиролиза низкомолекулярных углеводородов. Введение 
в катализатор одновременно двух модификаторов, позволило за счет введения хрома увеличить выход 
целевых продуктов более чем в два раза по сравнению с результатами термических превращений 
низкомолекулярных углеводородных фракций, а за счет введения фтора продлить период 
безрегенерационой работы катализатора. Введение фтора в катализатор приводило к уменьшению скорости 
процесса коксообразования. 

Также катализаторы на основе цеолитов семейства пентасила ЦВН и НЦВМ показали себя 
эффективными при пиролизе бензиновых фракций. Катализатор ЦВН-1 при температуре 650℃ увеличивает 
выход этилена на 10% масс. По сравнению с термическим пиролизом при температуре 800℃ [9]. 
Катализатор на основе цеолита ЦВН, модифицированный фторидом стронция, является недорогим и 
эффективным при переработке широкой бензиновой фракции [8]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что проведение пиролиза в присутствии 
катализаторов имеет значительные преимущества по сравнению с термическим пиролизом. При 
каталитическом пиролизе повышается выход целевых алкенов, снижается температура ведения процесса и 
уменьшается отложение кокса. И будущее процесса пиролиза, за каталитическими системами. 
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 старший научный сотрудник 
ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНГИЦИДНОЙ ТОКСИЧНОСТИ НОВЫХ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ 
СОСТАВОВ МАСЛЯНЫХ АНТИСЕПТИКОВ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ОТ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ И БИОКОРРОЗИИ МЕТОДОМ 
ГОРШИНА («ЗЕМЛЯ-БУМАЖНЫЕ БЛОКИ») 

Аннотация 
В работе проведена оценка фунгицидной токсичности образцов антисептических составов на базе 

нефтепродуктов для обработки древесины и других поверхностей методом Горшина («земля-бумажные 
блоки»). Модифицированные образцы антисептиков были протестированы по отношению к сумчатым и 
несовершенным грибам, а также к другим микроорганизмам. Консервирующая способность предложенных 
пропитывающих составов не уступает по данному показателю (26-27%) составам на базе каменноугольного 
масла с точки зрения потери массы. При этом IV-й класс химической опасности разработанных 
антисептических составов существенно более экологичен по сравнению с I-II-м классом для 
антисептических составов на базе каменноугольного масла. Степень поражения древесины грибком при 
обработке нефтяными антисептиками составляла не более 10%, что относится к уровню 
высокоэффективной защиты в соответствии с требованиями существующих ГОСТов. Испытания 
фунгицидной токсичности на культуре гриба Caniophoraputeana показали, что при одинаковых условиях 
экспериментов данный показатель улучшился на 20% по отношению к его значениям для образцов, 
обработанным составами на базе каменноугольного масла. Полевые испытания разработанных автором 
составов в отношении биоповреждений и древоточцев в течение 2-х лет показали, что потеря массы 
образцов, пропитанных антисептиками на базе нефтепродуктов, снизилась в 4 раза по сравнению с контрольными 
образцами цельной сосновой древесины. Предложенные в работе рецептуры антисептических составов 
позволяют расширить сырьевые ресурсы нефтеперерабатывающих компаний за счет более рациональных 
методов переработки нефти и увеличения ассортимента переработанных нефтепродуктов при 
существенном улучшении экологических показателей производств. 

Ключевые слова: 
 биоповреждение, разрушение деревянных конструкций, консервация материалов, альтернативный метод, 
модифицированные нефтепродукты, фунгицидная токсичность, малотоксичный состав, повышение срока 

службы защитных сооружений. 

Основной задачей работы было определение фунгицидной токсичности образцов нефтепродуктов, а 
также разработанных нами антисептических составов на их основе, что важно в условиях замкнутых 

http://teacode.com/online/udc/35/351.862.2.html


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

18 

пространств защитных сооружений и так как важным условием их применения является отсутствие 
уменьшения эффективности воздействия на биокультуры при одновременном снижении класса опасности 
применяемых веществ. 

В основе химических композиций разработанных нами антисептических составов находятся 
масляные фракции нефтепродуктов с различными присадками, в т.ч. содержащие компоненты ракетных 
топлив (шифр композиции «АНП-М»). Полученныйв работе антисептический состав представляет собой, 
фактически, новый товарный продукт, который может успешно использоваться вместо каменноугольного 
масла 2-го класса опасности и отвечает всем требованиям, предъявляемым ГОСТ 20022.5-93 и ГОСТ 2270-
78.  

Исследования проводились на культуре гриба Coniophoraputeana (штамм «Сенеж») по ГОСТ 16712-
95. Сущность метода испытания фунгицидной токсичности состоит в выдерживании образцов древесины,
содержащих заданные количества защитных антисептических средств, с учётом потери массы древесины в 
течение двух месяцев на чистых культурах дереворазрушающего гриба Coniophoraputeana. В 
исследованиях применялась сосновая древесина. В каждом опыте исследовали три образца. Образцы 
выдерживали на культуре гриба в течение двух месяцев при температуре (242) оС и относительной 
влажности воздуха 70-75 %. По истечении двух месяцев образцы вынимали, очищали от мицелия и 
выдерживали при температуре (222) оС и относительной влажности воздуха (655) % до достижения ими 
равновесной влажности. После достижения образцами постоянной массы их взвешивали с погрешностью 
не более 5х10-3 г. Также определяли потерю массы опытных образцов Д, %;потерю массы контрольного 
непропитанного образца Дк, %; а также среднюю потерю массы пропитанной древесины Д95, 
соответствующую 5 % средней потери массы непропитанной древесины в соответствии с формулой:  

Д95 = Дк х 0,05 
Результаты экспериментальных исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Определение токсичности нефтепродуктов, являющихся сырьевыми компонентами для производства 

масляных антисептиков, по отношению к культуре гриба Coniophoraputeana (штамм «СЕНЕЖ») 
№ Образец Внешний вид 

образца 
Дк, % Д95 Относительная 

токсичность, отн.ед. 
1. Контроль 

(непропитанный 
образец) 

(+) 77 3,85 – 

2. Каменноугольное масло () 25 1,25 1,0 
3. УФС () 31 1,55 0,80 
4. ЛВГ () 28 1,40 0,89 
5. ТВГ () 30 1,50 0,83 
6. Мазут (–) 29 1,45 0,86 
7. СЛОП (–) 28 1,40 0,89 
Примечание:  (+) отчетливый радиальный рост гифов грибов, (±) рост гифов гриба выражен не четко 

(подавлен), (–) нет роста гриба 

Оценка фунгицидной токсичности нефтепродуктов в соответствии с требованиями ГОСТ 16712-95 
показала их хорошие защитные свойства в сравнении с аналогичными показателями для непропитанной 
древесины и каменноугольного масла. Средняя потеря массы пропитанных шпал в сравнении с 
контрольными образцами непропитанной древесины снижалась в среднем в 2 раза. Относительная 
токсичность, в сравнении с образцами, пропитанными каменноугольным маслом снижалась с 1,0 до 0,80–
0,89 отн. ед, соответственно.  

Оценка фунгицидной токсичности методом «земля – бумажные блоки» (метод С.Н. Горшина) 
проводилась следующим образом. Были проведены экспресс-исследования фунгицидной токсичности 
модифицированных образцов нефтепродуктов по отношению к сумчатым и несовершенным грибам и 
другим почвенным микроорганизмам методом «Земля – Бумажные блоки». Сущность метода заключается 
в том, что образцы фильтровальной бумаги, пропитанные тем или иным антисептическим составом, 
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размерами 20 х 10 мм по 10 штук, размещают в чашке Петри, наполненной землёй. Землю берут из верхнего 
структурного слоя перегноя смешанного леса на суглинистой почве в горизонте 0–3 или 0–5 см в мае – 
августе. Свежесобранная земля должна иметь показатель кислотности рН 4,5–6,0 в соответствии с 
требованиями ГОСТ 16712-95. Расход модифицирующих добавок при проведении экспериментов 
рассчитывали в строгом соответствии с государственными стандартами и технологическими регламентами 
шпалопропиточных заводов. Эксперимент проводили в течение двух недель.  

Таким образом, разработанные автором рецептуры получения антисептических составов на базе 
модифицированных нефтепродуктов могут быть рекомендованы для внедрения в производственный 
процесс ОАО «Ачинский НПЗ Восточной нефтяной компании», что позволит расширить сырьевые ресурсы 
для получения маслянистых антисептиков за счёт рационального использования продуктов переработки 
нефти и увеличения ассортимента продукции, выпускаемой предприятием. 

Разработанный автором антисептический состав типа «АНП» относится к малоопасным веществам 4-
го класса опасности, и превосходит каменноугольное масло (КМ, 2-го класса опасности) по ряду 
технологических показателей, а именно: он имеет низкую температуру застывания, не содержит в своем 
составе летучие углеводороды, фенол, нафталин, а также сублимирующие и водорастворимые компоненты. 
При производстве и использовании составов тапа «АНП» не образуются вредные выбросы, стоки не 
загрязняются фенолами, не требует разогрев при сливе состава из цистерн, а также при его хранении и 
технологической транспортировке по заводской системе трубопроводов даже в зимнее время. В связи с 
этим сферами применения разработанных автором антисептических составов типа «АНП» могут являться 
даже шпалопропиточные производства с маломощными газо- и водоочистными сооружениями и безопасно 
применяться в защитных сооружениях, в том числе расположенные и в регионах с низкими зимними и 
среднегодовыми температурами. 

© Сафонов А.В., 2021 
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СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Аннотация 
В решении общих проблем питьевого водоснабжения важную роль играют задачи оптимального 

проектирования, строительства и эксплуатации систем питьевого водоснабжения из подземных источников 
и их элементов. Они должны иметь комплексные решения гидрогеологических задач по оценке 
эксплуатационных запасов подземных вод, технологических и технико-экономических задач 
водоснабжения, а также задач защиты подземных вод от истощения и загрязнения. 

Ключевые слова:  
Водосбережения, источник, скважин, бурения, конструкция, стабилизация, колодцы, водозабор. 

В Узбекистане основной проблемой системы водоснабжения является ограниченные запасы воды и 
её неравномерное распределение. Это означает что, научные исследования, связанные с обеспечением 
надежной работой и бесперебойности подачи непосредственно связаны эффективностью системы 
водоснабжения [1]. 

Для забора подземных вод из водоносного пласта следует применять: 
 - водозаборные скважины; 
 - шахтные колодцы; 
 - горизонтальные водозаборы (линейные открытые или закрытые дрены, галереи,  штольни); 
 - лучевые водозаборы (горизонтальные скважины – лучи); 
 - комбинированные  водозаборы  (горизонтальные  дрены,  галереи,  штольни,  шахтные  колодцы  с  

вертикальными  скважинами,  проходимыми со дна этих сооружений  и  рассчитанными  на  самоизлив 
воды из напорного водоносного горизонта); 

 - каптаж источников (родников). 
1. Выбор   типа и схемы   размещения   водозаборных   сооружений   следует     производит   исходя

из  геологических, гидрогеологических   и     санитарных условий района (участка). 
2. В общем случае водозабор из источников подземных вод должен состоять    из:
 -  водоприемных сооружений; 
-  насосных станций первого подъема; 
- сборных водоводов. 
В зависимости от природных и других местных условий (глубина залегания подземных вод, качество 

воды, мощность водозабора, удаленность источника от потребителя, количество водопотребителей и д.) 
состав сооружений и взаимное расположение отдельных элементов могут меняться [2]. 

3. Скважинами должен осуществляться отбор воды в водозаборах:
- береговых, в которых водоносные горизонты имеют гидравлическую связь с постоянными 

поверхностными водотоками; 
- из артезианских бассейнов; 
- из ограниченных (закрытых и полузакрытых) водоносных пластов. 
4. Конструкцию скважин, их количество и параметры следует принимать на основе

гидрогеологических расчетов для нескольких вариантов, по которым производится сопоставление и выбор   
рационального варианта с учетом их влияния на окружающую природную среду. В зависимости от местных 
условий и оборудования устье скважины следует, как правило, располагать в наземном павильоне или 
подземной камере.  Габариты павильона и подземной камеры следует принимать в зависимости от 
габаритов оборудования и контрольно-измерительных приборов (КИП). По характеру вскрытия 
водоносного пласта шахтные колодцы   следует    подразделять   на   колодцы   совершенного   типа (с 
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вскрытием всей мощности пласта) и несовершенного (с вскрытием части пласта).  При мощности 
водоносного пласта до 3 м следует предусматривать шахтные колодцы совершенного   типа с вскрытием 
всей мощности пласта.  Количество резервных скважин следует принимать в соответствии с (табл.1)   

     Таблица 1 
Принятия количество резервных скважин 

Количество рабочих скважин Количество резервных скважин на 
водозаборе категории 

I II III 
От 1 до 4 1 1 1 
От 5 до 12 2 1 – 
13 и более 20 % 10 % – 

Примечания 
1. В зависимости от гидрогеологических условий и при
соответствующем обосновании количество резервных 
скважин может быть увеличено. 
2. Для водозаборов всех категорий следует
предусматривать наличие на складе резервных 
насосов:один- при количестве рабочих скважин до 12; 
10 % от количества рабочих скважин - то же более 12. 
3 Категории водозаборов по надежности подачи воды 
следует принимать согласно СНБ 4.01.01. 

В конструкции скважины следует предусматривать возможность проведения замеров дебита, уровня 
и отбора проб воды, а также производства ремонтно-восстановительных работ при применении 
импульсных, реагентных и комбинированных методов регенерации при эксплуатации скважин. Диаметр 
эксплуатационной колонны труб в скважинах следует принимать на 50 мм больше номинального диаметра 
насоса, при установке электродвигателя над скважиной, и равным номинальному диаметру насоса с 
погружным электродвигателем. Верхняя часть эксплуатационной колонны труб должна выступать над 
полом не менее чем на 0,5 м. Конструкция оголовка скважины должна обеспечивать полную герметизацию, 
исключающую проникновение в межтрубное и затрубное пространство скважины поверхностной воды и 
загрязнений. При большей мощности допускаются совершенные и несовершенные колодцы с вскрытием 
части пласта. Водоприемную часть шахтных колодцев в зависимости от гидрогеологических условий и 
глубины следует устраивать только в дне или в дне и стенках. При приеме воды через стенки в них следует 
устраивать окна из пористого бетона.  

5. Методы бурения водозаборных скважин.
Водозаборная скважина является основным элементом скважинного водозабора и от качества ее 

проектирования и качества строительства зависит работа водозабора в целом. Дефекты в конструкции и 
нарушения в работе скважины приводят к перебою работы всей системы снабжения водой того или иного 
объекта. Водозаборная скважина должна отвечать двум основным требованиям: обеспечить заданное 
количество воды с качеством, соответствующим составу воды выбранного водоносного горизонта и быть 
надежной в эксплуатации. В практике сооружения скважин на воду наиболее широкое применение 
получили конструкции скважин, представленные на рис.1 и способы бурения: ударно-канатный и 
вращательный с прямой или обратной промывкой. Небольшое количество водозаборных скважин бурится 
шнековым, колонковым и комбинированным способами. “Математическое моделирование предполагает 
эксперименты с математическими моделями явлений. ММ – это логический объект. ММ–упрощенный 
образ изучаемого явления, записанный с помощью математической символики. Данный вид моделирования 
позволяет проводить эксперименты практически на любых объектах” [3]. 

6. Конструкция водозаборной скважины.
Конструкцию водозаборных скважин следует выбирать исходя из общих геологических и 

гидрогеологических условий участка размещения водозабора: 
- глубин залегания водоносных горизонтов, подлежащих вскрытию и эксплуатации; 
- литологии пород, слагающих водоносный горизонт; 
- необходимого   диаметра скважины и наибольшей технико - экономической целесообразности 

способа бурения в данных конкретных условиях. 
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Технико - экономическая целесообразность применения того или иного способа бурения скважин 
должна определяться по совокупности трех показателей: 

- качество и долговечность скважины; 
- срок строительства; 
- стоимость строительства. 

Рисунок 1 – Типовые конструкции водозаборных скважин: а – одноколонная с сетчатым фильтром; б – 
одноколонная с фильтром с проволочной обмоткой и гравийной обсыпкой; в – с фильтром, 

установленным в потай и гравийной обсыпкой; г – с фильтром, установленным в потай и расширенным 
контуром гравийной  обсыпки; д - бесфильтровая скважина в рыхлых породах; е - бесфильтровая 

скважина в скальных породах; ж – с опорным каркасом в скальных породах; з – с фильтром, 
установленным в скальных породах и гравийной обсыпкой; и – двухколонная скважина; 

 к – с регулированием притока по длине фильтра. 

Проектная глубина скважины должна назначаться в зависимости от глубины и мощности 
водоносного горизонта, принятого для эксплуатации подземных вод, а ее начальный и конечный диаметры 
– в зависимости от размеров и конструкции фильтра, насоса намечаемого к установке, и способа бурения.
Конструкция водозаборной скважины – это схема ее устройства, в которой указываются: 

 Диаметры бурения. Начальный, промежуточный и конечный диаметры породоразрушающего
инструмента (долота, коронки, шнеки и др.) 

 Диаметры, глубины спуска и количество обсадных колонн с указанием материалов, из которых они
изготовлены и типов соединения; 

Выводы исследования 
•Эффективное и рациональное использование доступных источников материального и духовного

благосостояния должно быть гарантировано как концепция главной цели устойчивого развития общества; 
•Важно помнить, что не только сегодняшние потребители, но и будущие поколения имеют право

пользоваться всеми ресурсами за счет эффективного использования этих материальных ресурсов; 
•Разделение природных ресурсов на возобновляемые и невозобновляемые ресурсы и их

ограниченные ресурсы должны быть в центре внимания каждого потребителя; 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖАЮЩИХ СВОЙСТВ УЛЬТРАЗВУКА С РАЗРАБОТКОЙ 
ПАРКТРОНИКА АВТОМОБИЛЕЙ 

Аннотация 
В данной работе на основе проведенных исследований отражающих свойств ультразвука от 

различных препятствий и анализа особенностей парктроников автомобилей был разработан 
(усовершенствован) парктроник, позволяющий повысить чувствительность (точность работы) и 
помехоустойчивость (ложные срабатывания) систем определения препятствий и парковочных систем. 

Для усовершенствованного парктроника разработана структурная и электрическая принципиальная 
схемы, проведен анализ и расчет элементной базы. Освещены вопросы безопасной эксплуатации 
разработанного устройства. 

Ключевые слова: 
Датчик, препятствие, парковка, транзистор, типовая схема, ультразвук, отражение, последовательный 

алгоритм, параллельный алгоритм, парктроник. 

У многих автолюбителей процесс парковки вызывает определенные затруднения. Действительно, 
само по себе не самое сложное упражнение может превратиться в настоящую муку. Дождь, снег, туман, 
сумерки – это только природные явления, которые сильно осложняют парковку, сюда же можно добавить 
так любимую многими тонировку стекол, наклейки на заднее стекло, спойлеры, тонированные задние 
фонари, которые задерживают последние капли света от ламп заднего хода. Даже в условиях хорошей 
видимости, паркуясь на автомобиле с хорошим задним обзором, нельзя дать гарантию, что на вашем пути 
не встретится какое-либо препятствие, о которое можно серьезно повредить автомобиль или, что гораздо 
хуже, человека, ребенка. В центре крупного города эта ситуация усугубляется почти полным отсутствием 
свободных парковочных мест, и водителю приходится проявлять незаурядную сноровку, ловкость, а иногда 
и наглость, чтобы хоть как-то припарковать свой автомобиль. А при парковке во дворе никогда не следует 
забывать о детях, которые в любое время и при любой погоде любят играть в прятки и в войну, используя 
стоящие во дворе автомобили в качестве укрытий или оборонительных сооружений. 

С учетом всего вышесказанного трудно переоценить способности устройств, облегчающих процесс 
парковки, – парковочных радаров или парктроников.  

Разработка и изготовление парковочных радаров – это игра компромиссов между такими параметрам, 
как дальность определения препятствия, угол охвата, минимальное рабочее расстояние. Если их 
проанализировать, то видно, что если радар показывает отличные результаты по какому-то параметру, то 
по другому его возможности оставляют желать лучшего. 

В работе исследованию подвергались 4 УЗ-датчика отличающихся мощностью излучения. 
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Применялись 2 алгоритма работы парктроников: 
1. Последовательный. Во время работы один датчик посылает ультразвуковой сигнал, и он же

работает на прием, а остальные датчики бездействуют. Потом приходит очередь следующего датчика и т.д. 
2. Параллельный. В то время как один датчик посылает сигнал, все остальные работают на прием,

затем следующий излучает и опять принимают все и т.д. 
В работе было сделано: 
-проанализировано функционирование различных парктроников и было выявлено, что основное 

отличие в качестве и дальности обнаружения препятствий заключается в алгоритме работы парктроников 
и в выборе датчиков; 

-проанализированы особенности отражения ультразвука от различных препятствий в различных 
погодных и окружающих условий; 

-выбраны УЗ-датчики для проведения исследования отражающих свойств ультразвука; 
-выбраны препятствия для эффективного исследования отражающих свойств ультразвука; 
-выбраны условия проведения эксперимента эффективного исследования отражающих свойств 

ультразвука; 
-проведен практический эксперимент исследования обнаружения различных препятствий на 

автосервисных предприятиях; 
-разработана структурная и электрическая принципиальная схемы усовершенствованного 

парктроника автомобилей; 
-проанализированы полученные данные и предложены рекомендации по улучшению работы 

парктроников автомобилей. 

Рисунок 1 – Структурная схема разработанного парктроника автомобилей 
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРНОГО ОБЪЕКТА НА ОСНОВЕ 
НЕЧЕТКОГО ВЫВОДА МАМДАНИ 

Аннотация 
По ряду экономических, технических и социальных причин неуклонно возрастает количество 

автолюбителей на дорогах, помимо этого насыщенная логистика пассажирских и грузовых перевозок 
усложняет ситуацию на дорогах, что влечет за собой ухудшение условий движения и приводит к росту 
числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП). По статистическим данным на перекрестках 
концентрируется более 30% всех ДТП, поэтому проблема регулирования перекрестков светофорными 
объектами остается по-прежнему актуальной. В статье предложен подход к процессу создания системы 
управления, регулирующей время работы светофорного объекта в режиме зеленого света в зависимости от 
количества подъезжающих к перекрестку машин. Нечеткий характер интенсивности движения 
транспортных средств обосновывает применение к процессу моделирования этой системы нечеткой модели 
типа Мамдани. 

Ключевые слова: 
ДТП, светофорный объект, нечеткая система, алгоритм Мамдани, перекресток, правила нечеткого вывода. 

Согласно статистическим данным [1] ежегодно количество автовладельцев увеличивается, что 
свидетельствует о высоком темпе роста продаж транспортных средств.  В частности, в Оренбургской 
области на 1000 человек приходится около 290 автомобилей [2]. Затрудненное движение автотранспорта на 
дорогах Оренбургской области свидетельствует о том, что местная инфраструктура транспорта не 
справляется с упомянутыми темпами роста. По мнению экспертов, большая часть ДТП концентрируется на 
нерегулируемых перекрестках, что свидетельствует об актуальности установки светофорного объекта на 
опасных участках. Перечисленные мероприятия позволят предотвратить часть происшествий на дорогах. 

Разработаем систему управления светофорным объектом, которая будет регулировать время работы 
светофора в режиме зелёного в зависимости от количества приближающихся к перекрестку машин. 
Согласно источнику [5] традиционно система нечеткого вывода по типу Мамдани реализуется по схеме, 
представленной на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Схема этапов нечеткого вывода 

Рассмотрим работу нечеткого светофорного объекта на перекрестке улиц Север-Юг (СЮ) и Запад-
Восток (ЗВ). Из рисунка 2 видно, что нужно установить 8 датчиков, которые фиксируют количество 
проезжающих мимо машин. 
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Рисунок 2 – Расположение датчиков на перекрестке 

Для работы нечеткого светофорного объекта воспользуемся разностями показаний четырех пар 
датчиков: (D1-D2), (D3-D4), (D5-D6) и (D7-D8). То есть, когда на улице СЮ горит зеленый свет, машины 
проезжают мимо датчиков, показания которых в этот момент равны: D1=D2 и D5=D6. В это время на ЗВ 
автомобили, проехавшие датчики D4 и D7, останавливаются перед датчиками D3 и D8 [3]. Общее 
количество машин на данной улице можно посчитать следующим образом: (D4 - D3) + (D7 - D8) = (D4 - 0) 
+ (D7 - 0) = D4 + D7. 

Так как на работу нечеткого светофорного объекта влияет число машин на двух улицах и текущее 
время работы зеленого света, то в системе можно рассмотреть следующие входные переменные: фаза 
светофора (время работы зеленого света нечеткого светофорного объекта); интенсивность на улице СЮ 
(число автомобилей по окончании цикла на улице СЮ); интенсивность на улице ЗВ (число автомобилей по 
окончании цикла на улице ЗВ). 

Целью создания нечеткой системы управления является регулирование перекрестков светофорными 
объектами, поэтому в качестве выходного параметра выбирается управляющий сигнал, призванный 
разгрузить интенсивность движения на перекрестке и выражающийся изменением фазы работы светофора. 
Значит, выходной параметр: изменение фазы. 

Сформируем для введенных лингвистических переменных соответственно базовые терм-множества: 
– Терм множество T1 = {Малое, Среднее, Большое} или в символьном виде {М, С, Б};
– Терм множество Т2 = {Очень малое, Малое, Среднее, Большое, Очень большое} или в символьном

виде {Ом, М, С, Б, Об}; 
– Терм множество Т3 = {Очень малое, Малое, Среднее, Большое, Очень большое} или в символьном

виде {Ом, М, С, Б, Об}; 
– Терм множество T4 = {Уменьшить, Не менять, Увеличить} или в символьном виде {Ум, Нм, Ув}.
Сформулируем правила работы нечеткой системы (таблица 1) на основе данных о работе 

светофорных объектов, например, если условиях время проехать зеленого нечеткого света уменьшить на зеленого улице правила СЮ  большое,  которые число системы машин проехавшие на перекрестке улице светофора 
СЮ гмалое,  уличисло экспериментальных машин светофорных на суммарное улице этой ЗВ большое, окончании то работа время быть зеленого равны света следует света уменьшить.  

 Таблица 1 
Правила нечеткого вывода 

№ Фаза светофора Интенсивность_СЮ Интенсивность_ЗВ Изменить_фазу 

1 М Ом Ом Ум 
… 
25 С Б Ом Нм 
… 
50 Б Об Об Ув 

Для эффективной работы системы регулирования светофорного объекта сформулировано 50 правил. 
На рисунке 3 приведено окно просмотра правил. 
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Рисунок 3 – Просмотр логических правил в браузере FIS редакторе. 

В основу работы предлагаемой системы управления положен алгоритм Мамдами, реализуемым 
формулой (1):  

𝜇′(𝑦) = min {𝑐𝑖, 𝜇(𝑦)}. (1) 
В ходе применения метода Мамдани создана система управления, которая регулирует время работы 

светофорного объекта в режиме зеленого света в зависимости от количества подъезжающих к перекрестку 
машин. В частности, из построенной на основе нечеткого вывода поверхности, можно заключить, что если условиях 
время проехать зеленого нечеткого света уменьшить на зеленого улице правила СЮ малоемаленьк, которые число системы машин проехавшие на перекрестке улице светофора СЮ горит  ООООочень малое, улицы число экспериментальных машин светофорных на суммарное улице этой 
ЗВ фазу очень малое, окончании то работа время быть зеленого равны света света уменьшить. 

На рисунке 4 приведена практическая реализация нечеткого вывода системы управления 
светофорным объектом.  

Рисунок 4 – Характеристика нечеткого регулятора по параметрам интенсивность движения 
 по направлениям СЮ – ВЗ. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПРОЦЕССА МЫТЬЯ 
РАСФАСОВАННОГО САЛАТА ДЛЯ ОТДЕЛА СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В СУПЕРМАРКЕТЕ 

Аннотация 
Популярность правильного питания как некоторого гаранта защиты от неблагоприятных факторов 

внешней среды создает необходимость присутствия свежих овощей и фруктов в рационе людей. Проблема 
обеспечения населения требуемыми объемами полезных продуктов актуализирует вопросы качества 
предоставляемых супермаркетами товаров и услуг населению.  В статье предложено разработать систему 
для автоматизации процесса мытья салата. Наличие в описании технической системы неопределенности, 
дает право применять для решения поставленной задачи аппарат теории нечетких множеств. В качестве 
нечеткой модели использована система нечеткого вывода. На основе предложенного подхода разработан 
программный продукт в системе MATLAB, позволяющий упростить процесс мытья салата. 

Ключевые слова: 
процесс мытья салата, нечеткий вывод, среда MATLAB, терм–множество лингвистической переменной. 

В наши дни экология в большинстве городов становится всё менее пригодной для здоровой жизни, 
так по исследованиям аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza [5] Оренбургская область находится на 
третьем месте по уровню загрязнения воздуха. В таких условиях существенно возросло значение 
правильного питания как одного из наиболее доступных способов обезопасить свой организм от 
неблагоприятных факторов внешней среды. В организме под влиянием вредных веществ постоянно 
ощущается нехватка полезных элементов, поэтому крайне желательно благодаря здоровому питанию 
постоянно проводить комплекс омоложения и восстановления. Поскольку овощи и фрукты являются 
основным источником витаминов и других важных микроэлементов, то магазины заинтересованы в 
повышении качества реализуемой продукции. 

Рассмотрим процесс мытья салата при производстве расфасованного салата для отделов свежих 
овощей в супермаркетах. Салат необходимо отрезать, вымыть и упаковать. Задачей мытья является 
удаление с салата земли, а также различных микроорганизмов, которые могут размножаться в течение срока 
хранения продукта. Процесс мытья является непрерывным. Внутри тоннеля, оснащенного соплами, 
распыляющими воду, и хлорин перемещается барабан с листьями салата. Вода смывает землю, а хлорин 
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уничтожает микроорганизмы. 
В качестве схемы нечеткого вывода будет использован метод Мамдани [2,3,4], реализуемый 

формулой (1). 
𝜇′(𝑦) = min {𝑐𝑖, 𝜇(𝑦)}. (1)

Практическая реализация разработанной нечеткой модели автоматизации процесса мытья салата 
осуществлена в системе MATLAB. 

На первом этапе разработки нечеткой модели введем лингвистические переменные и термы. В 
качестве входных переменных выберем: количество микроорганизмов, остаточная концентрация хлорина, 
прозрачность воды, скорость ленты конвейера, поток воды. Их терм-множества соответственно имеют вид: 
T1 = {Низкое, Приемлемое, Высокое}, T2 = {Низкая, Приемлемая, Высокая}, T3 = {Мутная, Средняя, 
Прозрачная}, T4 = {Низкая, Средняя, Высокая}, T5 = {Низкий, Средний, Высокий}. Роль выходных 
переменных играют параметры: изменение потока воды с терм множество T6 = {Отрицательное, 
Неизменное, Положительное}, изменение потока хлорина с терм множество T7 = {Отрицательное, 
Неизменное, Положительное} и изменение скорости ленты с терм множество T8 = {Отрицательное, 
Неизменное, Положительное}. 

Второй этап разработки нечеткой модели состоит в формировании базы правил системы нечеткого 
вывода. В таблице 1 представлены некоторые из принятых в системе нечеткого вывода правил. 

Таблица 1 
Правила нечеткого вывода 

Номер 
правила 

Количество 
микроорганизмов 

Остаточная 
концентрация 

хлорина 

Прозрачность 
воды 

Скорость 
ленты 

конвейера 

Поток 
воды 

Изменение 
потока воды 

Изменение 
потока хлорина 

Изменение 
скорости ленты 

1 Низкое Низкая Мутная Низкая Низкий Положительное Положительное Положительное 
3 Приемлемое Высокая Средняя Высокая Средний Положительное Отрицательное Отрицательное 
7 Высокое Низкая Прозрачная Низкая Высокий Отрицательное Положительное Положительное 
… … … … … … … … … 
31 Низкое – – – – – Отрицательное Положительное 

Третий этап системы нечеткого вывода состоит в программной реализации разработанной системы 
нечеткого вывода к решаемой задаче и представлен на рисунке 1.  

Рисунок 1 – Графическое представление правил режима работы ленты 

Помимо этого программная реализация разработанной модели нечеткого вывода о качестве мытья 
расфасованного салата позволяет находить взаимосвязь входных и выходных переменных (рисунок 2). 
Например, Скорость_ленты_конвейера = Средняя AND Остаточная_концентрация_хлорина = Приемлемая 
AND Прозрачность_воды = Средняя.  
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Рисунок 2 – Поверхность 

Выполнение вычислительных экспериментов с построенной нечеткой моделью позволило 
определить оптимальные значения входных и выходных данных. При параметрах, представленных ниже, 
выходные измерения в норме и получена максимальная производительность: экономия воды. 
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УСЛОВИЯХ ВТОРОГО РОДА В КРУГЛОЙ ТРУБЕ 

Аннотация 
Процессы теплообмена играют исключительную роль в природе и технике. Основной задачей работы 

является сравнение процессов переноса тепла при естественной конвекции и при естественной циркуляции 
в круглой трубе. Показано их принципиальное физическое отличие. Теплообмен происходит при граничных 
условиях второго рода. Приведены функциональные зависимости безразмерной температуры и числа 
Нуссельта. Приведённый анализ может быть полезным, как для дальнейших теоретических исследований в 
данной области, так и для решения практических задач по теплообмену. 
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температурное поле, число Нуссельта. 

Под конвекцией теплоты понимается перенос теплоты при перемещении микрочастиц жидкости или 
газа в пространстве из области с одной температурой в область с другой температурой. Конвекция возможна 
только в текучей среде, в которой перенос теплоты неразрывно связан с переносом самой среды. Если 
движение жидкости или газа, полностью обусловлено внутренними силами системы, то такое движение 
называют свободной или естественной конвекцией. Необходимо отметить, что существует и вынужденная 
или принудительная конвекция, при которой скорость жидкости определяется внешними силами. 

Главным же условием свободно конвективного движения является неравномерность распределения 
плотностей, которая определяется неравномерностью температурного поля. 

Если движение не является в чистом виде естественно-конвективным. В таких случаях говорят о так 
называемой естественной циркуляции. 

Принятый термин «естественная циркуляция», а не «естественная конвекция», отражает отличие этих 
процессов: естественная конвекция развивается в пространстве, где любым градиентом статического 
давления (кроме гидростатического) можно пренебречь. Естественная циркуляция воды возникает и 
развивается при наличии небольших градиентов статического давления, определяемых разностью 
гидростатических давлений, образовавшихся из-за разной плотности воды в окружающей среде и элементах 
теплообменника и циркуляционной системы. Использование естественной циркуляции дает ряд важных 
преимуществ: малый расход энергии на собственные нужды, отсутствие побудителя движения 
охлаждающей воды и, как следствие, отсутствие средств автоматизации, контроля и управления, упрощение 
схем конденсационных установок и повышение их надежности. 

В случае естественной конвекции температурное поле вдали от входа в трубу описывается 
уравнением [1, 147]: 
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(1) 
Как видим полученный результат, соответствующий области удаленной от входа в трубу, 

характеризуется одинаковым законом распределение температуры по радиусу в различных сечениях 
трубы линейным изменением температуры по длине. 

В случае естественной циркуляции [2, 332] уравнение безразмерной температуры имеет вид: 

 cos
10
3

100
33

8
1

40
3

8
1

2
14 2342









 RRRR

d
x

Pe (2) 
В этом случае температура также характеризуется линейным изменением по длине, но 

неодинаковым законом распределения температуры по радиусу. 
Предельное число Нуссельта в случае естественной конвекции равно 

36,4
11
48

Nu
(3) 

что говорит о постоянстве числа Нуссельта. В случае естественной циркуляции значение числа Nu 
на стенке теплообменника не постоянно и равно 

cos2,03,0
1


Nu

 (4) 
а среднее значение числа Нуссельта равно 

47,4Nu       (5)
данное значение близко предельному числу Нуссельта в первом случае (3). 
Таким образом в работе показано принципиальное физическое отличие естественной конвекции от 
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естественной циркуляции. Приведены функциональные зависимости безразмерной температуры и числа 
Нуссельта. Выявлено, что температура в обоих случаях характеризуется линейным изменением по длине, 
но неодинаковым законом распределения температуры по радиусу. Приведённый анализ может быть 
полезным, как для дальнейших теоретических исследований в данной области, так и для решения 
практических задач по теплообмену. 
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MODELING AN ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY BASED ON A SYSTEM 
OF BALANCED INDICATORS 

Abstract 
Theoretical and methodological mechanisms for the formation and implementation of the strategy are being 

developed development of an industrial enterprise based on the optimization of the balanced scorecard. For this, 
with the help of structural and functional analysis, the structure of the BSC is designed. To make effective 
management decisions when modeling the scenario of the development of a situation, it is preferable to use expert 
systems. The consistency of expert opinions is checked using the coefficient Concordance of Kendal. The 
application of the Kohonen neural network for generating variants is substantiated BSC depending on the chosen 
strategy. As a result, a strategy is being implemented that allows you to achieve the most quickly achievable goals 
and become more competitive and technologically advanced. 

Keywords: 
balanced scorecard, Kohonen neural networks, strategic control. 

Modern domestic industrial enterprises operate in an environment of growing uncertainty and fierce 
competition. The unstable economic situation, growing consumer demand, the development of information 
technology, etc. - All this leads to a revision of the concepts of strategic management and the actualization of 
research in this area. In a dynamically changing environment, an enterprise must constantly assess its economic 
performance, financial condition, the degree of influence of the external environment and its competitiveness. In 
this regard, the goals and objectives of strategic management must constantly improve and improve in accordance 
with the requirements of a rapidly changing market economy. At the same time, experience shows that attempts to 
use foreign strategic planning and management tools in Russia do not give the desired results, since they do not take 
into account the specifics of the Russian economy. Understanding that the previously developed methods for 
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assessing business performance are less consistent with the goals of strategic enterprise management, leads us to 
the need to develop new approaches and technologies in modeling the enterprise development strategy. 

The purpose of this work is to develop theoretical and methodological mechanisms for the formation and 
implementation of a strategy for the development of industrial enterprises based on the optimization of balanced 
scores (BSC). 

When writing goals to achieve these goals, the following tasks are solved: 
- Analysis of the methodological framework for strategic management and planning, published in domestic 

and foreign scientific journals, as well as existing methods and approaches to the practical solution of these problems 
in production. 

- The concept of modeling the enterprise development strategy based on the optimization of a balanced map. 
- Using the Cochineal neural network to create balanced versions of indicators depends on the chosen strategy. 
In addition, this article presents new trends that may become key topics for doctoral students for future 

researchers [1]. 
Introduction 

Application in modeling cochineal neural networks enterprise development strategy 
With the development of market relations in Kazakhstan, the importance of procurement increases, as well 

as the development and implementation of enterprise development strategies based on progressive methods of 
assessing and predicting the effectiveness of management decisions. To create a strategic management system, it is 
necessary to separate the company's strategy from various strategic aspects into specific strategic goals. By 
integrating individual goals, a causal relationship can be established between them so that the complete set of goals 
reflects the company's strategy. The planned results are characterized by strategic objectives. Each strategic goal is 
associated with one of the development prospects of the organization. Ideally, any enterprise should strive to achieve 
maximum profit R, increase competitiveness K and financial stability FU with a minimum level of risk R and 
adherence to investments I in the amount of budget funds I *. In addition, the level of risk exceeds the set R * 
threshold, and financial stability usually cannot fall below the set FU * threshold. Thus, the problem of determining 
a strategy is a problem of multidisciplinary selection, the variables of which can be written in the form of a system 
of equations. Development directions X1, ..., XS receive only one of the following two: 1 (implementation) and 0 
(not implementation)): 

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑃(𝑋1, … , 𝑋𝑠) →max,

𝐾(𝑋1, … , 𝑋𝑠) →max,

𝐹𝑈(𝑋1, … , 𝑋𝑠) →max,

𝑅(𝑋1, … , 𝑋𝑠) →min,

𝐹𝑈(𝑋1, … , 𝑋𝑠) ≥ 𝐹𝑈
∗,

𝑅(𝑋1, … , 𝑋𝑠) ≤ 𝑅
∗,

𝐼(𝑋1, … , 𝑋𝑠) ≤ 𝐼
∗.

Solving multidimensional choice problems is reduced to finding optimal Pareto solutions by dividing the 
solution space into classes (constructing negative surfaces), reducing the vector criterion to a scalar one (convection 
methods, ideal point method). lexicographic optimization, the main criterion method). Dividing a space into classes 
requires a lot of information from the decision maker: it is necessary to classify the interior spaces and establish 
preferences for constructing surfaces of negativity in each of the interior spaces.  

When modeling the scenario, expert systems should be used. The forecast is based on the use of traditional 
instruments, as well as instrumental instruments, operators who consider linear trends using "rich" statistics on time 
series. Note that with the help of tools based on the concept of neural networks and / or genetic algorithms, it is 
possible to make predictions on a relatively short-term basis, for example, crisis phenomena in the economy [2]. 

The procedural approach is more effective, which allows you to effectively combine the interests of different 
functional divisions of the company. In this case, it makes sense to divide the target instructions of the business 
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segments of the enterprise into several interrelated strategic perspectives. The balanced scorecard methodology is 
an ideal system that combines financial and non-financial indicators into one structure, which can be most beneficial 
for supporting management decisions [3]. The process approach provides detailed diagnostics of income and 
expenses required for the implementation of all processes and resources. It is clear that the requirements of foreign 
consumers are not ignored; it is known that this is one of the basic principles of modern management in accordance 
with international standards of the ISO 9000 series. 

The system of goals developed during strategic planning is refined using indicators that measure these goals 
[4]. Indicators are a tool for assessing the performance of an enterprise and determining the degree of achievement 
of goals. In addition, goals must be clearly defined at the beginning of the strategy implementation process, as 
incorrectly formulated goals, even with the best performance, will not lead a company to success. For each strategic 
goal, no more than two or three indicators should be identified. No more than 100 indicators should be included, of 
which 80% should be non-financial. In the process of implementing the strategy, a strategic map of the most 
important areas of activity is created in which the company seeks to achieve results, i.e. prospects (finance, 
marketing, internal business processes, training and development) [5, 6]. 

To create versions of the BSC, it is necessary to collect opinions - a set of indicators, depending on the chosen 
strategy, should be included in the BSC. The consistency of the expert opinions is verified, for example, using the 
Kendall Conformity Factor: 

𝑊 =
𝜎факт
2

𝜎макс
2

=
∑ {∑ 𝑒𝑖𝑗 − 𝑛(𝑚 + 1)}22

1𝑛
𝑖=1

𝑚
𝑗=1

𝑛212
1 𝑚(𝑚2 − 1)

=
12∑ 𝐷2𝑚

𝑗=1

𝑛2𝑚(𝑚2 − 1)

Where m-is the number of sets of indicators, n is the number of experts.,∑ 𝐷2
𝑚

𝑗=1
- sum of squares j = 1 

difference between the sum of the degrees of a set of indicators and the average sum of ranks [7]. 
With the help of structural and functional analysis, the structure of the BSC is modeled:  BSC = F(SWOT, 

St, Pr, X, M, Y, Kr), where SWOT - SWOT analysis matrix,  
St= (𝑠𝑡1, 𝑠𝑡2,…,𝑠𝑡𝑛𝑠𝑡) an alternative set of enterprise development strategies, Pr= (𝑝𝑟1, 𝑝𝑟2,…,𝑝𝑟𝑚𝑎𝑥) – BSC

diversity perspective, X= (𝑥1, 𝑥2,…,𝑥𝑛𝑥) - set of strategic goals M= (𝑚 , 𝑚 ,…,𝑚 ) – set of indicators BSC, У=
(𝑦1, 𝑦2,…,𝑦𝑛𝑦) – a set of management decisions presented in the form of programs, projects, events, initiatives
aimed at achieving the goals of countries, Kr= (𝑘𝑟1, 𝑘𝑟2,…,𝑘𝑟𝑛𝑘𝑟) – The criteria for evaluating the optimality of the
BSC, all the components that make up the Model are reflected in the set of elements, their interrelationships, 
characteristics and are presented in the form of a structural and functional model of the BSC. The model 
demonstrates the transparency of causal relationships between perspectives, includes vertically checking the 
diversity of BSC goals and related indicators, checking the number and types of indicators for horizontal 
development prospects. The priority of management decisions is determined by the method of filling in the matrices 
of contradictions and corresponds to the indicators [9]. 

𝐿𝑖𝑜𝑗𝑜=[

𝑙11 𝑙12 … 𝑙1𝑁𝑋
𝑙21…
𝑙𝑁𝑋1

𝑙22 … 𝑙2𝑁𝑋…
𝑙𝑁𝑋2

…
…

…
𝑙𝑁𝑋𝑁𝑋

]

where 𝐿𝑖𝑥 - a set of causal connections, 𝑙𝑖𝑥𝑖𝑥  shows the relationship between the goals of the BSC:

𝑙𝑖𝑜𝑗𝑜 = {

+1, 𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛
0, 𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑜 = 𝑗𝑜,

−1, 𝑖𝑓 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

Selection of management decisions 
When implementing a strategy, it is necessary to determine a set of BSC indicators and study the presence 

or absence of such configurations in a set of typical cases. When similar circumstances are found, it is accepted. 
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Picture 1 – Kohonen's nervous system for modeling an enterprise development strategy based 
on a balanced scorecard 

Conclusion 
Cochin's research has shown the effectiveness of creating HRC variants based on self-learning neural network 

tools. The validity of the proposed method was verified by comparing the strategic maps of the agro-industrial 
complex, obtained as a result of the application of the proposed algorithm, and similar maps developed by a group 
of experts. In addition, most of the indicators of the HRC, the formation of a strategic map of the goals of the chosen 
strategy, coincided with the assessments of experts on many indicators of this strategy. The technique allows you 
to set a variety of indicators and factors of influence, take into account their interrelation, simultaneous processing 
of information in several nodes-neurons; are able to independently learn, optimize the architecture and regulate 
communications, and therefore make the most optimal management decisions when implementing the enterprise 
development strategy. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРИЗНАКОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ У КОРОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ И НЕМЕЦКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

Аннотация 
Актуальность. Подавляющее число стран с развитыми отраслями животноводства стараются 

сориентировать программы селекции по комплексу признаков, проводится систематический мониторинг 
динамики генетически обусловленных популяционных параметров. Учитываемые данные применяют при 
составлении планов племенной работы в хозяйствах, направленных в основном на совершенствование 
качеств скота, причём как на породном уровне, так и в определённых стадах.  В настоящее время широко, 
активно используют корреляционные связи между различными признаками продуктивных животных. 
Организм животного – целостная биологическая система, и необходимо помнить, что степень проявления 
любого генетического потенциала обусловлена также и влиянием внешней среды.  Корреляционный анализ 
позволяет специалистам – животноводам определять связи между различными признаками для применения 
знаний на практике с целью интенсификации селекционного процесса. Важно также знать, что существуют 
определённые межстадные генетические различия в проявлении популяционно – генетических параметров, 
и, в связи с этим, изучение их в условиях конкретного хозяйства представляет довольно высокий научный 
интерес и практическую ценность. [1] Корреляция между такими признаками как, например, удой, 
содержание молочного жира и белка, скоростью молокоотдачи – имеет высокую ценность для определения 
эффективности ведущейся селекционной работы. Исследованием связей между признаками крупного 
рогатого скота молочного направления продуктивности занимались и занимаются многие учёные, 
практикующие специалисты; при этом до сих пор остаётся нераскрытым ряд вопросов, связанных с оценкой 
тесноты связи между варьирующими показателями продуктивности, а также с определением 
малоизвестных причинных связей с факторами, оказывающими наибольшее влияние на результативность 
производства. [6] Наиболее интенсивно изучаемые параметры молочной продуктивности, такие как 
обильномолочность (удой), жирно- и белковомолочность, безусловно имеют важное значение при 
методичной работе с продуктивным племенным стадом. Однако, наряду с ними, немалую важность 
представляет и изучение скорости молокоотдачи высокопродуктивных коров. Исследования на эту тему 
ценны при формировании биологически обоснованных условий эксплуатации коров с ценными 
продуктивными и племенными качествами. Влиятельный, снижающий экономическую эффективность 
работы хозяйства фактор – выбытие животных из стада – обусловлен чаще всего плохой совместимостью 
биологических особенностей животных с условиями, которым они подвержены. В данном случае это 
воздействие вакуума на молочную железу: чем меньше время, затраченное на доение высокопродуктивной 
коровы, тем, как правило, меньше вероятность появления травм вымени – отсюда и влияние скорости 
молокоотдачи на длительность продуктивного использования животных. [4] 
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Цель работы: проанализировать направление и интенсивность связи между основными 
хозяйственно-полезными признаками высокопродуктивных коров ленинградской и немецкой селекции.  

Материал и методы исследований. Исследования проводились по данным первичного 
зоотехнического учёта ОАО «МосМедыньагропром», датируемым 2020 годом. Объект исследований: стадо 
высокопродуктивных коров чёрно-пёстрой породы отечественной (ленинградская) селекции – 1 группа и 
голштинской породы немецкой селекции – 2 группа. Для исследований методом случайной выборки в 
каждую из групп были отобраны по 55 коров. Учитывали показатели хозяйственно-полезных признаков по 
средней продуктивности за 305 дней, а также по пожизненной продуктивности. Оценивали: величину удоя 
(кг), массовую долю жира и белка (%), количество молочного жира и белка (кг), скорость молокоотдачи 
(кг/мин).  

Таблица 1 
Молочная продуктивность коров ленинградской и немецкой селекции 

ленинградская селекция 
(n = 55) 

средняя продуктивность за 305 дней 
признак X ± Sx σ Cv, % min – max 
удой, кг 6317 ± 36 875,71 13,9 3675 – 9712 
м.д.ж., % 3,69 ± 0,01 0,25 6,8 2,46 – 4,87 
жир, кг 232,65 ± 1,36 32,93 14,2 135,7 – 386,5 

м.д.б., % 3,03 ± 0,01 0,05 1,8 2,85 – 3,21 
белок, кг 189,14 ± 2,05 29,91 15,8 111,0 – 284,6 

пожизненная продуктивность 
удой, кг 10532 ± 252 6637 63,0 3006 – 34441 
м.д.ж., % 3,87 ± 0,01 0,37 9,5 2,90 – 5,26 
жир, кг 377,96 ± 8,80 223,05 59,0 115,7 – 1239,0 

м.д.б., % 3,09 ± 0,01 0,09 2,9 2,89 – 4,15 
белок, кг 187,99 ± 2,87 56,82 30,2 93,5 – 473,9 

немецкая селекция 
(n = 55) 

средняя продуктивность за 305 дней 
признак X ± Sx σ Cv, % min – max 
удой, кг 6441±103 873 13,6 4234 – 8159 
м.д.ж., % 4,07 ± 0,3 0,29 7,2 3,49 – 4,96 
жир, кг 261,1 ± 3,71 31,52 12,1 180,9 – 324,3 

м.д.б., %  3,03 ± 0,01 0,05 1,7 2,94 – 3,14 
белок, кг 196,8 ± 4,9 23,0 11,7 150,8 – 246,0 

пожизненная продуктивность 
удой, кг 12188 ± 605 6622 54,3 3042 – 22569 
м.д.ж., % 4,05 ± 0,03 0,31 7,71 3,47 – 5,03 
жир, кг 522,9 ± 26,78 282,16 54,0 111,3 – 954,0 

м.д.б., % 3,02 ±0,02 0,03 1,16 2,98 – 3,07 
белок, кг 387,5 ± 39,78 88,94 22,9 235,5 – 456,1 

Показатели обильномолочности отражают определённую разницу между коровами немецкой и 
отечественной селекции. Удой, оцениваемый по средней продуктивности за 305 дней, составили у коров 
чёрно-пёстрой и голштинской породы 6317 и 6441 кг соответственно, что говорит о некотором 
преимуществе зарубежных животных. Это подтверждают и показатели удоя при оценке животных по 
пожизненной продуктивности: 12188 кг против 10532 кг у коров ленинградской селекции. По массовой доле 
белка в молоке среди коров обеих групп не выявлено существенных различий, исключение составила лишь 
разница в 0,07% между ними по оценённой пожизненной продуктивности (лидируют коровы отечественной 
селекции). Отметим, что у коров зарубежной селекции белковомолочность имеет меньшую вариабельность 
– стадо при оценке по пожизненной продуктивности по данному признаку более уравнено, причём это
касается как массовой доли белка (Cv = 1,16% против 2,9% у коров 1 группы), так и количества белка (22,9% 
против 30,2%).  Также отмечена большая уравненность голштинского стада по количеству молочного белка 
при оценке по средней продуктивности за 305 дней (вариабельность 11,7% у коров 2 группы против 15,8% 
у коров 1 группы). Массовая доля жира, а также количество молочного жира среди коров двух 
сравниваемых групп представлена более высокими показателями у коров немецкой селекции.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

42 

Таблица 2 
 Показатели скорости молокоотдачи коров, кг/мин 

По указанному признаку среди животных обеих групп установлен высокий коэффициент вариации, 
причём выше он по стаду коров отечественной селекции. Это говорит о довольно низкой уравненности 
стада по данному признаку, что несомненно будет оказывать негативное влияние на успешность ведения 
производства с экономической точки зрения. Незначительное преимущество наблюдается у коров 2-ой 
группы против 1-ой по среднему показателю: Х = 1,85 и 1,77 кг/мин соответственно. Наряду со 
сравнительно высокой вариабельностью скорости молокоотдачи по поголовью ленинградского чёрно-
пёстрого скота, среди этих животных отмечен больший максимальный показатель (4,33 кг/мин против 
максимальной скорости в 3,15 кг/мин у коров зарубежной селекции).  

Между средними показателями скорости молокоотдачи у коров чёрно-пёстрой и голштинской 
породы в условиях хозяйства (1,77 и 1,85 кг/мин соответственно) не установлено достоверной разницы, 
однако максимальные показатели (max = 4,33 кг/мин) дали коровы ленинградской селекции; однако стоит 
обратить особое внимание на низкую уравненность животных отечественного стада по данному признаку 
(Cv = 30,51 %) и сделать акцент на отборе среди них коров с наиболее высокими показателями. 
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CLUBHOUSE: НОВЫЙ СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АУДИТОРИИ К СПОРТУ 

Аннотация 
Новые социальные сети и приложения являются интересными площадками для специалистов разных 

сфер деятельности, в том числе и спортивной. Такой новой платформой стал Clubhouse. Целью данной 
статьи является изучение феномена приложения Clubhouse, как способа развития и популяризации спорта. 
Актуальность статьи объясняется новизной социальной сети и интересом людей к ее освоению. При 
написании данной статьи автором были использованы такие методы, как наблюдение, анализ, сравнение, 
прогнозирование и интервьюирование. Результатом работы являются выводы, сделанные из анализа кейсов, 
представленных в Clubhouse, а также идеи по грамотному использованию социальной сети, выделенные 
автором статьи и экспертами из спортивной сферы. Данная статья поможет понять, как с маркетинговой 
точки зрения успешно использовать новую платформу в индустрии спорта.  
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Clubhouse, социальная сеть, спортивный маркетинг, digital-маркетинг, бренд, имидж, спорт 

Clubhouse -  социальная сеть, разработанная выпускниками Стэнфордского университета Роэном 
Сетом и Полом Дэвисоном, которые работали крупнейших компаниях Google и Pinterest [1]. Изначально 
Clubhouse было закрытым приложением, где программисты общались между собой из-за того, что во время 
пандемии могли общаться только дистанционно. По данным портала Join-Clubhouse.ru, в мае 2020 года на 
эту разработку обратили внимание инвесторы и вложили в ее развитие двенадцать миллионов долларов, 
после чего она превратилась в социальную сеть [2]. Пользователи могут общаться друг с другом 
исключительно голосом, без использования видеозвонков и без возможности выкладывать фотографии или 
видео на свою страницу, за исключением основной фотографии профиля. Участники могут создавать как 
отдельные «комнаты» и приглашать в них спикеров для обсуждения различных тем, а также могут создать 
сообщества, под именем которой будут создаваться «комнаты» по темам.  Из ролей в Clubhouse можно 
выделить модератора (организатора и ведущего комнаты), а также спикера (человек, который участвует в 
дискуссии (не важно, изначально он был приглашен при создании «комнаты» или же присоединился из 
списка слушателей)) и самого слушателя (человек, который подключился к «комнате», чтобы слушать, о 
чем говорят спикеры). Приложение стало доступным в апреле 2020 году [3] во время «локдауна», который 
был вызван пандемией COVID-19. Чтобы человечество не потеряло навык ведения беседы в столь сложный 
период, создатели сделали акцент непосредственно на разговорном формате коммуникации, без каких либо 
чатов и полей для написания сообщении. Причем по правилам Clubhouse разговоры запрещено записывать 
и сохранять, чтобы создать эффект живого и «неповторимого» общения. Пока Clubhouse доступен лишь для 
пользователей продукции Apple с операционной системой iOS, однако в дальнейшем планируется создание 
версии этого приложения и для Android. Приложение создавалось как «элитарное», так как туда можно 
попасть только с помощью «инвайта» (приглашения). К декабрю 2020 года приложение уже насчитывало 
около 600 тысяч пользователей. В России  Clubhouse обрел популярность лишь к февралю 2021 года, когда 
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им стали активно пользоваться такие лидеры мнений как предприниматель и финансист Олег Тиньков, 
журналист, продюсер и телеведущая Тина Канделаки и бизнесмен, писатель, журналист Сергей Минаев.  

Идея Clubhouse стала настолько востребованной, что другое популярное приложение Telegram 
расширил диапазон своих функций, чтобы сделать нечто подобное на своей платформе. Если в декабре 2020 
у мессенджера появились голосовые чаты в принципе, то в марте они усовершенствовались до уровня 
Clubhouse [4]. Однако отличительной чертой Telegram является то, что здесь можно записывать разговоры, 
для этого разработчики даже добавили специальную функцию.  

Clubhouse – социальная сеть, которая объединяет людей со всего мира. Именно это делает 
приложение полезным, так как оно помогает осуществлять глобальное взаимодействие. Пользователи ищут 
себе собеседников и сообщества не только для того, чтобы просто поговорить, но и чтобы узнать что-то о 
других странах, попрактиковаться в разговоре на иностранном языке с носителями, обсудить одну общую 
интересную тему с позиции людей из разных стран. Для того чтобы найти подходящее сообщество или 
человека, необходимо в поисковике веси ключевые слова, по ним будут предложены подходящие варианты. 
Кроме того, Clubhouse используют еще для интеллектуальных игр и пародий на шоу знакомств. Многие 
бренды договариваются с известными «клабхаусерами», с большой аудиторией и предлагают им провести 
«комнату» под эгидой этого бренда. Брендам удобно использовать эту социальную сеть, так как они сразу 
могут понять аудиторию приложения: люди, имеющие достаток (в теории, так как пользоваться пока могут 
владельцы продукции Apple, которая является дорогой), следящие за трендами, имеющими четкую 
жизненную позицию, коммуникабельные. От этого уже бренды будут отталкиваться, интересна им эта 
аудитория или нет. Если все же аудитория приложения и бренда совпадает, то далее бренд может 
использовать многие функции приложения. Сначала бренд может в «bio» написать о себе, чем он интересен, 
что он может предложить. Затем он может создать сообщество со своим же названием и логотипом для 
запоминания среди пользователей. Внутри сообщества можно создавать «комнаты», в которых можно 
проводить: интервью с приглашенным экспертом, сторителинг, конкурсы, прямой контакт с 
заинтересованной аудиторий, отвечать на вопросы о пользе бренда, проводить беседы с брендом-
партнером, в виде коллабараций и так далее. Добавь здесь тоже про возможности развития бренда  

Однако с помощью новой социальной сети запомниться могут не только глобальные бренды, но и 
просто физические лица, которые хотят показать себя и найти единомышленников. Но часто пользователи 
не хотят подписываться на других людей, не понимая, что они могут предложить интересного. Именно 
поэтому каждому участнику социальной сети стоит грамотно создать свою страницу. На ней изначально 
мало полей для заполнения: окно для «аватарки» (фотографии – визитной карточки) и поле «bio», где 
человек может рассказать о себе, своих интересах, работе, проектах, и анонсировать «комнаты», которые 
он ведет или в которых принимает участие. В дополнение к этому пользователь может оставить ссылку на 
свои аккаунты в других социальных сетях, как, например, Facebook, Instagram и Twitter. Если человек 
оставляет поле «bio» (биография) незаполненным, то к нему уже автоматически теряется доверие, в 
большинстве случаев, так как профиль кажется «подозрительным». Чтобы заинтересовать аудиторию, 
необходимо создать «цепляющий» профиль. В данном случае стоит поговорить об имидже, а точнее о его 
создании. 

Как отмечает кандидат социологических наук Людмила Сальникова, имидж – это, прежде всего, 
средство коммуникации, инструмент общения его носителя с массовым сознанием [5, с.29].  

Для того чтобы человеком или организацией заинтересовались, необходимо как раз создать 
положительный имидж. Медийный имидж имеет следующие свойства:  

Имидж упрощен по сравнению с объектом, публичным портретом которого он является. Он 
подчеркивает специфичность и уникальность; Имидж подвижен и изменчив. Он корректируется в 
зависимости от ситуации; Имидж идеализирует рекламный объект. Происходит либо преувеличение 
выгодных черт, либо же объект наделяется дополнительными идеологическими, психологическими и 
социальными качествами в соответствии с ожиданиями тех, на кого нацелена имиджевая реклама; Имидж 
занимает место между реальным и желаемым, искусственно расширяя восприятие данного объекта [6].  

Если обобщить свойства имиджа и сразу представить, как спортивная организация или человек, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

46 

работающий в сфере спорта, должны оформить свой профиль, то это можно будет взять за теоретическую 
основу правильного «bio».  Так как Clubhouse является площадкой, где общаются не только уже знакомые 
между собой люди, зачастую происходит так, что именно там мы заводим новые знакомства. Поэтому 
первое впечатление можно произвести лишь с помощью грамотно оформленного профиля и активного 
уместного участия в различных беседах.  

Руководитель спецпроектов Федерации регби России и специалист в области построения личного 
бренда Юлия Лилеева считает, что в Clubhouse «bio» - главное, на что смотрят. Также еще важна 
фотография профиля. Это первое, что видят люди. Фотография нужно выбрать правильно. Это должен быть 
ваш портрет крупным планом, где вы смотрите вперед, желательно с улыбкой, чтобы люди хотели зайти на 
ваш профиль. Следует обойтись без лишних аксессуаров. В любой беседе, как говорит Юлия, может быть 
15-20 человек, и люди первым делом «кликнут» на того, у кого хорошая фотография. После этого люди уже 
смотрят на «bio». Сразу надо написать, в чем ты специалист, в чем ты хорошо разбираешься, чтобы люди 
сразу могли понять, что ты им интересен. Далее можно написать свои достижения. Затем хорошо было бы 
обозначить готовность общаться, показать, что ты открыт для новых знакомств. Затем можно привести свой 
опыт работы в сфере и образование, если оно хорошее, и вы им гордитесь.  Также можно прописать кейсы 
успешных проектов, в которых удалось принять участие. Единственное, в Clubhouse никак нельзя связаться 
с человеком в виде сообщения. Поэтому важно внизу прикрепить ссылку на другую социальную сеть, где с 
тобой смогут связаться. Очень важно о себе заявить, но в то же время, если люди хотят с тобой связаться, 
они не смогут тебя потом найти без этой ссылки. Сейчас очень много профилей во всех социальных сетях, 
но если кто-то уже сфокусировал на тебе внимание, очень важно уже довести дело до «момента продажи» 
или коммуникации, чтобы вы могли пообщаться. Главное, считает Юлия, не перегнуть палку и писать в 
умеренном масштабе, а также писать о себе не как о музейном экспонате, а так, чтобы заинтересовать 
аудиторию на дальнейшую коммуникацию. 

У организаций есть свой ряд требований к имиджу [7]: 
производить определенное впечатление с помощью фирменного знака; имидж должен быть 

правдоподобным, достоверным. Он должен идентифицироваться с конкретной корпорацией и лицом. 
Лучший способ к правдоподобности – сдержанные высказывания, некоторые преуменьшения и 
замалчивание; имидж лучше воспринимается, если апеллирует к чувствам, ярко высвечивает один или 
несколько характерных признаков организации; чтобы избежать нежелательных эффектов, имидж должен 
быть проще, чем сам объект. Лучше, чтобы он был простым и быстро запоминающимся; имидж должен 
соответствовать желаниям и ожиданиям разных людей.  

Спортивные клубы вместо фотографии должны ставить свой логотип. Это нужно как для 
идентификации, так и для запоминания бренда. В профиле должны быть указаны основные сведения об 
организации кратко и емко.  Также он должен быть понятным как людям разбирающимся в спорте, так и не 
разбирающимся, так как эта социальная сеть – отличный инструмент для привлечения новой аудитории в 
том числе. Люди именно благодаря Clubhouse могут познакомиться со спортом и заинтересоваться им.  

Известные клубы уже всем знакомы, писать большие тексты с описанием, я думаю, здесь уже не 
стоит. Лучше сделать акцент на продвижении прямых эфиров и включений, чтобы люди смогли 
спланировать свои дела и посвятить время вашей комнате. Единственное, что можно еще добавить, это 
основные самые важные новости, но описать их кратко. Также будет хорошо делать анонсы матчей и других 
мероприятий, а также информацию, где их можно посмотреть, чтобы трафик переносить на какие-то другие 
свои каналы. Нужна динамика и постоянные обновления, подытоживает Юлия Лилеева. 

Многие клубы федерации уже активно осваивают новую социальную сеть. Это необходимо для 
продвижения своего бренда. Это можно объяснить термином «mediajacking», или «медийный перехват», – 
это современная стратегия продвижения в системе интернет-коммуникаций, прежде всего в социальных 
сетях. «Mediajacking» – процесс создания паблисити для актуальной повестки за счет использования своей, 
чужой или нейтральной популярной площадки в Сети, либо злободневной темы момента [8, с.98].  

Спортивные организации создают посвященные спорту сообщества, куда вступают люди для 
возможности в дальнейшем участвовать в беседах. Успешным примером может стать группа «Спартак». 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

47 

Вообще изначально хоккейный клуб «Спартак» появился в Clubhouse в виде «профиля», но позже 
появилось и сообщество «SPARTAK», где обсуждают уже не только хоккей, но и футбол. Кстати, именно 
«Спартак» первый среди российских хоккейных клубов зарегистрировался в Clubhouse. Руководитель 
digital отдела ХК «Спартак» Дмитрий Терещенко в разговоре с автором данной работы рассказал, зачем 
клуб решил вступить в эту социальную сеть. ПО его словам, это было сделано для прямого эфира Сергея 
Широкова в Clubhouse. От имени клуба выступал руководитель пресс-службы. В появлении любой новой 
социальной сети важно занять там место, и только потом смотреть за её развитием. «Спартак» занял. В 
дальнейшем клуб планирует использовать Clubhouse, чтобы при необходимости доносить какую-либо 
информацию до аудитории и позволять игрокам быть ближе к болельщикам. Модерировать такие беседы 
будут вести скорее всего сотрудники пресс-службы клуба. Также сообщество есть 
«RUSSIANPREMIERLEAGUE», где обсуждаются последние новости отечественного футбола в целом и 
команд Российской Премьер Лиги в частности. Также есть сообщество «ТЕННИС», которое появилось 
благодаря инициативе бывшей теннисистки Анастасии Пивоваровой совместно с Федерацией Тенниса 
России. Цель - популяризация тенниса. Количество подписчиков этих сообществ пока варьируется от 50 до 
160. 

В американских спортивных сообществах Clubhouse люди ведут себя до сих пор активно, часто 
подключаются к различным комнатам и привыкли к такому формату общения. Несмотря на то, что у них 
приложение вышло гораздо раньше, оно до сих пор не потеряло там популярности. Например, клуб «CLUB 
HOCKEY CULTURE» модераторами являются Пол Маробелла и бывший хоккеист и ведущий 
программыHockey Culture на NBC Sports Ансон Картер. Здесь создаются комнаты для обсуждения 
хоккейных проблем, актуальных новостей, событий и инклюзивности и открытости хоккея. Чисто членов 
комнаты уже превысило тысячу. Также из интересных спортивных зарубежных клубов можно представить 
«PLAYRSONLY (ATHLETES&BUSINESS)». Это клуб, куда пускают исключительно людей из сферы 
спорта. Среди правил вступления в клуб есть требование к описанию «bio», о котором автор писал ранее. А 
именно организаторы просят прописать в профиле принадлежность к спорту и должность, чтобы было сразу 
понятно, что человек может стать членом клуба. Здесь акцент идет не на обсуждение спортивных 
результатов, а на обсуждение маркетинговых кейсов, обмену опытом, дискуссиям. Клуб интересен людям, 
работающим в «околоспортивной» сфере, а не прямым участникам спортивных соревнований. В данном 
клубе членов еще больше, чем в предыдущем представленном, их более 1600.   

Исходя из представленных кейсов, можно сделать вывод, что пока на данном этапе американцы более 
успешно и продуктивно используют возможности нового приложения. России нужно время, чтобы 
адоптироваться и понять, как следует правильно выстраивать сообщества, чтобы они были действительно 
интересны аудитории.  

Если говорить о профилях, то здесь уже можно говорить как о спортивных организациях, так и о 
людях из мира спорта. Продолжая тему спортивных клубов, лиг и федераций можно привести в пример 
профиль Федерации регби России «RugbyRussia». Аккаунт является дополнительным каналом 
коммуникации Федерации с аудиторией. Руководитель спецпроектов Федерации регби России Юлия 
Лилеева рассказала нам, с какой целью создавался профиль в Clubhouse: «Мы в регби проводили Кубок 6 
наций. Мы смотрели игры и приглашали экспертов, игроков сборной, сотрудников Федерации. Они во 
время совместного просмотра обсуждали ход игры, плюс какие-то другие насущные вопросы. Одно дело 
ты можешь смотреть дома матч, и все равно переписываться в группах чатах с друзьями, обсуждая матч, а 
тут у тебя происходит живее общение. Плюс ты можешь ты можешь намного больше обсудить, например, 
проблемы своего спорта, новые проекты. На многих спортсменов мы подписаны в других социальных 
сетях. Но там упор делается на визуальной составляющей. Они могут выложить фото, видео или пост 
написать. А здесь получается их вывести на живое общение. Это на самом деле тяжело дать фанатам спорта. 
В других социальных сетях ты не получишь возможность вживую пообщаться с кумиром и задать вопрос 
пря напрямую лично. Здесь пробился барьер между звездами спорта и обычными людьми, фанатами и 
болельщиками».   

Среди клубных аккаунтов следует выделить несколько из системы армейских клубов.  Регбийный, 
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футбольный и баскетбольный клубы ЦСКА и хоккейный СКА также следуют современным тенденциям и 
присоединяются к перспективной площадке.  Если говорить о зарубежных страницах, то успехом 
пользуется по большей части именно люди из мира спорта. Клубы и лиги там начали закрепляться 
изначально в сообщества. Из известных личностей, кто пользуется большой популярностью можно 
выделить ведущего NBC Sports и модератора комнат сообщества «CLUB HOCKEY CULTURE» Энсона 
Кртера, аудитория которого насчитывает более 1100 человек (данные на 03.04.2021) . Картера можно 
считать как человека из медийной составляющей спорта, так и как бывшего профессионального спортсмена. 

Такие переходы после завершения карьеры в сферу коммуникаций уже не являются чем-то 
неординарным. Так, например, в российском спорте есть пример профессиональной теннисистки 
Анастасии Пивоваровой, которая заняла свою нишу в Clubhouse, посвященную теннису. Кроме нее так 
активно и часто о российском теннисе на этой платформе не говорит.  

Если собрать специфику приведенных выше профилей и сообществ, то можно понять, чем Clubhouse 
полезен и интересен сфере спорта, над чем уже активно работают представители спортивной индустрии, а 
также чего ждут.  

Clubhouse удобен для спортсменов, которые завершили карьеру, и хотят себя посвятить освещению 
спорта и его популяризации. Создавая свои комнаты или принимая участие в чужих, спортсмен должен 
понимать, насколько он глубоко погружен в тему и насколько его компетенции хватает, чтобы на экспертом 
уровне поддержать разговор. Если знаний ему хватает, следует обратить внимание на речь. Его должно 
быть приятно слушать.  Если же у человека есть недостатки в этих двух пунктах, ему стоит поработать над 
ними, считают эксперты, перед тем, как приступать к активной деятельности в Clubhouse в роли эксперта и 
ведущего. Спортсмены прикладывают усилия, активничая в новой социальной сети, чтобы найти 
интересных людей, партнеров, и даже, возможно, работодателей, которые могут пригласить его потом вести 
те или иные спортивные проекты. Для действующих спортсменов эта платформа также удобна для 
продвижения себя как бренда. Анастасия Пивоварова считает, что очень важно заниматься продвижением 
себя как бренда для расширения своей аудитории. Если для продвижения социальных сетей человеку нужно 
достаточно много времени, то здесь он может несколько раз в месяц выйти в эфир, и это уже будет большим 
плюсом для тебя и его аудитории. Тем самым, он повысит ее лояльность. Спортсменов в дальнейшем могут 
больше узнавать, что повлечет за собой рекламные контракты, приглашения на мероприятия. Однако 
эксперты говорят, что спортсмены боятся лишних вопросов, поэтому вся ответственность ложится на 
качество контента. То, о чем хочет говорить спортсмен, должен поддерживать модератор.  Многие 
спортсмены еще просто боятся приходить в Clubhouse. Чем больше людей будет подключаться, чем больше 
спортсменов будет в этом участвовать, тем быстрее этот страх уйдет.  В отношении хоккеистов высказались 
комментатор и руководитель КХЛ ТВ Дмитрий Федоров и руководитель digital отдела ХК «Спартак» 
Дмитрий Терещенко. Они считают, что спортсмены не готовы идти на разговор с незнакомой для них 
аудиторией. Если еще к журналисту они могут проявить доверие, потому что их деятельность 
контролируется пресс-службой клуба и лиги, то в открытом пространстве напрямую с фанатами и 
болельщиками пока не многие рискнут придти. Однако чтобы Clubhouse смог принести пользу спортсмену, 
ему сначала нужно будет адаптироваться в мире нового приложения. Для этого нужно постепенно 
привыкать к социальной сети, понимать ее специфику и наладить общение с модератором, который будет 
выстраивать беседу удобным для спортсмена образом.   

Кстати говоря, Clubhouse может иметь как положительные стороны, так и отрицательные. Особенно 
«плюсы» приложения могут негативно сказаться на работе традиционных СМИ. Например, при общении 
спортсмена в одной из комнат Clubhouse, аудитория может узнать у кумира многие вещи, которые бы могли 
прочесть в интервью. Не означает ли это угрозу «традиционного интервью», где между аудиторией и 
спортсменом есть посредник – журналист.  Эксперты считают, что угрозы нет, и формат интервью не 
исчезнет, так как это лишь дополнительный канал коммуникации, помогающий повысить лояльность 
аудитории к бренду спортсмена или же клуба, к примеру.  Болельщики, побывав в одной комнате со своим 
кумиром, будут чувствовать свою сопричастность, и ощущать себя будто бы знакомыми этого спортсмена.  
Еще одной угрозой Clubhouse может стать для комментаторов. В приложении сейчас активно 
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реализовывается формат «второго экрана», когда болельщики вместо комментатора по телевидению 
обсуждают тот или иной матч внутри комнаты в Clubhouse. Эксперты оценивают это явление с позитивной 
точки зрения, обозначая Clubhouse как дополнение к трансляции. Люди одновременно могут смотреть матч 
с комментариями, и ту же что-то сказать в «комнате». Все чувствуют себя диванными критиками, всем есть, 
что сказать. Лия Лилеева считает интересным, что у людей, имеющих свое мнение, ест возможность попасть 
в эфир и высказать какую-то свою точку зрения. Дмитрий Терещенко тоже положительно оценивает 
свойство «второго экрана». 

В целом, подводя итог роли Clubhouse в спортивной индустрии, стоит отметить, что на российском 
рынке он пока только набирает обороты. Активно он себя показал в первые два месяца 2021 года в России, 
затем интерес аудитории к нему резко упал. По данным проекта «#БилайнАналитика», если сравнивать 19 
марта 2020г. с 18 февраля 2020г., то падение выглядит очень резким – на 303,1% [9].  Эксперты считают, 
что интерес вернется, когда Clubhouse станет официально доступен на устройствах Android.  В Америке же 
социальная сеть продолжает функционировать как это было и в начале ее работы. Clubhouse – социальная 
сеть, которая вряд ли станет основной для клубов/лиг/федераций. Это приложение выполняет роль рупора, 
донося до аудитории информацию, которую можно сразу же и обсудить. Также Clubhouse будет социальной 
сетью-помощницей, отсылающей аудиторию на другие страницы организации, где информация донесена в 
визуальном виде, так как это сейчас воспринимается лучше. Спортсмены же будут активными участниками 
Clubhouse в тех случаях, когда их беседы с болельщиками будут модерировать либо сотрудники пресс-
служб клубов, либо же доверенные лица. Сами они остерегаются прямого контакта с аудиторией, что тоже 
интересно рассмотреть как отдельный феномен. Однако для них Clubhouse уже может являться хорошей 
площадкой для поиска спонсоров, для возможности быстро продвинуться в медийном плане и стать более 
популярным, повысив прямым общением лояльность аудитории. Новая социальная сеть отличается тем, что 
выводит каждого человека на искренность. В режиме «здесь и сейчас» тебя сразу вычислят, если ты врешь. 
А если ты высказываешь свою позицию и умеешь ее отстоять, то получишь уважение среди 
единомышленников. Clubhouse – удобное приложение для формирования спортивного комьюнити среди 
людей из разных областей спорта, которые готовы собраться все вместе и двигаться к единой цели – 
популяризации спорта.  
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РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Аннотация 
Одной из задач институтов развития Республики Хакасия является создание единой 

консультационно-информационной базы, которая способна определить важные векторы развития 
субъектов малого и среднего бизнеса и определить их направленность во взаимодействии 
заинтересованных лиц, что ведет к повышению уровня информированности юридических и физических лиц 
Республики Хакасии в сфере среднего и малого бизнеса. Так, Фонд развития Республики Хакасия наделен 
полномочиями единого органа управления субъектами среднего и малого бизнеса, которые образуют 
единую инфраструктуру их муниципальной и государственной поддержки. 

Ключевые слова:  
бизнес-идеи, бизнес-сообщества, Фонд развития, малый бизнес, социально-экономическое развитие, 

инвестиционная деятельность, индивидуальные предприниматели. 

На современном этапе Фонд развития Республики Хакасия призван являться одним из участников 
российского национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». По итогам 2019 г. Центром достигнуты следующие показатели 
деятельности институтов развития Республики Хакасия по направлениям: 

1. Информационная и консультационная работа:[1]
– центром поддержки МСП на территории Республики Хакасия оказывалась комплексная

информационно-консультационная поддержка субъектов предпринимательства, кроме того, неоднократно 
проводились информационно-обучающие мероприятия: семинары, круглые столы, конференции, форумы, 
тренинги по программам АО «Корпорация «МСП», обучающие программы АО «Деловая среда», а также 
оказывались индивидуальные консультационные услуги субъектам МСП по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности; 

–оказано содействие с целью участия субъектов бизнеса в межрегиональных бизнес-миссиях и
выставочно-ярмарочных мероприятиях. Кроме этого, было оказано содействие по разработке франшиз 
предпринимателей, которые связаны с аудиторскими работами в области диагностики регионального и 
федерального рынка предпринимательства, разработкой состава франшизы, разработкой пакетов франшизы 
в части определения ее стоимостных показателей, а также созданием модели франшизы, ее 
организационной и юридической составляющих, презентацией и рекомендаций в области реализации 
продаж услуг и товаров; 

2. Информационно-обучающие мероприятия:
– центром поддержки было организовано и проведено 115 информационно-обучающих мероприятий

в части ведения предпринимательства юридических и физических лиц, заинтересованных в начале 
осуществления предпринимательской деятельности. Количество участников составило 2431 единицы, в том 

https://www.ferra.ru/news/apps/populyarnost-socseti-clubhouse-v-rossii-rezko-upala-19-03-2021.htm
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числе субъектов МСП – 1740 единиц, физических лиц, заинтересованных в разработке бизнес-планов 
предпринимательской деятельности - 691 единица (из них 41 физическое лицо зарегистрировано в качестве 
индивидуальных предпринимателей в 2019 году);[1] 

– проведены следующие мероприятия: 5 семинаров, 51 круглый стол, 8 бизнес-интенсивов, 10
тренингов по программе «Корпорация «МСП» (присутствовали 105 участников, из них 53 СМСП и 52 
физических лица, заинтересованных в начале осуществления предпринимательской деятельности), 3 
обучающих мероприятия повышения квалификации, а также 4 обучающих программы АО «Деловая Среда» 
в которые входит 17 вебинаров и 18 живых лекций; 

– организован и проведен Второй региональный бизнес-форум Хакасии «Немалый бизнес». В рамках
Форума прошли обучение субъекты бизнеса по программе Школы бизнеса Республики Хакасия от АО 
«Деловая Среда» (количество участников 154 СМСП и физических лиц), тренинг А. Левитаса 
«Партизанский маркетинг 2.0» (количество участников 260 СМСП и физических лиц). Целью проведения 
данных мероприятий являлось объединение предпринимательского сообщества, повышение уровня 
профессиональной информированности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
популяризация предпринимательской деятельности в Республике Хакасия; 

– проведен Международный туристический форум «Енисейская Сибирь» (общее число участников
составило 145 СМСП). Цель мероприятия: создание «живой» дискуссионной площадки по решению 
существующих задач в сфере туризма Республики Хакасия. В рамках Форума состоялась выставка 
сувенирной продукции «Енисейская Сибирь», презентация туристского потенциала «Енисейская Сибирь», 
в том числе реновационного проекта «Саянское кольцо», круглый стол «Актуальные вопросы продвижения 
региональных брендов на российских и международных рынках», панельная дискуссия «Гастрономическая 
составляющая как один из драйверов роста туризма в регионе», семинар «Гостиничный бизнес и 
туризм»;[2] 

– совместно с Ассоциацией «КФХ и АПК Сибири» организован и проведен III Агропромышленный
Форум юга Сибири. Агрофорум в республике проходит третий раз. Общее число участников составило 102 
СМСП. Агрофорум организован с целью обсуждения механизмов реализации совместных программ 
развития сельского хозяйства регионами «Енисейской Сибири», содействия развитию и укреплению всех 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе в целях повышения эффективности развития 
сельскохозяйственного производства; 

– организовано проведение серии обучающих мероприятий (3-х дневные бизнес-интенсивы,
семинары, круглые столы) в муниципальных образованиях Республики Хакасия. Серия семинаров и 
круглых столов проведена с учетом отдаленности и сложной транспортной доступности муниципальных 
образований относительно г. Абакана, а также потребности в такого рода мероприятиях среди 
предпринимателей районов республики. Всего в 33-х выездных мероприятиях приняли участие 587 человек, 
в том числе 413 субъектов МСП - жителей муниципальных образований Республики Хакасия.  

– продолжается взаимодействие Центра поддержки МСП и ГАУ МФЦ Хакасии, а также оказание
консультационных услуг предприятиям среднего и малого бизнеса через Администрации МО РХ на 
основании соглашения о взаимодействии с муниципальными образованиями Республики Хакасия, и 
посредством сторонних организаций; 

– получателю услуг – субъекту МСП, зарегистрированному на территории Республики Хакасия и
находящемуся в Едином реестре субъектов малого и среднего бизнеса (https://rmsp.nalog.ru/), третьей 
стороной были оказаны услуги. Кроме этого, Фонд данные услуги оплатил полностью в рамках своих 
функций. Всего оказано 547 ед. таких услуги, 419субъектам бизнеса, и 128 физическим лицам 
заинтересованных в начале предпринимательской деятельности; 

4. Организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий:[3]
– с целью проведения переговоров с потенциальными партнерами субъектам МСП для

диверсификации и выхода на региональные рынки оказывается содействие в участии в межрегиональных 
бизнес-миссиях. В 2019 г. впервые организовано 2 таких мероприятия: бизнес-миссия в Республику Тыва. 
Приняли участие – 5 субъекта МСП; бизнес – миссия в г. Красноярск. Приняли участие – 6 субъектов МСП; 
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5. Организация участия субъектов МСП в ярмарках-выставках, а именно:
– Центром поддержки МСП организовано участие 12 субъектов МСП в 4выставках с

индивидуальным и коллективными стендами. С целью презентации продукции и услуг субъектами МСП 
организовано участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях: Международная выставка «Отдых 
Leisure»в г. Москва, в которой приняли участие 3 субъекта МСП (ООО «ТЭК «Дискавери»;ООО 
«САЯНЫЭКОТУР»; ИП Морозов; ИП Верьясов). Предприниматели Хакасии получили предложения о 
сотрудничестве; WorldFoodMoscow 2019, г. Москва, в которой приняли участие 4 субъекта МСП (ООО 
«Хакасская баранина», Хакреспотребсоюз, ИП Черебеев, ООО «РеалИнвест»). Продукция завода 
«Хакасская баранина» стала обладателем награды «Продукт года 2019»; выставка «Золотая осень», г. 
Москва, в которой приняли участие 4 субъекта МСП (ООО «Ресурс»,КФХ Ухварин, ООО 
«СолеВит»);ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ-2019 в г. Екатеринбург, в которой приняло участие ООО «Мебельная 
Фабрика 12 Стульев».   

6. Содействие в популяризации продукции и услуг предприятий среднего и малого бизнеса:[4]
– центром поддержки МСП оказано содействие по комплексному маркетинговому сопровождению –

составление маркетингового плана для субъекта и осуществление рекламной кампании согласно 
разработанному плану; 

– произведено тиражирование печатных рекламно-информационных материалов (брошюр, буклетов,
листовок и т.д.), изготовление и размещение информации в печатных изданиях. Около 60 субъектов МСП 
воспользовались данной мерой поддержки; 

7. Помощь в оказании приведения услуг и продукции субъектов МСП в полное соответствие с
требованиями российского законодательства (сертификация, стандартизация и сбор документов по 
патентам). Таким образом, Центром поддержки МСП организовано содействие в получении услуг по 
сертификации товаров, работ, услуг для 27 субъектов МСП; 

8. Предоставление услуг по разработке анализа рынка, и связанных с  франшизой предпринимателей:
– Центром поддержки МСП впервые была предоставлена возможность получить услугу по разработке

франшизы предпринимателей. Так, ООО «Кедровница», которое ведет деятельность в области 
производства парфюмерных и косметических средств, получило данный вид поддержки; 

9. Популяризация предпринимательства в регионе формирования:
– по направлению «Проведение информационной кампании, направленной на создание

положительного образа предпринимателя» которая была разработана Министерством экономического 
развития РФ, в полном составе произведен кобрендинг макетов, рекомендованных федеральным бренд-
буком; 

– проведены переговоры и согласованы 11 человек амбассадоров бизнес-сообщества, которые дали
своё согласие на использование их изображений; более 300 раз ролики показаны на ТВ в рекламных и 
новостных блоках; 

– реализован спецпроект на ТВ «Личная история успеха предпринимателя из Хакасии», кроме этого
непосредственно сотрудники Фонда развития Хакасии участвовали в новостных программах, давали 
интервью, разъяснения и комментарии по вопросам предпринимательства; 

–для популяризации предпринимательства использовались такие каналы продвижения, как радио,
республиканские и местные газеты, цифровые СМИ, страницы Фонда развития Хакасии в социальных сетях 
INSTAGRAM, FAСEBOOK, ВКонтакте, напечатаны листовки, буклеты, плакаты; 

– в рамках направления «Проведение мероприятий, направленных на выявление у участников проекта
предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям» было организовано тестирование 
уязвимых, наиболее нуждающихся в социальной опеке категорий граждан, а именно: безработных, женщин, 
школьников, лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов, в котором приняли участие 1850 человек, и 
по итогам которого выяснено, что предрасположенность к предпринимательской деятельности примерно 
одинакова у выделенных категорий жителей Республики Хакасии и колеблется от 12,7% у женщин, до 
16,3% у безработных граждан; 

– организован и проведен Республиканский Конкурс бизнес-идей «Найди свою бизнес-идею!»
(приняло участие свыше 100 человек), по итогам которого Фондом развития Хакасии составлен список 
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физических лиц, чьи бизнес-идеи имеют потенциал для роста, и которым будет предложено принять 
участие в образовательных программах Фонда на следующий год; 

– по направлению «Реализация программ и проектов, направленных на вовлечение в
предпринимательскую деятельность молодёжи в возрасте 14-17 лет» организованы: открытые уроки с 
участием предпринимателей в школах г. Абакана, г. Черногорска, п. Усть-Абакан, в которых приняли 
участие 360 школьников. Учитывая заинтересованность детей, Фонд рассматривает возможность запуска 
проекта «Школа молодого предпринимателя»; 

–проведены мероприятия: обучающий курс «Основы предпринимательства для студентов колледжей
Республики Хакасия», в котором приняли участие свыше 45 чел.; образовательный курс «Бизнес-
ПИсочница» в 15 образовательных организациях для повышения финансовой грамотности у учащихся 8-10 
классов, в которых приняли участие свыше 550 чел.; деловая игра, в которой участвовали свыше 60 
школьников; республиканский конкурс «Чемпионат профессий и предпринимательских идей», 
направленный на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодёжи от 14 до 17 лет, в котором 
приняли участие свыше 150 чел. По итогам конкурса выделены школьники, предпринимательские идеи 
которых имеют потенциал и им будет предложено принять участие в образовательных программах Фонда; 
обучающая смена «Предпринимательство» на базе центра по работе с одарёнными детьми «Альтаир-
Хакасия», в которой приняли участие более 20 детей; 

–проведен этап Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в рамках VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы», в котором приняли участие свыше 150 чел. Победители этапа, 
занявшие призовые места (3 чел.), при поддержке Фонда приняли участие в межрегиональных чемпионатах; 

– организован Региональный этап V Всероссийского конкурса проектов в области социального
предпринимательства «Лучший социальный проект года». В данном этапе проекта в общей сложности 
приняли участи 27 чел. По итогам регионального этапа определена потребность социальных 
предпринимателей в повышении квалификации, профессиональной и предпринимательской 
компетентности. В 2019 г. выполнены показатели, запланированные в Соглашении о предоставлении из 
республиканского бюджета субсидий на развитие центра «Мой бизнес» - таблица 1. 

Таблица 1 
Данные по плановым показателям исполнения бюджета Республики Хакасия по направлению  

«Мой бизнес» в 2019 г., % 

Наименование показателя Плановое 
значение 

Фактическое 
значение Выполнение, % 

Доли субъектов среднего и малого бизнеса, охваченные 
услугами центра «Мой бизнес» 3% 7% 233% 

Таким образом, по исполнению бюджетных средств (субсидий) показатель по доле субъектов МСП, 
охваченных услугой «Мой бизнес» выполнен на 233%.  

Кроме того, полностью выполнены показатели, запланированные в Соглашении о предоставлении из 
республиканского бюджета Республики Хакасия субсидии Фонду развития Республики Хакасия на 
реализацию мероприятий, направленных на реализацию сформированных программ по привлечению 
юридических и физических лиц по группам, что представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
Данные по плановым показателям выполнения программ вовлечения в предпринимательскую 

деятельность в 2019 г., тыс. чел. 
Показатель Плановое 

значение 
Фактическое 

значение Выполнение, % 

Количество физических лиц, являющихся участниками 
федерального проекта 1706 3457 202,6 

Количество обученных лиц основам 
предпринимательства 312 647 207,3 

Количество вновь созданных субъектов МСП 
участниками проекта 31 47 151,6 

Количество физических лиц, занятых 
в сфере МСП по итогам участия  
в проектах вовлечения 

104 192 184,6 
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Отдельное место занимают работы Фонда развития по поддержке инвестиционной деятельности. Так, 
уже в конце 2019 г. в Фонде на сопровождение были приняты 32 инвестиционных проекта, в том числе 11 
– в режиме «одного окна». Отраслевая принадлежность инвестиционных проектов имеет вид (рисунок 1).

Рисунок 2 – Отраслевая принадлежность инвестиционных проектов, ед. 

К отраслевой принадлежности инвестиционных проектов относятся: сельское хозяйство и 
переработка сельскохозяйственной продукции – 12 проектов; услуги населению – 7 проектов; производство 
строительных материалов – 4 проекта; другие отрасли – 9 проектов. В результате содействия Фонда два 
инвестиционных проекта на настоящий момент реализованы, остальные проекты находятся на разных 
этапах реализации от прединвестиционной стадии до наращивания объемов производства. 

На настоящем этапе в сопровождении находятся проекты: 
1. Создание и развитие плодово-ягодного сада на территории Аскизского района (Инициатор: КФХ

ИП Бахтин Н.С.). В процессе реализации проекта Фондом инициатору проекта было оказано содействие в 
решении организационных вопросов во взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии, 
Министерством культуры, Министерством сельского хозяйства и продовольствия, и рядом 
подведомственных учреждений. Кроме этого, организовано участие инициатора проекта и представление 
проекта в мероприятиях Красноярского экономического форума-2019. Таким образом, в результате 
представления проекта на инвестиционной сессии КЭФ-2019 инициатором проекта также были проведены 
переговоры с инвесторами из КНР; 

2. Комплексное развитие молочно-товарных ферм на территории Боградского района (ООО
«Первомайское). При содействии Фонда организовано рабочее совещание с участием инициатора проекта 
и Министерства сельского хозяйства и продовольствия, с целью представления актуального проекта по 
комплексному развитию молочно-товарных ферм на территории Боградского района; 

3. При содействии Фонда проект успешно прошел защиту в АО «Корпорация развития «Енисейская
Сибирь» с целью включения в комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь».Подготовлены 
материалы (презентация и видеоролик) с целью представления проекта на роуд-шоу Красноярского 
экономического форума; 

4. Организовано производство по глубокой переработке древесины в г. Абаза (Инициатор: ООО
«Абазинское лесоперерабатывающее предприятие» - первый резидент ТОСЭР г. Абаза). Инициатору 
проекта оказано содействие по выходу на новые зарубежные рынки сбыта; 

5. Оказано содействие в подготовке документов на инвестиционный совет МО г. Черногорск с целью
признания инициатора проекта резидентов промышленного парка «Черногорский»; 

6. Принято участие в подборе площадки на территории промышленного парка «Черногорский» с
учетом требований законодательства к размещению складов взрывчатых веществ; 

7. Оказано содействие во взаимодействии с Фондом развития моногородов с целью привлечения
заемных ресурсов. 

Приоритетные проекты социально-экономического развития Республики Хакасия представлены в 
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таблице 3. 
Таблица 3 

Приоритетные проекты социально-экономического развития Республики Хакасия, ед. 
Проект Субъект МСП 

Строительство цеха детского питания ООО «Саянмолоко» 
Организация расширения производства по выращиванию шампиньонов ООО «Саянская грибная компания» 
Строительство рыборазводного участка ИП Новоселов С. А. 
Строительство и эксплуатация комплекса по изготовлению, транспортировке 
и заряжанию взрывчатых веществ на территории промышленного парка 
«Черногорский» 

ООО «Алтайнитороэкспресс» 

Развитие производства пектина и  комплексной переработки топинамбура ООО «Сибирский Торговый Холдинг» 
Организация производства резиновой крошки и ее последующая обработка ООО «Атом-Омск» 

Параллельно разработанным Фондом (с привлечением третьих лиц) было организовано техническое 
сопровождение мероприятий, а также проведены организационные мероприятия и сформирована 
координационная работа в рамках презентации экономического потенциала Республики Хакасия. На основе 
проведенных мероприятия, сформированы основные показатели эффективности деятельности в области 
инвестиционных мероприятий, что представлено в таблице 4. 

Таблица 4 
Данные о выполнении показателей эффективности деятельности 

Фонда развития Республики Хакасия» в 2019 г. 

Наименование показателя эффективности Плановое значение 
показателя эффективности 

Фактическое значение 
показателя 

эффективности 
Объем привлеченных инвестиций в основной капитал на 
душу населения, в том числе прямых инвестиций, руб. 130,5 82,5 

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без 
учета бюджетных средств на душу населения, руб. 130,5 82,5 

Количество созданных рабочих мест, в том числе 
высокопроизводительных, ед. 28 16 

Количество новых инвестиционных соглашений и доля 
исполненных инвестиционных соглашений в общем числе 
инвестиционных проектов, ед./% 

8 / 0 4 / 0 

Количество проектов, реализуемых совместно с институтами 
развития, ед. 2 2 

Данные рассчитаны из показателей численность населения Республики Хакасия на 01.01.2020 г. – 
534 186 чел. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал составил 44 075,2 тыс. руб. (общий объем 
инвестиций – 81 747,2 тыс. руб.). 

Таким образом, объем инвестиций, полученный в формате основного капитала на душу населения, в 
том числе прямых инвестиций из-за рубежа, а также без учета бюджетных, был запланирован в объеме 130, 
5 руб. на душу населения. По фактическому показателю выявлено недостаточное значение (82,5). 
Количество созданных мест получено в сумме 4, что не укладывается в плановое значение (8 ед.). Несмотря 
на данные недостатки, выполнен показатель по количеству проектов, реализуемых совместно с 
институтами развития, который составил в 2019 г. 2 единицы. Деятельность в области координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП в 2019 г. позволила получить данные, что 
представлено в таблице 5. 

Таблица 5 
Данные о проводимых мероприятиях по координации экспортно-ориентированных 

субъектов МСП в 2019 г., ед. 

Мероприятие Количество участников 
(субъектов МСП) 

Конференции: 
- «Курс на экспорт: перспективы и реалии» 

117 - Овцеводство и козоводство Сибири - потенциал увеличения экспортной 
составляющей отрасли» 
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Мероприятие Количество участников 
(субъектов МСП) 

Круглые столы: 
- «Актуальные вопросы продвижения региональных брендов на российском и 
международных рынках» 43 
- «Барьеры, возникающие в ходе экспортной деятельности и меры их преодоления» 
Мастер-классы: 
- «Курс по работе с площадкой Alibaba.com» 

30 - «Секреты экспорта» 
- «Алгоритм поиска зарубежных партнеров» 
Конкурсы: 
«Экспортер года» 25 
Выставки-ярмарки: 
- Центрально-Азиатская международная выставка «Пищевая промышленность» 

3 - 32 универсальная выставка «Ворота в Азию» 
- международная выставка продуктов питания PeterFood 2019 
- международная выставка «Здоровый образ жизни 2019» 

Таким образом, с целью повышения уровня профессиональной информированности, экспортной 
компетенции субъектов МСП и вовлечение предпринимателей в экспортную деятельность в Республике 
Хакасия (в том числе формирование базы экспортеров) было проведено: 

1. Конференции: «Курс на экспорт: перспективы и реалии»; Международная конференция
«Овцеводство и козоводство Сибири - потенциал увеличения экспортной составляющей отрасли»; 

2. Круглые столы: «Актуальные вопросы продвижения региональных брендов на российском и
международных рынках» и «Барьеры, возникающие в ходе экспортной деятельности и меры их 
преодоления», приняли участие 43 субъекта МСП; 

3. Мастер-классы: «Курс по работе с площадкой Alibaba.com», «Секреты экспорта», «Алгоритм
поиска зарубежных партнеров»; 

4. Конкурс «Экспортер года». Приняли участие 25 субъектов МСП;
5.Выставочно-ярмарочные мероприятия:22-я Центрально-Азиатская международная выставка

«Пищевая промышленность» WorldFoodKazakhstan 2019, г. Алматы, в которой принял участие 1 субъект 
МСП; 32-я универсальная выставка «Ворота в Азию», Монголия, г. Улан-Батор, в которой приняли участие 
3 субъекта МСП, по результатам деловой поездки было заключено 8 соглашений о намерениях; 
международная выставка продуктов питания PeterFood 2019, г. Санкт-Петербург, в которой приняли 
участие 3 субъекта МСП; международная выставка «Здоровый образ жизни 2019», г. Москва, в которой 
приняли участие 3 субъекта МСП. Институтами развития, в целях проведения переговоров с зарубежными 
партнерами проведены бизнес-миссии: 

1. Бизнес-миссия в Турцию, приняли участие 4 субъекта МСП, по результатам бизнес-миссии
заключено 8 соглашений о намерениях; 

2. Бизнес-миссия в Словению, приняли участие 3 субъекта МСП, по результатам мероприятия
заключено 1 соглашение о намерениях; 

3. Бизнес-миссия во Вьетнам, приняли участие 3 субъекта МСП;
4. Реверсная бизнес-миссия из Вьетнама, приняли участие 21 субъект МСП, по результатам бизнес-

миссии заключено 5 соглашений о намерениях; 
5. Реверсная бизнес-миссия из Казахстана, приняли участие 24 субъекта МСП, по результатам

мероприятия заключено 9 соглашений о намерениях; 
6. Реверсная бизнес-миссия из Словении, приняли участие 10 субъектов МСП, было заключено 3

соглашения о намерениях. 
Активная деятельность по популяризации предпринимательства с использованием всего комплекса 

инструментов и каналов продвижения в Республике Хакасия позволила привлечь внимание целевых групп 
населения, что нашло своё отражение в росте обращений за консультациями по вопросам открытия и 
ведения бизнеса к сотрудникам Фонда развития Хакасии. Данное подкреплено финансированием и 
гарантиями НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии». По данным фонда, определены лимиты банковского 
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поручительства, что представлено в таблице 6. 
Таблица 6 

Лимиты банковских поручительств, представленные субъектам МСП, руб.[4] 

Наименование финансовой организации Доля, % Лимит на  
01.08.2020г., руб. 

ООО «ХМБ» (кредиты) 24,39 220 246 796,29 
ООО «ХМБ» (гарантии) 5,00 45 153 081,39 
ПАО «Сбербанк России» 18,01 162 632 686,54 
«Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) (кредиты) 13,68 123 514 401,34 
«Азиатско-Тихоокеанский банк» (ПАО) (гарантии) 5,00 45 153 081,39 
ПАО «Промсвязьбанк» (гарантии) 5,44 49 098 014,23 
АО «МСП Банк» (гарантии) 3,49 31 498 159,72 
АО «МСП Банк» (кредиты) 5,00 45 153 081,39 
АО «Россельхозбанк» 5,00 45 153 081,39 
ПАО ДВБ (кредиты) 5,00 45 153 081,39 
ПАО ДВБ (гарантии) 5,00 45 153 081,39 
Лизинговая компания Республики  5,00 45 153 081,39 
Итого 100,0 903 061 627,85 

Согласно данных таблицы 6, в объемах по лимитам поручительств и кредитованию превалируют 
ООО «ХМБ» и ПАО Сбербанк России», как самые активные финансовые организации на банковском рынке 
Республики Хакасия. В общем по кредитным организациям за период 2018-2019 гг. были выданы кредиты 
и поручительства в объеме, представленном в таблице 7 

Таблица 7 
Данные по объемам предоставленных поручительств и кредитов субъектам 

СМП за 2018-2019 гг., тыс. руб.[4] 

Показатель 
Период, год Изм., абс. 

2019 г. / 2018 г. 2018 г. 2019 г. 
Количество выданных поручительств 23 46 23 
Объем выданных поручительств 102513,0 359943,0 257430,0 
Объем выданных кредитов под поручительство 128450,0 390502,0 262052,0 

Таким образом, наблюдается рост объемов выданных поручительств и кредитов. В 2019 г. было 
выдано 46 поручительств в их объеме на сумму 359943,0 тыс. руб. и кредитов субъектам МСП на сумму 
390502,0, что больше показателя 2018 г. на 262052,0 тыс. руб. Графически показатели выданных кредитов 
под поручительство представлены далее (рисунок 2).[4] 

Рисунок 2 – Объёмы выданных кредитов под поручительство в 2018-2019 гг. 

Таким образом, анализ деятельности институтов развития в Республике Хакасия показал 
положительную динамику деятельности предприятий малого и среднего бизнеса посредством применения 
программ развития бизнеса, реализуемые Фондом развития Республики Хакасия при подкреплении 
гарантиями НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии», что свидетельствует о роли институтов развития в 
социально-экономическом благополучии региона. Республика Хакасия является субъектом Российской 
Федерации. В республике насчитывается 99 муниципальных образований. По данным 2019 г. количество 
проживающих составило 534,3 тыс. чел, что ниже предыдущего периода на 1,9 тыс. чел. и отражено на 
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уровне естественного прироста. Валовый региональный продукт составил в 2018 г. 235,3 млн. руб. В 
направлении добычи полезных ископаемых наблюдается снижение на 4,9 млрд. руб., как и по статье 
«обеспечение электроэнергией, газом и паром». Оборот розничной торговли увеличен на 7,2 млрд. руб. по 
сравнению с периодом 2018 г. Отмечен рост платных услуг по сравнению с 2018 г. на 1,1 млрд. руб. 
Положительным является объем инвестиций в основной капитал, который составил 34,7 млрд. руб., 
увеличившись на 0,4 млрд. руб. Направление развития «Социальная политика» имеет долю в бюджете 
27,9%. [4] 

Наименьший вес в структуре затрат принадлежит статье «Физическая культура и спорт» (1,6%); 
наибольший – «Образование» (30,3%), что связано с выполнением государственных программ развития 
Анализ показал снижение количества субъектов МСП в 2019 г.на 313 ед. по сравнению с 2018 г. Данное 
произошло за счет уменьшения количества индивидуальных предпринимателей. Основными причинами 
являются: деятельность УФНС по РХ по исключению недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ; 
высокие тарифы на электроэнергию в сфере производства; ограниченный доступ к финансированию 
деятельности МСП; приход крупных федеральных сетей на территорию республики[3].   

На современном этапе одной из перспективных задач институтов развития Республики Хакасия 
является формирование общей информационной среды, которая объединяет важные направления развития 
и поддержки субъектов среднего и малого бизнеса республики. Сегодня Фонд развития Республики Хакасия 
наделен очевидными функциями единого органа, задачей которого является осуществление процесса 
управления предприятиями сферы производства товаров и услуг, и которые образуют некую 
инфраструктуру, направленную на поддержку субъектов среднего и малого бизнеса в регионе развития. 
Отдельное место занимают работы Фонда развития по поддержке инвестиционной деятельности. Так, в 
2019 г. Фондом приняты на сопровождение более 30 инвестиционных проектов. К отраслевой 
принадлежности таких проектов следует отнести следующие: сельское хозяйство и переработка 
сельскохозяйственной продукции; услуги населению; производство строительных материалов; другие 
отрасли. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал составил 44 075,2 тыс. руб.; общий объем 
инвестиций – 81747,2 тыс. руб. Деятельность по популяризации предпринимательства с использованием 
всего комплекса инструментов и каналов продвижения в Республике Хакасия позволила привлечь внимание 
целевых групп населения, что нашло своё отражение в росте обращений за консультациями по вопросам 
открытия и ведения бизнеса к сотрудникам Фонда развития Хакасии. Данное подкреплено 
финансированием и гарантиями НО «Гарантийный фонд – МКК Хакасии».В исследуемом периоде 
наблюдается рост объемов выданных поручительств и кредитов. В 2019 г. было выдано 46 поручительств в 
их объеме на сумму 359943,0 тыс. руб. и кредитов субъектам МСП на сумму 390502,0, что больше 
показателя 2018 г. на 262052,0 тыс. руб. 

Таким образом, анализ деятельности институтов развития в Республике Хакасия показал 
положительную динамику развития предприятий среднего и малого бизнеса посредством применения 
программ развития, реализуемые Фондом развития Республики Хакасия при подкреплении гарантиями НО 
«Гарантийный фонд – МКК Хакасии», что свидетельствует о их высокой роли в социально-экономическом 
благополучии регион. 
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В условиях мирового финансово-экономического кризиса любая бизнес-структура решает проблему 
обеспечения жизнестойкости. В ситуациях жёсткой нестабильности эта проблема становится особенно 
значимой. Выживать фирме в трудных условиях помогают деловая репутация и доверительные отношения 
с деловыми партнерами и клиентами. Клиент отдает предпочтение той фирме, которая у него на слуху и, 
следовательно, высоко будет оценивать качество товара. Во внутренних отношениях фирмы позитивная 
деловая репутация важна для повышения степени удовлетворенности работой сотрудников, а также для 
привлечения высококвалифицированных специалистов. Деловая репутация становится стратегическим 
ресурсом фирмы. Однако существующие методы управления и ведения бухгалтерской отчётности не 
позволяют в полной мере учитывать и анализировать деловую репутацию. 

В исследовании определены следующие задачи: 
1) обоснование значимости деловой репутации в стратегическом управлении;
2) обоснование сущности деловой репутации как стратегического ресурса;
3) определение взаимосвязи деловой репутации во внутренних и внешних аспектах деятельности
фирмы. 
Для формирования доверительных отношений к фирме, продукту или услуге важна деловая 

репутация фирмы на рынке. Взаимное доверие – основа для долгосрочных отношений в бизнесе. Для 
контрагента, с которым сложились доверительные отношения, могут действовать «особые» правила. 
Отсутствие информации – серьезный фактор для недоверия фирме. Следовательно, доверие остаётся 
важным в трудные времена. Практика показывает, что интерес серьезных собственников к деловой 
репутации фирм постоянно растет. В ситуациях кризиса деловая репутация во все большей степени 
обеспечивает конкурентное благополучие фирме. Деловую репутацию следует рассматривать как фактор 
повышения эффективности фирмы и использовать: 

• для укрепления ее позиций на рынке, формирования ее конкурентных преимуществ;
• для оптимизации процессов адаптации предпринимательской структуры к меняющимся условиям

современного рынка; 
• для своевременной и эффективной коррекции менеджмента;
• для эффективной реализации инновационных процессов в фирме;
•для формирования делового сотрудничества с потребителями/клиентами, партнерами, инвесторами,

с властными, общественными и финансовыми структурами, трудовым коллективом и т.д.; 
• для формирования позитивного общественного мнения о фирме;
• для эффективной реализации инновационных процессов в фирме;
• для повышения устойчивости фирмы в кризисных условиях.
Хорошая деловая репутация, создаваемая в течение многих лет, является тем стратегическим 
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ресурсом, который может обеспечить предпринимательской структуре устойчивое конкурентное 
преимущество. Стратегический менеджмент любой фирмы сосредоточен на её стратегических ресурсах, 
которые являются источником её конкурентных преимуществ и фактором эффективности реализации 
стратегии на рынке.  

На современном этапе деловая репутация фирмы выступает в качестве базовой первостепенной 
категорией рыночной экономики. Управление деловой репутацией фирмы представляет собой главный 
аспект ее конкурентного поведения. Такое управление - планомерный процесс, который нацелен на 
приобретение фирмой «доброго имени» через ее самосовершенствование. Рано или поздно любая фирма 
сталкивается с необходимостью целенаправленно формировать свою деловую репутацию. Это связано с 
необходимостью обеспечения динамичного развития фирмы, привлечением инвестиций, повышением ее 
конкурентоспособности и жизнестойкости.  

Методами формирования деловой репутации являются: 
1) мероприятия, реализуемые в рамках корпоративной социальной ответственности на основе

постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) и направленные на 
снижение нефинансовых рисков;  

2) формирование репутационного менеджмента. Репутационное благополучие фирмы закладывает
основы будущей стабильности; 

3) принудительная «пожарная» коррекция деловой репутации, которая может быть связана с выходом
фирмы из кризиса; 

4) коррекция деловой репутации в связи с предполагаемой продажей фирмы и желанием
максимизировать доходы, поскольку «доброе имя» рынком оценивается очень дорого. Комплекс 
рассмотренных методов достижения репутационного «идеала» служит предпосылкой информирования 
аудитории о положительных качествах, достижениях и возможностях фирмы, основой формирования 
общественного мнения. Деловая репутация, с одной стороны, формирует своеобразный конкурентный 
иммунитет фирмы, а с другой -способствует эффективному конкурентному положению, налаживанию 
долгосрочных и прочных отношений с деловыми партнерами. Оценка деловой репутации. При оценке 
деловой репутации фирмы учитывается множество параметров: качество менеджмента; качество 
продукта/услуги; способность фирмы привлечь и удержать квалифицированных специалистов; финансовая 
устойчивость бизнеса; рентабельность активов фирмы; инвестиционная привлекательность бизнеса; 
ориентированность производства на использование новых технологий; социальная ориентированность 
бизнеса; работа по сохранению и защите окружающей среды и т.д. 

Результаты исследования деловой репутации фирмы, показывают, что она стоит дорого и требует 
значительных инвестиций. По результатам исследования РА «Эксперт-Урал», деловая репутация фирмы на 
65% зависит от деловых качеств и привлекательности личности руководителя, наличия четко 
сформулированных и озвученных миссии и стратегии, а также от текущего финансового состояния и 
соотношения качества и цены продукции. Качество менеджмента и наличие четкой стратегии развития 
являются основными для деловой репутации фирмы компонентами ведения бизнеса. Принято выделять 
пять элементов репутации фирмы: этика в отношениях с внешними партнерами; этика в отношениях с 
внутренними партнерами/корпоративное управление; эффективность менеджмента; качество продукции, 
услуг; репутация топ-менеджеров Этику в отношениях с внутренними партнерами и корпоративное 
управление применяют в оценках для того, чтобы не допускать возможные конфликты между финансово 
заинтересованными сторонами и группами людей, участвующих в деятельности фирмы. Во многих фирмах 
внутрикорпоративные отношения нашли отражение в этическом кодексе, который регулирует 
взаимоотношения между разными группами акционеров, менеджерами и акционерами и др. Наличие 
этического кодекса в фирме можно рассматривать как признак ее деловой репутации. При формировании 
определенного мнения о фирме учитывается репутационный рейтинг. Он показывает совокупность 
количественных характеристик, определяющих качество и надёжность бизнеса. Репутационный рейтинг 
предполагает ранжирование фирм по тем или иным признакам, например, по известности, 
основополагающим характеристикам, оценкам, которые даются теми или иными представителями 
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крупного бизнеса, представителями властных структур. Журнал Fortune, начиная с 1984 года, ежегодно 
публикует рейтинги 500 крупнейших компаний и объявляет список наиболее известных компаний США 
(America’s Most Admired Companies). Анализ этой информации, сделанный специалистами, лег в основу 
заключения, что фирмы, обладающие деловой репутацией выше средней, имеют более высокую 
способность достигать и поддерживать на уровне выше среднего соотношение прибыли и активов. Фирмы 
с высокой корпоративной деловой репутацией могут удерживать устойчивое конкурентное преимущество. 
Влияние деловой репутации на взаимоотношения с внешними партнёрами и бизнес-среду. Важнейшая 
составляющая деловой репутации –взаимоотношения с внешними партнёрами. Речь идет о выполнении 
договорных обязательств, ответственности, кредитной истории, порядочности, открытости и т.д. На 
деловую репутацию фирмы может оказывать влияние, не всегда положительное, даже выбор контрагента 
для сотрудничества. Достаточно вспомнить противостояние «Газпрома» и «Нафтогаза» в начале 2009 года, 
которым был нанесен урон не только международной репутации обеих фирм, но и репутации России и 
Украины. Хотя «Газпром» и Россия, на первый взгляд, стали невольными жертвами газового конфликта, 
тем не менее ситуация не была непредсказуемой и требовались эффективные превентивные меры, которые 
не были своевременно реализованы. В связи с обострением конкуренции, особенно в условиях кризиса, 
увеличивается значимость и ценность делового доверия во взаимоотношениях между деловыми 
партнерами. Многие российские фирмы пришли к пониманию важности и необходимости решения проблем 
деловой репутации. Во внешней бизнес-среде фирмы ключевым инструментом коммуникации, является 
лоббирование своих интересов, которое приобретает особое значение в условиях кризиса. Важнейшим 
субъектом формирования общественного мнения и деловой репутации являются средства массовой 
информации. В СМИ рабочими инструментами являются рейтинги, участие в российских и международных 
конкурсах. Среди способов укрепления авторитета фирмы результативными признаются общественная и 
благотворительная деятельность, социальная ориентация бизнеса. К примеру, Nike тратит миллионы 
долларов на строительство баскетбольных и детских площадок. Практика формирования деловой 
репутации. Российские обстоятельства, к сожалению, не способствуют процессу «открытия» 
предпринимательских структур: агрессивная налоговая политика, незавершенный передел собственности, 
недобросовестная конкуренция, рутинные методы управления бизнесом – преграды на пути развития 
разумной открытости и прозрачности в российской экономике. Закрытость российского бизнеса стала 
рассматриваться в разных журналах. Основная проблема заключается в прибыльности закрытой фирмы. 
Европейские фирмы применяют корпоративные нормы поведения для эффективного ведения бизнеса. Для 
них это - главный инструмент повышения эффективности. Ключевыми механизмами корпоративной 
деловой репутации являются репутация топ-менеджера и эффективность менеджмента. Узнаваемость и 
положительное мнение о лице фирмы оказывают значительное влияние на ее деловую репутацию. 
Отрицательные характеристики руководителя могут вмиг изменить отношение деловых партнёров, 
потенциальных клиентов и инвесторов. Эффективность менеджмента определяют рентабельность фирмы, 
оборачиваемость ее капитала, инновационная активность и др. Положительная корпоративная деловая 
репутация и высокий репутационный рейтинг дают фирме значительные конкурентные преимущества. 
Однако деловая репутация очень уязвима. Ее нужно постоянно укреплять, сохранять и корректировать. Для 
укрепления деловой репутации необходимы инвестиции в маркетинговые, аналитические, социальные 
исследования. На высшем руководстве фирмы лежит большая ответственность за управление деловой 
репутацией, но также немалая ответственность лежит и на работниках. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена актуальным вопросам оптимизации финансового состояния предприятия. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что грамотно проведенный финансовый анализ 
позволяет выявить важнейшие для предприятия резервы улучшения финансового состояния, все это 
выполняет важнейшую роль для достижения целей и миссии организации 
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Актуальность исследования связана с тем, что при современных макроэкономических тенденциях, а 
именно активизации и ужесточении экономических санкций, особо значимым является анализ 
финансового, который играет важную роль в повышении экономической эффективности деятельности 
организации, в её управлении, в укреплении её финансового состояния. Он представляет собой 
экономическую науку, которая изучает финансы организаций, их деятельность с точки зрения оценки их 
имущественно - финансового состояния и с целью выявления неиспользованных резервов повышения 
эффективности деятельности организаций [1].  

Анализ финансового состояния является научной базой принятия управленческих решений в бизнесе. 
Для их обоснования необходимо выявлять и прогнозировать существующие и потенциальные проблемы, 
производственные и финансовые риски, определять воздействие принимаемых решений на уровень рисков 
и доходов субъекта хозяйствования. По результатам анализа финансового состояния становится понятно, 
по каким направлениям необходимо проводить изменения. Также анализ позволяет определить слабые и 
сильные стороны предприятия. Совершенствование финансового состояния предприятия подразумевает 
под собой поиск новых путей развития предприятия посредством увеличения финансовых резервов и 
оптимизацию их использования [2].  

Анализ финансового состояния предприятия позволяет выделить проблемы и затруднения, 
возникающие в финансовом состоянии организации, которые имеют три основных проявления:  

1. Дефицит денежных средств и низкая платежеспособность - означает, что у предприятия не хватает
средств для своевременного погашения обязательств. Индикаторами низкой платежеспособности являются 
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неудовлетворительные показатели ликвидности, просроченная кредиторская задолженность, 
сверхнормативные задолженности перед бюджетом, персоналом и кредитующими организациями. 

2. Недостаточная отдача на вложенный в предприятие капитал (недостаточное удовлетворение
интересов собственника; низкая рентабельность) - это означает, что собственник получает доходы, не 
соответствующие своим вложениям, что может быть обусловлено низким качеством работы менеджмента 
организации.  

3. Низкая финансовая устойчивость - означает высокую зависимостью предприятия от кредиторов,
возможность потери самостоятельности (независимости). 

В современных условиях предполагается использовать следующую программу мероприятий для 
удержания показателей финансовой деятельности на прежнем уровне или даже улучшить их:  

1. Основой финансовой стратегии должна быть политика увеличения собственных оборотных средств
(особенно в части наиболее ликвидных активов) в целях повышения платежеспособности и финансовой 
устойчивости, так как в организации присутствует тенденция утраты финансовой устойчивости.  

2. Повышение эффективности управления дебиторской задолженностью предполагает выполнение
следующих задач: 

- разработка формализованных принципов оценки кредитоспособности клиентов; 
- контроль состояния расчетов с покупателями и подрядчиками, в частности, применение 

общепринятых штрафных санкций;  
- ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности путем увеличения объема продаж 

(выручки) [3]. 
3. Оптимизация структуры капитала обуславливает постановку и достижение следующих целей:
- пополнение собственного оборотного капитала за счет внутренних и внешних источников; 
 - достижение высокого уровня рентабельности собственного капитала путем получения 

достаточного уровня чистой прибыли.  
Одной из главных задач функционирования любой организации является максимизация уровня 

рентабельности собственного капитала при заданном уровне финансового риска, которая реализуется 
различными методами.  

Одним из основных механизмов реализации этой задачи является «финансовый леверидж»: 
 - ускорение оборачиваемости капитала в текущих активах, в результате чего произойдет 

относительное его сокращение на рубль оборота  
-анализ политики управления собственным капиталом, а также политики привлечения заемных 

средств. В качестве мер по устранению выявленной проблемы могут выступать снижение кредитной 
зависимости и увеличение нераспределенной прибыли организации, которая косвенно повлияет на 
структуру пассивов (в частности, на долю заемных средств в валюте баланса). Для разработки и реализации 
мероприятий по оптимизации и сокращению расходов можно предложить передачу в долгосрочную аренду, 
консервацию и списание ненужных, лишних, неиспользуемых зданий, машин, оборудования [4].  

4. Снижение издержек производства, как наиболее эффективный способ увеличения прибыли.
Снизить издержки производства можно за счет экономии энергоресурсов, эффективного использования 
тары и др.  

5. Обеспечение производства достаточным количеством запасов. Это благоприятно скажется на
деятельности компании в долгосрочной перспективе, т.к. наличие резервов способствует усилению 
устойчивости Компании при агрессивных внешних факторах [5]. 

6. Управление заемным капиталом.
7. Разработка мероприятий по получению достаточного уровня чистой прибыли для обеспечения

финансовой устойчивости организации 
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Аннотация 
Актуальность статьи связана с особой ролью измерения результативности деятельности торговых 

предприятий в условиях рыночной экономики. Показатели, характеризующие результативность дают 
руководству предприятия, внешним пользователям его отчетности (инвесторам, кредиторам) оценить итоги 
работы предприятия, перспективы его развития, сопоставить результаты его работы с результатами работы 
предприятий других отраслей.  
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В условиях рыночной экономики деятельность предприятий всех форм собственности, возможность 
их существования и развития напрямую зависят от получаемых ими экономических результатов. В 
зависимости от отрасли народного хозяйства и типа предприятия результатом работы может выступать: в 
промышленности – объем произведенной продукции, в торговле – выручка, для некоммерческих 
организаций – степень выполнения уставных целей и т.п. Кроме общих результатов работы предприятия 
эффективность его работы определяется объемом полученного конечного финансового результата 
(прибыли или убытка), а также рядом относительных показателей позволяющих судить о качественной 
стороне использования организацией своего ресурсного потенциала.  

От результативности работы предприятия напрямую зависит его конкурентоспособность в условиях 
рынка. Расчет и оценка результатов работы предприятия и показателей эффективности позволяют 
сопоставить возможности предприятий в конкурентной борьбе, выявить слабые места в деятельности 
субъектов рынка и корректирующими мероприятиями достигнуть повышения их конкурентоспособности 
[2, 53]. 

Результат [от латинского resultatus-отраженный] - это конечный результат, следствие, завершающее 
какие-либо действия, явления, развитие чего-либо. 

Обращение - это экономическая форма доведения результатов производства до потребителей в 
условиях товарных отношений. Сфера обращения (торговля) - одна из важнейших отраслей рыночной 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

65 

экономики. 
Торговля - это форма товарного обращения, осуществляемая посредством денег. 
Объем товарооборота и его динамика позволяют судить об общих показателях как торговой отрасли 

в целом, так и отдельных торговых предприятий. 
Помимо показателя оборачиваемости, результат торговой деятельности компании характеризуется 

получаемой ею прибылью. Прибыль в торговле - это разница между величиной товарооборота, с одной 
стороны, и покупной ценой товара, а с другой - затратами на организацию процесса товарного движения. 
Величина прибыли является основным критерием определения финансовых показателей любого 
предприятия на рынке. 

Кроме того, прибыль является основным источником средств для финансирования развития 
предприятия, поэтому размер и динамика прибыли во многом определяют не только результат торговой 
деятельности в конкретный момент времени, но и возможности повышения экономического потенциала 
предприятия, а, следовательно, и возможности улучшения результатов торговой деятельности предприятия 
в будущем. 

Прибыль и ее относительное измерение с помощью показателя рентабельности характеризуют 
экономический эффект от деятельности торгового предприятия. 

Экономический эффект (экономический эффект, экономические результаты) - разница между 
результатами хозяйственной деятельности (например, продуктом в стоимостном выражении) и затратами, 
понесенными на их получение и использование. Когда результатом хозяйственной деятельности являются 
не только экономические, но и более широкие социально-экономические последствия, правильнее говорить 
о социально-экономическом эффекте. Если результаты хозяйственной деятельности превышают затраты, 
то мы имеем положительный экономический эффект (оцениваемый, например, по прибыли); в обратном 
случае - отрицательный (например, ущерб, убыток). 

Необходимо различать понятия «эффект» и  «эффективность». 
Эффект – абсолютный показатель результата действия или деятельности. Она может быть как 

положительной, так и отрицательной. 
Эффективность является относительным показателем эффективности и может быть только 

положительной величиной [1, 87]. 
Существует несколько определений понятия «экономическая эффективность». 
Одним из наиболее распространенных определений «экономической эффективности» является 

понимание торговой деятельности как способности организации реализовать свой товар по минимально 
возможной стоимости [3, 112]. 

В более общем плане экономическая эффективность торговли определяется как количественная 
характеристика способности экономической системы, которая в принципе дает возможность: а) сравнение 
эффективности одной системы в различных условиях; б) сравнение эффективности различных систем друг 
с другом. 

Следует подчеркнуть, что в отличие от экономического эффекта экономическая эффективность в этой 
величине не абсолютная (эффект за определенный период), а относительная. Наиболее распространенный 
способ его определения - разделить величину эффекта на величину затрат (эффект на единицу затрат). 
Следовательно, при прочих равных условиях, чем больше экономический эффект (или результаты) и чем 
ниже стоимость производимых для этой цели ресурсов, тем выше эффективность системы. Уровень 
эффективности является важнейшей характеристикой качества деятельности торгового предприятия и 
качества решений (действий), его изменяющих. Оптимальным является тот вариант функционирования 
экономической системы, который обеспечивает ее наибольшую эффективность в этих условиях (при 
заданных ограничениях); 

Эффективность торговой деятельности - это комплексная категория, развивающаяся на предприятии 
(в отрасли и т. д.) под влиянием многих внутренних и внешних факторов, экономических, правовых, 
социальных и т. д. Это обстоятельство и тот факт, что эффективность представлена в различных видах 
(эффективность хозяйственной деятельности предприятия, эффективность использования различных 
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ресурсов, эффективность производства и т. д.), являются причинами использования многих показателей для 
ее количественной оценки. Их упорядочение, расположение, например, в порядке от обобщающих 
показателей эффективности к частным, образует определенную систему показателей. 
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Реклама в социальных сетях, Google Ads, позиционирование - самые популярные методы 
продвижения интернет-магазина. Однако стоит инвестировать в различные каналы рекламы и продвижения 
и анализировать, какие из них наиболее прибыльны. Один из способов, который может принести пользу на 
нескольких уровнях, - это сотрудничество с блогерами. Рост количества блогов с каждым годом оказывает 
влияние на продажи товаров и услуг в интернете. Многие компании пытаются нанять блогеров или 
влиятельных лиц, осознавая их большое и эффективное влияние на массы получателей. Однако, чтобы она 
принесла ощутимую пользу, ее нужно проводить очень осторожно. 

Почему стоит выбрать продвижение через блог? Некоторые люди читают блог, потому что верят, что 
тот, кто его пишет, является экспертом в определенной области. Поэтому они серьезно относится ко всем 
статьям и рекомендациям и, если они отвечают на вопросы и сомнения, которые их беспокоят, охотно 
пользуются такими советами и инструкциями. Вторая группа читателей - это люди, которые в той или иной 
степени симпатизируют автору блога или идентифицируют его с ним. В последнем случае им часто кажется, 
что они очень хорошо знают блогера, они почти его коллеги. Таким образом, в таком аккаунте очень 
заслуживают доверия различные типы рекомендаций. Популярный блог - это не только тексты на сайте. 
Это также фан-страница Facebook, учетная запись Instagram, иногда подкаст, учетная запись YouTube. Так 
что, если блоггер работает по такому количеству каналов, можно продвигать магазин или некоторые из его 
продуктов в местах, где до сих пор такой рекламы не было. 
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Еще один аргумент в пользу работы с блогерами - это то, что любой публикуемый ими контент 
читается пользователями по их собственному желанию. Реклама в социальных сетях или Google Ads по-
прежнему остается рекламой, которую можно просто прокрутить, чтобы перейти к нужному контенту.[1] 
Между тем, блог - это среда, которую все читают, потому что они просто хотят этого. Продвижение 
определенных продуктов блогером или влиятельным лицом никогда не бывает такой навязчивой и 
открытой рекламы, как в других каналах. Человек, который хочет заработать на рекламируемом продукте, 
несет ответственность за содержание и историю даже самой лучшей рекламы. В случае с блогером люди 
знают, что никто не заставлял его рекомендовать этот конкретный продукт, поэтому они доверяют такой 
рекламе и содержащейся в ней информации. 

Популярные отрасли. Чаще всего интернет-магазины сотрудничают с блогерами и влиятельными 
лицами из индустрии одежды и косметики, а также с теми, кто занимается здоровым питанием или спортом. 
Блогеры часто занимаются темами, направленными на повышение осведомленности общественности. Это 
очевидно, среди прочего, во все более популярной идее прекращения тестирования косметики на животных 
и кампании по использованию веганских продуктов.[2] 

Как можно продвигать продукт с помощью блога? Блогер может продвигать товар несколькими 
способами. 

Обзоры. В зависимости от типа продукта его можно подарить или одолжить блогеру для обзора. Этот 
метод лучше всего подходит для художников, которые являются авторитетами в данной области. 
Положительный обзор - отличный способ показать высокое качество вашего продукта. 

Рекламная статья. Это еще один способ продвижения такого типа. Это просто сообщение в блоге, в 
котором автор хвалит конкретный продукт. Это популярный метод практически для всех блогеров. 

Презентация продукта. В сообщениях такого типа часто используется видеоконтент. Распаковка - 
очень популярный стиль представления различных типов предметов. В этом случае часто это просто 
описание продукта, не углубляясь в его оценку. Однако важно показать его внешний вид и само вскрытие 
упаковки и извлечение товара из упаковки. Конечно, иногда распаковка сочетается с обзором, создавая 
очень полное впечатление. 
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Материнский капитал является государственной программой поддержки семей. Сертификат можно 
использовать на формирование накопительной части пенсии матери, на оплату образования, ежемесячные 
выплаты, для покупки товаров и услуг для адаптации детей-инвалидов, но самым популярным вариантом 
остается решение квартирного вопроса. И использовать материнский капитал на большинство целей можно 
как полностью, так и частично. При частичном использовании материнского капитала семья сохраняет 
право на оставшуюся сумму.   

В законодательстве о материнском капитале произошли два важных изменения с 2021 года. Во-
первых, его размер проиндексирован на 3,7%. За последние 4 года индексация совсем не проводилась, 
только в 2020 году на 3% (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Индексация капитала 

Год Индексация Сумма (руб.) 
2007 - 250000 
2008 10,5% 276250 
2009 13% 312163 
2010 10% 343379 
2011 6,5% 365698 
2012 6% 387640 
2013 5,5% 408960 
2014 5% 429409 
2015 5,5% 453026 
2016 0% 453026 
2017 0% 453026 
2018 0% 453026 
2019 0% 453026 
2020 3% 466617 
2021 3,7% 483882 

Источник: разработано автором 

Получается теперь на первого ребенка материнский капитал составляет 483882 руб. вместо 466617 
руб., за второго - 155500 руб. вместо 150000 руб. Материнский капитал на второго ребенка в семьях, где за 
первого ребенка его не получили, составляет 639382 руб.  

Также с 1 января 2021 года выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается российским семьям 
из материнского капитала. Эта выплата полагается семьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, 
и предоставляется до тех пор, пока ему не исполнится три года. На получении данных средств могут 
рассчитывать только те семьи, в которых месячные доходы не превышают двух прожиточных минимумов 
на человека.  

Во-вторых, изменились сроки оформления материнского капитала – 2021года распорядится 
средствами можно быстрее. Теперь выдача сертификатов производится в течении пяти рабочих дней (до 
этого – 15 дней).  

В 2021 году продолжают действовать изменения, которые были внесены в программу в 2020 году. С 
15 апреля 2020 года предоставление сертификата на материнский капитал осуществляется автоматически – 
по факту рождения ребенка. Сейчас сертификат выдается без заявления, после рождения подаются 
документы в загс для получения свидетельства о рождении, а загс передает сведения о рождении в 
пенсионный фонд и тот в свою очередь оформляет автоматически для вас материнский капитал. Для этого 
необходимо обязательно зарегистрироваться в госуслугах, так как именно в личный кабинет придет 
уведомление об оформлении материнского капитала.    
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Кроме того, у родителей есть возможность обратиться за материнским капиталом и самостоятельно, 
причем срок оформления документа сократился с 15 до 5 дней.   

С 2020 года стало возможным подать заявление на самое востребованное направление программы – 
покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств непосредственно в банке, в котором 
открывается кредит. Такое заявление принимается в банках, заключивших соглашения с Пенсионным 
фондом. Сбор необходимых документов возложен на кредитные организации. Помимо этого, семьям теперь 
легче оплатить материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно представлять в ПФР 
копию договора о платном обучении. Региональные отделения фонда сами запрашивают эту информацию 
в соответствии с соглашениями, заключенными с учебными заведениями по всей стране.  

Все остальные предложения по реформированию системы материнского капитала пока остаются 
лишь идеями – например Минпромторг хотел разрешить тратить капитал на покупку автомобиля, а один из 
губернаторов – на продукты.  

Единственное послабление – материнским капиталом разрешили оплачивать частный детский садик, 
работающий от индивидуального предпринимателя.  

Также материнский капитал можно потратить, но только в частном доме и только при условии, что 
после того как ремонт вами будет осуществлен размер фактической жилой площади у вас вырастит, то есть 
за счет материнского капитала не получится поклеить обои и оштукатурить стены.  

Разговоры чтобы сделать материнский капитал бессрочным так и остались разговорами. Программа 
действует до 31.12.2021 г., однако велика вероятность, что она будет продлена до 2026 года.  

До сих пор материнский капитал нельзя обналичить, и за любую сделку похожую на обналичивание, 
можно понести ответственность вплоть до уголовной. 

Кроме материнского капитала, после рождения третьего ребенка в 2019 году и позже семья получает 
право на единоразовую выплату в размере до 450000 руб. на погашение ипотечного кредита. Правительство 
планирует расширить круг кредитов, на которые можно получить такую выплату (в том числе на жилье с 
отделкой, и на кредиты со страховкой). 
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Электронная трудовая книжка будет представлять собой совокупность сведений о трудовой 
деятельности и трудовом стаже работника, в числе которых сведения о работнике, месте его работы, 
трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, об увольнении с указанием основания 
прекращения трудового договора. 

С 2020 г. работодатели обязаны ежемесячно направлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой 
деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. Таким образом, «Книжки» в 
привычном виде в Пенсионном фонде не будет даже в скан-копии. 

Как осуществляется переход работников на электронные трудовые книжки? 
На сегодняшний день, работодатель обязан письменно уведомить каждого работника о праве сделать 

выбор, подав одно из двух заявлений – о продолжении ведения бумажной трудовой книжки или переходе 
на электронный формат. Причем уведомлять необходимо как действующих сотрудников, так и всех тех, кто 
устраивается на работу.  

Также стоит отметить, что в 2021 году работники, только  начинающие свою трудовую деятельность  
смогут рассчитывать только на электронную трудовую книжку. 

Однако при данном нововведении у работников и работодателей могут возникнуть трудности, 
связанные с получением сведений о стаже работы сотрудника, если в момент трудоустройства он 
предоставил только Сведения о трудовой деятельности, которыми охватывается небольшой временной 
период. 

Работодатель обязан при увольнении работника выдавать Сведения о трудовой деятельности только 
за тот период, в который работник трудился у него (ст. 84.1 ТК РФ). Поэтому человек может прийти к 
новому работодателю для трудоустройства, не имея на руках бумажной трудовой книжки (в случае отказа 
от нее) и со Сведениями, которые охватывают небольшой период работы. 

В этом случае у работодателя, заключившего трудовой договор, возникнут проблемы: 
при расчете больничного; 
при решении вопросов о том, является ли работник бывшим государственным или муниципальным 

служащим и нужно ли уведомлять о конфликте интересов; 
при намерении получить подтверждение опыта работника (как в момент приема, так и в ходе 

выполнения трудовых обязанностей, например, при проведении процедуры сокращения численности 
работников). 

Региональный Пенсионный фонд в этом случае советует просить предоставить трудовую книжку. Но 
ведь она выдана работнику на руки и может не сохраниться к моменту трудоустройства. Более удачным 
видится другой вариант: можно предложить работнику обратиться в Пенсионный фонд через МФЦ или 
Портал госуслуг с запросом о предоставлении сведений обо всей трудовой деятельности, а затем передать 
их работодателю. 

Таким образом, переход на электронные трудовые книжки, как и любое новшество, сопряжено с 
рядом небольших трудностей. В настоящее время, работники имеющих стаж работы до 2021 года, могут 
выбрать один из двух вариантов формата трудовой книжки. Тогда как у работников, начавших деятельность 
в 2021 году такого права выбора нет. Для них открывается электронная трудовая книжка по умолчанию.  

Список использованной литературы: 
1. Карсетская, Е.В. Трудовые книжки: электронные и бумажные //Айси Групп, 2020.
2. Касьянова, Г.Ю. Прием и увольнение работников с учетов всех изменений в законодательстве // Абак,
2020. 
3. Устюшенко А. Об электронных трудовых книжках [Электронный ресурс] URL: 
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Аннотация 
В статье рассмотрен анализ расчетов по социальному страхованию и обеспечению. Сумма страховых 

взносов и отчислений относится к затратам хозяйствующих субъектов и включается в себестоимость 
продукции, поэтому от правильности их исчисления зависит уровень издержек организаций и финансовое 
состояние предприятия. 

Ключевые слова:  
оплата труда, расчеты, социальное страхование и обеспечение, внебюджетные фонды. 

Фонд социального страхования является кредитно-финансовым, специализированным учреждением, 
имеющим в качестве назначения управление денежными средствами в области социального страхования. 
Фонд носит государственный характер.  

Далее для оценки нагрузки АО «Завод им. Гаджиева» по расчетам с органами 
социального страхования проведем анализ затрат АО «Завод им. Гаджиева» и выявим долю расчетов с 
органами социального страхования.  

В таблице 1 приведен анализ общей суммы затрат на производство продукции АО «Завод им. 
Гаджиева» по калькуляционным статьям. 

Таблица 1 
Анализ общей суммы затрат на производство продукции АО «Завод им. Гаджиева» по калькуляционным 

статьям за 2018-2019 гг. 
Элементы затрат Предыдущий год 

(2018 год) 
Отчетный год 

(2019 год) 
Изменение (+,-) 

тыс. р. в % к итогу тыс. р. в % к 
итогу 

тыс. р. по структуре 

1 2 3 4 5 7 
Материальные затраты 231504 35,38 174726 35,31 -56778 -0,07 
Затраты на о плату труда 209479 32,02 189509 38,30 -19970 6,28 
Отчисления на социальные 
нужды 67014 10,24 60483 12,22 -6531 1,98 
Амортизация основных 
фондов 27815 4,25 21290 4,30 -6525 0,05 
Прочие затраты 118456 18,11 48783 9,86 -69673 -8,25 

Итого затрат 654268 100,00 494791 100,00 -159477 
- 

Источник: Разработано автором на основе годового отчета и бухгалтерской (финансовой отчетности) 
АО «Завод им. Гаджиева» за 2019 год 

https://www.advgazeta.ru/ag-expert/advices/ob-elektronnykh-trudovykh-knizhkakh
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Как видно из таблицы 1 общая сумма затрат за исследуемый период уменьшилась на 159477 тыс. р. 
Такое изменение затрат может быть закономерно объяснено уменьшением объема производства продукции, 
вызванное изменением спроса на продукцию. По статье «сырье и материалы» наблюдается значительное 
уменьшение затрат, а именно на 56778 тыс. руб. 

Несколько понизились затраты на о плату труда (-19970 тыс. руб.), что также может быть объяснено: 
уменьшением фонда заработной платы; изменением размеров минимальной заработной платы, 
обязательных взносов и отчислений и д. р.  

По подробнее остановимся на величине отчислений на социальные нужды, которые за 
анализируемый период уменьшились на 6531 тыс. рублей. 

В структуре затрат 2018 года «отчисления на социальные нужды» составляли всего 10,24 %. В 2019 
году расходы по данному показателю увеличились по структуре до 12,22%. 

В целом отчисления на социальные нужды как в 2018, так и в 2019 году составляют почти самую 
маленькую долю в затратах предприятия (после затрат на амортизацию, которые составили в 2018 году -
4,25%, а в 2019 -4,30%), тем не менее данному разделу учета необходимо уделять должное внимание и 
следить за изменением законодательства в целях недопущения искажения данных бухгалтерской 
отчетности и избежание штрафных санкций со стороны налоговых органов. 

Анализ расчётов по социальному страхованию и обеспечению невозможен без анализа сумм выплат, 
начисленных работникам предприятия. В АО «Завод им. Гаджиева» работает 631 чело век. Фонд о платы 
труда составляет 189509 тыс. руб. в 2019 году и 209479 тыс. руб. в 2018 году.  

В 2019 и 2018 гг. взносы в Пенсионный фонд со ставили 22%, в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования -5,1%, в Фонд социального страхования - 2,9%, в Фонд 
социального страхования от несчастных случаев и потери здоровья -1,3%.  

В таблице 2, представлен расчет выплат на социальное страхование и обеспечение в АО «Завод им. 
Гаджиева» в 2018-2019 гг. 

Таблица 2 
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

 в АО «Завод им. Гаджиева» в 2018-2019 гг. 
Показатель Начислено за 2018 Начислено за 2019 Абсолютное отклонения, 

руб. 
Фонд о платы труда 209479000 189509000 -19970000 
ПФ 46085380 41691980 -4393400 
ФФОМС 10683429 9664959 -1018470 
ФСС 6074891 5495761 -579130 
ФСС от НС 2723227 2463617 -259610 

Источник: Разработано автором на основе годового отчета и бухгалтерской (финансовой отчетности) 
АО «Завод им. Гаджиева» за 2019 год 

Исходя из расчетов, произведенных в таблице 2, можно сделать следующие выводы: фонд о платы 
труда в 2019 году уменьшился на 19970 тыс. рублей. Исходя из этого начисления в пенсионный фонд также 
уменьшились, а именно: в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 4393,4 тыс. рублей. Взносы в фонд 
обязательного медицинского страхования в 2019 году по сравнению с 2018 годом, уменьшились на 1018,47 
тыс. рублей. Также уменьшились отчисления в фонд социального страхования на 579,13 тыс. рублей. Не 
обошло стороной и уменьшение взносов в фонд социального страхования от несчастных случаев и потери 
здоровья, так по сравнению с 2018 годом, в 2019 году эта сумма уменьшилась на 259,61 тыс. рублей.  

Для более наглядного представления расчетов выплат на социальное страхование и обеспечение, 
изобразим их в виде рисунков 1-2. 
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Рисунок 1– Структура начисленных взносов в страховые фонды в 2018 г. 

Рисунок 2 – Структура начисленных взносов в страховые фонды в 2019 г. 

Как видно из расчетов данные рисунков подтверждают все сделанные ранее выводы о том, 
что структура начисленных взносов не изменилась. В 2019 году, как и в 2018 году наибольший удельный 
вес занимали взносы в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, фонд 
социального страхования, наименьший удельный вес составили взносы в фонд социального страхования о т 
несчастных случаев и потери здоровья.  

После про ведённого исследования можно сделать вывод, что важным условием для обеспечения 
стабильности работы АО «Завод им. Гаджиева» является рациональное управление материальными 
затратами. Всё это позволит предприятию стабильно работать и получать прибыль. 

Список использованной литературы: 
1. Федеральный закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (ред. о т 27.12.2019 г.) 
2. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник / В.Б. Ивашкевич. - 3-e изд., перераб. и
до п. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 448 с. 
3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом, выбор инвестиций: учебник для ВУЗов / В.В.
Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2017. – 512 с. 
4. Кузьмина М.С. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отраслях производственной сферы:
учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2017 г.– 256 с. 
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Аннотация 
Рассмотрен современный порядок определения маркетинговых возможностей авиационных 
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Сегодня спрос на воздушный транспорт неуклонно растет. Это приводит к повышению конкуренции 
на рынке: каждая авиакомпания стремится завоевать наибольшее количество потребителей, направляя свою 
деятельность на исправление недостатков и предоставление наиболее выгодных условий и уникальных 
услуг. 

Современные авиакомпании действуют в условиях сложной и изменчивой маркетинговой среды. Для 
того что бы получать прибыль им необходимо предлагать нечто, имеющее существенную ценность для 
определенных групп потребителей.  

Любая авиакомпания должна уметь оценивать свои рыночные возможности. Нельзя полагаться на 
свои нынешние услуги и рынки, необходимо постоянно развиваться.  

Прежде всего, нужно получить как можно больше информации о рынке, чтобы лучше понять нужды 
потребителей, политику конкурентов, системы каналов продвижения услуг, позиционирование 
организации и уровень прибыли участников рынка. Однако, одно дело - выявить рыночные возможности, 
и совсем другое - определить, какие из них наиболее подходят для компании. 

Это можно сделать, оценив конкретные маркетинговые возможности. 
Маркетинговые возможности должны точно соответствовать целям и ресурсам организации. 
Это соответствие можно определить в два этапа. 
В ходе первого этапа необходимо определить совместимы ли возможности, открывающиеся на ранке 

с целями авиакомпании. В ходе второго этапа определяется совместимость возможностей рынка с 
ресурсами организации. 

При этом определяется: 
- располагает ли организация необходимым капиталом; 
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- располагает ли организация необходимыми маркетинговыми инновациями; 
- располагает ли организация необходимыми возможностями распределения услуг. 
Осуществление маркетинговых исследований предполагает использование широкого спектра 

методов и приёмов анализа. 
Первой задачей выбора методов проведения маркетинговых исследований является ознакомление с 

методами, которые могут быть использованы при сборе и анализе необходимой информации. Затем с 
учётом ресурсных возможностей выбирается наиболее подходящий набор этих методов [1]. 

Маркетинг способствует развитию компании и сохранению или укреплению позиций на рынке для 
успешного продолжения деятельности.  

Для осуществления наиболее эффективной деятельности на рынке авиаперевозок необходимо 
совершенствовать различные направления маркетинговой стратегии.  

В первую очередь, для укрепления позиций на рынке и сохранения своего лидирующего положения 
необходимо увеличение частот полетов по существующим направлениям и разработка новых маршрутов 
по другим, менее доступным. 

Расширение сотрудничества с партнерами различных альянсов может привести к увеличению 
пассажирооборота, в том числе пассажиров высокого класса. 

Несмотря на то, что современные авиакомпании располагают богатым и современным авиапарком, 
им следует и далее развиваться в этом направлении, так как это обуславливает безопасность и доверие со 
стороны пассажиров, что влечет за собой их увеличение, а также позволяет повысить качество 
предоставляемого сервиса на воздушных судах. 

Важным элементом для привлечения пассажиров является безопасность и доверие. Авиакомпаниям 
необходимо предпринимать усилия для соответствия требованиям к ведущим мировым авиакомпаниям по 
регулярности выполнения полетов и сохранности багажа 

Немаловажным аспектом для привлечения пассажиров, является программа поощрения пассажиров. 
Развитие данного направления повлечет за собой увеличение спроса на продукт авиакомпании. Одним из 
способов ее развития может послужить интеграция данной программы с аналогичными в других компаниях: 
например, с другими перевозчиками, так как довольно часто, пассажирам приходиться осуществлять 
пересадки на другие рейсы, ввиду того, что копания не осуществляет перевозки по данным направлениям 
напрямую. Также возможна система оплаты бонусами в совершенно других организациях, 
предоставляющими услуги в сфере гостиничного и туристического бизнеса. 

Для повышение экономической эффективности, должны использоваться возможности увеличения 
доходов от прочих видов деятельности. Необходимо расширять спектр услуг другим авиакомпаниям, в 
частности по обучению авиационного персонала, техническому и наземному обслуживанию воздушных 
судов. 

Персонал - ключевой актив авиакомпании. Поэтому развитие этого направления является 
необходимым. Главная задача в этой области - привлечение в компанию наиболее квалифицированных 
сотрудников с потенциалом профессионального роста. Необходимо предоставление сотрудникам 
привлекательных возможностей профессионального развития, конкурентоспособной оплаты труда, 
обеспечение социальной защищенности.  

Авторы считают, что вышеизложенные предложения позволят не только оставаться на лидирующих 
позициях на рынке авиаперевозок, но и повышать свои возможности за счет развития сети и увеличения 
качества обслуживания. Это даст возможность быть более конкурентоспособным как на внутреннем, так и 
международном рынке. 

Список использованной литературы: 
1. Ноздрева, Р.Б. Маркетинг: как побеждать на рынке / Р.Б. Ноздрева, Л.И. Цыгичко. – М.: Финансы и
статистика, 2006. – 345 с. 
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В настоящее время тема закредитованности россиян является достаточно актуальной, так как 
практически каждый человек столкнулся с проблемой заимствования денежных средств в банках [2, с. 259]. 

В 2017 году долг россиян перед банками составил 5 трлн. рублей, в 2018 году эта сумма возросла до 
7,3 трлн. рублей. Таким образом, при сохранении тренда в 2020 году общая сумма долга россиян перед 
банками достигнет 8,4 трлн. рублей, что составляет 8% ВВП страны. Исходя из данных, можно сделать 
вывод, что задолженность населения в 2020 году выросла в полтора раза. 

Тенденция роста наблюдается и в средней сумме потребительского кредита так в 2017 году средняя 
сумма кредита была 235 тыс. рублей, то в 2020 году эта сумма выросла до 290 тыс. рублей. Более заметно 
тенденцию роста можно наблюдать в ипотечном кредитовании: в 2019 году средняя сумма ипотеки 
составила 2,2 млн. рублей против 1,8 млн. рублей в 2017 году. Многие аналитики считают, что данную 
ситуацию нельзя объяснять ростом инфляции или стоимости недвижимости. Они считают, что основная 
причина данной ситуации кроется в улучшение качества жилья населения. 

Так почему кредитов стало больше? 
Первая причина кроется в росте заработной платы населения. Если даже реальные доходы россиян 

падают, то номинальная заработная плата растёт. Именно она играет важную роль при выдаче кредитов, так 
как кредиты выдаются и погашаются в номинальных рублях, без учёта инфляции [1, с. 57].  

В 2018 году по данным Росстата номинальная заработная плата населения Российской Федерации 
выросла на 11,6%, а за начало 2019 года - ещё на 8%. Схожие цифры по зарплатным картам дают и банки, 
так в 2018 году заработная плата населения выросла на 12,1% в сравнении с 2017 годом. Однако, рост 
заработной платы наиболее заметен при низких зарплатах, то есть население, которое получало до 15000 
рублей, стало получать на 42% больше. А у населения с доходом на карте свыше 100000 рублей, заработная 
плата возросла всего на 4%. В 2020 году данная тенденция сохранилась, но замедлила свой рост. 

Второй причиной увеличения количества кредитов является снижение кредитных ставок. Так 
население Российской Федерации берёт кредиты не из-за роста заработной платы, а из-за того, что кредиты 
становятся дешевле. В 2014 году средняя ставка по потребительскому кредиту в России была 23% годовых, 
на настоящий момент времени она составляет меньше 15%. Данная ситуация прослеживается и в ипотечном 
кредитовании, так, в 2014 году средняя ставка составила 12% годовых, но уже в 2019 году снизилась до 
10%.  Падение ставок происходит и по причине увеличения числа кредитов на рефинансирование. Так, в 
2018 году 17% выданных ипотечных кредитов и 14% выданных потребительских кредитов были связаны с 
рефинансированием долга.   

Можно ли считать Российскую Федерацию страной закредитованного населения? 
Есть один факт, который не позволяет назвать Россию страной закредитованных граждан, это то, что 

население берет всё больше кредитов, но при этом погашает их вовремя или даже досрочно [3, с. 129]. 
По данным российских банков население, берущее ипотеку на 15 лет, погашают её в среднем за 7 лет, 
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а потребительские кредиты, взятые на 3 года, отдают за 2 года. Поэтому доля просроченных кредитов имеет 
тенденцию снижения с 11% в 2016 году до 5% в 2020 году. 

Поэтому миф о закредитованности россиян возник из-за специфической работы микрофинансовых 
организаций (МФО). Именно большинство микрофинансовых организаций легко предоставляют деньги в 
долг недобросовестным заемщикам под огромные проценты, так в 2018 году МФО выдали 86% новых 
займов людям, которые на тот момент уже имели просроченные кредиты. Но работа микрофинансовых 
организаций не является масштабной проблемой для российской экономики на данном этапе её развития, 
так как общая сумма займов составляет всего 4% всего кредитного рынка страны. 

Также миф о закредитованности населения можно объяснить новыми ограничения Центрального 
банка, которые вступили в силу с 1 октября 2019 года. Поэтому до начала октября многие банки из-за 
будущих ограничений ЦБ активно наращивали портфели потребительских кредитов. 

Теперь принятые новые меры обязывают все банки и микрофинансовые организации вычислять 
показатель долговой нагрузки (ПНД) при выдачи новых кредитов, а также при рефинансировании старых. 
Показатель долговой нагрузки (ПДН) - это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека 
(включая тот, за которым человек пришёл сейчас) к его ежемесячным доходам. Если на выплаты по 
кредитам и займам у человека уходит 50% его доходов или больше, такой ПДН считается высоким. Но есть 
случаи, когда ПДН не рассчитывают: 

1) при оформлении займов до 10 000 рублей;
2) при выдаче льготных образовательных кредитов и военной ипотеки с господдержкой;
3) при оформлении ипотечных каникул.
Исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что население Российской Федерации 

с каждым годом берёт все больше кредитов, сумма которых имеет также тенденцию роста по сравнению с 
предыдущими годами. Несмотря на это, данный процесс не говорит о закредитованности населения нашей 
страны, это просто общемировой тренд, за которым следует и Россия. Россияне идут за кредитом в банк по 
причине того, что это сделать намного проще и в долгосрочной перспективе даже дешевле, чем накопить 
средства с учетом инфляции. 
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В данной статье рассматриваются изменения, произошедшие в фитнес индустрии за 2020 год, 
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вызванные глобальной пандемией, а также изменения в поведении клиентов в сфере потребления фитнес 
услуг и товаров.  

Ключевые слова: 
 фитнес, онлайн тренировки, маркетплейс, видео-контент, носимые технологии, спорт 

Динамическое развитие технологий за последние годы повлекло за собой стремительные 
изменения в потребительских привычках во всех сферах жизнедеятельности. Аналогичные процессы 
происходили в последние годы и в фитнес индустрии: возросшее потребление онлайн контента, 
носимые технологии, ежегодно повышающаяся популярность товаров и услуг, помогающих людям 
заниматься фитнесом из дома. 

Согласно отчету компании McKinsey “Sporting Goods 2021”, в прошлом году был зафиксирован 
беспрецедентный цифровой скачок, который зафиксировал шестикратный рост онлайн рынка в сфере 
фитнеса [1]. В связи с чем возникает новый комплекс задач, от успешного решения которых, зависит 
будущее большинства компаний индустрии.  

Все вышеперечисленные процессы лишь ускорились в связи с глобальной пандемией и помогли еще 
большей дигитализации фитнес услуг. Для дальнейшего изучения современных трендов в данной сфере, 
была проведена исследовательская работа, с помощью массового онлайн опроса через социальные сети 
компании Gympass. Главной целью данного исследования являлось выявление эффективных способов и 
каналов для продвижения фитнес бренда в условиях глобальной пандемии.  

Методом исследования был избран онлайн опрос, так как данный вид исследования позволяет собрать 
статистические данные о потребностях целевой аудитории бренда, пользуясь гибкостью данного метода в 
условиях глобальной пандемии.  

Данный опрос был размещен через платформы LinkedIn и Instagram и был адресован всем, кто 
подписан на аккаунт бренда, а также является пользователем услуг компании.  

По итогам этого исследования можно заключить, что большая часть пользователей услуг компании и 
подписчиков бренда активно следят за деятельностью компании в социальных сетях (71% опрошенных), 
подавляющее большинство которых пользуется для этого социальной сетью Instagram (рис. 1) и находят 
видео контент предпочитаемым способом потребления информации на данную тему. 

Рисунок 1 – Предпочитаемые платформы для просмотра фитнес контента 

Аудитория, главным образом заинтересована в двух видах видео контента: вебинары и рубрика с 
советами от профессионалов (в сумме на обе категории приходится больше 50% ответов опрошенных). 
Двумя самыми популярными рубриками среди респондентов являются темы персональных тренировок и 
здорового образа жизни (26% и 23% процента соответственно). 
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Рисунок 2 – Самые популярные рубрики среди аудитории компании 

Стоит подчеркнуть, что в связи с пандемией заметно увеличилось использование онлайн контента по 
сравнению со временами до пандемии. Опрос так же показал, что количество людей, следящих за фитнес 
аккаунтами в социальных сетях выросло на 26% (до 90% среди респондентов) с ноября 2019 года, когда 
был проведен аналогичный опрос. [2]. 

В связи с условиями самоизоляции, в которых пребывали большинство опрошенных во время 
проведения данного опроса, можно также судить об изменившейся фитнес рутине большинства 
респондентов, а также новых видах фитнеса, которые становятся все более популярными в силу условий, в 
которых они находятся. В связи с этим большую популярность имеет контент, связанный с советами по 
домашним тренировкам, а также видео, в которых задействовано минимальное количество дополнительной 
фитнес экипировки (резинки сопротивления, гантели, скакалки).  

Данная статистика указывает на главное маркетинговое изменение в сфере потребления контента: 
вместо огромных инвестиций в качество сьемки или же производимого продукта, преобладающим трендом 
является смещение фокуса с «как», на «что». Во времена, когда большинство спортивных/ фитнес 
мероприятий были отменены, а потребители в данном секторе, тратят еще больше времени в онлайн, на 
рынке образовалась ниша, которую многим компаниям удалось успешно заполнить с помощью соединения 
наиболее заметных представителей индустрии, атлетов и спортсменов с собственной аудиторией, используя 
собственные социальные сети и другие медиа.  
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Аннотация 
Развитие рыночных отношений поставило предприятия в такие жесткие экономические условия, 

которые обусловливают проведение ими сбалансированной политики по поддержанию и укреплению 
имущественного состояния, его платежеспособности и финансовой устойчивости.  

ОАО «Авиаагрегат» имеет в своем распоряжении разнообразные виды имущества, которые 
обеспечивают и составляют основу его хозяйственно-финансовой деятельности.  

В данной работе проводится анализ имущественного состояния ОАО  «Авиаагрегат» за 2019-2020гг., 
с помощью которого осуществляется оценка финансового положения.  
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имущество и источники его образования. 

Основным источником информации об имуществе ОАО «Авиаагрегат» и источниках его 
формирования является бухгалтерский баланс.  

Бухгалтерский баланс - это свод информации о стоимости имущества и обязательств Общества, 
представленный в табличной форме. 

Бухгалтерский баланс используется для разработки и принятия управленческих решений, контроля и 
анализа финансового состояния ОАО «Авиаагрегат». Он показывает то финансовое состояние, которое 
сложилось в Обществе в результате его хозяйственной деятельности за истекший период. 

В бухгалтерском балансе сумма имущества может быть равной или больше (меньше) суммы долгов. 
Когда сумма имущества равна сумме долгов, то права и обязательства взаимно погашаются. Имущество 
принято называть активом, а капитал и обязательства -  пассивом. 

По данным бухгалтерского баланса ОАО «Авиаагрегат» проведем анализ финансового состояния. 
Оценка данных баланса - это, по сути, предварительный анализ финансового состояния, 

позволяющий судить о платежеспособности, кредитоспособности и финансовой устойчивости Общества, 
характере использования финансовых ресурсов. Анализ бухгалтерского баланса представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Бухгалтерский баланс ОАО «Авиаагрегат» за 2019-2020гг. 

Показатели Абсолютные величины, 
тыс. руб. 

Удельный вес, 
% 

Отклонения, 
(+; -) 

Темп роста 
19г./20г., 

% 2019 
год 

2020 
год 

2019 
год 

2020 год абс. 
вел. 

уд. 
вес 

АКТИВ 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 19671 16077 3,83 2,9 -3594 -0,93 81,7 
Финансовые вложения 719 719 0,14 0,13 0 -0,01 100 
Итого по разделу I 20390 16796 3,97 3,03 -3594 -0,94 82,4 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 166104 138504 32,33 25 -27600 -7,33 83,3 
НДС 807 1023 0,16 0,2 216 7 126,7 
Дебиторская задолженность 326439 397430 63,54 71,77 70991 8,23 121,7 
Итого по разделу II 493350 536957 96,03 96,97 43607 0,94 108,8 
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Показатели Абсолютные величины, 
тыс. руб. 

Удельный вес, 
% 

Отклонения, 
(+; -) 

Темп роста 
19г./20г., 

% 2019 
год 

2020 
год 

2019 
год 

2020 год абс. 
вел. 

уд. 
вес 

БАЛАНС 513740 553753 100 100 40013 0 107,7 
ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 47378 47378 9,2 8,5 0 -0,7 100 
Резервный капитал 36362 36362 7,1 6,5 0 -0,6 100 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

0 -347 0 0,06 -347 0,06 0 

Итого по разделу III 83740 83393 16,3 15,06 -347 -1,24 99,5 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 81036 34036 15,7 6,15 -47000 -9,55 42 
Отложенные налоговые 
обязательства 

7183 10038 1,4 1,81 2855 0,41 139,7 

Итого по разделу IV 88219 44074 17,1 7,96 -44145 -9,14 49,9 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 300 300 0,1 0,05 0 -0,05 100 
Кредиторская задолженность 341481 425986 66,5 76,93 84505 10,43 124,7 
Итого по разделу V 341781 426286 66,6 76,98 84505 10,38 124,72 

БАЛАНС 513740 553753 100 100 40013 0 107,7 

В анализируемом периоде по предприятию ОАО «Авиаагрегат» произошло уменьшение уровня 
внеоборотных активов. Снижение внеоборотных активов вызвано снижением  суммы основных средств на  
3594 тыс. руб. или на 18,3% (в 2019 году - 19671 тыс. руб., в 2020 году - 16077 тыс. руб.). Таким образом, 
внеоборотные активы ОАО «Авиаагрегат» уменьшились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 3594 
тыс. руб. (рис. 1). 

Рисунок 1 – Динамика внеоборотных активов ОАО «Авиаагрегат» за 2019-2020гг. 

Снижение внеоборотных активов в ОАО «Авиаагрегат» вызвано продажей основных средств, а так 
же начислением амортизации, то есть произошел физический износ производственных мощностей.  

Большое количество внеоборотных активов, требует значительных финансовых ресурсов  для их 
поддержания, соответственно гораздо больше должна быть доля собственного капитала. Поэтому 
уменьшение основных средств можно рассматривать с двух сторон, с одной стороны незначительные 
финансовые ресурсы для их содержания, с другой стороны нехватка производственных мощностей для 
осуществления хозяйственной деятельности ОАО «Авиаагрегат». 

Оборотные активы Общества формируются в основном за счет запасов, дебиторской задолженности, 
денежных средств. В составе оборотных средств ОАО «Авиаагрегат» отсутствуют денежные средства и 
прочие оборотные активы. 

Стоимость запасов за исследуемый период уменьшилась на 27600 тыс. руб. и составила 138504 тыс. 
руб. (в 2019 году - 166104 тыс. руб.), темп роста к уровню прошлого года составил 83,3%.  

Дебиторская задолженность увеличилась на 70991 тыс. руб. или темп роста составил 121,7% (в 2019 
году - 326439 тыс. руб., в 2020 году - 397430 тыс. руб.). НДС увеличился в 2020 году по сравнению с 2019 
годом на 216 тыс. руб. или 126,7% (в 2019 году - 807 тыс. руб., в 2020 году - 1023 тыс. руб.). 

Таким образом, за анализируемый период оборотные активы ОАО «Авиаагрегат» за счет увеличения 
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общей суммы дебиторской задолженности, и НДС увеличились на 43607 тыс. руб. или 107,7% (в 2019 году 
- 493350 тыс. руб., в 2020 году - 536957 тыс. руб.) (рис. 2). 

Рисунок 2 – Динамика оборотных активов ОАО «Авиаагрегат» за 2019-2020гг. 

Непрерывное увеличение дебиторской задолженности создает для ОАО «Авиаагрегат» серьезные 
проблемы. Политика по увеличению объемов продаж приводит к значительным убыткам. Успешное 
управление дебиторской задолженностью поможет ОАО «Авиаагрегат» сохранить платежеспособность 
ОАО «Авиаагрегат» и предотвратить дефицит оборотных средств. Увеличение дебиторского долга ОАО 
«Авиаагрегат» означает рост неоплаты за отгрузку продукции, что приводит к снижению оборотных 
активов и платежеспособности.  

Рассмотрим структуру активов Общества, на начало и на конец анализируемого периода.  
При этом за анализируемый период доля основных средств в структуре активов Общества 

уменьшилась на -0,93% (в 2019 году - 3,83%, в 2020 году - 2,9%) (рис. 3). 
По оборотным активам доля в общей структуре актива баланса сократилась  по запасам на 7,33%, по 

дебиторской задолженности на  8,23%, по НДС на 7%. 

Рисунок 3 – Доля внеоборотных активов в общей структуре актива ОАО «Авиаагрегат» за 2019-2020гг. 

Рисунок 4 – Доля оборотных активов в общей структуре актива ОАО «Авиаагрегат» за 2019-2020гг. 
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Проведем сравнительный анализ пассива баланса ОАО «Авиаагрегат» за 2019-2020гг. 
В составе собственного капитала Общества выделяется уставный капитал, резервный капитал и 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
Уставный капитал ОАО «Авиаагрегат» за исследуемый период остался без изменений и составил 

47378 тыс. руб. Уровень резервного капитала также остался без изменений и составил  36362 тыс. руб. 
Также в структуре баланса присутствует непокрытый убыток в сумме 347 тыс. руб., который возрос на 347 
тыс. руб. по сравнению с прошлым годом (в 2019 году - 0 тыс. руб.).  Как на начало, так и на конец 
исследуемого периода в балансе Общества отсутствует добавочный капитал (рис. 5).  

Рисунок 5 – Динамика собственного капитала ОАО «Авиаагрегат» за 2019-2020гг. 

Доля собственного капитала в общей структуре пассива баланса составляет в 2020 году - 15,06%, 
уменьшившись по сравнению с 2020 годом на 1,24% (в 2019 году -16,3%) (рис. 6). 

Рисунок 6 – Доля собственного капитала в общей структуре пассива ОАО «Авиаагрегат» за 2019-2020гг. 

Заемные средства ОАО «Авиаагрегат»  как на начало, так и на конец периода состоят из долгосрочных 
и краткосрочных обязательств.  

Долгосрочные обязательства ОАО «Авиаагрегат» представлены заемными средствами и 
отложенными налоговыми обязательствами.   

Заемные средства уменьшились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 47000 тыс. руб. или темп 
роста к уровню аналогичного периода прошлого года составил 42% (в 2019 году - 81036 тыс. руб., в 2020 
году - 34036 тыс. руб.). 

Отложенные налоговые обязательства увеличились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 2855 
тыс. руб. или темп роста к уровню прошлого года составил 139,7%. 

Таким образом, долгосрочные обязательства уменьшились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 
- 44145 тыс. руб. или 49,9% к уровню прошлого года (в 2019 году - 88219 тыс. руб., в 2020 году - 44074 тыс. 
руб.) (рис. 7).    
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Рисунок 7 – Динамика долгосрочных обязательств ОАО «Авиаагрегат» за 2019- 2020гг. 

Доля долгосрочных обязательств в общей структуре пассива уменьшилась в 2020 году по сравнению 
с 2019 годом на 9,14% (в 2019 году -17,1%, в 2020 году - 7,96%). Уменьшение общей доли долгосрочных 
обязательств вызвано снижением доли заемных средств на 9,55% (в 2019 году - 15,7%, в 2020 году - 6,15%). 
Доля отложенных налоговых обязательств увеличилась в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 0,41% 
(рис. 8). 

Рисунок 8 – Доля долгосрочных обязательств в общей структуре пассива 
 ОАО «Авиаагрегат» за 2019-2020гг. 

Краткосрочные обязательства представлены кредиторской задолженностью и заемными средствами. 
Кредиторская задолженность увеличилась в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 84505 тыс. руб. (в 2019 
году - 341481 тыс. руб., в 2020 году - 425986 тыс. руб.). Заемные средства остались без изменений и 
составили 300 тыс. руб. (рис. 9).  

Рисунок 9 – Динамика краткосрочных обязательств ОАО «Авиаагрегат» за 2019- 2020гг. 

Доля кредиторской задолженности составила в общей структуре пассива баланса в 2020 году – 
76,93%, что на 10,43% больше, чем в 2019 году (в 2019 году – 66,5%). Доля заемных средств осталась без 
изменений (рис. 10). 
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Рисунок 10 – Доля краткосрочных обязательств в общей структуре пассива 
ОАО «Авиаагрегат» за 2019-2020гг. 

Анализируя сравнительный баланс, целесообразно обратить внимание на изменение удельного веса 
собственных оборотных средств в стоимости имущества, на соотношение темпов роста собственного и 
заемного капитала, а также на соотношение дебиторской и кредиторской задолженности. 

По анализируемому Обществу кредиторская задолженность преобладает над дебиторской 
задолженностью. Таким образом, за исследуемый период увеличилось отвлечение средств из оборота ОАО 
«Авиаагрегат», возросло косвенное кредитование средствами данного Общества других предприятий. ОАО 
«Авиаагрегат» несет убытки от обесценения дебиторской задолженности. Необходимо принять 
всевозможные меры по взысканию дебиторской задолженности в целях покрытия задолженности 
предприятия перед кредиторами. 

При стабильном финансовом положении у ОАО «Авиаагрегат» должна возрастать доля собственных 
оборотных средств в объеме оборотных активов, темпы роста собственного капитала (раздел III баланса) 
должны быть выше темпа роста заемного капитала, а темпы увеличения дебиторской и кредиторской 
задолженности должны уравновешивать друг друга. Именно такое благоприятное соотношение указанных 
параметров должно сложиться в ОАО «Авиаагрегат». 

По ОАО «Авиаагрегат» за 2019-2020гг. темп роста собственного капитала не опережает темп роста 
краткосрочных обязательств, что отрицательно характеризует деятельность ОАО «Авиаагрегат». 

Таким образом, признаками неудовлетворительного баланса ОАО «Авиаагрегат» за 2019-2020гг. 
являются: 

- собственный капитал ОАО «Авиаагрегат» меньше, чем 50% всего имущества Общества; 
-  темпы роста собственного капитала ниже, чем темпы роста заемного капитала. 
Следует подчеркнуть, что структура имущества ОАО «Авиаагрегат» и даже ее динамика не дают 

ответа на вопрос, насколько выгодно для инвестора или кредитора вложение денежных средств в данное 
Общество, а лишь оценивают состояние активов и наличие средств для погашения долговых обязательств. 
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ РАССУЖДЕНИЯ 
В НАУЧНОМ ТЕКСТЕ 

Аннотация 
 Цель работы заключается в изучении видов модальности, выявленных в структуре рассуждения в 

научном англоязычном тексте. Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней впервые 
осуществлено комплексное функционально-семантическое исследование категории модальности и 
рассмотрены её виды, выявленные в структуре рассуждения в научном тексте. В результате исследования 
приводятся виды модальности, выявленные в структуре рассуждения в англоязычном научном тексте. В 
данной работе используется метод компонентного анализа. 

Ключевые слова 
Модальность, виды модальности, объективная модальность, субъективная модальность, модальность 

недействительности, модальность действительности. 

Keywords:  
modality, types of modality, objective modality, subjective modality, 

modality of invalidity, modality of reality. 

Многозначность термина "модальность" в лингвистике очевидна. Понятие модальности включает в 
себя различные явления, объединенные тем, что все они грамматически, интонационно и лексически 
выражают отношение говорящего (пишущего) к сообщаемому или сообщаемого к действительности. В 
«Справочнике по лингвистике английского языка» модальность определяется как «общий термин для ряда 
семантических понятий, таких как способность, возможность, гипотетичность, необходимость и 
императивность» [Палмер, c. 12]. В языкознании под термином модальность принято понимать, 
понятийную категорию, которая выражает отношение говорящего к содержанию высказывания, целевую 
установку данного высказывания и отношение содержания высказывания к действительности [8, 423]. 

Зайнуллин М.В. в своей книге «Модальность как функционально-семантическая категория» называет 
следующие виды модальности: модальность действительности и недействительности. Модальность 
действительности означает, что содержание, которое высказывается с точки зрения говорящего лица, 
соответствует объективной реальности [4, 123].  

Модальность недействительности наоборот означает, что содержание высказывания не соответствует 
объективной реальности, говорящий воспринимает сообщаемое как не реальное, т.е. как 
предположительное, возможное, желаемое, сомнительное и т.д. Данный вид модальности подразделяется 
на семантические виды: 1) дебитивная модальность – модальность долженствования и необходимости; 2) 
потенциальная модальность – модальность возможности и невозможности; 3) гипотетическая модальность 
– предположительная модальность; 4) императивная модальность – побудительная модальность; 5)
интенциональная модальность – модальность намерения; 6) оптативная модальность – желательная 
модальность. 

Еще одну классификацию видов модальности предлагает Зеленщиков А.В. Он рассматривает данную 
грамматическую категорию как взаимодействие параметров «креативность/ дескриптивность» и «реальность/ 
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ирреальность/виртуальность». Он понимает под «креативностью» смысл высказывания, который имеет 
отношение к определению возможности (или необходимости) реализации определенного положения дел», 
а «дескриптивность», по его мнению, ассоциируется с достоверностью высказанной мысли, с 
установлением степени истинности сказанного относительно описываемой ситуации. 
«Реальность/ирреальность/виртуальность» описывается автором в рамках семантики возможных миров и 
означает, что в пропозиции описываемое действие может происходить либо в действительном мире, что 
является реальностью, либо в одном из возможных миров, в число которых может входить и 
действительный (ирреальность), либо в одном из возможных миров, среди которых нет действительного, 
что является виртуальностью. А. В. Зеленщиков использует такие понятия как 
«возможность/необходимость». Особенность данной классификации заключается в том, что она объединяет 
модальность и пропозицию в определенные типы пропозиции – дескриптивную, основанную на 
референтной к пропозиции ситуации, и креативную, опирающуюся на пропозициональный концепт [5, 112]. 

По мнению Каминной М.И. рассуждение – это тип текста или речи, словесное изложение, развитие, 
разъяснение, подтверждение или опровержение какой-либо мысли; один из функционально-смысловых 
типов речи наряду с повествованием и описанием [6, 3].  

Ермакова Г.И. пишет, что рассуждение – это в первую очередь сопоставление мнений, увязка их для 
соответствующих выводов, логическое мышление. 

Ермакова выделяет следующую схему текста-рассуждения: 
1. Тезис – главная мысль, истинность которой необходимо доказывать;
2. Доказательство – аргументация;
3. Вывод – подведение черты под сказанным, итог рассуждения. Заключение не всегда присутствует

в тексте [3]. 
Рассмотрим англоязычный научный текст и определим какие виды и средства выражения 

модальности используют авторы в структуре рассуждения. 
Кайнак Гостер, американский ученый-лингвист, является автором научной статьи под названием 

‘Sample scientific texts analysis through textlinguistic approach’. Данный текст можно считать научным, так 
как: 1. Текст написан на общелитературном языке; 2. Текст подчиняется текстовым категориям: связность, 
цельность, структурированность. Также в данном тексте логичность, информативность, точность, 
отвлеченность, строгость, обобщенность.  

Данная статья является обзорной, так как Кайнак Гостер в своей научной работе суммирует и 
синтезирует исследования других авторов. Также автор использует исключительно научный стиль 
изложения материала, с употреблением специализированных терминов, понятий и определений, из этого 
следует то, что данная научная статья является аналитической.  

В данном научном тексте можно выделить следующие составные части: 1. Заголовок; 2. Аннотация; 
3. Ключевые слова; 3. Введение; 4. Основная часть, которая членится на микротемы (Theoretical review,
Methodology, Findings and discussion). 4. Заключение, которое написано в форме вывода 
5. Библиографический список.

Далее рассмотрим, как проявляется модальность в структуре рассуждения данном научном тексте.  
Рассмотрим первый пример: ‘It’s known that a large variety of texts can be used in classes however; 

scientific texts play a larger role in educational settings’. 
Данный пример написан в форме повествования, так как автор констатирует факт. It’s known является 

клише, которое довольно часто используется в научных текстах. Данное клише является примером 
модальности действительности, так как показывает, что содержание высказываемое говорящим, 
соответствует объективной реальности. В данном примере автор утверждает, что огромное разнообразие 
текстов может быть использовано на уроках и то, что научные тексты играют большую роль в 
образовательной среде.  Модальность в данном примере выражается синтаксически. Модальность 
действительности в данном случае используется в такой составляющей структуры рассуждения как тезис.  

Рассмотрим следующий пример, который расположен в основной части научной статьи: ‘This sample 
analysis model is expected to be contributing to students‟ foreign language learning process, for candidate teachers 
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while planning to conduct academic research and studies, for teachers of English while selecting and interpreting 
the content of the texts that they would use in their classes’.  

 is expected является клишированным средством выражения предположительной или гипотетической 
модальности, так как автор не уверен в том, что это произойдет точно, он лишь предполагает. Автор в 
данном примере использует гипотетическую модальность в таком типе речи как рассуждение так как он 
рассуждает и предполагает, что данная модель выборочного анализа будет способствовать процессу 
обучения студентов иностранному языку. Модальность в данном примере выражается лексически. 
Гипотетическая модальность в данном примере используется в такой составляющей структуры 
рассуждения как доказательство. 

Также в основной части в следующем предложении ‘In a scientific text, it is also possible to come across 
some technical terms which can only be understood by target readers’, прослеживается потенциальная 
модальность или модальность возможности/ не возможности. Средством потенциальной модальности в 
данном примере является фраза it is also possible, которая даже своим переводом на русский язык 
показывает, что автор повествует о возможности целевых читателей понимать технические термины. 
Автором используется такой тип речи как повествование. Модальность в данном примере выражается 
синтаксически. Потенциальная модальность в данном примере используется в такой составляющей 
структуры рассуждения как доказательство. 

Рассмотрим следующую научную статью. 
Маналь Альансари, американский ученый-лингвист, пишет научную статью под названием «Who's 

afraid of phrasal verbs? The use of phrasal verbs in expert academic writing in the discipline of linguistics».  
В данном научном тексте можно выделить следующие составные части: 1. Заголовок; 2. Аннотация; 

3. Ключевые слова; 3. Введение; 4. Основная часть, которая членится на микротемы (Introduction, Phrasal
verbs: definitions and past research, Methodology, Analytical framework, Data sources, Analytical procedures, 
Results and discussion, Phrasal verbs in the AEC, Conclusions and pedagogical implications.) 4. Заключение, 
которое написано в форме вывода. 5. Библиографический список.  

Данный текст можно считать научным, так как: 1. Текст написан на общелитературном языке; 2. Текст 
подчиняется текстовым категориям: связность, цельность, структурированность. Также в данном тексте 
логичность, информативность, точность, отвлеченность, строгость, обобщенность. 

Данная статья является обзорной, так как автор в своей научной работе суммирует и синтезирует 
исследования других авторов. Также автор использует как научный, так и публицистический стили в 
изложении материала, из этого следует то, что данная научная статья написана в научно-публицистическом 
стиле. 

Рассмотрим первый пример: ‘’While they are totally acceptable in informal conversations, they are 
believed to have no place in formal academic writing.”  

Автор выражает уверенность в своем высказывании. Он также использует такой тип речи как 
рассуждение, так как автор размышляет о том, что фразовые глаголы приемлемы в неформальных беседах. 
В данном случае автором используется такой вид модальности, как модальность уверенности, а средством 
выражения уверенности является   наречие totally. Также в данном примере можно увидеть средство 
выражения категории модальности действительности, такое как are believed. Как в первом, так и во втором 
случае модальность выражена лексически. В данном примере автор использует модальность уверенности 
для того что бы продемонстрировать свою уверенность том, что фразовые глаголы приемлемы в 
неформальных беседах. Также автор использует модальность действительности для того что бы 
продемонстрировать факт того, что считается, что фразовым глаголам нет места в официальной 
академической литературе. В данном примере автор использует модальность уверенности в такой 
составляющей структуры рассуждения как тезис.   

Далее автор указывает «There is no doubt that PVs are a pervasive feature of informal conversations, but 
this does not mean that they are absent from other more formal genres and registers.» В данном примере автор 
использует отрицание no чем подчеркивает очевидность того, что фразовые глаголы являются 
распространенной чертой неформальных разговоров, и тут же делает противопоставление при помощи but, 
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чем показывает, что этот факт не означает, что они не присутствуют в других, более формальных жанрах и 
регистрах, где делает еще одно отрицание в противовес тому, что автор сказал ранее. Автор применяет 
модальность уверенности, используя конструкцию There is no doubt that. В данном примере четко можно 
проследить размышления автора, а значит автором в данном примере используется такой тип речи, как 
рассуждение. В данном примере автор использует модальность уверенности в такой составляющей 
структуры рассуждения как доказательство.   

В примере «Research on the use of PVs by expert academic writers is limited probably due to the fact that 
PVs are seen as a common feature of colloquial language.” автор использует слово probably, которое является 
средством выражения предположительной или гипотетической модальности. Автор использует данный вид 
модальности для того, чтобы сделать предположение про то, что использование фразовых глаголов 
экспертами ограничены вероятно из-за того, что такие глаголы рассматриваются как общая черта 
разговорного языка. В данном примере категория модальности выражена лексически. Автор делает 
предположение, а значит автором в данном примере используется такой тип речи, как рассуждение. В 
данном примере автор использует гипотетическую модальность в такой составляющей структуры 
рассуждения как доказательство.   

«While academic writing is certainly quite restrictive and ‘conservative’, it does not remain constant and is 
too subject to changes as new academic practices develop» в данном примере автор использует конструкцию 
to be certainly, которая является средством выражения модальности действительности, так как автор 
показывает свою уверенность в том, что академическое письмо, довольно ограничительно и 
"консервативно’, оно не остается постоянным и слишком подвержено изменениям по мере развития новых 
академических практик. Модальность выражена лексически в данном примере. В данном примере автор 
констатирует факт, а значит использует такой тип речи как повествование. В данном примере автор 
использует модальность действительности в такой составляющей структуры рассуждения как 
доказательство.   

Далее автор пишет «If we want to understand how academic writing evolves and what role PVs assume in 
this register, we need to consider examples of recent writing and the whole range of PVs in comparison to other 
verb categories.». В данном примере категория модальности выражена сослагательным наклонением, 
которое указывает на соотношение реальности и нереальности в данном примере, а значит указывает на 
модальность недействительности. Автор рассуждает что, если мы хотим понять, как развивается 
академическое письмо и какую роль играют фразовые глаголы в этом регистре, нам нужно рассмотреть 
примеры недавнего письма и весь спектр фразовых глаголов в сравнении с другими категориями глаголов. 
Автором в данном примере используется такой тип речи как рассуждение. Автор использует такой вид 
модальности для того, чтобы если вам необходимо понять, как развивается академическое письмо и какую 
роль играют фразовые глаголы в этом регистре, то вам нужно рассмотреть примеры недавнего письма и 
весь спектр фразовых глаголов в сравнении с другими категориями глаголов. Данное действие не 
происходит в реальности. В данном примере автор использует модальность недействительности в такой 
составляющей структуры рассуждения как доказательство.   

«The analysis of types and tokens of PVs as compared with other verb categories has highlighted their relative 
prominence in the sample studied suggesting that expert academic writers in Linguistics are certainly not afraid of 
using PVs». В данном примере два средства выражения модальности. Первое средство suggesting, выражает 
гипотетическую модальность. To be certainly является средством выражения модальности 
действительности. Как в первом, так и во втором случае категория модальности выражена лексически.  
Автор использует данные виды модальности, чтобы предположить, что анализ типов и лексем фразовых 
глаголов по сравнению с другими категориями глаголов выявил их относительную значимость в 
исследуемой выборке, и также автор предполагает, что опытные академические писатели в области 
лингвистики, безусловно, не боятся их использовать, а значит использует такой тип речи как рассуждение. 
В данном примере одна модальность вытекает из другой, из гипотетической модальности вытекает 
модальность действительности. В данном примере автор использует модальность в такой составляющей 
структуры рассуждения как доказательство.   
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Далее автор указывает «Because the sample included published articles from prominent journals, we can 
assume that the use of PVs is becoming a norm of academic literacy in our discipline and we are possibly moving 
away from a prescriptive attitude to PVs.». В данном примере категория модальности так же выражена двумя 
средствами. В первом случае can assume является средством выражения гипотетической модальности. В 
данном случае модальность выражена модальным глаголом и лексически. Во втором случае модальность 
выражается словом possibly, которое выражает модальность неуверенности. В данном случае модальность 
выражена лексически. Автор использует данные виды модальности, чтобы, в первом случае выразить 
предположение, что использование фразовых глаголов становится нормой академической грамотности в 
дисциплине, и далее предполагает, но автор не уверен в том, мы, возможно, отходим от предписывающего 
отношения к фразовым глаголам. Автором в данном примере используется такой тип речи как рассуждение, 
так как автор именно рассуждает об использовании фразовых глаголов. В данном примере автор использует 
гипотетическую модальность в такой составляющей структуры рассуждения как вывод.   

Итак, по итогам анализа первого научного текста было выявлено три применения автором категории 
модальности. Автор использует объективную модальность в такой составляющей структуры рассуждения 
как тезис; гипотетическую и потенциальную модальность в своём доказательстве. Во второй научной статье 
автором используется два вида категории модальности в тезисе, это ситуативная и гипотетическая 
модальность. В доказательной части, автор использует модальность действительности, гипотетическую 
модальность, модальность действительности и недействительности, модальность неуверенности. Наиболее 
повторяющемся видом модальности является гипотетическая модальность, как в тезисе, так и в 
доказательстве. Рассуждение чаще всего встречается в основной части научного. Мы можем предположить, 
что научные тексты чаще всего строятся на предположениях, именно поэтому гипотетическая модальность 
используется чаще остальных видов. 
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Срок в трудовом праве как категория представляет собой некую продолжительность времени, в 
процессе которого предоставлена реализация права. При этом большую роль играют правила исчисления 
срока, возможности установления момента начала или окончания срока, в частности, происхождения или 
окончания прав и обязанностей. 

Грамотное исчисление прописанного законодательством сроков влияет на многое, к примеру, на 
установление правомерного или незаконного поведения субъектов права. 

Статья 14 Трудового кодекса Российской Федерации [1] устанавливает правила исчисления сроков, с 
которыми законодательство соединяет появление, изменение, окончание прав и обязанностей. Ч. 1 ст. 14 ТК РФ 
устанавливает, что  прохождение сроков, с которыми связано появление прав и обязанностей в сфере трудовой 
деятельности, начинает отсчет с календарной даты, которой установлено начало данных прав и обязанностей. 
Если правила исчисления сроков установлены для случаев окончания прав и обязанностей в сфере трудовой 
деятельности, течение срока согласно ч. 2 ст. 14 ТК РФ начинает считаться со следующего дня [3, c.313]. 

Бывают ситуации, например, при организации и управлении наемного труда, когда не правильно 
используют порядок исчисления срока, установленное ч. 1 ст. 80 ТК РФ. Это объясняется тем, что такие 
правила к случаям увольнения человека по своему желанию по аналогии передается и на иные ситуации. 
На практике сотрудники практически не применяют нормы, установленные ТК РФ в разделе «Общие 
положения». Применение различных комментариев, разъяснений, данных научными деятелями в сфере 
трудового права, часто не совсем раскрывают содержание, смысл комментируемой статьи. 

Проанализируем толкование нормы, установленной статьей 14 ТК РФ. По поводу срока, 
исчисляемого неделями, месяцами, годами, с которым связывается появление прав и обязанностей, в целом 
распространено следующее толкование использования нормы. Завершение данного срока падает на то же 
число, с которого он возникает [4, c.510]. 

Согласно ч. 3 ст. 14 ТК РФ сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, заканчиваются в 
определенное число последнего года, месяца или недели срока. Здесь сущность выражения 
«соответствующее число» просит определенного анализа и оценки. 

Рассматривая роль срока трудового договора, определенного соглашением участников договора, 
следует указать, что он играет функцию не только правообразующего юридического факта, ход которого 
устанавливается календарной цифрой появления прав и обязанностей участников правоотношения в 
трудовой сфере. Также срок играет роль прекращающего юридического факта для прав и обязанностей в 
сфере трудовой деятельности. Со времени его завершения (истечения срока функционирования трудового 
договора) определено завершение трудовых прав и обязанностей участников правоотношения в сфере 
трудовой деятельности. Окончание срока использования трудового договора является одним из элементов, 
с которыми законодательство закрепляет окончание отношений в сфере труда по основаниям, 
установленным п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ согласно требований, прописанных ст. 79 ТК РФ. Если трудовые 
отношения реально имеют продолжение и никто из участников не захотел  их окончания, то трудовой 
договор считается заключенным на неопределенный срок [5, c.160]. 

Условие о сроке функционирования трудового договора считается его видообразующим свойством. 
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Это объясняется установленным делением трудовых договоров на два вида: срочный трудовой договор и 
трудовой договор, заключенный на неопределенный срок. 

В основе этого разделения существует главенствующее условие, в общности раскрывающих содержание 
трудового договора. Рассматривая  ограничение срока функционирования трудового договора, можно говорить 
о делении трудового договора на срочный или договор, заключенный на неопределенный срок. 

Ограничение трудового договора конкретным сроком, естественно, говорит о каких-либо 
последствиях, связанных с истечением срока его работы. Этот факт ведет к правовым последствиям не 
только по отношению к содержанию трудового договора, но и соответственно к его дифференциации. 
Например, в последний день срока функционирования трудового договора безучастное поведение его 
участников (их бездействие, согласие на дальнейшие трудовые отношения) является основанием для того, 
чтобы указать утратившим силу этого условия, а сам трудовой договор –прописанным на неопределенный 
срок. Бездействие участников, заключивших срочный трудовой договор в последний день 
функционирования условия о сроке его действия, является основанием для трансформации одного вида 
трудового договора (срочного) в другой (договор, заключенный на неопределенный срок) [6, c.308]. 

Поэтому считаем некорректным разъяснение Роструда от 20 ноября 2006 г. № 1904-6-1 [2], в котором 
говорится о необходимости заключения дополнительного соглашения об изменении срока действия 
трудового договора в том случае, если он закончен и ни одна из участников не пожелала его окончания. 

Считая, что условие трудового договора о его срочности  утрачивает силу, Роструд утверждает, что 
трудовой договор будет заключен на неопределенный срок. Считаем, что трансформация одного вида трудового 
договора в другой, определенное императивным способом, не требует дополнительных соглашений. 
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участия адвоката в арбитражном процессе. Особое внимание уделено проблемам процессуального 
представительства, проблеме профессионального представительства, осуществляемого адвокатом. 
Проведен анализ роли данного института в системе гарантий и механизме защиты прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц. 
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Правовое положение адвоката как участника процесса в арбитражном судопроизводстве имеет ряд 
специфических особенностей, что обусловлено его организационно-правовым и процессуально-правовым 
статусом. Организационно-правовые особенности являются частью правового статуса адвоката как 
субъекта адвокатского образования, а процессуально-правовые – субъекта процесса. 

С точки зрения процессуального представительства логично упомянуть, что в ходе рассмотрения дела 
в арбитражном суде адвокат выступает на той или иной стороне спора.  

Процессуальное законодательство во взаимосвязи со специальным законодательством регулирует 
деятельность адвоката. Обращаясь к ч. 6 ст. 59 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ), отмечаем, для представительства в арбитражном процессе необходимо 
выполнение следующих условий: дееспособность и оформление полномочий на ведение дела в 
соответствии с законодательством. Однако в отношении адвокатов имеется комплекс характерных отличий, 
поскольку адвокат является основным субъектом, оказывающим квалифицированную юридическую 
помощь и осуществляющим процессуальное (профессиональное) представительство. 

Судебное представительство как правовой институт содержит нормативные предписания, которые 
устанавливают правовые средства и порядок реализации права на судебную защиту, регулируя, в том числе, 
и деятельность самого представителя. В соответствии с положениями федерального законодательства в 
случаях, предусмотренных законом, адвокат обязан иметь ордер и (или) доверенность.  

Справедливо отметить, что в некоторых случаях, адвокат представляет доверителя при обязательном 
наличии доверенности. АПК РФ содержит отсылочную норму и направляет к Закону об адвокатуре, 
который не содержит в себе положения, указывающие возможность участия в арбитражном процессе 
только по ордеру.  

Возможность удостоверения полномочий адвоката ордером сохраняет дискуссионность в научной 
литературе.  Е.А. Трещёва говорит о незаконности использования одного ордера, выданного 
соответствующим адвокатским образованием, для подтверждения полномочий, рассматривая правомерным 
именно существование доверенности у адвоката. 

В ходе анализа норм права, регулирующих участие адвоката в арбитражном судопроизводстве, 
удается выделить следующие виды представительства: договорное и представительство по назначению 
суда. Первое зарождается по воле представляемого лица. За его основу берется договор на оказание 
юридических услуг. Второе по назначению суда. В данном случае, суд назначает представителем адвоката 
в случаях, предусмотренных федеральным законом. Причем независимо от вида представительства 
адвокату необходимо должным образом подтвердить свои полномочия. 

В соответствии с действующим законодательством полномочия представителя могут быть 
подтверждены: 

1. Доверенностью, которая выдана и оформлена согласно требованиям закона;
2. Ордером на исполнение поручения, что выдается соответствующим адвокатским образованием;
3. Устным или письменным ходатайством доверителя, заявленным в судебном заседании. Устное

ходатайство должно быть занесено в протокол судебного заседания, под такой записью обязательно должна 
ставиться подпись заявителя в случае указания специальных полномочий в ходатайстве. Этот способ 
является альтернативным доверенности. Данный подход имеет место в судебной практике, но не считается 
преимущественно использующимся; 

4. Полномочия законных представителей подтверждаются документами, удостоверяющими их статус
и полномочия. 
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В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, адвокат обязан иметь при себе ордер 
на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. Также, адвокат 
представляет доверителя на основании доверенности. При этом никто не вправе требовать от адвоката и его 
доверителя предъявления соглашения (договора) об оказании юридической помощи для вступления 
адвоката в дело. 

Рассматривая проблемы регулирования участия адвоката в арбитражном производстве, необходимо 
обратить внимание на присутствие в п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» отсылочной нормы, приводит к дискуссиям среди адвокатов и судов, 
какими документами обязаны удостоверяться полномочия адвоката: ордером или доверенностью либо 
ордером и доверенностью. 

Проводя анализ действующего процессуального законодательства, отмечается, что удостоверение 
полномочий адвоката, прежде всего, зависит от вида судопроизводства, а в ряде случаев, ещё и от объема 
полномочий адвоката, а также являются ли предоставляемые полномочия специальными. 

При выполнении функций защиты граждан и организаций адвокатам предоставляются достаточно 
широкие права. Среди них официальное обращение адвоката в органы и организации с целью получения 
необходимой информации. Проведя анализ мнений правоведов и практиков, удалось заметить 
обоснованные претензии относительно неравного подхода в определении срока выдачи информации по 
адвокатскому запросу. 

Обратившись к практике, можем утверждать, что в установленном законом порядке, организации 
предоставляют адвокату запрашиваемую информацию в 30-дневный срок, который может быть увеличен 
не более чем на 30 дней, что в сумме дает 60 дней; в то время как госорганы получают информацию по 
своему запросу в течение пяти дней, граждане – в течение 30 дней.  

В одном из определений Конституционного Суда РФ, содержится следующая позиция: право 
адвокатов на получение сведений, которые необходимы для предоставления юридической помощи, по 
большей мере нужно считать декларативным, так как в праве на получение такой информации, как субъект 
они приравнены к обычным гражданам, несмотря на наличие особого правового статуса. 

В ходе анализа актов КС РФ удалось найти следующий пример: адвокат М. обратился в КС РФ с 
жалобой на нарушение его конституционных прав положением подп. 1 п. 3 ст. 6 «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», устанавливающего право адвоката на сбор 
необходимых для оказания юридической помощи сведений, в том числе путем направления адвокатского 
запроса, во взаимосвязи с положением п. 1 ч. 2 ст. 227 КАС РФ, исходя из которого для признания 
незаконными и оспаривания решений лица, наделенного государственными полномочиями, необходимым 
для удовлетворения требований является признание их судом нарушающими права административного 
истца. 

Заявитель настаивал на том, что оспариваемые нормы дают правоприменителям право на свой лад 
определять, какие именно сведения считать нужными адвокату для оказания юридической помощи. 
Поводом для жалобы стали следующие события: адвокат, представляя интересы СНТ, в связи с подготовкой 
документов для обращения в суд, обратился с запросом в местную администрацию о выделении в 1991 г. 
земельного участка, который принадлежал другому лицу, однако, в предоставлении документа было 
отказано. 

По мнению судов, запрашиваемая информация признавалась сведениями ограниченного доступа. 
Они не могут быть предоставлены по запросу адвоката, который не имеет доверенности от 
правообладателя, одновременно с этим, копия истребуемого документа имеется в распоряжении 
административного истца. В связи с чем суды пришли к выводу об отсутствии нарушения прав адвоката. 

Конституционный Суд РФ пришел к выводу об отсутствии оснований для принятия жалобы к 
рассмотрению, так как в соответствии с Конституцией РФ любая информация, для которой предусмотрен 
специальный правовой статус, а именно, которая затрагивает права и свободы граждан не может быть 
доступна на общих началах с иными сведениями. Таким образом, нельзя отвергать возможность 
установления режима ограничения свободного доступа в отношении специальной информации. 
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Изменения, внесенные в Закон об адвокатуре, установили комплекс ограничений в части 
возможности отказа адвокату в получении информации, относящейся к определенной области данных. 

Одним из примеров можно назвать подачу запроса на выдачу дубликатов трудовых книжек, 
утраченных при различных обстоятельствах.  

Усматривается, что большинство недобросовестных работников пользуются следующей схемой: в 
ходе утраты трудовой книжки по вине работодателя, он обязан ее восстановить, однако работник 
отказывается предоставлять сведения и справки с предыдущего места работы.  

В том случае, работодатель должен лично запрашивать информацию, но, как правило, получает отказ. 
Позже возможно обращение к адвокату с целью направления адвокатского запроса, на что 

организация, где ранее был трудоустроен работник, отвечает о невозможности предоставления 
информации, в содержании которой имеются сведения о персональных данных. Тем временем работник 
уходит с работы, спустя полгода обращается в суд с иском о выдаче дубликата трудовой книжки и 
взыскании неполученного заработка за незаконное лишение возможности трудиться. Большинство таких 
исковых требований удовлетворяются.  

В статье рассмотрены различные аспекты проблемы сбора доказательств посредством адвокатского 
запроса, участия адвоката в арбитражном процессе и удостоверения полномочий ордером. Рассмотренные 
положения законодательства об адвокатском запросе имеют положительный характер, вводят 
административную ответственность за непредставление запрашиваемых требований. Одновременно с этим, 
указанные нововведения не согласованы с сопряженными нормативными актами, отсутствует системный 
характер регулирования данного вопроса. 
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Конституцией Российской Федерации гарантировано право на охрану труда в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены (ст.7), охрану здоровья и медицинскую помощь (ст.41), обязательное 
социальное страхование (ст.75). Правовые, экономические и организационные основы этого вида 
социального страхования, а также порядок возмещения вреда, включая условия, виды и размеры 
обеспечения,  установлены Федеральным законом от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»1, Положением об 
оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 N 2862 и 
иными нормативными правовыми актами. 

Законодательством предусмотрено возмещение вреда в результате несчастного случая на 
производстве как работнику или членам его семьи. Несчастный случай на производстве, как правило, 
трактуется как происшествие (авария, катастрофа и т.п.), вызвавшее повреждение здоровья.3 Легальное 
определение «несчастного случая на производстве» закреплено в ст. 3 названного Федерального закона N 
125-ФЗ и трактуется как событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное 
повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных 
настоящим законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами, либо во время 
следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном 
страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную 

1 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // «Российская газета», N 153-154, 12.08.1998. 
2 Постановление Правительства РФ от 15.05.2006 N 286 (ред. от 26.10.2020) «Об утверждении Положения об оплате 
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, 
получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний» // «Российская газета», N 108, 24.05.2006. 
3 Коршунов Ю.Н. Расследование и учёт несчастных случаев на производстве / Ю.Н. Коршунов. – М.: Юридическая 
литература, 1989. – 106 с. 
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или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть».4 
В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ лицо, требующее возмещения вреда, обязано 

доказать наступление вреда, то есть представить доказательства, подтверждающие факт повреждения 
здоровья, причинную связь между наступлением вреда и противоправностью поведения. 

Работодатель не имеет права отказать в выплате работнику или членам его семьи в выплате 
компенсации, однако судебная практика подтверждает, что работодатели зачастую не выплачивают всех 
причитающихся сумм либо существенно их занижают. При этом Фонд социального страхования (далее – 
ФСС) может признать такой случай нестраховым и отказать работодателю в принятии к зачету в счет 
уплаты страховых взносов суммы, выплаченные работнику или членам его семьи по решению суда общей 
юрисдикции или в иных случаях. 

Исходя из судебной практики по указанным  требованиям, судами дается неоднозначная оценка. 
В свете указанной проблематики, представляется интересным дело, рассмотренное  Девятым 

арбитражным апелляционного судом от 23.12.2020г. № 09АП-66083/2020 по делу № А40-145974/2020 о 
признании недействительным решения об отказе в выплате страхового обеспечения   Государственного 
учреждения - Московское региональное отделение Фонд социального страхования Российской Федерации 
Филиал N 8.  

Как следует из материалов дела 16.06.2019 токарь 4 разряда С., направляясь на обеденный перерыв 
примерно в 12 ч. 10 мин. запнулся, не удержал равновесие и, падая на правую ногу, получил травму. Боль 
была сильной, поэтому С. доставили на служебном автомобиле в г. Волхов, где ему был сделан рентген и 
наложен гипс.  

Работодатель создал комиссию по расследованию несчастного случая на производстве, которая 
установила вышеуказанные обстоятельства и подтвердила документально. ФСС  уведомлением от 
07.05.2020 N 06-09/06/36 отказал в признании данного случая страховым,  поскольку он произошел с 
работником во время перерыва для отдыха и питания, а значит в нерабочее время. 

Апелляционный суд поддержал решение суда первой инстанции и удовлетворил требование 
работодателя о признании уведомления ФСС незаконным.  

В обоснование свих доводов суд указал, что ст. 227 Трудового кодекса РФ предусматривает 
расследование в установленном порядке в качестве несчастных случаев на производстве несчастные случаи, 
произошедшие с работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 
работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей 
или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при 
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем 
либо совершаемых в его интересах, если в их результате пострадавшими были получены, телесные 
повреждения (травмы), и если указанные события произошли, в том числе, при работе вахтовым методом 
во время междусменного отдыха. 

Аналогичное дело было рассмотрено в кассационной инстанции Арбитражным судом Волго-
Вятского округа от 08.07.2015 N Ф01-2504/2015 по делу N А82-13107/2014 о признании недействительным 
уведомления ФСС, в котором он отказывает в признании несчастного случая произошедшего с работником 
страховым. Фонд ссылался на то, что работник, хотя и находился на рабочем месте, но фактически трудовые 
обязанности не исполнял и был отстранен от работы. В том числе ФСС указывал на отсутствие причинно-
следственной связи между травмой, которая случилась 05.03.2014г. и смертью работника 13.03.2014г. 

Из материалов дела следует, что Ш. работал по трудовому договору слесарем АВР 2 разряда в МУП 
«Горводоканал». 05.03.2014г. Ш. в составе аварийной бригады осуществлял работу по эксплуатации 
канализационных сетей. В ходе выполнения вспомогательных работ возле аварийной машины в 17 часов 30 

4 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» // «Российская газета», N 153-154, 12.08.1998. 
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минут с ним произошел несчастный случай. Ш. упал с высоты своего роста и ударился головой, после чего 
он был доставлен домой в 18 часов 20 минут. На следующий день бригадой «скорой помощи» его доставили 
в медицинское учреждение в реанимационное отделение, где ему был поставлен диагноз «закрытая 
черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, внутримозговая гематома в правой 
лобной доле, перелом затылочной кости, вывих левого плеча, эпистатус». 13.03.2014г. Ш. скончался в 
больнице. 

Государственная инспекция по труду (далее – ГИТ) произвела расследование, в результате которого 
данный случай был признан как несчастный случай на производстве. ФСС не согласился с ГИТ, о чем 
сообщил в своем уведомлении от 01.07.2014 N 0103/10/17226 об отказе признать данный случай страховым. 

Суд кассационной инстанции поддержал решения судов первой и апелляционной инстанций, которые 
признали случай страховым и требования удовлетворили, поскольку повреждение здоровья работника 
предприятия, повлекшее его смерть, произошло при исполнении им обязанностей по трудовому договору. 

Однако суды могут признать несчастный случай, произошедший с работником в ходе исполнения 
последним и нестраховым.  

Таким примером служит Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 
26.05.2020 N 33-8028/2020 по делу N 2-2172/2019. ФСС требовал  признать недействительным акт о 
несчастном случае на производстве N 6/18 от 30.11.2018 в отношении В. с момента его составления, 
поскольку  несчастный случай, произошедший с сотрудником во время спортивных соревнований, не 
связан с производством. Истец ссылался на то, что согласно командировочному заданию сотрудник не 
являлся участником соревнований и находился на мероприятиях спартакиады с целью их освещения, а 
участие в заезде на картах было его собственной инициативой.  

Из материалов дела следует, что В. состояла в трудовых отношениях с ООО «Газпром 
Межрегионгаз». По распоряжению работодателя В. была направлена в командировку с целью освещения 
спартакиады. В соответствии с командировочным заданием, ее основной задачей являлось «спартакиада – 
освещение финальных соревнований летней Спартакиады». Однако по собственной инициативе В. приняла 
участие в заезде на картах для удовлетворения спортивного интереса. Перед заездом для всех участников 
был проведен инструктаж. Во время соревнований на картах произошло столкновение машин, вследствие 
чего В. получила травму. Комиссией установлено, что в момент несчастного случая В. трудовые 
обязанности главного специалиста отдела внутренних коммуникаций не исполняла. При проведении 
расследования причинно-следственная связь полученного повреждения здоровья застрахованного с 
условиями его производственной деятельности, а также вредными и опасными производственными 
факторами не установлена. В связи с чем, Санкт-Петербургским городским судом в своем Апелляционным 
определении требования ФСС удовлетворил и признал данный случай нестраховым. 

Позицию о признании несчастного случая не связанного с производством и соответственно 
нестраховым можно увидеть в Определении Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 08.02.2021 
N 88-1274/2021, Апелляционном определении Ростовского областного суда от 16.05.2019 по делу N 33-
8226/2019, Апелляционном определении Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 27.01.2020 N 33-
295/2020 по делу N 2-11323/2019 и др. 

Рассмотренная судебная практика по спорам с Фондом социального страхования свидетельствует о 
том, что, несмотря на урегулированные законодательством вопросы относительно признания несчастным 
случаем на производстве остается множество проблем, требующих разрешения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРЕЛКОВЫХ ТРЕНАЖЕРОВ «РУБИН» В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Аннотация 
В статье рассказывается применении специальных стрелковых тренажеров интерактивного типа для 

обучения стрельбе сотрудников правоохранительных органов. Также говорится о важности их применения 
и преимуществ. Делается вывод о том, что применение стрелковых тренажеров необходимо как для 
обучения, так и для совершенствования навыков стрельбы из боевого оружия. 

Ключевые слова: 
Россия, возможность, огневая подготовка, навык стрельбы, огнестрельное оружие, тренажер, 

огневая подготовка, скоростная стрельба. 

Все сотрудники  полиции проходят обучение по  применению огнестрельного оружия, эти знания и 
навыки необходимы для того чтобы успешно бороться с преступностью.  Именно по этой причине очень 
важно грамотно организовать обучение по дисциплине «Огневая подготовка». Данный предмет изучается 
сотрудниками полиции для того чтобы эффективно научиться пользоваться огнестрельным оружием. На 
данный  момент оружие - это необходимый инструмент для сотрудников правоохранительных органов, так 
как  им приходится бороться как с вооруженными преступниками, так и с целыми группами.  

Сейчас  образовательные организации ФСИН России могут дать сотрудникам полиции большое 
количество теоретического материала по огневой подготовке, эта информация  важна, так как нужно уметь 
пользоваться оружием правильно, следить за его техническим состоянием. К сожалению, мало внимания  
уделяется практической подготовке. Для того чтобы оружие использовалось действительно эффективно (а 
это важно не только с точки зрения экономного расходования патронов), нужно много времени уделять 
практике, то есть в плане занятий по огневой подготовке должно уделяться много часов именно 
практической стрельбе, так как в работе важно уметь  расходовать патроны экономно и эффективно, также 
неумение стрелять точно в цель может способствовать тому, что сотрудник полиции может быть убит 
преступником, или сам  опасный преступник скроется с места преступления. Можно сказать, что 
практическая подготовка находится  не на должном уровне. Практически не уделяется внимание 
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применению современных технических тренажеров для улучшения освоения  курса огневой подготовки.  В 
силу того, что для обучения стрельбе используется оружие с патронами, количество  часов по практике 
ограничено, не все обучающиеся могут в течение этого времени освоить  технику эффективной стрельбы. 
Для  того чтобы сделать обучение более эффективным необходимо внедрять  технические тренажеры для 
обучения стрельбе. Данное техническое нововведение потребует  дополнительной разработки различных 
методик по  применению данных тренажеров. [3] 

Эффективным тренажером можно признать лазерный стрелковый тир «Рубин». Эта обучающая 
тренажерная модель  часто используется при подготовке сотрудников различных силовых структур. При 
помощи этого тренажера проводится начальная  стрелковая подготовка, сотрудники силовых структур 
учатся правильной постановки стойки,  делать плавный спуск, держать оружие правильно,  технике 
прицеливания, при этом создается возможность отработать навыки стрельбы не только  в статическом 
определенном положении или позиции, но и в условиях перемещения (сотрудникам силовых структур 
приходится производить  стрельбу с целью задержать преступника в экстремальных условиях, таких как 
погоня). Преимущества тренажера состоит в том, что на нем можно  отработать навыки стрельбы по 
статичным,  динамичным, проецируемым мишеням, а также умение вести  скоростную стрельбу с разных 
дистанций и положений сразу по нескольким мишеням (очень часто преступники действуют группой, а не 
поодиночке, и это  нужно учитывать при обучении сотрудников силовых структур). Возможности данной 
системы позволяют моделировать различные ситуации дуэльной стрельбы в тактико-специальной 
ситуации, а  так как работа сотрудников силовых структур непредсказуема, то необходимо уделять как 
можно больше внимания моделированию различных ситуаций и отработке навыков по ним. Данный 
тренажер соответствует всем требованиям безопасности, так как данное занятие исключает возможность 
осуществления непроизвольных выстрелов при выполнении упражнений связанных с передвижениями, 
кувырками, поворотами. На этом обучающем тренажере можно одновременно поводить  занятия с 6 
обучающимися, данная опция позволяет не только повысить эффективность обучения каждого сотрудника, 
но и организовать обучающую ситуацию, когда в работе по захвату опасного преступника или группы 
задействованы несколько человек.  Групповое обучение позволяет  не только отработать навыки стрельбы, 
но и обучить сотрудников работать слаженно, оценивать правильно обстановку для того чтобы исключить 
наступление несчастных случаев. [1] 

Тир «Рубин» состоит из камер моноблока, которые помогают определить координаты лазерной точки 
и передать их в процессор компьютера. Все необходимы данные произведенного выстрела можно будет 
увидеть на экране, ведь программа чутко фиксирует всю необходимую информацию, которая нужна для 
эффективного выстрела, также она производит оценку. Результат выстрела и оценка за упражнение 
отображаются на экране и могут быть распечатаны на принтере для дальнейшего изучения преподавателем, 
в ходе изучения преподаватель может выявить ошибки у начинающих стрелков и предотвратить их 
закрепление у обучающихся. [2] 

Размещается тир «Рубин» в помещении, где потолок в высоту должен быть более трех метров, 
диагональ проецируемого изображения должна составлять два метра.  Данные нормативы нужно соблюдать 
для того чтобы у стрелка была возможность свободно перемещаться  вдоль линии огня на расстоянии 3–
100м. Занятия на этом тренажере совершенно безопасны и дают возможность тренировать навыки стрельбы 
без использования патронов, таким образом можно сэкономить боевые патроны. 

Итак, можно сказать, что данный тренажер необходим для обучения сотрудников полиции. 
Сотрудник полиции не может полноценно выполнять свои обязанности без таких навыков как умение 
правильно передвигаться во время операции захвата преступника, правильно прицеливаться,  обращаться с 
оружием согласно техническим рекомендациям, умение правильно организовать групповую работу во 
время стрессовой ситуации, умение вести стрельбу с любого положения по различным мишеням.  Данные 
навыки должны быть отработаны на уровне рефлексов. Технический тренажер не только позволяет 
тренироваться, но и фиксирует все ошибки обучающегося, а их анализ дает возможность улучшить навыки 
и тактическую подготовку сотрудников полиции. При этом преподаватель должен понимать, что обращать 
внимание нужно даже на самые  незначительные ошибки, так как их допущение  в реальной рабочей 
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ситуации может привести к несчастным случаям и  неудовлетворительным результатам в оперативной 
деятельности сотрудников ОВД. 
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ЭВОЛЮЦИЯ АДВОКАТУРЫ КАК ВИДА ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДРЕВНЕЙ 
РУСИ ДО РЕФОРМЫ 1864 ГОДА. КРАТКИЙ АНАЛИЗ. 

История адвокатуры невероятно интересна. Она относит нас к далёкому прошлому – к самому 
становлению правовой системы Древней Руси, к принятию Русской Правды при Ярославе Мудром – и 
простирается до сегодняшних дней. Но какой период представляется наиболее интересным с 
исследовательской точки зрения? Конечно, тот, в котором мы видим более всего белых пятен, более всего 
неизведанного и загадочного. Такой период хочется узнать получше, чтобы понять, откуда берёт свои 
первичные истоки то, что мы имеем в своём распоряжении сейчас. Для истории адвокатуры это период, 
охватывающий исторический отрезок, начиная с принятия Русской Правды до Судебной реформы 1864 
года, проведённой при Александре II.  Чтобы исследование было наиболее эффективным, в данной статье 
ограничимся именно этим периодом и изучим его как можно подробнее. 

Аннотация 
В современной юридической науке отмечается, что «адвокатура является важнейшим институтом 

правовой системы современного государства, призванным обеспечить гражданам и юридическим лицам 
квалифицированную и независимую от государства защиту прав, свобод и законных интересов» [3, c. 57].  

Анализ данного института однозначно следует начинать именно с изучения истории его становления. 
Мы не можем понять сути современного состояния чего угодно, если не знаем историю становления 
изучаемого предмета. Приступая к изучению любой отрасли права, мы обращаем особое внимание на её 
историю, чтобы определить истоки, проследить логические связи между событиями, понять, почему сейчас 
всё так, как есть. Та же ситуация и с институтом адвокатуры. Мы должны понять, как всё начиналось, как 
развивался институт судебной защиты, как смотрели на профессию защитника правители, какие условия 
создавались для них. Не зная своего прошлого, мы не поймём настоящего и не построим будущее.  

Ключевые слова  
Адвокатура, история, история адвокатуры, право, защитник. 
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Институт судебного представительства, как известно исторической науке, возник ещё задолго до 
появления адвокатуры. Это событие обусловлено, как легко догадаться, развитием форм судопроизводства. 
Личная явка в суд тяжущихся оказывалась не всегда возможной как по причине болезни той или иной 
стороны, так и в силу дальности расстояния, ведь речь идёт о тех временах, когда в силу бездорожья и, 
конечно, отсутствия сносного средства передвижения добраться до соседнего населённого пункта было 
делом затратным в плане и времени, и денежных средств. 

Правовая система развивалась и усложнялась. Постепенно в ходе судебной тяжбы формировалось 
некое препятствие, которое было необходимо решить как можно скорее: у сторон появилась необходимость 
в привлечении в спор лиц, которые могли бы участвовать в рассмотрении дела наряду с ними и даже 
заменять их. Кто же мог стать этими «лицами»? Всё просто. Изначально это могли быть родственники 
представителей сторон, их друзья или знакомые. Всем, кто имеет отношение к юриспруденции, или же 
просто увлечён вопросами права, известно, что само слово «адвокат» в переводе с латинского означает 
«призвать», «призванный», и это многое объясняет, если знать историю становления института адвокатуры. 

Один из древнейших правовых памятников в истории нашей страны  – Русская Правда. Этот документ 
некоторые историки относят к 1020 г. Правда Ярослава, как её также принято называть,  ещё не упоминает 
о судебном представительстве, однако уже создаёт условия для утверждения этого института. Так, ею 
предусматривалась важность замены кровной мести за убийство денежным вознаграждением. Деньги, что 
совершенно ясно, мог передать представитель, дабы не являться виновному лично. Таким образом, мы 
можем сделать вывод: личная явка стороны спора при данных обстоятельствах уже не вызывалась 
необходимостью. 

Утверждению судебного представительства способствовали и изменения доказательственного права. 
Уже судебный поединок («поле») как средство доказывания допускал замену сторон «наймитами» [5]. 

Первые упоминания о судебном представительстве в русских законодательных актах принадлежат 
далёкому XV в. Так, из Псковской и Новгородской Судных грамот мы узнаём, что обязанности судебных 
представителей тяжущихся помимо их родственников имели право исполнять все те, кто имел гражданские 
права. Судебных представителей исследователи разделяют на две условные группы: первая – естественные 
представители, вторая – наёмные. Именно из наёмных мы постепенно получим институт профессиональных 
поверенных. По Новгородской Судной грамоте поверенного мог иметь любой гражданин (ст. 15, 18, 19, 32), 
и стороны, если их интересы в судебном процессе отстаивали такие нанятые представители, должны были 
иметь дело только с ними (ст.5). Стоит также отметить, что Псковская Судная грамота допускала 
представителей (поверенных) в достаточно ограниченном числе случаев (это касалось женщин, детей, 
монахов, дряхлых стариков и глухих). 

Далее вспомним ещё один важный памятник права – Судебник 1497 года, или Судебник Ивана III, 
известный прежде всего по законодательному введению правила Юрьева дня, при этом часто забываются 
его другие важные свойства. В соответствии со ст.36 Судебника Ивана III, истец или ответчик могли не 
являться лично в суд, а прислать вместо себя поверенных. Это, безусловно, расширяло полномочия и 
укрепляло позиции данного института. 

Судебник Ивана Грозного, принятый в 1550 г., в свою очередь закреплял в ст.13 не только право 
сторон иметь поверенных (стряпчих и поручиков), но и устанавливал определённые правила для 
проведения поединка. Затем и в Соборном уложении 1649 г., принятом при царе Алексее Михайловиче 
Романовом,  (гл. 10, ст.108),  институт наёмных поверенных прописан уже уверенно, как существующий, 
но состав этих лиц был весьма разнообразен, ибо в то время ещё не было законодательной регламентации 
представительства (стряпчества). Это дало основание историку права В.Н. Татищеву говорить о появлении 
к тому времени стряпчих и адвокатов, «что за других в суды ходили, каковы во всех знатных домах были, 
и ныне поверенными именуются» [4, c. 236].  

Воинские Уставы Петра I (1716 г.), то есть некоторые их положения, были прорывом в становлении 
адвокатуры. Именно в этом правовом акте впервые появляется термин «адвокат»:  статья 5 говорила о 
дозволении челобитчикам и ответчикам, которые не имели физической возможности в случае болезни или 
по иным причинам явиться в суд, направлять вместо себя адвокатов. Но интересно, что в этих же Уставах 
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явно и недвусмысленно прослеживается негативное отношение к адвокатам как недобросовестным 
волокитчикам, утруждающим судью и затягивающим рассмотрение дела. Так, задача стряпчего, 
формальное участие которого в то время сводилось к сбору и составлению бумаг, заключалась в том, чтобы 
максимально запутать дело, затянуть его рассмотрение, воздействуя закулисными средствами на 
всемогущую неповоротливую судебную канцелярию. Но ведь именно для достижения этой цели люди 
обращались к стряпчему. И только с такой позиции оценивались его знания и деловые способности. 

Разумеется, судебных представителей  Петровской эпохи, более позднего времени, мы не можем 
назвать адвокатами в современном, привычном для нас, смысле слова. Чаще всего это мелкие чиновники, 
канцелярские писцы, монастырские служки.  

В авторитетной, достойной внимания,  литературе отмечается, что самой первой известной на 
сегодняшний день публикацией по проблемам адвокатуры и адвокатской деятельности является работа И. 
Перхурова, опубликованная в 1795 г. в Москве, представляющая собой комментарий к действующему на 
тот момент российскому законодательству, регламентирующему вопросы судебного представительства [2]. 
Далее следовал XIX век, а вместе с ним знаменитая Судебная реформа Александра II, считающаяся одной 
из самых лучших его преобразований, обычно, говоря о деятельности великого императора Александра II, 
эту реформу называют второй после отмены крепостного права, что опять же говорит о её значимости и 
необходимости. Но эта реформа и последующие вслед за ней великие юридические открытия достойны 
отдельного исследования.  

Интересно замечание А.Н. Маркова: «Каждая корпорация сильна своей сплочённостью, сознанием 
общности своих интересов на почве профессионального труда; вне этого нет сословия, нет корпорации: есть 
группа лиц, более или менее значительная, механически друг с другом связанных, в сущности, друг другу 
чуждых и посторонних» [1, c. 59]. А сплочённость, как известно, становится возможной лишь знанию 
общих корней – это объединяет одну семью, это объединяет и людей одной профессии. Поэтому так важно 
изучать историю становления той или иной специальности (в зависимости от личных интересов, конечно). 
Понимание того, кем были те, кто занимался нашим делом до нас, даёт нам возможность сделать для себя 
вывод, сделали ли мы шаг вперёд, смогли ли оправдать надежды, стали ли достойными продолжателями. 
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В романе Александра Дюма «Три мушкетёра» единственный герой, который лишён недостатков как 
таковых, - Атос,  он же граф де Ла Фер. Он не болезненно тщеславен, как д’Артаньян, не плетёт интриги, 
как Арамис, не  наивен, как Портос. Он благороден, разумен, характера ровного, единственный его 
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недостаток – пьянство, от которого, впрочем, во второй части трилогии, романе «Двадцать лет спустя», он 
избавляется и становится героем уровня недосягаемого: «Граф де Ла Фер не человек. Граф де Ла Фер – 
полубог.» [1, 808] 

Но к Атосу с правовой точки зрения на протяжении всех трёх романов, соединённых в трилогию 
(«Три мушкетёра», «Двадцать лет спустя», «Викон де Бражелон, или Десять лет спустя»). Атос сначала 
попытался лично казнить свою жену, а после с помощью других мушкетёров завершил начатое. Были ли на 
то веские основания и имел ли он на это право? Каким образом ему удалось усыновить своего же сына и 
передать ему все права, если в то время не существовало механизма установления отцовства, да и мать 
ребёнка не признавала? При этом в Европе того времени существовала практика лишения 
незаконнородженных детей права на наследование, а сын Атоса является единственным и законным его 
наследником. Почему не последовало наказание за убийство сына миледи от второго брака, хотя он был 
человеком далеко не незаметным? Вопросов много, но мы остановимся на самом главном и парадоксальном 
– имел ли Атос право казнить Миледи?

Миледи, как её называют в романе, не прибавляя к этому обращению ни имени, ни фамилии, была 
законной супругой Атоса. Вступая в брак с Атосом она была ещё Анной де Бейль, бедной красивой 
девушкой, живущей якобы со своим братом-священником. Брак был заключён по закону, то есть путём 
венчания в приходской церкви (напомним, описываемые события – Франция, XVII век, правление 
Людовика XIII). Причиной же произошедших событий стал цветок лилии, выжженный на плече Анны. 
Граф, увидев его у жены, потерявшей сознание на охоте, вешает её на дереве, не подвергнув её суду. При 
этом у него с собой есть кинжал – то есть, он мог убить жену, при желании, и другим способом. Но он 
настаивает именно на повешении, как на способе законной казни. 

Почему цветок лилии на плече – причина повесить законную жену? 
Клеймение преступников использовали издревле многие народы мира. Так, в Индии похитителям 

золота у жрецов клей мили изображением собачьей ноги, убийцу брамана – изображением обезглавленного 
человека. В Римской империи выжигали букву «F» на рабах, бывших в бегах; клеймо налагалось и на 
преступников, осуждённых на работы в рудниках.[2] 

Во Франции клеймение преступников также было распространённой практикой – там перестали 
клеймить каторжников лишь в 1832 году. Поэтому не стоит удивляться, что в XVII веке, в эпоху развития 
идей гуманизма, преступницу, которая была совсем юной девушкой, клеймили цветком лилии. Клеймо в 
виде цветка лилии применялось как позорящее наказание к ворам, женщинам недостойного поведения и в 
определённые периоды времени к гугенотам. [3, c.45] 

Чаще всего такое клеймо применялось к ворам. И граф решил, что его жена – воровка: «Этот ангел 
был демоном. Бедная девушка была воровкой». [4, c.413] Почему же тогда такое суровое наказание? Ведь 
воровство бывает по разным причинам, тем более девушка была бедна, вдруг она украла что-то для 
пропитания. Дело в том, что для того времени характерно понимание супружества как соединение двух 
людей в одного человека – при этом, человек этот – мужчина. То есть всё, чем владеет жена – собственность 
мужа, всё, чем владеет муж – собственность мужа. Это больше характерно для Англии, но и Франция здесь 
не отставала от своей соседки (кстати, отношения Англии и Франции также являются интересной линией 
романов «Три мушкетёра», «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя»). 
Соответственно, бесчестие жены распространялось и на мужа – он рисковал многим: от военной карьеры 
до потери титула. Поэтому Атос решил казнить свою жену, которая, как он думал, была воровкой. 

Но, как мы далее узнаём, миледи воровкой не была. Миледи – женщина сомнительного поведения, 
соблазнившая священника. За это брат священника, он же палач, позже нанесший миледи последний удар, 
выжигает на её плече лилию – знак вора, он же знак падшей женщины. Делает это, видимо, тоже без 
решения каких-либо властей. То есть возникает вопрос, насколько законно само клеймение Миледи, ведь 
доказательства её связи с братом палача приведены не были. Но допустим, Миледи – падшая женщина. Всё 
равно, имел ли право муж казнить свою жену без суда? 

Граф в своих возможностях не сомневался: «Граф был владетельным господином и имел в своих 
владениях право карать смертью.» Однако тут же добавляет: «Да, [это] всего-навсего убийство» [4, с. 414] 
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Так что же это – законная казнь или убийство. Как бы ни было жалко любимого героя юности, но он 
действительно совершил покушение на убийство. Неизвестно точно, для чего Дюма делает акцент именно 
на казни миледи якобы на законных правах феодала. Скорее всего, это сделано для подчёркивания 
благородного происхождения героя и для описания его личной трагедии как сына достойного рода, 
женившегося на преступнице. На самом деле, власти лишать жизни в своём владении у феодалов никогда 
не было. По крайней мере, согласно закону. Ситуацию, сложившуюся у Атоса с Миледи, то есть бесчестие 
супружества, должен был разрешить церковный суд. 

Также суд не появляется и в одной из последних сцен – казни Миледи, только теперь казнит её не 
только муж, но и все его друзья, а сам удар мечом наносит тот самый палач – брат священника. После 
многих совершённых Миледи преступлений – в том числе, убийство возлюбленной д’Артаньяна 
Констанции, попытка отравить мушкетёра вином, убийство герцога Бэкингема – мушкетёры ловят Миледи 
и руками палача казнят её. Она требует отвести её в суд, но при этом не соглашается последовать в Тайнберн 
– официальное место казни осуждённых Лондона. Находясь в такой ситуации, мушкетёры берут на себя
роль судей и приговаривают Миледи к смерти. Здесь уже автор не оправдывает героев, говоря устами 
кардинала Ришелье: «Вы взяли на себя обязанность судей, не подумав о том, что те, кто не имеет 
полномочия наказывать и которые тем не менее наказывают, - убийцы.» [4, с. 910] Мушкетёров ждало 
справедливое наказание, если бы при них не было отобранной Атосом у его жены бумаги, в которой было 
сказано, что предъявитель её совершил все дела волей самого кардинала. Так кардинал оказался в 
безвыходном положении и оставил мушкетёров без наказания. 

Таким образом, анализируя знакомые нам произведения классической литературы, мы можем 
проследить становление системы права, а также несоответствие художественных текстов с описываемым 
временем. 
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Аннотация 
В статье произведён анализ развития политико-правовой категории конституционализма в 

зарубежной политической философии и практике. Феномен конституционализма раскрыт в контексте 
идейного многообразия данного явления в рамках зарубежного правового опыта. Рассмотрены основные 
этапы становления и отличительные черты концепции конституционализма в правовой мысли Англии, 
Франции, США и Германии. 
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На сегодняшний день идеи конституционализма и демократии прочно укоренились в общественном 
правосознании и политических устоях Западной Европы и США, настолько, что существуют в качестве 
аксиомы. Так принято считать, поскольку в зарубежной политической философии и практике 
конституционализм как доктрина государственного строительства зарождалась ещё в эпоху 
Контрреформации. 

Британский историк Квентин Скиннер в работе «Основания современной политической мысли» 
рассуждая об истоках конституционных и демократических идей, пишет: «XVI век был свидетелем не 
только зарождения идеологии абсолютизма, но и ее главного соперника - теории, согласно которой всякая 
политическая власть пребывает в теле народа» [4, c. 166]. А, как известно, основу большинства 
современных конституций составляет именно идея народовластия и народного суверенитета. Позднее 
привычный современному пониманию конституционализм, в основе которого лежат идеи о естественном 
праве, либерализме и общественном договоре проявится в эпоху нового времени последовательно в Англии 
периода Славной революции 1688 г., США в ходе американской революции 1765 - 1783 гг. и Франции после 
1789 г.  

Формирование зарубежной практики и теории конституционализма во многом обязано 
революционному движению, пример тому США и Франция. В свою очередь, становление британского 
конституционализма происходило по пути реформирования, постепенного становления одного из 
важнейших институтов конституционализма – парламента и накопления на протяжении столетий практики 
обычно-правовых прецедентов. Британская доктрина конституционализма наряду с писанным актом 
включает в себя конституционные обычаи. Сама Конституция Великобритании состоит из множества 
конкретных источников, среди которых принято выделять: Статутное право, Общее право и 
Конституционные соглашения. Таким образом, основы теоретико-правовой модели классического 
английского конституционализма складывались на протяжении нескольких веков, потому имеют высокую 
правовую значимость и особенную ценность.   

Зарождение американского конституционализма принято относить к концу 18 столетия и 
отождествлять с трудами отцов-основателей американской Конституции. Концепция конституционализма, 
основанная ими на ведущих идеях о естественном праве и общественном договоре, разработанных 
гигантами правовой философии Д. Локком, Ш. Монтескьё, Ж. Ж. Руссо и Т. Гобсом, легла в основу 
конституционного порядка в Америке и в последствии была отчасти подвергнута рецепции в процессе 
формирования конституционного строя государств Западной, а потом Центральной, Восточной и Южной 
Европы, Латинской Америки, Азии и Африки, некоторые исследователи, в связи с этим называют первую 
кодифицированную американскую конституцию «главной статьей экспорта США». Теоретики 
американского конституционализма считали базовым правовым принципом разделение властей. 
Государство, в котором отсутствует или нарушается данный принцип известный американский 
конституционалист Джеймс Мэдисон сравнит с узурпацией и тиранией, объясняя это тем, что «сохранить 
свободу можно, лишь разделив и сделав автономными три главные ветви власти». Американский 
конституционализм, в отличии от английского, основывается на верховенстве писанной Конституции, 
составным элементом которой является декларация прав. Важным в американской доктрине 
конституционализма является и принцип судебного контроля за конституционностью законов. Назовём и 
принцип представительной демократии, заимствованный составителями Конституции США из опыта и 
конституционного устройства Римской республики, которую американский революционер А. Гамильтон в 
«Федералисте» назовёт величайшим достижением человечества. В результате принятия Основного закона 
государства США в 1787 году, конституционировавшего ряд прогрессивных идей своего времени, в 
доктрине зарубежного конституционализма сложилась ситуация, когда «в европейских странах 
демократические свободы по большей части в XIX веке только провозглашались … в США уже царил дух 
конституционализма» [3, c. 19]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

109 

Конституционные идеи, воцарившие в конце 18 столетия в Соединённых Штатах оказали 
существенное влияние и на становление конституционализма в Германии, об этом свидетельствуют 
положения Конституции Германии 1849 года, Веймарской Конституции, по своей структуре и концепции 
схожие с Конституцией США. Говоря о немецком конституционализме, стоит отметить философско-
правовые труды Г. Гегеля, особую значимость в которых представляют положения о конституционной 
государственности. Конституционная проблематика в гегелевской философии освещается сразу в 
нескольких работах мыслителя. Так, в труде «Иенская реальная философия» конституция рассматривается 
в качестве инструмента для разумного устройства всей сферы государственной жизни в рамках права. 
Гегель был убеждён, что права и свободы в государстве обеспечиваются лишь при условии 
действительности государства и его законов [2, c. 109]. В целом история германского конституционализма 
представлена большим количеством конституционных актов, отличающиеся высокой степенью 
детализации и регламентации. 

Существует мнение, что «во французском конституционализме больше блестящих идей, 
революционных порывов при сравнительно скромных достижениях в конституционном устройстве 
государственности и общества» [1, c. 224]. На самом деле, революция во Франции дала стимул к развитию 
всему европейскому конституционализму.  

Таким образом, проведённый анализ формирования и построения конституционализма в зарубежной 
практике свидетельствует об идейном многообразии данного явления в рамках зарубежного правового 
опыта и представляет собой ценностный фундамент для изучения отечественного конституционализма на 
разных этапах его развития. 
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Политико-правовые взгляды Ульпиана заслуживают отдельного внимания уже по той причине, что 
благодаря своей энциклопедичности и практико-ориентированности, они стоят в одном ряду с работами 
Гая, Папиниана, Павла и Модестина, responsa prudentium которых, в исключительном порядке, согласно 
закону Валентиниана III от 7 ноября 426 г., были наделены юридической силой. Размышления Ульпиана о 
праве нашли своё отражение в многочисленных комментариях к эдикту Ad edictum libri LXXXIII, к 
произведению Сабина (Ad Sabinum libri LI), к отдельным постановлениям, критическим нотам 
предшественников и авторских работах о частном праве и гражданском судопроизводстве ( De fideicommis-
sis libri VI, De appelationibus libri IV), инструкциях (De officio proconsulis libri X; De officio praefecti urbi liber 
singularis). А Дигесты Юстиниана содержат более двух тысяч фрагментов из трудов Ульпиана и составляют 
одну третью их часть. 

Улипиан уделял много внимания праву, размышляя о его сущности, изучая отдельные его аспекты. 
Наиболее важной и подверженной дискуссиям среди проблем в области теории права, рассматриваемых 
Ульпианом, представляется проблема дилеммы права на категории публичного и частного; частного и 
гражданского; гражданского и семейного.  

Итак, право (jus), по Ульпиану, тождественно праведности, справедливости (justitia), что 
прослеживается даже в этимологии данных слов. В знаменитом фрагменте Дигест Юстиниана, в числе 
основных правовых постулатов Ульпиан провозглашает: «Предписания права суть следующее: честно 
жить, не причинять вреда другому (alterum non leadere), воздавать каждому своё» [7, с. 102]. Специалист в 
области римского права, В.А. Савельев считает, что в данном высказывании можно выделить ещё один 
важный принцип права, называемый Ульпианом, - принцип запрещения злоупотребления правом.  

Ульпианом был сформулирован и такой базовый принцип римского права: «quod principi placuit legis 
habet vigorem» (что угодно государю, то имеет силу закона). Согласно данному принципу, законодательная 
власть сосредотачивалась преимущественно в руках императора. 

Сам правосозидающий механизм римского классического права – юриспруденция – определялся 
Ульпианом как «знание о справедливом и несправедливом (iusti atque iniusti scientia)» [8, с. 66]. Высочайшее 
уважение к праву можно проследить и в следующем высказывании знаменитого юриста: «Знание права 
считалось делом святейшим, достойным наивысшего уважения, которого деньгами ни оценить, ни 
обесценить нельзя» [4, с. 24]. 

Ульпиан производит градацию права в соответствии с природой норм, его образующих. Обратимся 
снова к В.А. Савельеву, который называет в качестве критерия разделения Ульпианом сфер права 
категорию utilitas, то есть «благо», пользу. Именно в период позднеклассической и постклассической 
римской юриспруденции происходит разделение ius publicum от ius privatum, то есть частного и публичного 
права. Связано это введением терминов utilitas publica и utilitas privata. Данные категории были выведены 
из высказывания Ульпиана, который утверждал: «Huius studii duae sunt positiones, publikum et privatum. 
Publikum ius est guod ad statum rei Romanae spectat, privatum guod ad singulorum utilitatem: sunt enim guaedam 
publice utilia, guaedam privatim» [1, с. 82]. Трудно найти курс общей теории права или гражданского права 
как классический, так и современный, где не фигурирует в том или ином виде перевод этого утверждения. 
Многочисленные варианты русскоязычного изложения ульпиановской мысли укладываются обычно в 
такую традиционную ещё с дореволюционного периода формулировку [3, c. 318]: «Публичное право – это 
то, которое имеет в виду интересы государства как целого, а частное право – то, которое имеет в виду 
интересы индивида как такового» [5, с. 37]. Однако такая трактовка является не точной и несколько 
нарушает смысл первоначального высказывания. Неточность содержится в необоснованной подмене 
понятий римской категории utilitas современной категории «интерес». Поэтому, обратимся к более 
современному и квалифицированному переводу, предложенному И.Б. Новицким: «Изучение права 
распадается на два положения: публичное и частное (право). Публичное право, которое (относится) к 
положению Римского государства, частное, которое (относится) к пользе отдельных лиц; существует 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1392100000
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полезное в общественном отношении и полезное в частном отношении» [4, c. 7]. Таким образом, в основу 
ульпиановской мысли о разделении права на сферы частного и публичного легла именно идея о его благе и 
пользе. Подтвердим эту мысль ещё одним высказыванием римского юриста: «При установлении правил о новых 
делах должна быть очевидной utilitas их (новых правил), чтобы отступить от того права, которое в течение 
долгого времени признавалось справедливым». И.А. Покровский относительно высказывания Ульпиана об 
областях деления права, считает, что тот заложил мысль о юридической централизации (сфера субординации) – 
публичное право, и юридической децентрализации (сфера координации) – частное право [6, c. 255].  

Исходя из вышесказанного можно констатировать, что именно Ульпиану принадлежит идея о 
разделении права (а точнее её всестороннее обоснование), ставшая аксиомой в теории современной 
юриспруденции. Сегодня распространённым является мнение о том, что «...древние римляне рассматривали 
правовую систему в синкретичном единстве, выделяя различные аспекты юридических институтов в 
зависимости от той социальной роли, в которой выступали субъекты правоотношений…» [2, c. 156]. Исходя 
из этого, необходимым представляется проанализировать, какой юридический смысл был вложен 
Ульпианом в понятия о частном и публичном праве. 

Каждую из этих отраслей римский юрист в свою очередь будет разделять на 3 подотрасли. Ульпиан 
говорит, что область, регулируемая публичным правом, выглядит следующим образом: «Public law covers 
religious affairs, the priesthood, and offices of state» [9, c. 101]. В точном переводе это означает, что публичное 
право охватывает в сфере своего регулирования религиозные дела, священство и государственные 
должности. Иными словами, Ульпиан делит отрасль публичного права на право магистратов, право жрецов 
и право священнодействия, что в итоге, спустя много тысячелетий, даст начало для выделения категорий 
муниципального, административного, церковного и канонического права. Частное право, призванное 
охранять блага отдельных лиц, Ульпиан поделит на: цивильное, право народов и естественное право. 
Работая в традициях стоической философии, естественное право (jus naturale) Ульпиан косвенно относит ко 
всем отраслям, наделяя его характеристикой всеобъемлемости. Право народов (jus gentium), по 
определению Ульпиана, это то, которым пользуются народы человечества, потому, оно включает в себя 
множество институтов. Цивильное же право, предстающее самой узкой из перечисленных отраслей, по 
философии римского юриста, это то право, нормы которого закреплены в древнейшем своде римского права 
– Законах 12 таблиц.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что разработанные Ульпианом, 
дефиниции, фундаментальные концепции, основополагающие понятия и принципы о праве и его 
разделении на отрасли и подотрасли занимают особое место в истории и теории юридической науки. 
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Аннотация 
В статье рассматривается алгоритм действий должностных лиц при формировании кадрового резерва. 

Для наиболее качественного проведения всего перечня мероприятий предлагается решение сопутствующих 
задач с помощью последовательного алгоритма на основе ключевых этапов. 
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В условиях современной реальности и совершенной конкуренции именно человеческий ресурс и 
потенциал кадров военной организации (предприятия) является главным фактором экономической 
эффективности [1]. Как показывает практика, в настоящее время, руководители всех степеней уделяют 
значительное внимание мероприятиям, направленным на качественное формирование кадрового резерва и 
его оценке, так как, именно на этой основе и формируется эффективные рабочие коллективы, способные 
достичь намеченные цели и выполнить поставленные задачи. 

В современном HR-сообществе все чаще обсуждаются вопросы, связанные с постоянным дефицитом 
персонала, растущие затраты на поиск и привлечение новых сотрудников, высокая текучесть и борьба за 
квалифицированных специалистов [2]. Становится очевидным, что при обсуждении данных вопросов, во 
главу угла ставятся именно элементы эффективности формирования кадрового резерва, на основе оценки 
результатов профессиональной деятельности сотрудников. 

Формирование и эффективное использование кадрового резерва любой современной организации 
является ключевым звеном во всей HR-системе и деятельности организации в целом, при этом выступая 
значительным индикатором состояния всей организации, как во внешней, так и внутренней среде [2, 3]. 

Кадровый резерв (ведомственный кадровый резерв), а также вопросы оценки эффективности самой 
системы кадрового резерва включает в себя множество различных аспектов и компонентов. Стоит отметить, 
что работа в данном направлении организована на низком уровне. Многими HR-экспертами (кадровыми 
органами) при анализе системы управления персоналом рассматривается в целом, а более глубокое 
исследование вопросов формирования кадрового резерва (ведомственный кадровый резерв), основанной на 
оценке результатов профессиональной деятельности персонала не проводится. 

Под ведомственным кадровым резервом будем понимать сформированную на основе 
индивидуального отбора группу военнослужащих, которые получили комплексную оценку, имеющие 
требуемый уровень подготовки и высокий потенциал с целью эффективного выполнения должностных 
обязанностей при назначении на высшие воинские должности. 

Как показывает практика, в ходе формирования кадрового резерва должностные лица не всегда 
используют в своей работе существующую методику, что делает поставленную задачу формальным 
процессом. Кроме того, существует ряд недостатков при изучении и отборе офицеров, для выдвижения и 
назначения на высшие воинские должности, которые выражаются в разрозненном порядке работы и 
некачественном изучении особенностей каждого офицера. 

Исходя из этого главной целью формирования кадрового резерва в воинской части, будет являться 
своевременное обеспечение высших вакантных (перспективных) должностей высококвалифицированными 
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специалистами и в целом обеспечения высокой боевой готовности воинских частей [4]. 
Изучение подчиненных офицеров, с целью определения кандидатов для включения в кадровый 

резерв, организуют командиры, кадровые органы, начальники отделов (отделений) и служб воинских 
частей, соединений и объединений. 

С целью наиболее качественного проведения всего перечня мероприятий предлагается решение 
сопутствующих задач с помощью следующего алгоритма: 

1. Подготовительные мероприятия, которые включают в себя:
- подготовку перечня воинских должностей, полномочия по назначению на которые представлены 

командиру и не являются первичными; 
- анализ перспективного плана перемещения военных кадров (5 и более лет), предоставление 

перечня кандидатов для назначения на воинские должности; 
- оценку морально-деловых и личностных качеств военнослужащих. 
2. Основные этапы работы должностных лиц:
- рассмотрение о включении в кадровый резерв военнослужащих, представленных нижестоящим 

кадровым органом; 
- формирование групп офицеров по ВУС; 
- работа с командирами структурных подразделений, согласование списков кандидатов; 
- подготовка именного списка офицеров, выдвигаемых к назначению на высшие воинские должности, 

и направлению на учёбу, с делением на перспективный и подготовленный резерв. 
3. Оценка кандидатов включает в себя:
- изучение личных дел офицеров и материалов аттестаций за последние 10 лет; 
- проведение индивидуальных бесед; 
- изучение взаимоотношений в семье и духовно-нравственной составляющей; 
- изучение отзывов и мнений о данных офицерах их непосредственных начальников, подчиненных и 

коллег по службе, соответствующих начальников отделов (отделений) и служб; 
- изучение результатов их индивидуальной деятельности, а также состояния дел по профилю 

занимаемой должности в воинской части. 
Изучение представленных военнослужащих должно осуществляться постоянно, как в ходе 

повседневной деятельности, так при выполнении боевых задач (полевых выходов, боевых дежурств, учений 
и т.д.). На основе полученных данных, необходимо осуществлять окончательный выбор о подготовке и 
соответствии кандидата, выдвигаемого на высшую воинскую должность, и включении военнослужащего в 
кадровый резерв. 

Таким образом, формирование ведомственного кадрового резерва является важнейшим 
перспективным направлением работы должностных лиц воинской части, обеспечивающее поддержание 
высокого уровня боевой готовности, так как, в ходе качественного формирования и тщательного подбора, 
реализация поставленных задач, будет особенно эффективна, что позволит обеспечить на высоком уровне 
достижение основной цели – безопасности и защиты интересов Российской Федерации. 
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В настоящее время подготовка и сдача служебных документов в архивы должностными лицами 
является одним из долгих и затруднительных процессов в воинской части. В силу этого, именно 
компетенция должностных лиц и знание руководящих документов являются важнейшими компонентами 
при подготовке и сдаче служебных документов в архив в повседневной деятельности воинской части. 

Практические навыки, особенности организации, при подготовки документов, а также детальное 
изучение руководящих документов должностных лиц является одним из наиболее важных элементов 
необходимых для сдачи документов в архив [1]. 

В связи с вышеизложенным и с целью совершенствования работы должностных лиц необходимо 
выявить основные причины, влияющие на низкий уровень подготовки и недостаточно эффективную работу 
должностных лиц по подготовке и сдаче служебных документов в архив. 

Исходя из анализа работы должностных лиц, можно сделать вывод, что существующий алгоритм 
работы имеет ряд недостатков, в том числе недостаточной организацией взаимосвязи между воинской 
частью и архивами, отсутствием единых подходов при подготовке служебных документов к сдаче. 

Как показывает практика, наиболее частыми причинами некачественной подготовки и процесса 
сдачи документов в архив являются формальный подход к изучению нормативно-правовых актов и 
большое количество документов (приказов, выписок, аттестатов и т. д.), которые подлежат сдачи в архив. 
Особо следует отметить не соответствие имеющихся образцов документов в воинских частях и в архивах, 
что зачастую приводит к устранению недостатков, а иногда и совершенной невозможности сдачи 
документов. 

С целью повышения эффективности работы на данном направлении необходимо проведение 
профилактической работы по предупреждению имеющейся отрицательной практики, которая 
предусматривает проведение учебно-методических сборов с должностными лицами, или лицами 
ответственными за подготовку и сдачу служебных документов. Подобные сборы необходимо проводить на 
всех уровнях от воинской части до объединения включительно с целью подробного и качественного 
доведения до своих подчинённых установленных требований по подготовке и сдаче служебных документов 
архив, а также раздачи необходимого материала, непосредственно, для работы на местах. 

Важно отметить, что в ходе учебно-методических сборов необходимо рассматривать и детально 
разбирать особенно сложные ключевые моменты или же ситуации, которые могут возникнуть в ходе 
подготовке и при сдаче служебных документов в архив. 

После выявления вероятных причин возникновения подобных ситуаций при сдаче служебных 
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документов в архив необходимо свести к минимуму возможность их возникновения, путём разработки 
методических рекомендации по подготовке и сдаче служебных документов в архив. 

В настоящее время, как показывает практика, в воинских частях нет однотипных и единых требований 
по подготовке и сдачи служебных документов в архив [2, 3]. В связи с этим, предлагается использовать 
усовершенствованный алгоритм работы должностного лица, ответственного за подготовку и сдачу 
служебных документов в архив. 

На подготовительном этапе необходимо осуществить следующие действия: выполнить подшивку 
(переплет дела) и нумерацию листов, выполнить составление заверительной надписи (листа-заверителя) 
дела и внутренней описи документов дела, реализовать оформление установленных реквизитов обложки 
дела, выдержать сроки сдачи основных служебных документов, организовать установленный порядок 
перевозки документов, уточнить актуальные контакты архивов с целью организации взаимосвязи между 
архивом и воинской частью. 

На следующем этапе необходимо подготовить заявки (предложения) на сдачу документов в 
очередном году до 1 июня текущего года с указанием, за какие годы будут сдаваться документы, количества 
дел, степени их секретности (совершенно секретные, секретные, несекретные), уровень подчиненности 
воинской части (организации) и другие необходимые данные. 

Доставка документов в архив должна осуществляться транспортом сдатчика в сопровождении 
вооруженной охраны, при этом дата доставки согласовывается с архивом. Ответственность за сохранность 
документов в пути следования и сдачу в архив несет сдатчик. 

Необходимо отметить, что важным условием для повышения эффективности работы должностных 
лиц по сдаче служебных документов в архив является то, что данные методические рекомендации должны 
стать одними из основных документов определяющих требования к порядку подготовки и сдаче документов 
в архив. Кроме того, усовершенствованный алгоритм будет способствовать наиболее эффективному 
выполнению основных мероприятий по взаимодействию деятельности между воинскими частями и 
архивами. 

Важно отметить, что каждый командир (начальник) перед убытием ответственных за сдачу 
служебных документов лиц, обязан лично проверить подготовленные документы в целях выявления 
недостатков и своевременного их устранения и провести вводных инструктаж по требованиям безопасности 
при погрузке (разгрузке) и следования в пути. 

Таким образом, использование предложенного алгоритма и методических рекомендаций позволит 
повысить эффективность работы должностных лиц, уменьшить время необходимое для подготовки и сдачи 
служебных документов в архив, что приведёт к недопущению невозможности сдачи служебных документов 
в архив, позволит организовать взаимосвязь между воинской частью и архивами, а так же осуществлять 
оказание методической помощи на всех этапах подготовки служебных документов. 
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1. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах
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2. Приказ Министра обороны РФ «Об утверждении Наставления по архивному делу в Вооруженных Силах
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документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
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Повышение результативности функционирования любой воинской части (организации) в 
значительной мере определяется её системой управления, зависящей от эффективной организационной 
структуры и качественной организации деятельности всех структурных подразделений [1]. 

Организационные мероприятия – это система планирующих, нормативных правовых и 
контролирующих мероприятий органов военного управления всех уровней, организаторской и 
практической деятельности по созданию воинских формирований и совершенствованию их 
организационной структуры в целях наиболее эффективного и точного выполнения поставленных перед 
ними задач для достижения определенной цели. 

Организационные мероприятия в воинских частях проводятся с получением соответствующих 
директив (приказов) и в установленные сроки. 

Анализ практики показывает, что в первую очередь, директивы (выписки из директив, указания, 
штаты и табели к штатам (перечни изменений)) доводятся до объединений и соединений и далее 
направляются в воинские части. Вышестоящие органы военного управления должны обеспечить 
своевременность отправки документов, с целью выполнения подчиненными воинскими частями 
предписанных мероприятий точно в срок, а именно, не позднее трех месяцев до окончания установленных 
дат в распорядительных документах. 

В случаях, когда организационные мероприятия не могут быть проведены в установленные сроки по 
причинам, которые не зависят от командира (начальника), на которого возложено их проведение, 
должностное лицо обязано не позднее, чем за 15 суток до установленного срока их проведения доложить 
об этом по команде. При этом к основным организационным мероприятиям относятся формирование, 
переформирование, расформирование, перевод на другой штат, внесение изменений в действующий штат 
воинской части, переподчинение и передислокация. 

Важно отметить, что в случае проведения организационных мероприятий, подготовительный срок 
которых составляет менее двух месяцев, в целях решения вопросов о дальнейшем предназначении 
военнослужащих, а также соблюдения требований статьи 180 Трудового кодекса Российской Федерации [2] 
– в отношении гражданского персонала, установленные даты и сроки могут не совпадать.

Как показывает практика, в таком случае, дата окончания организационных мероприятий, 
установленная в приказе командира воинской части, не может быть указана позже даты, указанной в 
правовом акте Министерства обороны Российской Федерации о проведении организационных 
мероприятий, на срок более двух месяцев [3]. 

Для проведения организационных мероприятий в ВС РФ разрабатываются: 
приказы и директивы заместителей МО РФ, главнокомандующих видами ВС, командующих родами 
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войск, командующих войсками военных округов (штабов военных округов); 
приказы (указания, распоряжения), планы проведения организационных мероприятий командиров 

(начальников) воинских частей (организаций). 
С целью предварительного анализа и подготовки необходимых документов для проведения 

организационных мероприятий, в зависимости от содержания директив о их проведении, в воинские части 
могут направляться выписки из указанных директив. При этом работа кадрового органа будет направлена 
на своевременное и качественное укомплектование воинской части и структурных подразделений 
военными кадрами и работниками, в том числе по мобилизационному плану, в целях успешного решения 
задач боевой и мобилизационной готовности, укрепления воинской дисциплины и правопорядка, обучения 
и воспитания личного состава. 

Анализ проведения организационных мероприятий показал, что в ходе выполнения поставленных 
задач возникает ряд проблемных вопросов, связанных с внесением изменений в действующий штат 
воинской части, которые предусматривают включение в штаты, исключение, переименование, замена 
должностей, установка нового штата, снятие некомплекта. 

Основной целью таких организационных мероприятий является переименование и изменение 
должностей в действующих штатах воинской части. 

Подобные организационные мероприятия выполняются поэтапно и предполагают следующие 
действия: 

исключение отдельных воинских должностей; 
включение новых должностей, связанных с перевооружением или поступлением потенциально новой 

техники. 
Как показывает практика, подобные организационные мероприятия часто являются повседневными 

и проводятся повсеместно во всех ВС РФ, и как следствие предусматривают определённые трудозатраты, в 
том числе в материальном аспекте. 

Проведение организационных мероприятий влечет привлечение различных отделов и служб 
воинской части к выполнению соответствующих задач. Кадровый орган не является исключением, и 
реализует ряд мероприятий по своему направлению, которые предусматривают внесение изменений в базу 
данных «ПИРО - АЛУШТА», связанных с введением новых воинских должностей и установлением 
военнослужащим определенных надбавок, что так же создает дополнительную нагрузку в работе кадрового 
органа. 

В целях минимизации временных потерь и оптимизации трудового процесса кадрового органа авторы 
предлагают: 

усовершенствовать методику проведения организационных мероприятий путем разработки и 
внедрения отдельных элементов в алгоритм действий; 

заменить трудоёмкий процесс создания новых изменённых документов персонального учёта, путём 
переоформления уже существующих документов; 

оптимизировать внесение изменений в документы персонального учёта путём создания макроса, 
который автоматически совершит замену (для программных продуктов MicrosoftWord, Excel); 

усовершенствовать базу данных «ПИРО – АЛУШТА» по переименованию всех должностей в 
определённой структуре путем введения специального алгоритма в программное обеспечение. 
Усовершенствование базы данных «ПИРО – АЛУШТА» позволит исключить временные потери на всех 
уровнях управления ВС РФ. 

Таким образом, предложенные изменения существенно оптимизируют процесс внесения изменений 
в действующие штаты воинской части, сократят временные интервалы на анализ, обработку, и внесение 
необходимых поправок, а также сократят материальные затраты. 
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1. Методические основы проведения организационно-штатных мероприятий в Вооружённых Силах
Российской Федерации; 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 09.03.2021).



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

118 

3. Акбердин Р.З., Кибанов А.Я. «Совершенствование структуры, функций и экономических
взаимоотношений управленческих подразделений предприятий при формах хозяйствования». Учебное 
пособие. - М.: ГАУ, 2016 г. 

© Чужинов И.Ю., Камаргин Н.С., 2021 

УДК 35.077 
И.Ю. Чужинов 

канд. воен. наук, зам. нач. кафедры ВУНЦ ВВС «ВВА», 
г. Воронеж, РФ 
А.М. Калугин 

курсант 4 учебного курса ВУНЦ ВВС «ВВА», 
г. Воронеж, РФ 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ КАК ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация 

В данной работе произведен анализ ключевых факторов, влияющих на формирование кадрового 
резерва, контроля за ним и выдвинуты предложения для повышения эффективности деятельности 
организации для развития своего потенциала. 

Ключевые слова 
Кадровый резерв, потенциал, работа кадрового органа. 

В настоящее время, человеческий ресурс является важнейшим потенциалом любой организации, 
благодаря которому она способна видоизменяться и развиваться. Однако, при не своевременной работе с 
кадрами организация рискует потерпеть убытки, а так же получить вероятность ее ликвидации. Исходя из 
этого, важным аспектом будет являться эффективная и своевременная работа с сотрудниками организации, 
которая входит составным элементом работы с кадровым резервом. 

С одной стороны, создание кадрового резерва не является новым, поскольку анализ исторического 
опыта показывает, что на государственных предприятиях еще в советские времена существовала форма 
ежегодной отчетности, в которой отражалось состояние работы с кадровым резервом. С другой стороны 
можно с уверенностью сказать, что в настоящее время планомерная работа с группой "резервистов" на 
государственных предприятиях не проводится, а если и ведется, то носит декларативный характер, 
поскольку "резервисты" не всегда представляются к назначению на высвобождаемые должности, хотя и 
состоят в резерве организации. 

В крупных российских негосударственных организациях создание кадрового резерва обусловлено 
несколькими причинами. Основной причиной является конкуренция между организациями за 
высококвалифицированных специалистов, которая может негативно повлиять на несвоевременность 
замещения образовавшейся вакансии в случае увольнения основного (ключевого) работника организации. 

Важно отметить, что одним из элементов управления карьерой является отбор специалистов в 
кадровый резерв руководства. Как показывает практика, сегодня способность выявлять и успешно готовить 
на руководящие должности возможных управленцев, является важнейшим фактором успеха в 
конкурентной борьбе. Анализ изученного материала показал, что не все существующие организации 
способны эффективно управлять данным процессом. В большинстве случаев, руководители решают 
проблему преемственности в оперативном порядке, т.е. непосредственно в момент высвобождения той или 
иной ключевой должности. Подобные решения зачастую, не приводят к положительному эффекту, а порой 
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и снижают уровень эффективности и качества работы, поскольку назначенные сотрудники не обладают 
необходимым опытом работы и профессиональным набором качеств. Исходя из этого у сотрудника 
возникает лишь иллюзия того, что руководство организации считает их кандидатами на вакантные 
должности, и способствует возникновению мотива к самоуважению [1]. 

В связи с этим, основные усилия в кадровой работе необходимо направлять на качественное создание 
наиболее подготовленного резерва кандидатов на должности руководителей новой формации, способных в 
кротчайшие сроки определить главные направления в своей работе, изучить функциональные обязанности 
и обеспечить эффективное решение стоящих перед ними задач. Заблаговременная подготовка и работа по 
управлению кадровым резервом требует от руководителей всех степеней значительных материальных 
затрат. Такие расходы, если организация действительно дорожит своим положением на рынке, позволит 
наиболее качественно подготовить необходимых специалистов, а также, получит колоссальную отдачу от 
времени и средств, вложенных в работу с резервом, в виде оперативной и высокомотивированной смены 
поколений, сохранения традиций и реализации новых подходов и решений. 

Как показывает практика, основной акцент делается не на создание резерва специалистов общего 
характера деятельности, а на управленцев определенного типа с учетом новых тенденций в области 
специфики организаций, а также работы государственных структур и аппарата управления экономикой. 

Проведенный анализ показал, что наличие кадрового резерва позволяет заранее на плановой основе, 
по научной и практически обоснованной программе готовить кандидатов на вновь создаваемые или же 
подлежащие замещению вакантные должности. Такого рода подготовка, позволяет организовать наиболее 
эффективное обучение и реализовать стажировку работников, включенных в резерв и рационально 
использовать на различных должностях во всей иерархической системе управления. 

Кадровый резерв на выдвижение – это совокупность работников из числа линейных и 
функциональных руководителей, специалистов, прошедших профессиональный отбор и имеющих 
(проходящих) специальную управленческую подготовку или прошедших стажировку (в случаях если 
сотрудник не имеет достаточного опыта управленческой деятельности) [2]. 

Наиболее перспективные работники могут вноситься в резерв руководства после двух-трех лет 
работы на одной из руководящих должностях. В течении этого срока, перед ними стоит задача, не только 
повысить свою компетентность в избранном направлении деятельности, полученной в учебном заведении, 
но и развить свои способности, как организатора. 

Необходимо отметить, что каждый работник, зачисленный в резерв, должен точно понимать, на 
какую должность его готовят, поскольку выполнение функциональных обязанностей должно отражать вид 
его будущей деятельности. Еще одной особенностью эффективности резерва будет являться наличие 
конкурсной основы на высвобождаемые должности из расчета, не менее двух кандидатов на должность. 

Как показывает практика, задачей кадрового органа любой организации является ведение такой 
кадровой политики, которая способствует повышению эффективности деятельности организации в целом 
[1]. Исходя из этого, работа с кадровым резервом должна носить систематический и комплексный характер. 
Каждый руководитель своего направления в текущем году должен определить потребность в кадрах и 
подготовить предложения по замещению вакантных должностей кандидатами связанными в том числе и с 
управленческой деятельностью. Следует отметить, что программа по обучению кадрового резерва, должна 
согласовываться с руководителями направлений, исходя из особенностей и профиля работы. 

Анализ практической деятельности показывает, что невозможность повышения квалификации 
работников в основном связана с отсутствием структуры системы подготовки кадров внутри организации. 

Общеизвестно, что полученные в учебных заведениях знания полностью "стареют" в течение десяти 
лет, такое обстоятельство приводит к необходимости разрабатывать структуры и программы подготовки 
кадров, которые включали бы в себя, как переподготовку, так и создание курсов обучения и повышения 
квалификации внутри организации. 

Следует отметить, что система создания кадрового резерва является одним из важнейших 
мотивирующих элементов для работников организации. Эффективно работающая система резерва будет 
являться главным конкурентным преимуществом любой организации, поскольку, как показывает практика, 
сотрудники таких организаций редко принимают предложения о смене места работы, тем самым повышают 
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авторитет руководителей и престиж организации. 
Наибольший эффект от работы с кадровым резервом может быть достигнут только в том случае, если 

создание резерва является составной частью целостной системы работы со специалистами организации. Для 
эффективной работы существующей системы необходимо иметь определенный комплекс специальных 
мероприятий и процедур, которые осуществляются в любой организации, заинтересованной в подготовке 
резервных сотрудников. 

С целью проведения планомерной систематической работы с резервом кадров необходимо создание 
постоянно действующей комиссии по работе с резервом. Одной из важнейших функций работы комиссии, 
будет являться качественная подготовка и эффективная расстановка кадров исходя из оценки деловых и 
личностных качеств кандидата, зачисляемого в резерв, а также максимальное устранение субъективизма в 
ходе отбора кандидатов. 

С целью оптимизации и повышения качества работы с кадровым резервом необходимо составить 
перечень должностей, подлежащих включению в резерв, в котором определяется конкретное количество 
кандидатов для каждой должности. 

Кроме того, необходимо разработать и утвердить формы отчетности, установить периодичность 
сдачи документов отчетности, а также определить должностных лиц, ответственных за их составление и 
обобщение. Для этого предлагается разработать список кадрового резерва, план профессиональной 
подготовки и развития кандидатов, подлежащих включению в резерв и сводные таблицы карьерограмм 
кандидатов состоящих в резерве. 

Еще одним важным элементом будет необходимость разработки общей системы корпоративного 
обучения и развития сотрудников, которая будет включать в себя ряд мероприятий, направленных на 
развитие профессиональных деловых и личностных качеств работников [3]. 

Таким образом, создание эффективной системы работы с кадровым резервом позволит улучшить 
качество подготовки специалистов нужного профиля, повысить квалификацию, морально-деловые и 
организаторские качества работников, что в результате поспособствует повышению потенциала 
организации, как следствие позволит расширить круг своих возможностей, что в конечной цели повлияет 
на укрепление своей позиции на рынке. 
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Аннотация 
В статье анализируется понятие правового конфликта, раскрывается содержание входящих в его 

структуру элементов. Приводится классификация способов разрешения юридических конфликтов, 
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 разрешения правовых конфликтов. 

Исходя из общего понятия, конфликт – это противоборство двух или более сторон, вызванное 
противоречивостью их интересов. Это понимание конфликта взято за основу изучения понятия 
«юридический конфликт». Юридическим конфликтом следует считать любой конфликт, в котором спор 
связан с правоотношениями сторон, юридически значимыми  действиями его участников. Следовательно 
участники конфликта, их действия, предмет спора должны иметь правовые признаки, а сам конфликт – 
юридические последствия. 

До сих пор нет единого мнения о понятии юридического конфликта. «Различаются юридические 
конфликты в узком и в широком смыслах. Юридический конфликт в узком смысле представляет собой 
противоборство субъектов права с противоречивыми правовыми интересами, возникающее в связи с 
применением, изменением, нарушением или толкованием права. Юридический конфликт в широком 
смысле – это социальный конфликт, который завершается юридическим способом, т. е. юридизируется» [2, 
с. 265]. 

Изучением юридического конфликта занимается наука юридическая конфликтология. В начале 1990-
х гг. в научном юридическом сообществе стали осознавать необходимость изучения социальных 
конфликтов с правовых позиций, что послужило предпосылкой для возникновения юридической 
конфликтологии как направления научных исследований. 

Структура правовых конфликтов включает в себя: субъекты; объект; субъективная сторона; 
объективная сторона. Субъектами юридических конфликтов могут являться все субъекты права. Следует 
различать понятия «участник правового конфликта» и «субъект правового конфликта», потому что 
участники могут быть временными и их участие в конфликте не является обязательным, а субъекты 
правового конфликта временными быть не могут. Также субъекты могут влиять на формирование 
конфликта, а участники нет.  

Существует несколько точек зрений о понятии и содержании объекта юридического конфликта: под 
объектом юридического конфликта стоит понимать общественные отношения, на основании которых и 
возникает противоборство конфликтующих сторон; под объектом юридического конфликта традиционно 
следует понимать некие материальные ценности, за которые борются субъекты конфликта. Такое 
расхождение во мнениях можно объяснить разным подходом к пониманию аспектов объекта юридического 
конфликта, а также сложностью соотношения конфликтологического взгляда на объект юридического 
конфликта с традиционным юридическим представлением об объекте правонарушения. 

Субъективная сторона юридического конфликта непосредственна связана с определенными 
психологическими процессами саморегуляции. Происходит формирование мотивов сторон, их мотивов, 
потребностей, интересов, установок. Также происходит формирование целей и принятие волевых 
конфликтных решений, выработка последовательности действий, системы аргументов, доводов. Следует 
отметить, что субъективная сторона может либо полностью обладать юридическим характером либо 
частично иметь юридические аспекты. 

Объективная сторона юридического конфликта выражается во взаимоотношениях субъектов. «Она 
представляет собой противоположно направленные, осмысленные действия сторон конфликта, 
выраженные в активной борьбе и причиняющие определенный ущерб» [3, с. 167]. Объективная сторона 
юридического конфликта предполагает различные поведенческие формы противоборства – юридически 
значимые действия, юридически нейтральные, сочетание тех и других. Необходимым условием, которое 
требуется для наличия объективной стороны, а значит, и для возникновения юридического конфликта в 
целом, является действительное или возможное, объективное или мыслимое (воображаемое) противоречие 
действий каждой из сторон интересам другой стороны конфликта. 
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Способы разрешения правовых конфликтов делятся на: способы разрешения правовых конфликтов с 
обращением в государственные органы (административный и судебный способ) и альтернативные способы 
разрешения правовых конфликтов (переговоры, процедура медиации, третейское разбирательство 
(арбитраж)). 

Административный способ является внесудебным методом разрешения спора. Он предполагает 
обращение за защитой и восстановлением нарушенного права к вышестоящему органу власти по 
отношению к органу, принявшему решение или выполнившему действие. В основном процедура 
административного обжалования регулируется законодательством в рамках порядка рассмотрения 
обращений граждан и организаций, где жалоба понимается как определенный вид обращения. Может 
осуществляться как коллегиально(уполномоченный на то орган), так и единолично (лицо, обладающее 
государственными полномочиями и правом решить конфликт самому). Гражданин, не согласный с 
решением, принятым по его обращению, имеет право обжаловать это решение в тот орган или тому 
должностному лицу, которым непосредственно подчинены орган или должностное лицо, принявшие 
обжалуемое решение. 

«В российской практике самым распространенным способом разрешения конфликта является 
судебное разбирательство. Судебное разбирательство имеет ряд достоинств, самым весомым из которых 
является подкрепление принятого судебного решения авторитетом государственной власти. Однако у этой 
государственной формы разрешения споров есть свои недостатки. Среди основных недостатков следует 
назвать такие, как длительность судебного разбирательства (порой на протяжении нескольких лет), четко 
формализованный процесс (затрудняющий защиту прав граждан, не имеющих специальных познаний в 
области права), не исключена возможность проявления коррупционной составляющей в принятии 
судебного решения» [1, с. 45]. Вместе с тем при обращении в судебные органы можно столкнуться с такими 
объективно существующей проблемой как, значительные судебные расходы. В некоторых случаях 
обращение в суд может только усугубить существующие проблемы, приведет к невозможности в 
дальнейшем сохранить дружеские, партнерские, семейные отношения между участниками конфликта, 
причинит ущерб деловой репутации конфликтующих сторон. Также вынесенное судебное решение не 
всегда разрешает сам конфликт. 

Альтернативные способы разрешения конфликтов предполагают рассмотрение юридических 
конфликтов вне суда. Они позволяют избежать продолжительных и дорогостоящих судебных процедур. 
Благодаря этому альтернативные способы разрешения споров приобретают все большую популярность. 
Альтернативные способы разрешения правовых конфликтов всегда применяются на добровольных началах, 
в отличии от суда, где участники конфликта обязаны вступить в разрешение спора независимо от своего 
желания. 

Выделяют несколько основных альтернативных способов разрешения споров: переговоры 
(переговоры между спорящими сторонами); медиация (переговоры сторон с участием нейтрального 
посредника); арбитраж (третейский суд). 

На сегодняшний день развитие примирительных процедур является одним из приоритетных 
направлений совершенствования существующих в Российской Федерации механизмов урегулирования 
споров и защиты нарушенных прав граждан. Указанные процедуры имеют цель не только избежать 
дорогого и продолжительного судебного процесса, но это еще и наиболее выгодный и оперативный способ 
решения конфликта, поскольку на этом этапе у каждой из сторон намного больше шансов получить то, чего 
она добивается от спора. 

Таким образом, способы урегулирования конфликтов с обращением в государственные органы 
зачастую не решают сам конфликт, а только усугубляют его, а альтернативные способы в свою очередь не 
могут решить любой конфликт, так как требуют определенных условий, также их нормативная база 
недостаточно проработана, особого распространения они не имеют, так как большинство людей не знают о 
этих способах или доверяют, по их мнению, более весомому решению государственных органов, не знаю, 
что используя альтернативные способы могут сократить время решения конфликта, расходы и сохранить 
хорошие отношения между субъектами конфликта. Подводя итоги, можем сделать общий вывод, что 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

123 

государственные способы разрешения правовых конфликтов требуют оптимизации, для их правильного 
применения и функционирования, а альтернативные методы нуждаются в нормативной доработке и 
распространении среди населения. 

Список использованной литературы: 
1. Гашина Н.Н, Гашин А.А. Основные формы разрешения правовых конфликтов в Российской Федерации
[Электронный ресурс] / Н.Н. Гашина, А.А. Гашин // Вопросы современной юриспруденции. - 2015. - №3. – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-formy-razresheniya-pravovyh-konfliktov-v-
rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 28.04.2020). 
2. Морозова, Л. А. Теория государства и права [Текст]: учебник  / Л. А. Морозова. – 6 е изд., перераб. и доп.
– Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 464 с.
3. Худойкина, Т.В. Структура и динамика юридического конфликта [Электронный ресурс] / Т.В.
Худойкина, В.А. Кочеткова // Вестник науки и образования. - 2015. - №4. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-dinamika-yuridicheskogo-konflikta (дата обращения: 28.04.2020). 

© Яркина А.И., 2021 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

124 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

125 

УДК 37.091 
Абдуллаев К. Ф. 

Доцент, 
Бухарский государственный университет 

Хабибова Г.Г. 
Ст. преподаватель 

Бухарский государственный университет 
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Аннотация 
В данной статье освещены естественно-научные взгляды А.Р.Беруни в труде «Памятники минувших 

поколений». Обоснованны взгляды великого мыслителя на природу и материю, также по проблемы 
происхождения мира. 
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Имя Абу Райхана Беруни, внесшего большой вклад в развитие многих отраслей знаний, прочно вошло 
в мировую науку. «Великий Хорезмиец», так называют Беруни в современной науке не только потому, что 
он уроженец Хорезма, но и потому, что как личность и как ученый он сформировался на почве древней 
хорезмийской культуры и науки.  

Беруни известен не только своими выдающимися научными достижениями, но и передовыми по тому 
времени идеями и убеждениями, многие из которых сохраняют свое значение и по сей день.  

Взгляды Беруни на природу и материю представляют большой интерес. Прежде всего это важно для 
определения и оценки взглядов на мир такого крупного ученого-естествоиспытателя, как Беруни, 
имеющего большие заслуги перед наукой в исследовании природы, в раскрытии ее тайн. Представляет так-
же большой интерес рассмотрение влияния его научных представлений, его естественнонаучного подхода 
на формирование его мировоззрения. Проблема связи конкретных наук и общего взгляда на мир, 
мировоззрения, находит свое выражение прежде всего в этом. 

Естественно-научные воззрения Беруни показывают, что ему, как никому из ученых-
естествоиспытателей средних веков, удалось через все свои исследования удивительно последовательно по 
тому времени провести естественное объяснение исследуемых явлений, базирующееся на стихийно-
материалистическом понимании природы. 

Для Беруни, как естествоиспытателя, было важно установить, что необходимо понимать под 
природой. Природа, по его мнению, охватывает все естественные материальные явления, весь окружающий 
мир, подчиненный определенным законам. Беруни наиболее часто называет «природой» то, что обладает 
«естественной силой»5, определяет все закономерные процессы материальной действительности. Это 
понимание природы для Беруни является отправным пунктом не только как объект его естественнонаучных 
изысканий, не только как область, откуда науки черпают свои факты и данные, но и как конечная причина 
естественного объяснения фактов объективной действительности – он в своих научных изысканиях 
стремится всегда объяснять явления природы, исходя из нее самой, из ее законов. Часто в его произведениях 
можно встретить ссылки на «природу», на ее «действия». 

Естественнонаучный подход к природе, для которого характерно стихийно-материалистическое 
рассмотрение изучаемых явлений, ярко проявляется в творчестве Беруни.  Но в отличие от многих ученых 
того времени он идет дальше и делает сознательные философские выводы, отражающие этот 
материалистический подход к природе. Так, он делает обобщение относительно перечисляемых им свойств 
времени года и различных явлений в тот или иной период времени.  

5 В.Ю.Захидов. Беруни как мыслитель, из-во  АН. М.1951 стр. 42. 
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Взгляды Беруни как ученого-естествоиспытателя высказаны в «Памятнике минувших поколений», 
когда он анализирует проблемы происхождения мира, именно-сколько времени существует мир. Отбросив 
измышления различных религий, которые, при всем их различии, не выходят за рамки нескольких 
тысячелетий, Беруни считал, что в распоряжении науки не было данных для того, чтобы точно ответить на 
этот вопрос. Однако он полагал, что имевшиеся факты позволяли говорить о чрезвычайно длительном 
времени существования мира, в частности Земли.  

Заслуга Беруни заключается в том, что он для ответа на этот вопрос привлекает естественнонаучные 
данные: «Мы (ничего) не знаем об обстоятельствах (сотворения мира), кроме наблюдаемых результатов 
древних (процессов), для образования которых потребовались большие сроки, хотя и ограниченные с обоих 
концов, как (например) высокие горы, сложенные из гладких разноцветных камней, связанные 
окаменевшими на них глиной и песком». 

«Все эти обстоятельства безусловно требовали долгих сроков, количественно не установленных, и 
(сокрытых) под качественно неизвестными процессами изменений».  

Замечательный вывод делает здесь Беруни: «Ведь могло быть так, что начало времени и сотворение 
мира предшествовало на один миг любому взятому нами обрезку времени так же, как возможно, что они 
предшествовали ему на тысячи тысяч лет, если эти годы сосчитать и ограничить их (длительность так), 
чтобы они соответствовали бытию», т. е. момент сотворения мира можно отнести как угодно далеко в 
прошлое, а если рассуждать логично и в бесконечность, хотя Беруни не доводит рассуждение до конца. 
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КАМЕРНАЯ МУЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

Аннотация 
В статье рассматриваются характерные особенности камерной музыки, раскрывается её содержательный 

потенциал, определяется камерно-ансамблевое исполнительство как одно из самых сложных видов 
исполнительского искусства. Нами были выявлены аспекты, обусловленные спецификой ансамблевой 
деятельности, учет которых способствует наибольшей продуктивности работы в классе ансамбля. 
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Изначально камерная музыка была связана с народной музыкой, с музицированием городских 
музыкантов-любителей, с ранними жанрами, которые зарождались в домашнем музицировании. В 
совместном музицировании являлась коммуникативная природа музыки и ансамблевого исполнительства. 
В том числе закладывались основы камерного исполнительства. 

Наиболее ярким явлением на протяжении двухвекового развития  был жанр струнно-смычкового 
квартета, продолжающий жить на эстраде в наше время в творчестве Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта, 
Грига, Сметаны, Дворжака, Чайковского, Бородина, Глазунова, Танеева, Дебюсси, Равеля, Сибелиуса, 
Хиндемита, Мартину, Бартока, Прокофьева, Шостаковича, Кейджа, Тищенко и др. 

Данному жанру было предначертано занять особенное место в истории музыкальной культуры. 
Упоминая вклад в развитие жанра инструментальной сонаты, внесенного Бахом, Генделем, Гайдном и 
Моцартом, нельзя не отметить появление наиболее совершенных и законченных произведений этого жанра, 
связанное с творчеством Бетховена, создавшего уникальные образцы сонат для скрипки и фортепиано и для 
виолончели и фортепиано. 

Для русского  музыкального искусства главным для развития моментом стали 60-е годы прошлого 
века, так называемый период «оттепели». 

Жанр камерной сонаты и в наше время сохраняет исполнительскую актуальность, особую силу 
воздействия на современного слушателя, когда к нему обращаются видные современные музыканты-
композиторы и исполнители. Влияние художественного воздействия камерной музыки на слушателя 
возросла. Это способствовало выходу камерной музыки за пределы «академических» залов.  

Характерными особенностями камерно-инструментальной сонаты конца XIX – начала XX века 
является индивидуализирование принципов формы, музыкального языка и других элементов в рамках 
предложенного конкретного произведения. Несмотря на то, что для каждого композитора этот процесс 
уникален, допускается выделение нескольких основных направлений. 

В первую очередь, это поиски отвечающего духу времени нового ладоинтонационного и 
ритмического музыкального языка, новых приемов звукоизвлечения (таких как игра древком смычка на 
скрипке или виолончели, взятие кластеров всей поверхностью руки – от пальцев до локтя, непосредственное 
воздействие на струны на фортепиано, либо использование каких-то специфических ударных приемов в 
фортепианной игре и т. д.). Также отметим расширение современными композиторами рамок традиционной 
техники игры на инструментах.  

Другое перспективное направление – это изменение традиционных для камерных сонат составов 
(например, Э. Денисов – Сонаты для флейты и арфы, фортепиано и арфы, В. Довгань – Соната для 
фортепиано и контрабаса, соната для кларнета и контрабаса), что создает значительные возможности для 
обновления звучания. Нельзя также не упомянуть о намеченной ещё в эпоху романтизма тенденции к 
разнообразным трансформациям формы, применяемым теперь и современными композиторами. 

К подобным трансформациям относятся и разнообразные изменения структуры сонатной формы, и 
появление синтетических форм (объединение элементов сонатной и других форм в одном произведении). 
Сюда также относится, по мнению В. Вальковой, и сочинение сонат, не содержащих в цикле ни одной части 
в сонатной форме и лишь претворяющих некоторые принципы сонатности. Развитие камерно-
инструментальной сонаты в современную эпоху не ограничивается общими направлениями. 

В творчестве наиболее ярких представителей современной российской композиторской школы,  жанр 
приобретает новый смысл и качество, развивается и преломляется в свете постоянно изменяющейся 
окружающей действительности. И всё же, несмотря на неослабевающий композиторский интерес к жанру, 
на фактически неисчерпаемые его возможности, существенная часть камерного репертуара, написанная за 
последние несколько десятилетий (особенно в период с 90-х годов прошлого века) остается, по сути, 
недоступной для слушательской аудитории, т. к. не входит в исполнительский репертуар концертирующих 
музыкантов и не изучается музыковедами. И, если не вести просветительскую работу в этом направлении, 
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не пропагандировать неизвестную камерную музыку, огромный пласт современной музыкальной культуры 
будет для общества утрачен. 
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Промышленность практически любой страны, в этом числе и России основывается на 
машиностроении. Для любого крупного государства машиностроение является отраслью, определяющей 
уровень и пути развития всей экономики. На сегодняшний день машиностроительная отрасль переживает 
новый расцвет: заводы переоборудуются, получают госзаказы, финансируются научные исследования.  

Важное место в образовании этого специалиста занимает инженерная и компьютерная графика. Техники-
технологи занимаются моделированием изделий в компьютерных программах, описывают технологический 
маршрут, в котором указывают все этапы создания изделия из исходного материала, производят расчёты, 
составляют чертежи, указывают нужные инструменты и режимы выполнения операций.  

В процессе обучения студенты данной специальности, осваивают достаточное количество систем 
автоматизированного проектирования, для того чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. 
Значительная часть современных САПР состоит из нескольких модулей: сборки, механообработки, 
управления инженерными данными и т.п. Их объединяет общая методология и инструментальные средства. 
Высокая степень интеграции модулей конструирования и технологической подготовки производства 
обеспечивает преобразование графической информации об объекте в табличную, используемую при 
технологическом проектировании. Использование того или иного программного пакета обуславливается 
направлением обучения. В учебный план дисциплины «Инженерная графика» включено изучение САПР 
«КОМПАС-3D», «SolidWorks», «NX», «ГеММа-3D», САПР ТП «Вертикаль». «SolidWorks» применяются в 
большей степени для твердотельного моделирования, создание рабочих чертежей удобнее выполнять в 
САПР «КОМПАС-3D». «NX», «ГеММа-3D» используют для создания управляющих программ и 
моделирования обработки.  

Уже на втором курсе студенты знакомятся с системой автоматизированного проектирования 
«КОМПАС-3D». Эта система базируется на российских стандартах ЕСКД, обеспечена хорошими 
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методическими пособиями. Двухмерные чертежи – это те же ручные чертежи, только в электронной форме. 
Увеличивается скорость черчения, сам процесс черчения становится намного удобнее, благодаря 
использованию библиотек системы. Изучение начинается с основных геометрических построений в 2D –
редакторе, простановки размеров и технологических обозначений. В конце семестра студенты выполняют 
полностью оформленные рабочие чертежи деталей, заполняют спецификации, используют прикладные 
библиотеки программы. Особенно важным считаю то, что знакомство с компьютерной графикой проходит 
параллельно изучению «Инженерной графики». Тесная взаимосвязь этих дисциплин дублирует и 
теоретические знания, и практические навыки. Значительная часть студентов выполняют в электронном 
виде графические задания по другим дисциплинам: «Техническая механика», «Метрология».  

Современные методы проектирования и изготовления деталей принципиально отличаются от 
используемых ранее. Изменения в технологиях проектирования требуют от преподавателей новейших 
методик обучения. Эти методики должны основываться на изучения компьютерного проектирования 3D 
объектов. Преимущества 3D объектов заключаются в простоте их создания. В составлении двухмерного 
чертежа возможны конструкторские ошибки, которые приводят к пространственным искажениям 
поверхностей, при проектировании 3D объектов такие искажения исключаются. Трехмерные модели 
создаются и редактируются гораздо быстрее, получать по ним ассоциативные чертежи удобнее, чем 
рисовать эти же изображения в двухмерной графике. Пакеты программного обеспечения изучаются 
студентами на протяжении всего курса обучения специальности.  

Поэтапное внедрение - от простого к более сложному, обеспечивает устойчивые знания по данным 
дисциплинам, готовя студентов к выполнению выпускной квалификационной работы. Тематика 
дипломного проектирования разнообразна. Например: были выполнены проекты, предусматривающие 
объёмное 3-D моделирование и анимацию всех элементов дипломного проекта, технологического 
оборудования, участка механического цеха, приспособлений, используемых в разработанном 
технологическом процессе, конструирование групповой оснастки и т.д. Дипломы такого типа позволяют 
укрепить и углубить межпредметные связи, дают возможность студентам анализировать выполненные 
проекты, делать необходимые выводы. В результате выпускники имеют возможность на этапе дипломного 
проектирования повысить уровень профессиональной подготовки и лучше подготовиться к решению 
комплексных производственных задач, а также стать востребованными специалистами.  

Список использованной литературы: 
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Давайте представим с Вами идеальный урок Информатики и ИКТ. Какой он должен быть? 
Обучающиеся вовремя подготовились к уроку, у всех выполнено домашнее задание, каждый студент может 
сформулировать тему урока, а также ответить на любой поставленный вопрос. Возникает тогда следующий 
вопрос: «Зачем таким обучающимся мы, преподаватели?». Роль преподавателя заключается в том, чтобы 
обучающегося научить, подготовить, раскрыть, понять. 

В каждом учебном заведении, в каждой группе есть ребята, которые так или иначе не успевают за 
процессом обучения, таких обучающих называют «обучающиеся с низким качеством знания». И тут перед 
преподавателем стоит сложнейшая задача выяснить почему студент получает низкие оценки, какие 
факторы на это влияют, и самое главное, как помочь обучающемуся исправить оценки и подтянуться. 

Перечислим основные причины низкого уровня успеваемости студента 
1. Отсутствие мотивации
2. Низкие способности
3. Отсутствует контроль со стороны родителей
4. Низкий уровень подготовленности учащихся в школе
5. Ухудшения здоровья
6. Недостаточный контроль со стороны преподавателя.
Что же должен делать преподаватель, когда в группе обнаружит таких обучающихся? Сначала нужно 

выявить причину, а далее выбрать нужное направление работы к этим обучающим. А именно: 
1. Коррекционная работа;
2. Индивидуальная работа;
3. Дифференцированная работа;
4. Дополнительные занятия;
5. Вовлечение в секции, факультативы;
6. Работа с родителями, а также с классным руководителем.
Можно выделить следующие цели: 
1. Ликвидация пробелов у учащихся в обучении информатики;
2. Создание условий для успешного индивидуального развития обучающегося.
Современному педагогу нужно в своей практике использовать разнообразные технологии и методики, 

для того, чтобы у обучающегося был интерес к предмету, а также высокий уровень подготовленности. 
В конце данной работы хотелось бы напомнить истинны, которые должен соблюдать преподаватель 
1. Всестороннее повышение эффективности интереса к предмету;
2. Каждый урок нужно подготовить так, чтобы студентам было интересно;
3. Обязательно контролировать все задания (классные и домашние);
4. Осуществлять индивидуальный подход при опросе, а также подготовки к самостоятельным и

контрольным работам; 
Все наши студенты индивидуальны, но каждый из них должен самореализоваться. 
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Показано, что фразеологизмы играют огромное значение в развитии иноязычной коммуникативной 
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обучение иностранному языку, метод языкового портфеля. 

Национально-культурная семантика языка включает в себя прошлое культуры. И чем богаче история 
народа, тем ярче строевые единицы языка. К числу таких единиц языка относят и фразеологизмы. 

Фразеология – богатейший фонд лингвистических единиц, связанных с историей, опытом трудовой 
деятельности человека, обычаями, культурой, системой ценностей, верованиями [2, с. 10]. Во фразеологии 
отчетливо видна взаимосвязь между языком и культурой.  

Изучение фразеологических оборотов способствует образности мысли, использование 
фразеологизмов в речи стало неотъемлемым условием совершенного владения языком, одним из 
показателей уровня иноязычной коммуникативной компетенции.  

Усвоение фразеологических оборотов является наиболее эффективным, если обучение фразеологии 
осуществляется по определенной схеме поэтапного освоения.  

Обучение английской фразеологии включает несколько этапов: 
На первом этапе – этапе теории – необходимо продемонстрировать неповторимость английской 

фразеологии: познакомить обучающихся с происхождением английских фразеологических оборотов. На 
начальном этапе формируются первичные знания о английской фразеологии, представление о разнообразии 
фразеологии английского языка, функциях фразеологизмов в речи, активизируют уже имеющиеся знания 
из других языков.  

На втором этапе – этапе практики – работа обучающихся направлена на развитие речевых 
лексических навыков. На стадии тренировки стоит использовать упражнения, направленные на освоение 
фразеологических оборотов как лингвистических объектов. Данные задания должны быть направлены на 
правильность произношения, распознавание и понимание фразеологизма в любой грамматической форме, 
определение значения фразеологизма.  

Для совершенствования речевых фразеологических навыков одновременно с работой в аудитории 
можно использовать такой передовой метод, как метод языкового портфеля.  

Языковой портфель определяется как пакет рабочих материалов, которые представляют тот или иной 
результат учебной деятельности обучающегося по овладению иностранным языком [1, с. 7]. Такой набор 
материалов дает возможность проанализировать и оценить объем учебной работы и спектр достижений 
обучаемого в области изучения языка. Работу с языковым портфелем можно соотнести с формированием 
своего личного учебного пакета результатов, отражающего уровень развития и обеспечивающего реальную 
вовлеченность в ход образовательного процесса.  

Учитель может предложить обучающимся составлять тематические разделы в зависимости от 
пройденной темы. При этом темы разделов, а также их количество определяется индивидуально. Ценность 
индивидуальной работы заключается в том, что, задумываясь над значением и особенностями употребления 
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фразеологизмов при систематизации языкового материала, происходит глубокое погружение в сущность 
фразеологии и обучение уместно и грамотно использовать фразеологизмы в ситуации общения. Для 
эффективности процесса обучения английскому языку целесообразно предлагать составлять картотеки с 
фразеологически активными лексемами.  

Итак, усвоение теоретических сведений о фразеологии английского языка необходимо грамотно и 
поэтапно сочетать с практическим использованием фразеологических оборотов в устной и письменной 
речи. Изучение фразеологического материала может осуществляться с привлечением метода языкового 
портфеля. Усвоение английской фразеологии даст наибольший результат тогда, когда изучение происходит 
в определенной системе, учитывающей материал образовательной программы, уровень подготовки 
обучающихся, последовательность в изучении фразеологии. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАТИВНОЙ ДОСКИ 
 НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация 
Система образования, как постоянно модернизирующийся инструмент, требует обновления. 

Использование интерактивной доски позволяет модифицировать математики, сделать их более 
интересными и продуктивными. Данная работа посвящена применению мультимедийной доски на разных 
этапах урока. 

Ключевые слова: 
интерактивная доска, уроки математики, Smart Board. 

Методы использования мультимедийной доски на урока математики 
1. Метод «Выбор соответствия»
На 1-м этапе урока («Вхождение в урок») целесообразно применять метод «Выбор соответствия». 

Например, на уроке алгебры в 10-м классе при рассмотрении темы «Решение более сложных 
тригонометрических уравнений». Метод позволяет повторить формулы необходимые при решении 
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уравнений. 
2. Метод «эстафета формул»
Для выявления и ликвидации пробелов в теоретических знаниях и умениях учащихся целесообразно 

использовать другой метод – «Эстафета формул». Например, на уроке геометрии в 8-м классе при изучении 
темы «Площади», можно предложить учащимся повторить формулы расчета площадей фигур с помощью 
инструмента «Волшебный кубик». При нажатии на кубик появляется определенное число. Ученикам нужно 
подобрать формулы для вычисления площади соответствующей фигуры. 

3. Метод «практичность теории»
При объяснении нового материала эффективным является метод "практичность теории", который 

заключается в том, что полезность учебной темы доказывается учащимся путем решения конкретной 
практической ситуации. Так, например, при изучении сложной для учащихся темы «Тригонометрические 
функции» данный метод является довольно разумным. Его можно использовать, чтобы наглядно 
продемонстрировать конкретную практическую ситуацию с использованием тригонометрии: 

o смена дня и ночи;
o приход весны на смену зиме;
o приливы и отливы;
o периодические колебания маятника;
o периодические удары сердца человека.
Все эти явления можно описать с помощью тригонометрических функций. Так, ученики исследуют 

работу сердца. График может изображать кардиограмму сердца человека в состоянии жизни без любви. В этом 
состоянии сердце делает 60-70 ударов в минуту. А во время счастливой взаимной любви график будет другим. 

4. Метод иллюстраций
Не менее эффективным является метод представления нового материала под названием "Метод 

иллюстраций". Рассмотрим этот метод на примере урока математики в 5-м классе, тема "решение задач на 
движение". Условие задачи: кот Мурзик увидел мышонка на расстоянии 30,4 м и погнался за ним. Через 
сколько минут кот догонит мышонка, если он убегает со скоростью 298,8 м/мин., а Мурзик догоняет 
мышонка со скоростью 302 м/мин. Методическая ценность этого метода в том, что он активизирует 
учебную деятельность учащихся, стимулирует их самостоятельную работу, прививает и поддерживает 
интерес к предмету. 

5. Метод «деловая игра»
Увеличение умственной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как поддержать у 

учащихся интерес к изучению материала, избежать равнодушия и нежелания учиться, побуждать их 
проявлять активность на протяжении всего урока. Для этого дельным является использование метода 
«деловая игра». В процессе игры у детей вырабатываются навыки сосредоточения, быстрого мышления, 
усиливается внимание и стремление к знаниям. Увлекшись, дети не замечают, что учатся. 

Приведем пример деловой игры при изучении темы "площади" в 8 классе. Учащимся предлагается 
применить свои теоретические знания на практике – составить смету для отделочных работ только что 
построенного дома. Класс поделен на 4 группы. В каждой группе лежит на столах план дома и стоимость 
необходимых материалов, каждая группа имеет свою задачу: 

 И группе подсчитать количество рулонов обоев и их суммарную стоимость;
 II группе рассчитать смету для покрытия пола;
 III группе подсчитать смету для облицовки дома;
 IV группе подсчитать стоимость покрытия крыши шифером .
Участники проекта выполняют расчеты, защищают свои части проекта. После чего руководители 

групп оценивают работу учеников своих групп и выставляют им оценки. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАТИВНОЙ ДОСКИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Аннотация 
В современных условиях система образования проводит серьёзную модернизацию. Данная работа 

посвящена применению интерактивной доски на уроках математики на разных этапах урока, что 
способствует повышению качества знаний учащихся. 

Ключевые слова:  
интерактивная доска, уроки математики, Smart Board. 

Образование-основа развития личности. Образование воспроизводит и рождает интеллектуальный, 
духовный и экономический потенциал общества», – отмечается в Национальной доктрине развития 
образования. 

Современная методическая наука требует поиска новых путей для усовершенствования учебного 
процесса. Учитель математики должен постоянно находиться в таком поиске, экспериментировать, чтобы 
достичь важной цели – обучать учеников с удовольствием решать творческие задачи и уметь грамотно и 
полно излагать свои мысли. Одним из средств достижения этой цели является активизация познавательной 
деятельности учащихся путем использования инновационных видов работ на уроках математики. 

Учебный процесс происходит при условии постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. 
Это сообучение, где и ученик и учитель являются равноправными, равнозначными субъектами обучения, 
понимают, что они делают, рефлектируют по поводу того, что они знают, умеют и делают. Такая 
организация обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, 
совместное решение проблем на основе анализа типичной ситуации. Это эффективно способствует 
формированию навыков и умений, выработке ценностей, созданию атмосферы сотрудничества, 
взаимодействия, позволяет педагогу стать настоящим лидером ученического коллектива. 

Общепризнано, что математика имеет широкие возможности для развития интеллекта, поэтому 
необходимо заботиться о надлежащем уровне школьного математического образования. 

Пользование традиционными методами обучения является удобным и привычным. Но время не стоит 
на месте. С каждым годом компьютерные мультимедийные средства обучения все больше воплощаются в 
сфере образования. Одним из таких передовых инструментов является мультимедийная доска (Smart Board). 
Эффективная работа на мультимедийной доске дает возможность комбинировать значительное количество 
интересных заданий, привлекая учащихся к активной работе. Доска позволяет улучшить качество 
презентации нового материала. С ее помощью можно: 
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o воспроизводить интерактивные коллажи;
o выполнять ассоциативные рисунки;
o складывать компьютерные мозаики;
o чертить и изменять математические схемы и графики.
Универсальность мультимедийной доски воплощается еще и в том, что на ней существует 

возможность отображать заготовки уроков предварительно разработанных учителем. Доска дает 
возможность цветными кисточками вносить дополнения и делать чертежи под интерактивную линейку. 
Качество восприятия предмета улучшается, поскольку ученикам самим интересно работать с «чудо 
доской». При этом это вовсе не весь перечень возможностей интерактивной доски.  

Таким образом, преимущества использования интерактивной доски заключаются в том, что: 
 объем материала, который можно продемонстрировать и обсудить, намного больше, чем при

использовании обычной школьной доски; 
 все уроки, разработанные учителем, хранятся в памяти компьютера, их можно корректировать,

дополнять и воспроизводить без потерь времени на чертеж на доске; 
 существует возможность создавать гиперссылки с одного файла на другой-например, аудио,

видео-файлы или интернет-страницы, которые являются вспомогательным материалом к уроку. 
Развития ученического творчества способствуют нетрадиционные уроки, которые позволяют 

повысить интерес не только к предмету, но и к процессу обучения в целом. Творчество на таких уроках 
должно заключаться не в развлекательности, а в подборе таких заданий и дидактического материала, 
которые бы своей новизной и необычностью подачи вызвали удивление и активизировали внимание 
учеников. Для учеников нестандартные уроки – это переход в иное психологическое состояние, это 
возможность каждому проявить себя, что значительным образом повышают эффективность обучения. Опыт 
показывает, что применение инновационных методов обучения делает уроки математики интересными, 
эмоционально насыщенными и способствует развитию творческих способностей учащихся. 
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ ЗАНЯТИЕ «ПОМОЖЕМ ДОКТОРУ АЙБОЛИТУ» ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

Аннотация 
В статье рассматривается методика проведения интегрированного занятия для детей дошкольного 
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возраста. Данный вид занятий проводится как совместная деятельность детей и воспитателя; включает 
развивающие, речевые и музыкальные игры, упражнения для развития коммуникативных навыков, 
эмоциональной и двигательной сфер ребёнка. 

Ключевые слова: 
интегрированное занятие, мнемотаблицы, дошкольное образование. 

Annotation 
The article discusses the methodology for conducting an integrated lesson for preschool children. This type 

of activity is carried out as a joint activity of children and a teacher, includes developmental, speech and musical 
games, exercises for the development of communication skills, emotional and motor spheres of the child. 

Keywords:  
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Тема: «Поможем доктору Айболиту» 
Ход занятия: 

Вводная часть: организационно-мотивационная (3 мин). 
Дети находятся в группе, звучит громкий сигнал о приходе звукового электронного письма, 

включается презентация. 
Воспитатель: Ребята, подойдите все ко мне, послушаем, что нам прислали, (обращаю внимание на 

экран телевизора). 
1 слайд: доктор Айболит рассказывает детям о своей беде и просит помощи. 
«Здравствуйте, ребята! Меня зовут доктор Айболит. У меня случилась беда. Мне позвонили из 

Африки и попросили, чтобы я срочно приехал. В Африке заболели все зверята. Я взял волшебную воду и уже, 
было собрался в путь, но злые пираты отобрали у меня волшебную воду! Они закрыли её в сундук на 4 
замка, а ключи бросили в глубокое озеро. Теперь бедным зверятам некому помочь. Я узнал, что в вашей 
группе есть умные, смышленые ребята, которые обязательно что-нибудь придумают и помогут мне 
вернуть волшебную воду». 

Воспитатель: Ребята, поможем Айболиту? Как мы можем помочь? Что нужно делать? 
(предположения детей). 

Воспитатель: Ребята, давайте настроимся на работу: 
      Наши уши слушают – и все слышат, 

 Наши глаза смотрят – и все видят. 
 Нам ноги не мешают, руки помогают. 
 А голова – хорошо думает. 

Воспитатель: Ребята, Айболит живет в сказке? В какой? Кто написал? А пираты где живут? (тоже в 
сказке). Значит и озеро, куда пираты бросили ключи от сундука тоже находится в сказке. Как нам попасть 
в сказку? (предположения детей). Чтобы нам попасть в сказку, нужно сказать волшебные слова. Если мы 
глаза закроем и подсматривать не будем, мы волшебный мир откроем, о котором не забудем. Давайте 
встанем, закроем глаза, досчитаем до 10 и произнесем волшебные слова: «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10». «Вокруг 
себя повернись и на берегу волшебного озера очутись» (дети закрывают глаза,   положить обруч, с 
натянутой голубой тканью и рыбками, под которыми крепятся ключи). 

2 часть: основная (19 мин). 
Воспитатель:  Посмотрите, в озере плавают рыбки, а ключей не видно. (предположения 

детей).Давайте будем ловить рыбок, может они нам подскажут, где искать ключи. Но прежде, чем ловить 
рыбок, давайте вспомним, что мы знаем о рыбах.  

Вопросы: 
- Где плавают рыбы? Если в море, то это какие рыбы? (морские). Если в аквариуме? (аквариумные). 
Если в реке? (речные). По-другому таких рыб называют пресноводные. Потому что вода в реке 

пресная, то есть, не соленая. А в море какая вода? (соленая). (Новое слово. Повторить хором и 
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индивидуально). 
- Чем покрыто тело рыб? (чешуей). 
- А чем дышат рыбы? (жабрами). 
- С помощью чего передвигаются? (хвост и плавники). 
- Из чего рыбы появляются на свет? (из икринок). 
- Как называют деток у рыб? (мальки). 
Артикуляционная гимнастика «Рыбы» 
Ру-ру-ру начинаем мы игру. 
Ки-ки-ки сейчас мы рыбаки. 
Ку-ку-ку забросим удочку. 
Ря-ря-ря поймаем пескаря. 
Ка-ка-ка вот такого судака. 
Ро-ро-ро налили полное ведро. 
Ребята, а рыбки плывут все в одну сторону? Сколько рыбок плывет вправо? Сколько влево? 

Посмотрите, здесь даже ведра приготовлены для рыбок.  Давайте расставим ведра по порядку, слева 
направо, начиная с первого (ребенок на доске расставляет ведра по порядку от 1 до 9). Как вы думаете, а 
какую рыбку мы будем ловить первую? (с цифрой 1). Рома, поймай рыбку с цифрой 1. (Ребенок с помощью 
удочки с магнитом ловит рыбку).  

Воспитатель: Посмотрите, ребята, под рыбкой спрятан ключ, но рыбка просто так нам его не отдаст. 
Здесь написано: «Найдите конверт с цифрой 1 и выполните задание, тогда получите ключ». Маша, принеси 
конверт с цифрой 1. 

ЗАДАНИЕ №1 – «Назови ласково рыбку»,  (игра с мячом). 
Окунь – окунёк. 
Щука – щучка. 
Карась – карасик. 
Ёрш – ёршик. 
Сом – сомик. 
Налим – налимчик. 
Карп – карпик. 
Судак – судачок. 

Сельдь – селедочка. 
Килька – килечка. 
Краб – крабик. 
Рыба – рыбка – рыбешка. 
Осьминог – осьминожек. 
Дельфин – дельфинчик. 
Морская звезда – морская 
звездочка 

Воспитатель: молодцы ребята, справились с заданием, рыбка отдает нам ключ. Положите рыбку в 
ведро (с цифрой 1). Алена, поймай рыбку с цифрой 2. Молодец. У этой рыбки есть ключ? Нет. Кладем рыбку 
в ведро с цифрой 2. А где третья рыбка? Есть рыбка с цифрой 3? (нет). Но есть рыбки с примерами (Дети 
ловят рыбку с примером (2+1). Находят конверт с цифрой 3, в нем задание: загадки о временах года и 
карточки с  признаками времен года). 

ЗАДАНИЕ №2. 
Воспитатель: ребята, в конверте карточки с признаками времен года, они все перепутались, давайте 

расставим все по местам. 
Детская игра «Времена года» (по подгруппам). На полу лежат четыре обруча (красный, желтый, 

синий, зеленый). Воспитатель загадывает загадки про времена года. 4 ребенка, первыми отгадавшими 
загадки становятся «Временами года», они надевают на себя соответствующие короны и встают в 
соответствующий обруч (синий – зима, зеленый – весна, красный – лето, желтый – осень). Остальные 
дети берут по одной карточке с иллюстрациями времен года и находят обруч, в который ему нужно 
встать. В конце игры проверяется правильность расстановки детей. Дети по очереди в каждом круге 
называют время года и месяцы, соответствующие этому времени года. 

Загадки: 
Бродит тропкой полевой, 
Дарит нам букеты, 
Яркий свет, палящий зной. 

Что же это?... (Лето) 
Если дождик моросит, 
У деревьев грустный вид, 
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Слышен ветра шум и свист, 
Грустен шелест старых сосен... 
Это время года – ... (осень). 
Если снег темнеет, тает, 
И орешник расцветает, 
И сережки у осины, 
И плывут по речке льдины, 

Лес очнулся ото сна – 
Значит, к нам пришла ... (весна). 
Королева ледяная 
Мчится в ледяной карете, 
И ее сопровождает 
Северный холодный ветер.   
(зима) 

Воспитатель: молодцы ребята, справились с заданием, рыбка отдает нам ключ. Кто положит рыбку 
в ведро? (с цифрой 3). Давайте поймаем следующую рыбку (с какой цифрой?) с цифрой 4. Есть ключ у 
рыбки? Нет. Кладем рыбку в ведро и ловим следующую. С какой цифрой? (5) Есть такая рыбка (нет), но 
есть с примером (3+2). Есть ключ? (есть).   

Воспитатель: Посмотрим задание. «Расскажите стихотворение про рыбку». Ребята, вы знаете 
стихотворение про рыбку? Я вам предлагаю рассказать стихотворение с помощью мнемотаблицы. Ирина 
Токмакова «Где спит рыбка?». Ребята, присаживайтесь и посмотрите на экран. (на экране мнемотаблица), 
(рис. 1). 

Рисунок 1 – Мнемотаблица, [составлено автором] 

Ночью темень. Ночью тишь. Рыбка, рыбка, где ты спишь? 
Лисий след ведёт к норе, след собачий – к конуре. 
Белкин след ведёт к дуплу, мышкин – к дырочке в полу. 
Жаль, что в речке, на воде, нет следов твоих нигде. 
Только темень, только тишь. Рыбка, рыбка, где ты спишь?  
Чтобы лучше рассмотреть мнемотаблицу сделаем зрительную гимнастику. 
Глаза крепко закрываем, дружно вместе открываем. Снова крепко закрываем и опять их открываем. 

Смело можем показать, как умеем мы моргать. Головою не верти, влево посмотри, Вправо погляди. Глазки 
вверх, глазки вниз, поработай, не ленись! И по кругу посмотрите: прямо, ровно посидите. 

Рассказывание стихотворения по мнемотаблице: (2-3 ребенка) 
Воспитатель: молодцы ребята, справились с  заданием, рыбка отдает нам ключ. Кто положит рыбку 

в ведро? (с цифрой 5). Сколько у нас ключей? (3). А Айболит про сколько ключей говорил? (4). Сколько 
нам еще нужно найти? (1). 

Ловим следующую рыбку. С каким номером? (6). Есть ключ? (нет). Ловим еще одну рыбку. С каким 
номером? (7). Есть такая? (нет). Есть с примером 6+1. Есть ключ? Нет. Рыбку кладем в ведро 7. 

Воспитатель:  Ребята, устали? Давайте немного отдохнем, выполним разминку. 
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Физминутка «Айболит». Мы весёлые ребятки, дружно делаем зарядку. (Шагают на месте). 
Вправо раз, влево раз, улыбнёмся всем  сейчас. (Руки на пояс, поворот  в стороны). На носочки дружно 
встанем, руки к солнышку потянем. (На носочках потянуться вверх). Загляни к нам солнышко, и погрей 
нам горлышко! (Прыжки с хлопками.) Ну, а если заболеем – нам поможет Айболит. (Ладони к щекам, 
наклоны головы). Витаминки нам пропишет.    (Колечки каждым пальцем). И микстурой угостит. (Ладошки 
мисочкой). 

Воспитатель: Ребята, вы не забыли зачем мы собираем ключи? Кому мы помогаем? 
Воспитатель: Поймаем еще одну рыбку. С каким номером? (8). Находят конверт с цифрой 8.  
Воспитатель (читает задание): Тара-ра, тара-ра, у водных обитателей чехарда. Помогите им ребята, 

верните их в свой водоем. Мы с вами вспомнили, что в море живут какие обитатели? (морские) В 
аквариуме? (аквариумные). А в реке? (речные). А еще таких обитателей как называют? (пресноводные). 

В конверте лежат  картинки с изображением водных обитателей: морских, речных, аквариумных. 
Дети разбирают картинки, делятся на три подгруппы и наклеивают морских рыб на картинку с 
изображением моря, речных – с изображением реки, аквариумных – с изображением аквариума. 

Воспитатель: Молодцы! Рыбка даёт нам ещё один ключ. Итак, сколько у нас ключей? (Четыре). 
Ключи то мы собрали, а где искать сундук, не знаем. Какие будут предложения? (предположения детей). 

Смотрите в озере осталась еще одна рыбка, может она нам поможет? Василиса, поймай последнюю 
рыбку. Здесь подсказка: «Там есть сцена и кулисы, и актеры, и актрисы, есть афиша и антракт, 
декорации, аншлаг. И конечно же премьера! Догадались вы наверно?» (театр). 

Воспитатель: А в нашей группе где театр? (ответы детей).  
(находят сундук в уголке театрализации) 
У нас 4 ключа. А сколько замков на сундуке? (4) Сейчас нам предстоит подобрать ключи к замкам 

сундучка, открыть его и достать волшебную воду. Дети с воспитателем подбирают ключи. Открывают и 
достают волшебную воду. (Она прозрачная). 

Воспитатель. По-моему, это обыкновенная вода. Давайте ребята позвоним доктору Айболиту и  
спросим, что нам делать дальше. (Берет педагог телефон и звонит Айболиту, можно договориться заранее 
с кем-либо, чтобы он был Айболитом, включить громкую связь, чтобы дети поверили в это)  

Айболит. Ребята, это не простая вода. Накройте баночку тканью и взболтайте. Спасибо вам за 
помощь, ребята! Передайте волшебную воду своему медработнику, она знает, как найти меня. В 
благодарность я вам оставляю витамины, чтобы вы не болели и волшебные картинки. С виду это простая 
белая бумага, но, если на нее нанести краску, картинки оживут. Попробуйте! А мне надо поспешить в 
Африку лечить больных зверей. До свидания! 

Воспитатель накрывает банку тканью, болтает, получается цветная вода. Самая настоящая 
волшебная вода!  

Воспитатель: Ребята, давайте вернемся в детский сад и проверим, правда ли Айболит подарил нам 
волшебные картинки, и передадим волшебную воду медработнику Валентине Александровне. Снова мы 
глаза закроем и подсматривать не будем. В детский садик мы вернемся, мир волшебный не забудем. 
Считаем от 10 до 1 (обратный счет). 

Воспитатель: Ребята, проходите за столы и закрасьте свои листочки краской. Давайте перед работой 
разомнем свои пальчики: 

Музыкальная пальчиковая игра «РЫБКИ» 
Пять маленьких рыбок играли в реке, лежало большое бревно на песке. И рыбка сказала: нырять 

здесь легко, вторая сказала: ведь здесь глубоко. А третья сказала: мне хочется спать. Четвертая стала 
чуть-чуть замерзать. А пятая крикнула: здесь крокодил, плывите отсюда, чтоб не проглотил. Дети 
закрашивают краской листы и смотрят, какие у них проявились картинки. (включить музыку П.И. 
Чайковского «Грезы» из аудиоколлекции). 

Воспитатель: На следующем занятии по рисованию я вам расскажу, как получились такие картинки, 
и мы попробуем их нарисовать. 

3 часть: итог занятия – рефлексия (3 мин) (интерактивный метод «Микрофон»). 
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Воспитатель: Ребята, становитесь в круг, я хочу у вас взять интервью (можно взять игрушечный 
микрофон подносить к каждому ребенку для ответа, как интервью. Правило: говорит только тот, у кого 
в руках микрофон). Ребята, вам понравилось наше путешествие? Кому мы помогли? А задания от рыбок вам 
понравились? А какое больше всего? С выполнением какого задания у вас возникли трудности? Какое 
задание было самым легким? С каким новым словом мы познакомились? (пресноводные рыбы).  

Спасибо, ребята, вам, вы такие добрые и отзывчивые, я знаю теперь, что вы в беде не оставите никого 
и всегда поспешите на помощь. А сейчас я попрошу вас помочь мне навести порядок в группе, убрать на 
место все материалы и оборудование. (Раздаю витамины-драже от Айболита). 

Педагогическая и методическая технология интегрированных занятий может быть различной, однако 
в любом случае их необходимо тщательно моделировать. Самостоятельный поиск новых оптимальных 
схем-моделей – проявление творческой активности педагога. Интеграция вынуждает педагога постоянно 
находиться в пространстве возможностей. Следовательно, изменяется его мировоззрение, происходит 
ежедневный творческий личностный рост [1]. 
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Аннотация 
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Эффективная деятельность любой организации во многом зависит от полноты укомплектованности 
персоналом и уровня его квалификации. В связи, с чем руководители всех степеней должны большое 
внимание уделять отбору высококвалифицированных кадров, способных качественно выполнять стоящие 
перед ними задачи. Они должны уметь применять различные методы, способы и технологии отбора 
работников для обеспечения качественного комплектования своего структурного подразделения или 
организации в целом. 

Соответственно, одним из наиболее значимых этапов в процессе обучения персонала данному 
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направлению в учебных заведениях является изучение процесса отбора новых сотрудников. 
Существует множество методов отбора кандидатов, где в качестве основного критерия выделения 

групп принята степень взаимодействия кандидата и работодателя во время отбора. В процессе обучения 
необходимо изучать как широкий, так и узкий отбор кандидатов [1]. В ходе широкого отбора кандидатов 
происходит бесконтактное общение или проводится короткая встреча или беседа. Кроме того, 
целесообразно изучать и нетрадиционные методы отбора. Одним из таких нетрадиционных методов отбора 
кандидатов является графологический метод. 

Метод заключается в том, что любому человеку свойственен при письме индивидуальный, только ему 
принадлежащий почерк, в котором содержатся распознаваемые графологом личностные качества, в том 
числе отражающие пригодность к определенной профессии [2]. 

Изучение графологического метода при подготовке специалистов подразумевает обучение их оценке 
ключевых критериев кандидата, таких как: составление личностного и делового портрета, определение 
деловых помех и пр. 

Графологический метод нейтрализует влияние субъективных факторов в процессе тестирования. 
Кандидат не возможет заранее подготовиться или случайно угадать «правильный ответ». На него не влияют 
различные помехи, способные изменить натуральные ответы и реакции [2]. Этот метод основан на том, что 
рукописные материалы человека эффективно отражают его личность и внутреннее состояние. 
Соответственно, при помощи анализа почерка можно оценить многие характеристики кандидата, включая 
и способность выполнять определенные профессиональные функции. 

Следовательно, руководители всех уровней, участвующие в проведении отбора кандидатов должны 
научиться осуществлять простейший анализ почерка кандидата, владеть способностью распознавания 
разновидностей почерков, наклона букв, видов строк и букв. Для упрощения процедуры проведения отбора 
кандидатов с использованием графологического метода было разработано прикладное программное 
обеспечение «Графолог 34+». Оно позволяет посредством заполнения данных при визуальном анализе 
письменных материалов кандидата сопоставить определенные признаки в почерке известным 
характерологическим свойствам. На выходе специалист по отбору персонала получает исходные данные 
для их изучения и принятия решения. 

Программа написана на языке программирования «Python» с применением платформы PYQT5. В 
программу вносятся структурные подразделения организации и данные на тестируемых. После чего в 
корневой папке автоматически создаются источники информации о кандидатах. При запуске программы 
отображается окно авторизации, в котором предлагается выбрать из списка структурное подразделение и 
осуществить ввод фамилии и инициалов кандидата. После ввода данных в корне программы автоматически 
создаётся папка авторизованного лица (если такая папка была создана до этого, то будет заменяться только 
ее содержимое). При запуске тестирования на экране последовательно выводятся окна, в которых 
отмечаются характерные признаки почерка кандидата из предложенного перечня. Внизу окна программы 
отображается шкала, которая показывает процесс заполнения данных о кандидатах. После заполнения 
последнего окна программа предоставляет возможность ознакомиться с результатами. При этом в папке 
тестируемого генерируется файл с характерологическими свойствами, которые можно использовать для 
занесения в базу данных и последующей обработки для проведения более качественного отбора персонала. 

Обучение базовым знаниям по отбору персонала с использованием графологического метода и 
вычислительной техники позволит сократить время на обработку результатов, исключить влияние 
человеческого фактора и повысить качество отбора кандидатов организацию в целом. 

Список использованной литературы: 
1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учебник / Т.Ю. Базаров. – М.: Издательский центр «Академия». –
2015. – 320 с. 
2. Фармагей А.И. Графология как наука и не только. / А.И. Фармагей. Киев: Ника-Центр. – 2007. – 120 с.
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Аннотация 
В последнее время проектная деятельность широко востребована в образовательном процессе. В 

связи с этим возникла необходимость рассмотреть инструменты работы над проектом. Опробовав на 
практике несколько различных инструментов, мы пришли к выводу, что одним из самых эффективных 
является редактор «Google Документы». 

Ключевые слова 
«Google Документы», проектная деятельность, инструменты проектной деятельности, 

дистанционное обучение. 

Проектная форма работы является одной из актуальных технологий, позволяющих школьникам 
применить накопленные знания по предмету. В последнее время проектная деятельность набирает 
популярность среди учеников всех возрастных категорий. Проект или научно-исследовательская работа 
могут быть как групповыми, так и индивидуальными, но независимо от этого нуждаются в постоянном 
контроле со стороны учителя или научного руководителя. Особенно актуальным вопрос контроля стал в 
последнее время, в связи с вынужденным внедрением дистанционного обучения в систему образования.  

При всем многообразии офисных программ, которые позволяют создавать документы, существенной 
проблемой остается то, что они дают возможность пользоваться только уже готовым документом либо 
вносить в него изменения после получения к нему индивидуального доступа. Соответственно снижается 
оперативность процесса создания и корректировки содержания документов. В связи с этим перед нами 
встал вопрос, какой из инструментов будет наиболее эффективен для работы двух и более людей 
независимо от формы обучения (дистанционная или очная).  

Согласно толковому словарю Ушакова эффективный означает - дающий эффект, приводящий к 
нужным результатам.[3] Мы под словом эффективный понимаем, что данный инструмент будет не только 
приводить к нужному результату, но также будет экономить время и требовать минимальных ресурсов.  

При работе над проектом или научно-исследовательской работой выделяют следующие 
инструменты: 

1. Ментальные карты(позволяют визуализировать структуру проектной  работы) [2]
2. Trello (сервис представляет собой набор инструментов для работы над проектом. У каждого

участника есть своя доска, на которой представлены этапы работы и их статус) [1] 
3. Google Form (данный инструмент связан с планированием временных рамок)
При работе над проектной и исследовательской деятельностью на наш взгляд еще одним полезным и 

эффективным инструментом является Google Документ. 
Сервис «Google Документы»- это текстовый редактор, позволяющий создавать и форматировать 

документы, а также работать над ними совместно с другими пользователями.. «Google Документы»  являясь 
текстовым редактором, предоставляет возможность работать в нем дистанционно сразу нескольким 
пользователям при наличии данной программы. При этом каждый из пользователей имеет возможность 
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редактировать, комментировать и общаться, используя чат в реальном времени. Удобной функцией данного 
сервиса является то что информация сохраняется автоматически и ребенок может видеть любые изменения, 
которые были внесены научным руководителем пошагово. «Google Документы» является мобильным 
инструментом, так как для работы в нем может быть использован любой электронный девайс. Данный 
инструмент предполагает работу как в онлайн так и в офлайн режиме. Еще одним преимуществом является 
отсутствие необходимости в использовании флеш накопителей и иных съемных запоминающих устройств 
для обмена информацией. 

Работая над проектами с помощью «Google Документы» учащиеся отмечают его инновационность. 
Работа может проводиться дома с компьютера, в школе во внеурочное время с планшета или телефона, 
обеспечивая тем самым непрерывность работы над проектом в любое удобное для ребёнка время. 

Список использованной литературы: 
1. Елизаров А. Учебный проект в школе: высокий педагогический результат / А. Елизаров, М. Бородин, Н.
Самылкина. – М. : Лаборатория знаний, 2019. – 64 с. : ил. 
2. Сорокина Т.Е. Формирование умения планировать работу в процессе обучения школьников проектной
деятельности // Информационные и педагогические технологии в современном образовательном 
учреждении – 2019: Материалы X Всероссийской научно-практической конференции. – г. Череповец, 5 
апреля. – 2019. – c. 
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КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ 

Аннотация 
В статье рассмотрено кадетское движение, как социальный лифт помогающим кадетам из сельской 

местности сделать карьеру. Показано что основные задачи, формируемые кадетом из села на пути к 
формированию жизненного пути в сфере военно-профессиональной деятельности решаются за счет 
ресурсного обеспечения базы знаний учебного заведения и патриотического воспитания.  На основе анализа  
специфики  современного патриотического воспитания автором сформулированы основные направления 
комплексного решения имеющихся проблем развития кадетского движения на селе и реализации его 
преимуществ  как социального лифта. 

Ключевые слова:  
кадеты; кадетское движение, социальный лифт, мотивационно-ценностная направленность; 
патриотическое воспитание, сельская местность,  военная служба; комплексный характер. 

История кадетских корпусов в России берет начало с 27 января 1701 года, когда император Петр 
Великий подписал указ об организации в Москве Школы математических и навигацких наук. Император 
понимал, что новая Россия крайне нуждается в хорошо и всесторонне образованных людях. В число 
учащихся школы предписывалось «избирать добровольно хотящих, иных же паче и с принуждением». Сюда 
принимались дети всех сословий за исключением крепостных. В настоящее время в России возрождается 

https://ushakov.slovaronline.com/87759-EFFEKTIVNYIY
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традиция кадетского образования. Воспитанников кадетского движения называют будущим России. Они  
патриоты своей страны [3.С.25]. 

Патриотизм – это моральный и социально политический принцип, сутью которого является любовь к 
Отчизне и решимость в необходимый момент принести в жертву свои интересы ради неё. Описываемый 
принцип включает наличие у людей достаточного нравственного сознания, любви и верности 
к Отчизне, стремление выполнить гражданский долг и конституционные обязанности по защите интересов 
Отечества. Патриотизм подразумевает гордость культурой и победами своей страны, потребность чтить её 
«характер», культурные традиции и отождествление (особенное эмоциональное чувствование своей 
принадлежности к своему гражданству, стране, языку, обычаям) с такими же членами своего народа [3.с.57]. 

В лицее села Булгаково Башкирии был организован Центр духовно-нравственного и патриотического 
воспитания «Наследие». Одной из задач центра является организация кадетского образования. В ноябре для 
новоиспечённых кадет прошло посвящение, где ребята впервые дали клятву верности кадетскому братству. 
На сегодняшний день в лицее созданы и функционируют три кадетских класса, в которых обучаются 75 
воспитанников, из них 33 девочек. Комплектация кадетских классов происходит исключительно по 
заявлению родителей на основании медицинской справки. Значительное внимание уделяется состоянию 
здоровья ребёнка, так как учебная программа дополнительного образования предусматривает повышенную 
физическую нагрузку. По словам педагогического состава, кадетский класс в лицее выполняет стандартную 
школьную программу, но также особое внимание здесь уделяется патриотическому воспитанию, 
углубленному изучению определенных предметов, физкультуре и начальной военной подготовке. 

Кадетские классы - это не только всестороннее образование, в первую очередь, это система 
воспитания. Кадетское воспитание направлено на то, чтобы в каждом ученике развить духовные и 
физические способности, упрочить задатки тех нравственных качеств, которые имеют первостепенное 
значение в воспитании гражданина, служащего Отечеству  [8.с.45]. 

Динамично меняющиеся общественные отношения актуализируют потребность в   изучении 
вопросов формирования и развития мотивационно- ценностной направленности кадет на военную службу. 
Кадетское движение, как социальный лифт, особенно для кадет из сельской местности является первой 
ступенью военной службы, как начала карьеры. 

Понятие социального лифта или попросту карьеры, предполагает изменение человеком или группой 
людей места, которое они занимают в социальной структуре общества. Социальные лифты для кадет  могут 
реализовываться в виде вертикальной мобильности, когда происходит поднятие их социального статуса. 

Жизнь кадет дает ряд примеров восходящих социальных лифтов. К ним относятся брак, связи, 
образование, личные качества, детали биографии, и пр. Одним из самых быстрых социальных лифтов 
является служба в армии. Менее вероятная выгодная женитьба или замужество может в корне поменять 
социальный статус и материальное благополучие. 

Наличие связей во влиятельных кругах является существенным фактором изменения социального 
положения кадета. Умноженное на его настойчивый труд, работу над собой, нормальное взаимоотношение 
с окружающими являются важными предпосылками успеха в использовании социальных лифтов  [9. с.93]. 

Рассматривая вопрос о социальном лифте в сельской местности за счет развития кадетского движения 
можно видеть, что получение хорошего образования кадетом  открывает возможности для карьерного роста, 
качественного изменения круга общения. Оно открывает перспективы получения интересной, достойно 
оплачиваемой службы в силовых структурах и вооруженных силах. Это основано на том что каждое 
общество имеет традиционные сферы деятельности, которые выступают социальными лифтами. Наиболее 
активно они проявляются в нестандартных ситуациях, когда необходимо предельное напряжение сил и 
умений для достижения цели. Так, в период обучения и практических занятий кадеты имеют возможность 
проявить, мужество и командирский талант. Они быстро продвигаются в командный состав, создавая 
хорошую основу для роста военной карьеры. 

Таким образом, основными социальными лифтами для кадет  из сельской местности в современном 
обществе являются: вооруженные силы,  патриотические политические организации и государственная 
служба, общественные и профессиональные организации. Социальные лифты необходимы кадетам, как 
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одно из условий их развития. У них могут быть разные виды и масштабы, но они неизменно поднимают 
кадет на более высокие социальные этажи. Эти лифты предполагают мобильность кадета, стремящегося 
поднять свой социальный уровень и сделать хорошую служебную карьеру.  Направленность на военную 
службу у кадет формируется в ходе подготовки к службе в армии. Основными компонентами 
соответствующего процесса выступают мотивация, высокие моральные качества личности, цели, интересы, 
установки на военную службу, хорошая физическая подготовка  [1.с.55].  

При этом надо учитывать то что  у современной молодежи, по сравнению с предыдущим поколением, 
другие ценности военной службы, которые имеют индивидуалистическое преимущество. Так, на вопрос о 
мотивах выбора профессии военнослужащего многие кадеты называют на первых местах возможность 
получить бесплатное образование, высокое денежное довольствие курсанта и офицера, возможность 
приобретения жилья, а на последующих местах – семейная традиция быть военным, желание стать 
офицером и сделать военную карьеру, гордость за причастность к защите Отечества, желание защищать 
Родину. 

А это значит, что к проблеме формирования ценностных ориентаций и профессионально-важных 
качеств у будущих офицеров следует подходить продуманно и серьезно. 

Патриотическое воспитание кадет ‒ это важная, систематическая и целенаправленная деятельность 
органов военного управления, должностных лиц по формированию у кадет высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению воинского долга 
и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [10.с.95]. 

На личностном уровне патриотизм ‒ это важнейшая, устойчивая характеристика человека, которая 
выражается в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. Если рассматривать 
патриотизм  
в более широком понимании, то патриотизм ‒ это часть общественного сознания, которая может 
проявляться в коллективных настроениях и чувствах, оценках в отношении своего государства, народа, 
истории, окружающего мира. 

Чувство патриотизма зарождается во время воспитания в семье и в последствии развивается школе, в 
армии, в обществе, что определяет его характер и глубину. 

На формирование патриотических чувств у кадет большое влияние оказывает тот внутренний 
порядок и учеба, которые организуются в кадетском учебном заведении. Значительную роль в 
формировании патриотизма и верности воинскому долгу у кадет играет целенаправленная работа с личным 
составом офицеров и преподавателей. 

Мотивационно-ценностная направленность кадет на военную службу, как на важный социальный 
лифт необходимо рассматривать во взаимосвязи с учебой и патриотическим воспитанием.  

Рассматривая профессиональную направленность как один из значимых факторов формирования 
профессионально важных качеств будущего защитника Родины, подчеркнем, что она также способствует 
всестороннему развитию личности гражданина.  

Следует отметить, что на государственном уровне часто проводятся мероприятия по популяризации 
военной службы, но они носят бессистемный характер. Считаем, что работа в данном направлении 
нуждается в качественном улучшении.  

На практике развитие военной направленности детей и молодежи следует начинать со школы, затем 
продолжать в кадетских, суворовских общеобразовательных организациях, а впоследствии с курсантами 
и слушателями военных организаций высшего образования.  

Рассмотрим процесс формирования военно-профессиональной направленности на примере 
кадетского корпуса.  

Кадетские корпуса исторически играли важнейшую роль в подготовке офицерских кадров. В системе 
специальной военной подготовки будущих офицеров они являлись первичным уровнем, при этом в них 
обеспечивалось достойное гражданское образование, позволявшее в дальнейшем продолжать обучение в 
престижных вузах.  

Кадетское образование – государственное образование, включающее компоненты основ военной и 
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гражданской государственной службы, получаемое гражданами России в порядке развития общего средне-
го образования в ходе обучения и воспитания в учреждениях кадетского образования с детства [7.с.1].  

Важной задачей наряду с развитием у кадет гражданственности, патриотизма, верности долгу и 
других духовно-нравственных и социально значимых ценностей является формирование у них професси-
онально значимых для военной службы качеств, знаний, умений и навыков [5, c. 179].  

Кадетское движение, как социальный лифт подразумевает качественное образование. Для его 
достижения приоритетными направлениями деятельности педагогов всегда считалось интеллектуальное, 
культурное, нравственное и физическое развитие воспитанников. Сегодня основной потенциал для 
воспитания военно-профессиональной направленности кадет составляют образовательный процесс и 
внеучебная деятельность. «Ресурсом образовательной деятельности являются содержание учебных 
дисциплин, тематика научной и воспитательной работы, организационные формы, методы и средства ра-
боты, выбор которых направлен на решение задач военно-профессиональной направленности кадет» [4, с. 
24]. 

Формирование профессиональной компетентности кадет способствует развитию интереса к военной 
службе, стремлению к расширению знаний и навыков, связанных с ней. Осваиваемые кадетами азы 
воинской службы (суточный наряд, единоначалие, строгая субординация, регламентированность поведения 
и др.) способствуют осознанному формированию мотивации к службе в армии.  

Научная деятельность позволяет расширять границы образовательной программы и с учетом 
интересов и предпочтений кадет углублять знания по военной истории, осваивать разные направления 
военно- профессиональной деятельности. Участие кадет в олимпиадах, конкурсах, деловых играх, 
семинарах и конференциях на военную тематику, включенность их в научную работу развивает у них 
мышление, формирует сферу профессиональных интересов [8, с. 534].  

Традиционно приоритетами в воспитании кадет являлись гражданственность, патриотизм, верность 
воинскому долгу, высокая ответственность, дисциплинированность. Эти важнейшие духовно-нравственные 
и социальные ценности формируются у кадет и сегодня. Важную роль в развитии мотивационно-
ценностной направленности на военную службу играют воспитательные мероприятия патриотического 
характера, такие как «Этих дней не смолкнет слава», «День памяти героев Отечества», «Вахта памяти», 
«Памяти героев будем достойны», «Навечно в строю», «Герои-современники» и др.  

Направленность кадет на военную службу во многом определяется социальным окружением, 
профессиональным сообществом, психолого-педагогическими условиями среды кадетского корпуса, ор-
ганизацией всех субъектов образовательного процесса в контексте военно-профессиональной 
направленности, но в первую очередь успешность ее развития зависит от субъектности самих кадет, их 
ценностных ориентаций, жизненных планов, целей, потребностей.  

Высокий уровень сформированности морально-нравственных ценностей станет залогом не только 
успешного овладения в будущем профессиональными компетенциями и стремления к профессиональному 
мастерству, но и добросовестного несения военной службы. В кадетах в полной мере формируется 
патриотизм как нравственное убеждение, в основе которого лежит любовь к своей стране, ее традициям, 
истории и культурным ценностям. Кадет отличает желание быть гражданином своего государства, 
носителем его языка, стремление защищать интересы своего народа, даже жертвуя своими интересами. 

Для  Российской Федерации ХХI века характерно развитие кадетского движения, как социального 
лифта помогающего кадетам из сельской местности сделать карьеру. По материалам   работы можно сделать 
вывод, что система обучения, осуществляемая в настоящее время в условиях кадетского корпуса, будет 
способствовать формированию их направленности на военную службу. Этим реализуются возможности 
молодёжи через кадетское движение, освоить новые профессии в военных и силовых структурах, и как 
следствие произвести смену социальной среды ускорив свой карьерный рост путем использования 
кадетского образования как социального лифта. 

Можно констатировать, что  система кадетского воспитания и образования принесет свои плоды и 
вырастит для государства достойных, порядочных, честных, талантливых людей, профессионалов своего 
дела. Позитивное отношение к военной службе закладывается на протяжении всего периода обучения, что 
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способствует воспитанию у кадет готовности к сознательному выбору военной службы на офицерских 
должностях в качестве приоритетного вида профессиональной деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И ИХ РЕШЕНИЕ 

Аннотация 
В статье рассмотрены особенности имеющихся проблем патриотического воспитания в сельской 

местности в контексте ее особенностей. Показаны все сложности и особенности этого вопроса в 
современном селе. На основе анализа  специфики правовой базы патриотического воспитания автором 
сформулированы основные направления комплексного решения имеющихся проблем. Автором проведен 
достаточно углубленный анализ вклада военно-патриотического клуба «Пересвет» в дело патриотического 
воспитания. Особое внимание уделено  логике  его совершенствования и развития, на основе реализуемых 
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 Сельская местность составляет большинство территории нашей страны и отличается своеобразием и 
уникальностью своего развития. Удаленность от центров власти, науки и культуры создает ряд проблем, в 
том числе и вопросах патриотического воспитания в сельской местности, требующих немедленного 
комплексного решения. На это накладывает свой отпечаток то что как давно отметили исследователи 
феномена патриотизма без него невозможно построить новое сильное государство, привить людям 
понимание их гражданского долга и уважения к закону, выработать плодотворную и самостоятельную 
внешнюю и внутреннюю политику. Без уважения к собственной истории, к делам и традициям старших 
поколений невозможно вырастить морально здоровую сельскую молодежь [9, с. 10]. 

В этой связи является актуальным исследование воспитания  патриотизма у молодежной генерации 
сельской местности. 

Научная составляющая вопроса состоит в том, что в отечественном патриотическо-просветительском 
дискурсе важное место занимает концепция воспитания, основанного на традиционных духовных и 
культурных ценностях – причем они понимаются сельской молодежью, причастной к трансляции этого 
нарратива, весьма широко и разнообразно, что это свидетельствует о слабой рефлексированности и 
недостаточной понятийной строгости. Плюрализм мнений царит даже по поводу того, является ли 
патриотизм одной из духовных ценностей.  

В дополнение к этому  сегодня налицо проблема слабой эффективности патриотической пропаганды 
среди сельской молодежи. Можно предположить, что эта проблема связана  со слабостью патриотического 
воспитания относительно   ориентиров и социальных ожиданий аудитории, к которой оно обращено. 
Пример такой пропаганды  можно найти в универсальном приеме, основанном на знаменитом тезисе «не 
спрашивай, что Родина может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для Родины» [7, с. 108].  
Само по себе это совершенно справедливо, поскольку Родина как феномен, имеющий 
в себе чрезвычайно обширную смысловую нагрузку, неизмеримо больше индивида в биологическом 
смысле – но столь же ли он больше личности сельского парня, чье сознание мыслит этот  тезис и 
воспринимает применительно к своей жизненной ситуации и принципам. 

Соответственно налицо целый комплекс проблем патриотического воспитания в сельской местности, 
требующих немедленного  решения. Положение усугубляется тем, что  в сельском социуме особенности 
развития образования характеризуются тем, что в сельских образовательных учреждениях обучается 
немало детей из малообеспеченных семей, семей группы риска, детей с проблемами в развитии, поведении, 
состоянии здоровья. Подавляющее большинство муниципальных систем образования сельских районов 
имеют весьма ограниченные ресурсы: недостаточное количество высокопрофессиональных педагогов и 
руководителей, современного оборудования для работы с различными группами детей и решения новых 
задач, в том числе и патриотического воспитания [10, с. 185].  

На селе особенно остро сказывается нехватка специалистов, отвечающих за патриотическое 
воспитание молодежи, педагогов дополнительного образования и, что называется, «неравнодушных 
граждан», готовых проявить инициативу. В малых поселениях многие родители не имеют возможность (или 
не хотят) получать консультации по вопросам патриотического воспитания в школе, чтобы их дети 
занимались в кружках и секциях по интересам от учреждений дополнительного образования. В школьных 
учреждениях не хватает современных средств, обеспечивающих информационную открытость, сети 
интернет. 

Решение проблем патриотического воспитания в сельской местности должно носить комплексный 
характер. Важнейшее основание для этого - легитимная правовая база. 

Основной закон нашей страны Конституция Российской Федерации  констатирует (пункт 4 статья 
67.1) [1], что государство создает условия для воспитания в детях   патриотизма и  гражданственности. 
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Следовательно, патриотизм является важнейшим приоритетом государственной политики России, и 
государство создает все условия, способствующие его всестороннему развитию. 

В июле 2020 года Президент России В.В. Путин подписал закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
[2]. 

В соответствии с поправками, внесенными законом, в понятии «воспитание» направления 
воспитательной работы дополнены такими направлениями, как: формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 
закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения 
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде. Для реализации этих положений с 1 января 2021 года в России началась реализация 
нового федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». Проект рассчитан до 2024 года, 
всего  на него направят порядка 14 млрд рублей. В новом проекте усилится воспитательная компонента в 
учебной и учебно-методической литературе, в содержании уроков, во внеучебной деятельности, в системе 
дополнительного образования [4.с.3], 

Решение проблем патриотического воспитания в сельской местности  необходимо рассмотреть на 
примере конкретного сельского населенного пункта. Муниципальное образование Михайловское - сельское 
поселение в Куркинском районе Тульской области России. Это небольшое село  в котором  проживают 459 
жителя и сельскую школу посещают 76 учеников. Проблемой является отток детей из села, поскольку 
некоторые родители предпочитают возить детей в соседние, более крупные школы, несмотря на то, что они 
находятся в 30 – 40 километрах от места жительства, считая уровень других школ более высоким. 

Для  комплексного решения проблем патриотического воспитания в селе Михайловское местности 
создан и работает военно-патриотический  клуб «Пересвет». 

Работа  военно-патриотического клуба подразумевает создание в образовательном учреждении 
условий для дополнительного патриотического воспитания и образования детей. Согласно уставу клуба оно 
соответствует военно-служебной форме и   предусматривает: 

● организацию социального опыта воспитанников (совместного служения, совместного преодоления
трудностей, испытаний, подчинения и командования, преодоления физических трудностей, 
психологических затруднений, проявления воли, оказания помощи и взаимопомощи в экстремальных 
ситуациях); 

● образование (на уровне начальной военной подготовки и физической культуры), освоение военно-
прикладных умений (огневая, строевая, топографическая, военно-инженерная, военно-медицинская, 
тактическая подготовка); 

● индивидуальную педагогическую помощь, ориентированную на развитие способностей к
саморегуляции в процессе интенсивного межличностного взаимодействия, совместного преодоления 
трудностей, на стимулирование самосовершенствования  [3]. 

Работа военно-патриотического клуба «Пересвет» в МКОУ «Михайловская СОШ» имени В.А. 
Казанского показывает что  сотрудничество с воинскими частями, командами речных и морских судов 
играет важную роль не только в плане возможности использования материальной базы для выполнения 
прыжков с парашютом, проведения военно-полевых сборов, но и в плане совместного проживания 
значимых ситуаций, становящихся для школьников воспитательными событиями.  

Клуб «Пересвет» находится в самом начале пути, но уже много сделано.  Сегодня   военно-
патриотический клуб активно сотрудничает с Музеем-заповедником «Куликово Поле». Школьники на 
безвозмездной основе посещают музей, участвуют в квестах, реставрациях и других мероприятиях, 
организованных музеем, позволяющих школьникам проникнуться духом победы, ощутить величие славы 
предков.  

В рамках дополнительного образования заключено соглашение о сотрудничестве с командованием 
106-я гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии. Это 
сотрудничество является важным аспектом решения проблем патриотического воспитания в сельской 
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местности. Воздушно-десантные войска издавна считаются примером мужества и доблести для молодых 
людей разных поколений. Многие из ребят, учеников школы, членов военно-патриотического клуба 
«Пересвет»  мечтают стать десантниками, и первым шагом к осуществлению этой мечты является 
посещение воздушно-десантной дивизии. Общение с офицерами-десантниками мотивирует детей к 
занятию спортом и здоровому образу жизни. Для многих, служба в ВДВ может стать профессией. 

Целью работы клуба выступает привитие обучающимся любви к родному селу   и интересу к его 
развития в контексте героической истории страны. В   клубе предусмотрены разнообразные формы работ, 
наиболее эффективными из них являются: 

1. Проведение краеведческих экскурсий по памятным местам, посещение музеев воинской славы.
Данная форма организации хороша тем, что учеников можно познакомить с событиями и фактами истории 
своей Родины на ярком наглядном материале. Они играют особенную роль в патриотическом воспитании 
младших школьников. С их помощью дети расширяют свои представления о родном крае, культурных 
обычаях и традициях своего народа, что повышает их познавательную активность. 

2. Проведение бесед на нравственную и патриотическую тематику - через беседы учителям
предоставляется большое поле действие для организации гражданско-патриотического воспитания 
младших школьников. Главной особенностью организации занятий-проектов клуба является включение 
каждого учащегося школьного возраста в активную творческую познавательную деятельность, которая 
реализуется посредством создания проблемной ситуации, через решение которой обучающиеся могут 
проявлять свои творческие способности и показывать свои навыки по сбору, оформлению и обработке 
информации.  

Темы для творческих проектов были разноплановыми и разнообразными: это и проведение выставок 
рисунков «Спеши делать добрые дела» и оформление творческих папок на гражданско-патриотические 
темы, таких как «Известные люди нашего села», «Любимые места моего родного села», «Односельчане – 
герои войны» и т. д. Особое внимание уделялась и сейчас уделяется проект-поиску «История моих бабушки 
и дедушки» и «Герой в моей семье». Работа над данными проектами предполагало собой организацию 
поисковой работы среди обучающихся. 

Целью данного мини-проекта является изучение семейных архивов и фотографий, сбор информации 
о своих бабушках и дедушках, истории их жизни. Участникам клуба очень понравилась тема данного 
проекта. На протяжении нескольких занятий проводился сбор информации, её систематизация и 
оформление полученных результатов. Результатами данного проекта стали красочно оформленные 
творческие работы членов клуба «Пересвет»: это и презентации, и мини-сообщения об истории своей семьи. 

По материалам статьи  можно сделать вывод, что как показывает отечественная практика, в сельской 
местности существуют проблемы патриотического воспитания, требующие немедленного  решения. Оно 
должно носить комплексный характер  и основываться на том, что в  Российской Федерации ХХI века 
создана легитимная правовая база для развития патриотического воспитания. Можно констатировать, что 
основываясь на ее положениях в  сельском поселении Михайловское   в Куркинском районе Тульской 
области России создан и успешно работает  военно-патриотический клуб «Пересвет». В сотрудничестве со  
106-я гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизией и Музеем-
заповедником «Куликово Поле» учащиеся МКОУ «Михайловская СОШ» имени В.А. Казанского, 
занимающиеся в военно-патриотический клуб «Пересвет» учувствуют в разнообразных мероприятиях 
патриотической направленности. В целом это способствует развитию   патриотического воспитания в 
сельской местности. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАЗОВАНИИ В ВОЕННЫХ ВУЗАХ 

Аннотация 
В статье рассмотрен комплекс мероприятий для совершенствования образовательного процесса в 

военном вузе и определена важность военно-научной деятельности для курсантов.  
Ключевые слова 

физическая подготовка, военно-научная деятельность, современные подходы образования. 

Современная военно-политическая обстановка в мире определяет высокие требования к умениям и 
навыкам будущих офицеров, их физической подготовке. Всего этого можно добиться при грамотном и 
эффективном подходе к учебному процессу. Необходимо реализовать поставленные военно-
образовательные задачи, соблюдая высокие стандарты к военно-профессиональной подготовке.  Главная 
особенность современной подготовки курсантов – это широкое применение новейших электронных 
источников информации и педагогических технологий, постоянный контроль над изменениями в военной 
науке и за положительными результатами в развитии и совершенствовании военного оборудования и 
вооружения. 

Одной из важных составляющих в формировании будущего офицера является физическая 
подготовка. 

Физическую подготовку рассмотрим, как комплекс мероприятий необходимых для физического 
совершенствования военнослужащих. Цель – обеспечить физическую готовность для того, чтоб выполнять 
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боевые задачи и требования, необходимые для военной службы. 
У физической подготовки существуют следующие основные формы: учебные занятия, утренняя 

зарядка, учебно-боевая деятельность в процессе физической тренировки. 
По мнению авторов, практические занятия следует проводить комплексно и по разделам физической 

подготовки (рукопашный бой, спортивные игры, гимнастика, атлетика, преодоление полосы препятствий и 
др.). Все это в комплексе позволит повысить боеготовность личного состава. Основная цель повысить 
уровень спортивного мастерства. Спортивные мероприятия, спортивные и военно-спортивные 
соревнования, учебно-тренировочные спортивные занятия - все это главные формы спортивной работы. 

Физическая подготовка включает в себя такие задачи, как:  
- воспитание смелости, упорства, решительности, эмоционально-волевой устойчивости;  
- укрепление здоровья;  
- гармония в духовном и физическом развитии; 
- формирование здорового образа жизни;  
- совершенствование физических качеств;  
- овладение военно-двигательными навыками;  
- сплоченность боевого духа;  
- повышение устойчивости к неблагоприятным факторам военно-профессиональной деятельности – 

холод, жара, недостаток кислорода, перегрузки, укачивание, жажда и др. [1] 
Как этого достичь? Эффективной организацией учебного процесса по осуществлению 

профессиональных стандартов и обязательных требований к военной подготовке. Основные черты 
подготовки военных специалистов - это оперативность обучения, образовательный процесс направлен на 
развитие практических навыков будущих специалистов, необходимо постоянно следить за изменениями в 
военной науке и достижениями в развитии военной техники, вооружения, использовать новые 
педагогические технологии, электронные ресурсы. 

Темпы, которыми развивается Российская Федерация, позволяют реализовывать самые последние 
технологии в обучении военных специалистов. В более короткие сроки давать больше объема знаний, 
умений, навыков.  

Для совершенствования образовательного процесса в военных вузах, по мнению авторов, необходимо 
провести следующий комплекс мероприятий: 

- включать в образование современные достижения военной науки и техники, передовой опыт войск, 
который получен в ходе тренировок и учений (также важно использовать опыт, полученный во время 
боевых действий за пределами РФ, в том числе в Сирийской Арабской Республике);  

- рассмотреть возможность овладения курсантами в процессе обучения смежных военных 
специальностей (будущие офицеры должны быть разносторонними и всесторонне развитыми); 

- более пристальное внимание уделять развитию военно-научной деятельности; 
Необходимо чтобы военно-научная деятельность была тесно связана с педагогическим процессом. 

Одна из главных задач - это подготовка офицерского состава, способного к современному научному труду. 
Нужно развивать у курсантов креативное и творческое мышление. Приучать своими силами получать 
необходимые знания, заниматься научными работами и разработками, научным исследованием, а также 
находить пути их решения для воплощения своих задумок в жизнь. Курсант должен активно принимать 
участие в научной деятельности, как на семинарах, в рамках работы секций военно-научного общества, на 
научно-практических конференциях, так и в свободное время.  

Благодаря военно-научным трудам у курсантов проявляется заинтересованность к творчеству, они 
обучаются сами себе ставить, а затем решать поставленные задачи, работать в коллективе. Благодаря таким 
работам выявляются наиболее способные курсанты. Их навыки, умения и потенциал можно применять для 
решения самых актуальных заданий в военной науке. 

Активное участие курсантов в различных выставках, в конкурсах, в научных конференциях, позволяет 
повысить уровень знаний и дает в дальнейшем большой опыт будущим офицерам, развивает кругозор знаний, 
появляются новые навыки, которые в дальнейшем можно будет применять на практике [2].  
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Таким образом, новые подходы в образовании в военных вузах на сегодняшний день очень важный 
момент, которому надо уделять пристальное внимание. В зависимости от рода войск и специальности 
будущих офицеров, боевого предназначения, необходимо совершенствовать программы боевой 
подготовки, которые направлены на совершенствование у личного состава военных, специальных 
психических и физических навыков. И конечно военно-научная деятельность это целый мир, в котором нет 
границ, – важный момент в развитии будущего офицера Российской Федерации.  
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Инклюзивное образование, как процесс активного включения детей с ограниченными возможностями 
в общий образовательный процесс учебных заведений, подразумевает совместное обучение и основывается 
на специальных дидактических принципах, таких как коррекционно-компенсирующий, социально-
адаптирующий и педагогического оптимизма. Теория и практика инклюзивного обучения опирается на 
выработанные принципы подходов к работе в инклюзивных группах детского музыкального 
исполнительства: 

 создание специальных образовательных условий;
 работа в сотрудничестве с разными специалистами;
 личностно-индивидуальный подход к обучаемому;
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 освоение современных образовательных технологий;
 внедрение новых оценочных систем достижений обучаемых.
На современном этапе определены технологии инклюзивного образования, включающие 

организацию структурированной, адаптированной и доступной среды. Также нужно указать на технологии 
знаково-контекстного обучения, развивающего обучения, психологического сопровождения 
ресоциализации, коррекционной работы, здоровъесберегающие  и коммуникативные технологии, 
медиакультуры, развития толерантности в системе инклюзивного образования. Методология развития 
инклюзивного обучения включает зарубежные и отечественные исследования и опыт по данной проблеме, 
концепцию интегрированного обучения, теорию развития высших психических функций,  культурно-
историческую концепцию, теорию «социального вывиха» Л. С. Выготского [2]. В своем исследовании 
методологических принципов музыкального инклюзивного образования, таких как педагогическая 
ориентация на компенсирующие ресурсные познавательные возможности и функции личности 
обучающегося, индивидуализация образовательного маршрута, полимодальность музыкального 
восприятия, мышления и развития, преемственности и непрерывности образовательного процесса, А. А. 
Смирнов предложил педагогическую модель инклюзии в профессиональном музыкальном образовании [3], 
которая позволяет более легко осваивать технические задачи  музыкально-образовательного процесса. 

Педагогический процесс в детском вокально-ансамблевом исполнительстве по музыкально-
техническому и исполнительскому направлениям обучения традиционно базируется на объяснительно-
иллюстративном, репродуктивном, коммуникативном методах. Современная практика нуждается во 
включении в процесс инклюзивного обучения разнообразных форм,  таких как, например, групповое и 
парное взаимообучение, индивидуально-коррекционное, мелкогрупповое и другие. 

Основываясь на принципах инклюзивного обучения и применяя данные разнообразные формы, 
включающие инновационные, такие как вокально-игровые имитации, ролевые и образовательные игры, 
музыкальные кейс-технологии, работу в проблемных группах, творческие задания, можно добиться 
хороших результатов в детском ансамблевом обучении. Само инклюзивное вокально-ансамблевое 
образование должно осуществляться посредством интеграции коррекционных технологий, 
дифференцированного и деятельностного обучения, разнообразия практической деятельности. При этом 
инклюзия будет заключатся не только в адаптации учебного пространства, формировании особой 
образовательной среды, а также в создании творческой атмосферы, партнерских, доверительных 
отношений.  

Инклюзия как включение, как позитивное восприятие разнообразия обучаемых и их индивидуальных 
отличий, при таком подходе будет восприниматься не как проблема, а как возможность обогатить сам 
процесс обучения. А вокально-ансамблевое исполнительство способствовать развитию музыкальности, 
артистичности, эстетического вкуса, творческого самовыражения у детей, даже при самых ограниченных 
вокально-исполнительских данных. 
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На современном этапе развития экономики любой страны сельское хозяйство занимает в ней особое 
место. Это обусловлено тем, что степень развития аграрного сектора определяет уровень экономической 
безопасности страны. Сельскохозяйственная продукция является источником удовлетворения спроса 
населения на продукты питания, сельское хозяйство поставляет свою продукцию в качестве сырья для 
легкой и пищевой промышленности, в свою очередь сельскохозяйственное производство является 
потребителем промышленной продукции. С другой стороны, сельскохозяйственное производство создает 
рабочие места для сельского населения и является источником пополнения трудовых ресурсов для других 
отраслей народного хозяйства. 

По данным статистики Республики Беларусь (РБ) на 01.01.2020 все население республики составляло 
9408,4 тысячи человек, из них 2104,6 тысяч проживало в сельской местности. Доля сельскохозяйственного 
производства в Республике Беларусь составляет 6-7% от объема ВВП, причем в сельском секторе работает 
более 8% от общего количества работников, занятых в экономике страны [1]. Однако, следует отметить, что 
в нашей стране происходит постоянный отток работников, занятых в сельском хозяйстве. И это связано не 
только с внедрением достижений научно-технического прогресса, но и переменой места жительства на 
городской, «Беларусь имеет шанс через 10 лет стать одной из самых урбанизированных в мире», - так 
высказался на семинаре «Региональное развитие» в рамках проекта «Открытый диалог» эксперт Центра 
экономических исследований BEROC О. Мазоль. «В Беларуси уровень урбанизации составляет примерно 
80%, то есть только около 20% населения живет в сельской местности. Мы занимаем первое место в 
Восточной Европе по уровню урбанизации и одно из первых мест во всей Европе. С текущими темпами 
сокращения трудоспособного населения, около 2,3% в год, лет через десять уровень урбанизации будет уже 
90%», – сказал эксперт [2].  

Для стабилизации и улучшения положения в сельском хозяйстве предпринимаются различные меры 
экономического характера (стимулирование работы специалистов и руководителей, кредитование, развитие 
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и поддержка фермерских хозяйств, привлечение инвесторов, улучшение уровня жизни, обслуживания на 
селе и т.д.) [3]. Также одним из направлений работы на селе является работа с трудовой и учащейся 
молодежью, так как именно они и создают отток сельских жителей в город. По данным на 2019/2020 
учебный год доля студентов, которые обучались по направлениям сельское хозяйство и лесное хозяйство в 
Беларуси составляла 8,7 % от общего числа учащихся, а эти цифры говорят о малой привлекательности для 
современного молодого человека специальностей аграрного профиля.  

В направлении мотивации молодежи к получению специальностей аграрного профиля, а как 
следствие сокращение темпов урбанизации, ведется активная работа в учебных заведениях названного 
выше профиля.    В 2018/2019 учебном году в белорусских школах был организован новый вид профильного 
образования - агроклассы. Постановлением совместного заседания коллегий Министерства образования РБ 
и Министерством сельского хозяйства РБ от 20 декабря 2017 года №17.9/39 в целях кадрового обеспечения 
сельскохозяйственных организаций квалифицированными кадрами, необходимости повышения 
престижности сельскохозяйственных профессий у молодежи принято решение о создании с 1 сентября 2018 
года профильных классов аграрной направленности в учреждения общего среднего образования. Прием в 
эти классы, как и в любые другие профильные, осуществляется на конкурсной основе, разрешено набирать 
учеников, имеющих по профильным предметам не ниже 6 баллов, средний балл свидетельства об общем 
базовом образовании при этом должен быть не ниже 5 баллов. 

Постановлением Министерства образования РБ от 4 июля 2018 года утверждена учебная программа 
факультативного занятия «Введение в аграрные профессии» для учащихся X–XI классов учреждений 
образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования [4]. 

Особенностью этих факультативных занятий является их ориентированность на осознанный выбор 
профессий, связанных с сельским хозяйством и формирование представления о будущей трудовой 
деятельности. Специально для учителей школ вузами подготовлен электронный учебно-методический 
комплекс, в котором содержится конспект практических занятий, презентации и обучающее видео. 
Школьники на занятиях изучают мир сельскохозяйственных растений и животных, получают 
представление о технологиях производства и условиях хранения сельхозпродукции, о селекции и 
биотехнологиях, об экологии, ветеринарии, генетике, а также о технологическом обеспечении 
сельхозпроизводства. Кроме того, они получат представление о классификации и основных системах 
тракторов, электрооборудовании животноводческих ферм и о хозяйстве как о целом механизме. Программа 
факультатива рассчитана на два года на 140 часов, сюда входят практические занятия, семинары, экскурсии, 
выездные занятия с целью закрепления полученных знаний на практике, знакомства с работой различных 
отделов сельскохозяйственного предприятия. 

Чтобы работа по привлечению учащихся в вузы аграрного профиля  была более эффективной в июне 
2020 года был подписан Указа №209 Президента Республики Беларусь, в котором сказано, что «лица, 
прошедшие обучение в профильных классах (группах) аграрной направленности учреждений общего 
среднего образования, при наличии в документе об образовании отметок не ниже 7 (семи) баллов по 
учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, при поступлении на условиях 
целевой подготовки специалистов на сельскохозяйственные специальности (по результатам собеседования, 
проводимого УВО в порядке, устанавливаемом Министерством сельского хозяйства и продовольствия по 
согласованию с Министерством образования)»[5]. 

Таким образом, у выпускников агроклассов появилась возможность поступать в высшие учебные 
заведения аграрного профиля РБ без экзаменов по собеседованию. Непременное условие для поступления 
– целевое направление. Как показывает опыт, отбирая и направляя абитуриента на учебу, стимулируя его
обучение и обеспечив места прохождения практики и написания диплома, заказчик получает 
мотивированного и квалифицированного специалиста. Такие кадры лучше закрепляются в своей родной 
местности, где в них есть необходимость и созданы необходимые условия как для работы, так и для 
комфортного проживания. 

На данный момент в РБ создано 400 таких агроклассов, в которых занимаются 2500 школьников. 
Учащимся этих классов предоставляется возможность получить углубленное изучение 
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общеобразовательных предметов (по математике, физике, русскому или белорусскому языку по желанию) 
не только по месту жительства, но и в столичных или областных вузах, то есть в тех вузах, куда 
прикреплены те или иные классы по их формированию. 

Белорусский государственный аграрный технический университет одним из первых включился в 
профориентационную работу по системе профильного образования. Тем более, что университетом 
накоплен большой опыт мотивационной работы с абитуриентами. В конце 90-х начало 2000 годов БГАТУ 
был в числе первых организаторов системы профильного образования, специализированные выпускные 
классы учащихся в средних учебных заведениях существовали в целом ряде населенных пунктов, как 
Минской области, так и других областей Беларуси. Выпускники этих классов становились студентами 
университета с полным осознанным выбором места учебы. Но изменившаяся демографическая обстановка 
и новые правила поступления в высшие учебные заведения в начале 2000 годов несколько замедлили 
процесс развития этой системы работы с абитуриентами.  

В настоящее время, с изменением правил поступления в аграрные вузы, работа с абитуриентами 
приняла новые формы и методы.  Сегодня БГАТУ сотрудничает с 79 агроклассами на территории Беларуси 
[6]. Их распределение по областям приведено в диаграмме.   

В 2020 году 25 выпускников профильных классов стали студентами БГАТУ. В 2020-2021 учебном 
году учащиеся агроклассов имеют возможность посещать дополнительные занятия по математике и физике 
в университете.  Опытные преподаватели проводят с ними практикумы по выбранным ими предметам. Так 
кафедры высшей математики и физики организуют с учащимся занятия по подготовке к сдаче 
централизованного тестирования и внутренних вузовских вступительных экзаменов. Чтобы мотивировать 
учащихся к выбору специальности аграрного профиля и вызвать интерес к обучению преподаватели 
используют современные педагогические технологии, активизирующие и интенсифицирующие учебную 
деятельность школьников. Так преподаватели кафедры высшей математики БГАТУ в работе с учащимися 
агроклассов используют следующие образовательные технологии: 

- развивающее обучение; 
- проблемное обучение; 
- разноуровневое обучение (предлагаются учащимся задачи разного уровня для аудиторных и 

домашних работ); 
- коллективная система обучения (работа в парах смешанного состава); 
- обучение в сотрудничестве (обучение в малых группах, т.е. работа на скорость  с разбиением на 

небольшие группы с общим результатам); 
- технология изучения изобретательских задач (решение задач повышенной сложности с 

комбинированными методами решения с использованием различных искусственных приемов); 
- технология модульного обучения (материал дробится и раскладывается по темам в логической 

последовательности); 
- информационно-коммуникационные технологии 
Для этого на кафедре высшей математики разработаны специальные дидактические материалы в виде 

специальных тренажеров, рабочих тетрадей, тестовых заданий. С их помощью будущие абитуриенты 
отрабатывают предложенные методики решения заданий и приобретают навыки быстрого и рационального 
решения по предложенным схемам. Помимо проведения консультативных занятий с учащимися 
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агроклассов проводится профориентационная работа во время их посещения университета. Проживая в 
общежитии университета в этот период, они могут теснее познакомиться с материальной базой и 
инфраструктурой университета, с его традициями.  

Дальнейшее совершенствование форм и методов работы с агроклассами, расширение и углубление 
связей вузов со школами в сельской местности, как и поддержка на правительственном уровне, 
поспособствует решению государственной задачи подготовки кадров для агропромышленного комплекса 
РБ.     
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ 

Аннотация 
В статье рассматривается процесс обучение детей с тяжелыми нарушениями речи пластилинографии 

с использованием современных образовательных технологий. Обозначается практическая польза 
пластилинографии для детей с тяжелыми нарушениями речи. Перечисляются и анализируются 
современные образовательные технологии, которые можно применить при обучении пластилинографии. 

Ключевые слова: 
Пластилинография, современные образовательные технологии, тяжелые нарушения речи. 

В последнее время количество детей с тяжелыми нарушениями речи быстро увеличивается. На этот 
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фактор могут влиять: неблагоприятная окружающая среда, инфекции в предродовом или послеродовом 
периоде и т.д. Так как проблемы с речью появляются в раннем возрасте, их необходимо своевременно 
выявлять и корректировать.  

Уже доказано, что на развитие речи большое влияние оказывает мелкая моторика. Если развитие 
мелких движений пальцев рук находится в пределах возрастной нормы, то и речевое развитие будет также 
соответствовать этой норме. Если же мелкая моторика недостаточно развита, то и будут наблюдаться 
проблемы в речевом развитии, при этом двигательная активность всего организма может быть нормальной 
или даже выше нормы. Движение рук человека развивается с помощью ассоциативных связей, которая 
возникает при участии зрительного, слухового и речевого центра. [2, 32] 

М.М. Кольцов, исследователь детской речи, говорит о том, что еще с исторических времен движение 
пальцев рук было связано с речью. Такие известные ученые как Е.И. Аркин, Д.Б. Эльконин также 
подтверждают связь мелкой моторики с развитием мозга. Ученые уверены, что упражнения с участием рук 
и пальцев уравновешивают тело и разум, приводят их в гармонию. Такие регулярные действия по 
тренировке движения пальцев рук, в совокупности с влиянием на развитие речи, значительно повышают 
работоспособность коры головного мозга. В большей степени, дети познают окружающую среду и 
предметы с помощью рук. Упражнения и игры, направленные на развитие мелкой моторики, не только 
способствуют развитию речи ребенка, но и закладывают основу для рисования и письма. Одним из 
эффективных способов развития мелкой моторики у детей является пластилинография. 

Пластилинография – это лепка из пластичных материалов, которая является нетрадиционной 
техникой изобразительного искусства, с ее помощью изображаются полуобъемные предметы на 
горизонтальной поверхности. Так как дети любят лепить, то обучение данной техники является важным 
коррекционным средством. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи в процессе работы с пластилином развивается мелкая 
моторика, также происходят явные и эффективные изменения в художественно-речевом развитии. С 
помощью пластилинографии дети учатся передавать форму и мелкие детали окружающего мира. Таким 
образом, у них развивается творческое воображение, целостное восприятие, а также развивается 
двигательная активность и звукопроизношение. [3, 13] 

В современном мире в обучении детей с тяжелыми нарушениями речи традиционных методов 
становится недостаточно, поэтому возникает необходимость поиска современных образовательных 
технологий, которые способствуют устранению недостатков в речи, формированию мотивации у 
дошкольников, и в целом обеспечат эффективную и качественную коррекционную работу. 

Одна из главных задач современных образовательных технологий – это вызвать интерес у ребенка, 
вовлечь его в процесс. Ведь психологами доказано, что пассивное поведение ребенка на занятиях не дает 
прочную основу для знаний. Он может читать, писать, рисовать, но эта работа не затрагивает его мыслей, 
не вызывает интереса. Процесс обучения будет более эффективен, если ребенок проявляет 
заинтересованность.  

В работе с детьми, имеющие речевые нарушения можно использовать некоторые образовательные 
технологии: 

Игровые технологии. Игра является самым популярным видом деятельности в дошкольном
возрасте, которая полезна для развития ребенка, и создает положительное атмосферу сотрудничества со 
взрослыми 

Технологии проектной деятельности. Они позволяют лучше узнать внутренний мир ребенка,
развивают социально-личностный опыт, с помощью исполнения комплекса социальных ролей. 

 Здоровьесберегающие технологии. Они в первую очередь направлены на равномерное
распределение времени во время урока, то есть на правильное чередование видов занятий. 

Информационно-коммуникационные технологии включают в себя использование современных
информационных технологий (интерактивная доска, планшет, компьютер и т.д.). 

Технология интегрированного занятия. Интеграция – это глубокий процесс слияния, погружения в
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один учебный материал знаний из нескольких областей [1, 76] 
На сегодняшний день существует множество различных образовательных технологий, как 

традиционных, так и более современных. Выбрать какую-то одну из них будет неправильно. Ведь выбор 
образовательной технологии зависит от разных факторов, например, стоит учитывать контингент 
воспитанников, их возраст, уровень подготовки и т.д. Поэтому лучшим вариантом будет комбинировать два 
вида образовательных технологий, тем самым они будут дополнять друг друга, что положительно повлияет 
на образовательный процесс.  
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НЕОКЛАССИЦИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННОГО КОМПОЗИТОРА 
АННЫ КРИТСКОЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ «ВАЛЬС - ЗАБВЕНИЕ»  

Аннотация 
В статье дается общий обзор творческой деятельности начинающего современного композитора 

Анны Критской. Ее музыкальные произведения отражают основные ценностные сферы  современной 
культуры. В своем музыкальном творчестве она обращается  к теме глубоких смыслов человеческого бытия 
и ценностей культуры.     

Предметом исследования является творчество современного композитора Анны Критской и одно из 
ее самых ярких произведений, написанных в классическом стиле вальс - забвение.  

Ключевые слова:  
вальс, фортепиано, неоклассицизм, современная музыка. 

Annotation: 
The article provides a general overview of the creative activity of the aspiring modern composer Anna 

Kritskaya. Her musical works reflect the main value spheres of modern culture. In her musical work, she addresses 
the theme of the deep meanings of human existence and the values of culture. The subject of the study is the work 
of the contemporary composer Anna of Crete and one of her most striking works written in the classical style waltz-
oblivion.  

Keywords:  
waltz, piano, neoclassicism, modern music. 

«Иногда хочется отдохнуть, 
и просто написать что - то в классическом стиле. 

Вот так и получился вальс - забвение» 
Анна Критская 

Данное высказывание может послужить ключом к пониманию феномена современного  
отечественного не только композитора - исполнителя, но также талантливого музыканта, который 
обращается в своем творчестве к теме глубоких смыслов культуры и человеческого бытия.         

В контексте современной культуры художественная деятельность непосредственно обращена к 
человеку и тесно связана с его потребностями. Представители современного мирового искусства находятся 
в постоянном поиске творческих путей реализации своего  потенциала  и отдельной личности, а также 
человечества в целом. Следовательно, этот процесс отражается в появлении  новых стилях, жанрах 
современного искусства и это можно отследить в произведениях писателей, художников, поэтов и 
композиторов [1, с. 5-10].    

Многие композиторы в своих произведениях обращаются к теме глубоких смыслов  культуры и 
человеческого бытия. И Анна здесь не исключение. В ее музыкальных  сочинениях  ясно выявляются 
отношения, как к культурным ценностям, так и к нравственно - эстетическим современным идеалам.  

Высшей ценностью в музыке композитор для себя отмечает, чтобы в музыке был смысл и красота. 
«Ведь в музыке главное смысл, потому что иногда приходится прибегать к диссонансам и достаточно 
резким средствам выразительности, когда это обусловлено идеей», - так считает Анна Критская.  

Здесь с ней можно согласиться. Ведь в музыке главное поймать смысл. Именно смысл произведения  
нам  дает понять его глубину, а потом уже широту и полноту произведения в целом. Как и у других 
композиторов у А. Критской есть своя уникальность композиторского стиля.  Ее уникальность строится  не 
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только на традиции  академической музыки, но и на музыкальности Востока.  В ее творчество нередко 
можно встретить «близкие интонации к восточным темам». Обуславливается это тем, что самые первые 
корни  композитора  уходят  далеко  в  Азербайджан. Следовательно, вот отсюда  и  вытекает восточная 
ветвь музыки со своей особенностью. Сама же Анна говорит о своем стиле так: «Наверно эта особенная по 
стилю музыка и звучит сейчас во мне».  

Таким образом, музыку А. Критской определяет контонация как онтологически - аксиологической 
категории, которая указывает  на осознание объективно существующих звуков, созвучия, соразмерность 
тонов и их сочетаний - тем самым превращая их в звучания, наполненных смыслом; в звуки, которые 
являются носителями человеческого разума.  

В таком понимании понятие контанации как универсальной категории органично вытекает из 
глубокого постижения феномена инструментального искусства, обусловленной особой ролью в традициях 
народов мира инструментальной музыки. Непосредственно связано с изучением различных типов и видов 
музыки, а также музыкального текста и музыкального мышления в целом. Следовательно, контанация 
может пониматься в виде события звуков и звуковых комплексов окружающего мира, которыми человек не 
управляет, а лишь воспринимает как данность, дарованная человеку природой возможность самому 
создавать звуки и звуковые миры [2, с. 1-2].

В настоящее время А. Критская является начинающим композитором. Как у любого уже 
профессионального композитора, у нее выработался собственный композиторский стиль - свободный. 
Складывался он исключительно из того, что Анна больше интересовалась и интересуется изучением 
написанию современной музыки. Слушая, и мысленно анализируя  произведения других композиторов 
современности, она подчеркивает каждую написанную им «изюминку». Таким образом, и выработался ее 
собственный стиль композитора.  

Каждое новое ее произведение  звучит «по - новому». Так как  Анна  старается каждый день 
совершенствовать не только себя, но и свой композиторский стиль.   

Сам  процесс сочинения музыки  у А. Критской происходит  с помощью божьего замысла. Как 
поясняет сама Анна: «Когда я не сочиняю вообще, то чувствую, что не выполняю в какой - то степени 
замысел Бога. Потому что Господь человеку дает талант не просто так. И этим талантом мы должны 
постараться послужить Творцу, и донести через свое творчество Его истину». И действительно, здесь с ней 
можно согласиться. Так как в этот мир человек приходит уже с каким-нибудь талантом и главное его 
разглядеть в себе во время, а не использовать его грязно и даже во зло окружающим людям. Но найти свой 
талант в обществе это довольно сложно, но постараться найти его все - таки возможно. Так как потом после 
земного пути каждый человек попадает  в вечность, где и ответит за то, как он распорядился своим 
талантом. И все же Анна, как действующий композитор еще пока точно не может ответить, что сегодня она 
достигла главной точки - служению Богу своим талантом. Это ее и заставляет творить дальше и развивать 
те способности, что в ней заложены. Они требуют реализации изнутри, а если она их держит в себе, то 
наступает период депрессии.  

Таким образом,  Анна  Критская  является  композитором  XXI века, но в тоже время она уже имеет 
собственный композиторский стиль, который и отличает ее произведения от других талантливых 
современных композиторов. В ее творчестве наряду с инструментальной музыкой, также присутствует и 
вокальная музыка. Но больше в ее творчестве преобладает все - таки  инструментальное искусство.   

А теперь  можно перейти к главной теме работы,  к  произведению  «Вальс - забвение». Сам по себе 
жанр вальс нельзя отнести к жанрам старинной музыки. По сравнению с менуэтом, вальс юн. Его возраст 
исчисляется менее чем двумя веками. Но вот точного происхождения данного жанра не знает никто.   

По одной версии прародителем вальса стал немецкий стремительный вальцер. А другая версия гласит, 
что вальс произошел от лендлера6, довольно простой танец, где нет каких - либо  сложных элементов. 
Однако в нем зарождались все признаки будущего вальса - касание партнером талии дамы, движение по 
кругу, вставание партнера на колено, как элементы современного вальса [3, с. 55-99]. 

6 Лендлер - трехдольный танец немецких и австрийских крестьян, который танцевали парами по кругу. 
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Следовательно, такой жанр как вальс со временем многократно видоизменялся. При этом приобретал 
очертания знакомого нам вальса, и дошел до аристократии. Со временем вальс проникал на светские балы 
и приемы. Правда, имел  множество негативных откликов.  Может у вальса так и остались бы негативные 
отклики, если бы не творчество И. Штрауса, Й. Ланнера и других композиторов эпохи романтизма. Пик их 
популярности пришелся  в XIX  веке [5, с. 10-15].  

Таким образом, благодаря композиторам эпохи романтизма к концу  XIX  века вальс приобретает  
популярность, грациозность, легкость и красоту. В современном  музыкальном  обществе  композиторы 
продолжают писать вальсы вместе с остальными музыкальными, танцевальными и вокальными жанрами. 
Но создаются они все - таки  в импровизационном плане или в момент «отдыха» от  современного  мира [4, 
с. 30 - 44]. Как  и создавался «Вальс - забвения» у современного композитора А. Критской.    

Как считает сама Анна, что на создание данного вальса ее с подвиг момент  отдыха от современности. 
В том числе и от современной музыки, и от современного мира с его сложностями, с его непостоянством и 
прочими современными сюжетами. Вот тут и возник вальс в классическом стиле. Но, не смотря на то, что 
произведение написано в классическом стиле в его теоретическом аспекте - в фактуре и гармонии слышна 
непостоянность сегодняшнего мира с его неожиданностями, которые наводят на мысли близкие к 
драматизму.   

Композитор при написании произведения использует  стандартный темп  и  размер, который присущ 
вальсу.  Пьеса написана для клавишного музыкального инструмента - фортепиано. В особенности  данного 
вальса располагается тесная взаимосвязь с вокальным и танцевальным жанром, включаемая в  
фортепианную композицию.  

При изучении нотной партитуры была рассмотрена структура данного произведения. Основная 
тональность данного произведения a - moll. Основной темп произведения Allegro, что в переводе быстро, 
подвижно. Но во второй части произведение присутствуют замена основного темпа Allegro на более 
медленный, протяжный темп Lento. Композитор же на протяжении всего произведения использует 
метровое значение темпа. Аргументируя тем, что исполнители должны придерживаться, тем авторским 
заметкам, что прописал в нотах композитор.  

Структура вальса построена в двухчастной форме, где контрастной является вторая часть, в которой  
показана та необузданная веселость человека и его непостоянство в современном мире. Композитор 
показывает современный мир человека следующими моментами: быстрая смена темпа, резкие тональные 
сдвиги, синкопирующий ритм - во второй части, что хорошо передает то чувство и настроение 
современного общества.    

Первая часть произведения считается антиподом второй части. Первая часть написана в ритме 
классического вальса, что определяет ее как воплощение юности, легкости, красоты и изящества.  
Полноценный вальсовый ритмический рисунок можно заметит с 3-го такта.  Композитор не зря 
прописывает первые такта произведения только аккомпанемент в левой руке, тем самым показывая и 
настраивая слушателя, сейчас будет звучать вальс. Таким образом, первая часть произведения завершается 
одноголосной нисходящей  плавной мелодией, приходящая в Т64 аккорд.  

Вторая часть произведения написана в лирико - философском аспекте. Это показано и в замене темпа 
на более протяжный темп -  Lento, и тональными альтерациями, которые использованы композитором в 
первых тактах второй части, и синкопирующий ритм. Все эти компоненты делают вторую часть 
противоположной первой. Эмоционально художественная сторона данной части связана с  духовно - 
эмоциональной сферой и служит важнейшей детерминантой человеческого бытия и культуры в целом, а 
также творческой деятельности как их неотъемлемой части. В контексте традиций отечественной 
художественной культуры оно во многом обусловлено драматичной стороной менталитета    современного 
общества, что и  определяет сущность творческого процесса.     

Во второй части произведения композитор использует начальную динамику mf. И начинает мелодию 
сразу с удвоением октав. Что касается левой руки во второй части, то партия левой руки прописана 
композитором  как «украшающая партия». Украшение придают именно те призвуки, которые извлекаются 
из 1 - ой доли арпеджиато (46-47тт).    
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В конце второй части композитор меняет размер с 3/4 на 4/4 (30 - 31тт).  Это и обуславливается идей 
непостоянством современного человека в обществе.  Но замена размера происходить только в одном такте, 
для того чтобы показать красивый переход к начальной основной теме произведения.  

Заканчивается произведение той же мелодией, что и показана была в начале. Но  мелодия здесь  
показана с удвоением в октаву, сохраняя при этом темп и элементы классического вальса, как было указано 
и в самом начале пьесы.   

Таким образом, претерпевая значительные преобразования, вальс из скромной камерной миниатюры 
начала XIX века в конце столетия представлен как самостоятельный жанр. Это обусловлено тем, что 
«смысловая метаморфоза жанров, характерная для современного музыкального искусства, обусловлена 
иным тематизмом, преобразованием его темповых, ритмоинтонационных, фактурных, гармонических и 
полифонических элементов». Рассматривая развитие вальса в отечественной современной музыкальной 
культуры на примере композитора Анны Критской, можно отметить, что она обратилась к этому жанру не 
только как к вокально - танцевальному, но и как к фортепианной миниатюре. Где он как раз и выполняет 
определенную драматургическую роль, представляющую огромный спектр разнообразных и тонких 
решений.  
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Аннотация 
Актерские техники развивались на протяжении всей истории театра, расширялось их разнообразие и 

составляющие, менялись задачи. С появлением режиссерского театра многие его представители 
прокладывали путь к трансцендентальности искусства актера. В основе исследования лежит 
междисциплинарный подход и комплекс взаимодополняющих методов исследования. Автор приходит к 
выводу, что трансцендентальность актерского искусства, обозначенная в психотехнике К. С. 
Станиславского, получив развитие во времени и пространстве, присутствует в постмодернистской 
актерской технике конца ХХ века.   
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ACTORS TECHNIQUES AS A WAY BEYOND THE ORDINARY 

Abstract 
Actors techniques have developed throughout the history of the theater, expanded their diversity and 

components, changed tasks. With the advent of the director's theatre, many of its representatives paved the way to 
transcendentality of the art of the actor. The study based on a multidisciplinary approach and a range of 
complementary research methods. The author concludes that the transcendentality of acting, identified in the 
psycho-technique of K.S. Stanislavsky, evolved in time and space, is present in the postmodern technique of the 
actor of the late 20th century. 
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Известно, что этимология слова «техника» уходит своими корнями в Древнюю Грецию и буквально 
означает искусство, мастерство, умение. Актерская техника представляет собой совокупность 
профессиональных навыков и приемов, обеспечивающих гармоничный, естественный и эффективный 
творческий процесс создания сценического образа.  

Способы и методы актерского мастерства развивались на протяжении всей истории театра, 
расширялось их разнообразие и составляющие, менялись задачи. С появлением режиссерского театра в 
начале прошлого века, начался новый виток в их развитии. Они совершенствовались в зависимости от 
исторического периода, вида театра, например, театр драмы, физический, музыкальной комедии, 
пантомимы; его эстетической направленности - реалистический театр Константина Сергеевича 
Станиславского, условный театр Всеволода Эмильевича Мейерхольда, эпический театр Бертольда Брехта, 
театр жестокости Антонена Арто, трансцендентальный театр Ежи Гротовского, Питера Брука; способа 
сценического бытия актера – перевоплощение у К. С. Станиславского, актер-сверхмарионетка у Гордона 
Крэга, очуждение персонажа у Бертольда Брехта, экстатическое существование актера у Антонена Арто,  
трансперсональный акт у Ежи Гротовского и так далее. 

Многие деятели мирового театра прокладывали путь к трансцендентальности искусства актера: его 
способности перешагнуть от утилитарно ремесленных приемов в своем творчестве к тому, что обычно 
находятся за пределами обыденного восприятия, за границами плотной материи, в скрытых зонах 
подсознания, чтобы обнаружить там основу для подлинного человеческого поведения и, достигая полного 
единства между телом, чувствами и мыслями, обрести возможность меняться и самосовершенствоваться с 
помощью искусства [5]. Например, актерская техника, как единство внутренних (психических) и внешних 
(физических) составляющих, обоснованная в театральной системе К. С. Станиславского, получила название 

психотехника. Сам термин, отмечает А. А. Филатов, был введен в научный оборот немецким психологом 
В. Штерном в 1903 году и долгое время обозначал отрасль психологии, которая разрабатывает методологию 
психотерапии. А после работ Мирчи Элиаде этот термин стал активно использоваться в религиоведении, 
как эквивалент слову йога, обозначая особого вида религиозную практику [3].        

Известно, что актерская психотехника, базируясь на главных принципах системы - жизненная правда, 
органичность, действие как основа сценического искусства, сверхзадача и перевоплощение, - объединяет 
два неразрывных направления: работу актера над собой, подразумевающую ежедневный тренинг и работу 
актера над ролью, раскрывающую процесс перевоплощения в образ. К её основным творческим элементам 
относятся: сценическое внимание как активная сосредоточенность, воображение, фантазия, сценическая 
свобода – свобода от внутренних и внешних «зажимов», сценическая вера, память ощущений и действий, 
темпо-ритм, владение голосом, действенный метод общения и взаимодействия, приемы перевоплощения в 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

167 

сценический образ «если бы», «здесь и сейчас». Каждый из этих элементов требует постоянного развития 
и совершенствования, а профессионализм актера зависит от уровня владения всем спектром своих 
психофизических данных. Следует отметить тот факт, что увлеченность К. С. Станиславского йогой, 
позволила привнести её элементы в актерскую технику.  

Анализируя школу актерского мастерства Станиславского и буддийские психотехники, Филатов 
отмечает, что ее четыре элемента - внимание, воображение, мотивация и процесс «перевоплощения» в роль, 
- присутствуют также в буддийских практиках. Например, внимание является главной составляющей всех 
без исключения школ и направлений буддизма. Различаются лишь способы его применения. Ремесло актера 
по своей природе требует активной сосредоточенности на сценическом действии, и этот профессиональный 
элемент дает ему возможность не только пользоваться «кругами внимания», но и является в тоже время, 
познавательным процессом. В результате сущность актерской психотехники, подводит итог Филатов, 
«раскрывается на пути актуализации категории возможного в человеческой субъективности, в реализации 
заложенных в человеческой природе потенций к сознательному и целенаправленному изменению 
собственных трансцендентальных и онтологических оснований, способности к аксиологически 
индифферентному самосозиданию, автокреации» [3, с. 596]. Безусловно, обогатив актерскую психотехнику 
элементами йоги, такими как, например: концентрация на объекте (внутреннем и внешнем), 
совершенствование дыхания, открывающего путь к работе с энергиями, воображение и так далее, - 
реформатор театра сделал первый шаг к ее трансцендентальности.   

 Михаил Чехов, развивая идеи учителя, создал свой способ развития профессиональных навыков и 
приемов актера. В его технике путь от внешнего действия к внутреннему столь же естественен, как для 
Станиславского от внутреннего – к внешнему. Для Чехова актерское искусство это жизненный путь, где 
награда за долгий и тяжелый труд – встреча с собственной индивидуальностью и право творить по 
вдохновению. На этом творческом пути актеру важно понять, что связывает его с персонажем и с другими 
людьми, развивать себя как личность на протяжении всей своей жизни, потому что его человеческие 
свойства и излучения являются определяющими для каждой роли.  

Опираясь на неразрывное единство триады «тело-душа-разум», актер и педагог подчеркивает, что 
тело является достойным выразителем души, покорно подчиняющимся ей. Именно поэтому ему придается 
особое значение: оно должно быть гибким и послушным материалом для выражения душевных импульсов. 
Для этого актеру необходимо овладеть тайной движения, то есть понять и усвоить его особые свойства, 
такие как формообразующее качество жеста, его музыкальность, способность излучать и отдавать энергию. 
Важно отметить, что в технике Чехова отсутствуют физические упражнения как таковые, поскольку для 
него телесная выразительность актера это следствие душевных импульсов, когда тело становится душой, 
душа – телом, а холодный рассудок выполняет служебную роль [4, с. 156]. 

Подчеркивая разницу между переживаниями в жизни и на сцене, выдающийся мастер отмечает, что 
первые носят личный, эгоистичный характер и к ним невозможно объективное отношение, а вторые – 
внеличностны (уровень души), сверхличностны (уровень коллективного бессознательного)  и допускают к 
себе объективное отношение. Художественный образ диктуется миром «третьего сознания», поэтому он 
лишен житейских чувств актера, которые делают его скучно натуралистичным, бытовым.  В связи с этим, 
он сосредоточил свое внимание на подсознании актера, его энергии, архетипах ощущений и действий, на 
психологических жестах, живущие в каждом из нас как прообразы наших физических и бытовых жестов, и 
в которых невидимо жестикулирует наша душа [4, с. 204]. Важное место в создании необходимого 
настроения в роли занимают аффективные воспоминания - воспоминания об известном прожитом чувстве, 
снова перешедшем в переживание. Смысл актерской техники в том, чтобы актер мог понять, что вызвало 
аффективную жизнь и как пользоваться этим инструментом.  

Рассматривая театральное искусство исключительно как медитацию во всех деталях, когда чувства, 
атмосфера или состояния не рождаются непосредственно из смысла слов, когда проникновение в сущность 
роли происходит интуитивным путем, Чехов сформулировал пять принципов актерской техники. Согласно 
им, актеру необходимо: использовать психологические средства, которые задействуют душу для развития 
физического тела, такие как архетипы ощущений и действий; применять неявные, скрытые средства 
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выражения в спектакле и во время репетиции, такие как атмосфера, излучение, психологический жест; 
задействовать духовный элемент (высшее «Я», лучи, идущие от высшего духовного начала) и истинный 
разум (мыслящее сердце) как средство объединения; практиковать метод как средство вызвать состояние 
творческого вдохновения (внимание, воображение, фантазия и так далее); пользоваться отдельными 
пунктами метода, как средством высвобождения таланта. Техника объединила в себе шесть способов 
репетирования актера: воображение и внимание; атмосфера; индивидуальные чувства и действия; 
психологический жест; воплощение образа и характера; импровизация. Очевидно, что техника М.Чехова, 
основанная на духовных импульсах, подсознании актера, призванная раскрывать внеличностные, 
сверхличностные переживания на сцене есть путь к трансцендентальному в актерском искусстве.   

Биомеханика В. Э. Мейерхольда – это система профессиональных способов и приемов для 
совершенствования физического тела актера, чтобы он мог естественно и точно управлять механизмами 
движений и энергии. Общеизвестно, что термин, введенный Мейерхольдом в театральную практику в 
начале 1920-х годов, определил актерскую технику, основанную на взаимодополняемых идеях У. Джемса 
о первичности физических реакций,        В. Бехтерева о рефлексах, Ф. Тейлора об оптимизации труда, и 
объединившую в себе опыт профессиональных актерских приемов комедии Дель Арте, японского и 
китайского театра, цирка, техники йоги и спорта. Опираясь на метод импровизации, она вобрала в себя 
достижения театральных культур разных эпох и народов.  

Появление биомеханики было продиктовано театральной концепцией Мейерхольда: театром, 
унаследовавшим традиции народного площадного действа, его зрелищность, масштабность, 
художественное преувеличение. В соответствие с этим, в основу биомеханики легли принципы: 
музыкальное построение действия актера, «предыгра», базирующаяся на актерском приеме старояпонского 
и старокитайского театров, условность актерского искусства, гротеск. Содержательный вектор определила 
идея режиссера об универсальности актера, соединяющего в себе качества акробата, гимнаста, гистриона, 
жонглера, мима, спортсмена. Он должен уметь все и от него требовалась точность и выразительность 
движений при максимальной экономии внутренних затрат. Мейерхольд сравнивает это с действиями 
опытного рабочего, которые находясь на грани искусства, напоминают танец и характеризуются 
отсутствием лишних движений, ритмичностью, правильным нахождением центра тяжести своего тела и 
устойчивостью. Биомеханика была призвана не только развивать хорошую координацию движений, их 
связь с импульсами энергии, центрами тяжести, но и открыть актеру возможность самопознания.   

Критикуя метод переживания Станиславского, в котором актёры идут к роли изнутри, Мейерхольд 
настаивал на противоположном: на подходе к роли  от внешнего к внутреннему, что способствовало 
развитию у них большого технического мастерства по примеру итальянской актрисы Элеоноры Дузе, 
французских актеров Сары Бернар, Коклена и других. Говоря о неразрывной связи внутреннего и внешнего 
в человеке, он был убежден, что точно найденная внешняя форма рождает необходимое чувство. Эта идея 
нашла отражение в биомеханике: от точного жеста или движения придти к правде эмоций.  

Другим, не менее важным моментом актерской техники стала ритмическая организация роли и 
действия. В связи с этим, Мейерхольд использует музыкальные законы в актерской игре, например, 
партитурная структура роли и определяет речевую технику актера музыкальными терминами - легато 
(слитно, плавно), стаккато (прерывисто), ритм, мелодика (как база интонационных конструкций), тембр и 
так далее. Также они характеризуют особую роль танца и пантомимы, как движения человеческого тела в 
ритмическом музыкальном пространстве. Освободив актера от грима и костюма, режиссер авангардист 
заостряет внимание на телесной выразительности, ракурсах в пространстве, динамике действия. Никаких 
декораций, все делается только с помощью актерского тела: жестов, поз, взглядов или молчания, 
определяющего истину взаимоотношений между людьми, потому что словами сказать все невозможно. 
Поэтому актеру важно так натренировать свой инструмент, чтобы он мог мгновенно выполнять любое 
полученное задание. Изучая его, он должен исходить не из анатомии, а из пригодности тела, как материала 
для сценической игры, то есть любой взмах руки, шаг или поворот головы должны быть яркими, широкими, 
плакатными, свободными от житейской конкретности. В таком качестве они превращаются во 
впечатляющие небытовые средства актерской выразительности.  
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Очевидно, что биомеханика стала системой профессиональных приемов не только развивающих и 
совершенствующих телесную выразительность актера, но и способом самопознания. В этом контексте 
представляется точным  вывод О. Аронсона, что Мейерхольд, преодолевая ограниченность 
«психологического» театра, обращается к тому, что связано с трансцендентальным в искусстве. 
Биомеханика, есть шаг на пути к тотальному театру, где зритель становится участником действия, 
отождествляясь не с героем (как в психологическом театре), а с коллективной общностью. Истоком такого 
театра была античная трагедия  [1, с.413]. 

Актерские техники развивались, взаимно дополняя друг друга во времени и пространстве. Например, 
Ли Страсберг – американский режиссер, актер и педагог, вдохновленный системой К. С. Станиславского, 
создал на ее основе свой Метод, ставший одним из самых популярных в Америке. Делая акцент на 
психологических аспектах игры, он предложил актеру технику, с помощью которой, развивая свое 
воображение, концентрацию, эмоции и чувства, он играет не роль, а самого себя. Чтобы воссоздать, а 
не имитировать логичное и правдивое поведение, Ли Страсберг заостряет внимание на эмоциональной 
памяти актера, в которой он видит ключ к тайне творчества поскольку, творящий человек подсознательно 
использует воспоминания об ощущениях и эмоциях [2]. Это позволяет ему изучать себя и события, 
происходившие в реальной жизни. Стремясь к универсальности актера, у которого любое движение, 
рожденное внутри, передается импульсами наружу, Ли Страсберг указывал на важность занятий йогой и 
тайцзи. Безусловно, Метод, открывая актеру возможность работать с невидимыми внутренними 
импульсами, осуществлять процесс познания и самопозниния, явился шагом на пути к 
трансцендентальности актерского искусства.      

Во второй половине ХХ века американский режиссер, театральный педагог Энн Богарт гармонично 
соединила в своей актерской технике Точки зрения постмодернистские идеи американского хореографа-
новатора Мэри Оверли и Метод Судзуки (Suzuki) японского режиссера, педагога и теоретика театра Тадаси 
Судзуки. Энн Богарт, переосмыслив метод Оверли под названием «Шесть точек зрения», состоящий из 
приемов актерской игры в шести равнозначных направлениях: пространство (способность воспринимать 
физические взаимодействия); форма (перцептивная способность воспринимать форму); эмоция 
(способность воспринимать эмоциональные состояния и самому пребывать в эмоциональных состояниях); 
движение (способность идентифицировать кинетические состояния с помощью памяти); время 
(способность воспринимать продолжительность действия или состояния, а также механизмы и 
инструменты, призванные регулировать продолжительность); сюжет (способность воспринимать и 
обобщать информацию в течение периода времени и делать выводы), развила свою идею 
импровизационной техники для актера. В ее основу легли два принципа постмодернизма - минимализм и 
деконструкуция, которые позволяют актеру перейти от однозначности выводов к постмодернистской 
относительности любых ценностей и канонов, к отрицанию объективности, к игре смыслами, чтобы 
открыть для себя новый уровень информации в игровой форме.  

Другим опорным звеном актерской техники Богарт стал Метод Судзуки - способ интенсивного 
физического обучения актера. Для Тадаси Судзуки искусство театра это не просто попытка развлечь себя 
или других, а способ заставить людей критически мыслить о мире, в котором мы живем, и изо всех сил 
пытаться понять, как можно его улучшить. Актерское искусство «Доджо», в переводе с японского означает 
«До» - Путь и «Джо» - Место практики, священное пространство, где практикуются физические искусства 
и достигается мастерство. Для актера это Путь совершенствования себя как личности, несмотря на то, что 
в его основе лежит экзистенциальный парадокс: продвигаться вперед, понимая, что никогда не добьешься 
идеала. Для актера это Путь длиною в жизнь. Развивая свое ремесло с помощью Доджо, он формирует себя 
как универсального исполнителя, развитого физически, умственно и эмоционально, чтобы в конечном 
высшем смысле стать лучшей версией себя как творца и как человека. Метод Судзуки включает в себя три 
основных направления: энергия, дыхание и центры тяжести, благодаря которым, тело актера становится не 
просто сильным и ловким, оно обретает «голос», а его энергия, пронизывая все пространство, связывает 
актеров и зрителей в единое целое.  

Очевидно, что метод Энн Богарт Точки зрения гармонично соединяет универсальные составляющие 
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актерских техник традиционного японского театра и европейского танца, постмодернизма и традиции. Это 
техника актера перформанса, нацеленная на поиск истины, на исследование новых форм восприятия 
реальности. Здесь актер должен стать исследователем вместе со зрителем. Постмодернистская техника 
актера, открывающая путь к невидимой энергии, к осознанию себя и мира вокруг через новый взгляд на 
жизнь, безусловно, демонстрирует свою трансцендентальную направленность. 

Таким образом, актерские техники ХХ века совершенствуясь во времени и пространстве, взаимно 
дополняют друг друга. Несмотря на разные цели, способы и театральные эстетики очевидна их общая 
составляющая: гармоничное слияние универсальных элементов актерского искусства Восточного и 
Западного театра с духовными практиками, делающих акцент на работе актера с импульсами энергии, 
центрами тяжести, и способствующих самопознанию и самосовершенствованию актера не только в узко 
профессиональном смысле, но и как человека. Это говорит о стремлении к трансцендентальности 
актерского искусства, путь к которому продолжается в постмодернистской технике актера.   

Список использованной литературы: 
1. Аронсон О. В. Неоконченная полемика: биомеханика Мейерхольда  или психотехника Станиславского?
// Русская антропологическая школа. Вып. 4/1. М.: РГГУ, 2007. – С. 410-423 
2. Бартоу А. Актерское мастерство. Американская школа. М.: Альпина нон-фикшн, 2013. - 406 с.
3.Филатов А. А. Школа актёрского мастерства К.Станиславского и буддийские психотехники. // Пятые
Торчиновские чтения. Философия, религия и культура стран Востока: Материалы научной конференции 6–
9 февраля 2008 г. Санкт-Петербург. СПбГУ, 2009. - С. 589-596. 
4.Чехов М. Об искусстве актера. М.: Искусство, 1986. – 559 с.
5.Catereva I. Mijloace transcedentale de expresivitate actoricească (Teatrul european în a doua jumătate a secolului
XX).  Chişinău: Primex-Com, 2019. 176 с. 
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ПРИЧИНЫ СУПРУЖЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

Конфликт – естественная и неотъемлемая часть повседневной жизни людей. Конфликт в самом общем 
смысле представляет собой столкновение противоположно направленных мнений, убеждений, ценностей и 
т.д. Конфликты сопровождают человека во всех сферах жизнедеятельности, в том числе и в супружеской 
жизни. Л.Б. Шнейдер полагает, что супружеский конфликт – это столкновения между супругами, которые 
вызваны различиями в установках, целях, идеалах, представлениях и взглядах супругов в отношении 
определенной ситуации или предмета [6]. Характер и содержание конфликтных ситуаций супругов во 
многом определяется уровнем взаимопонимания между ними, схожестью мнений, наличия навыков 
разрешения конфликтных ситуаций и т.д. 

Многие отечественные и зарубежные исследователи посвятили свои работы тому, чтобы определить 
причины возникновения супружеских конфликтов. Так, А. Харчев и В. Мацковский подробно изучили 
причины супружеских конфликтов в недавно образованных семьях и пришли к выводу, что молодые 
супруги часто разводятся из-за груза бытовой жизни, который наваливается сразу после начала совместного 
проживания, из-за появления большого количества новых обязанностей. Но самая главная причина 
разводов в молодых семьях – это несовпадение ожиданий супругов от брачной жизни и ее реальное 
содержание [5]. 

Для В.А. Сысенко основные причины конфликтов между супругами – это посягательства супругов на 
достоинство партнера, проблемы в сексуальной сфере, преобладание негативных эмоций в отношениях, 
девиантное поведение одного из партнеров, финансовые сложности и т.д. [4]. 

Е.С. Рыбас, А.Е. Тарасова сравнили причины супружеских конфликтов людей, которые состоят в 
брачных отношениях, тех, кто свободен от отношений и тех, кто состоял в браке и развелся. У авторов 
получились достаточно интересные результаты. Как главная причина конфликтов и последующего 
расставания в обеих группах респондентов отмечена супружеская неверность. Для разведенных людей 
второй по значимости причиной стали проявления физического насилия в свой адрес. Наличие финансовых 
проблем, как причину супружеских конфликтов отметил каждый четвертый женатый (замужний) 
респондент, каждый второй разведенный, однако для свободных от отношений людей данная причина 
оказалась незначимой вовсе. Примечательно, что сложности, связанные с воспитанием детей ни в одной 
группе респондентов, не отметили, как существенную причину конфликтов между супругами, в среднем об 
этом говорил каждый 10 респондент. Наряду с этим обозначена негативная тенденция в 
психоэмоциональном состоянии после развода – уход в зависимости, что подрывает не только жизнь самого 
человека, но и его близких, и общества в целом [3]. 

Л.Г. Король в качестве основных причин супружеских конфликтов отмечает несогласованность 
распределения семейных ролей, неадекватность ролевых ожиданий и установок супругов, 
неудовлетворение потребностей супругов в семье, низкий уровень воспитания супругов (проблемы в 
общении, склонность к оскорблениям и манипулированию и т.п.). Автор указывает, что конструктивность 
разрешения супружеских конфликтов определяется спецификой причин, лежащих в основе конфликта, 
личностными особенностями и стилем поведения супругов [2]. 

Е.С. Бартуль получила данные, согласно которым по мере прохождения семьи по этапам жизненного 
цикла развития семьи, сферы супружеского конфликта меняются. Для мужчин и женщин на разных этапах 
жизненного цикла семьи становятся важными разные сферы семейного взаимодействия, а также меняется 
степень включенности (активное/пассивное) и качество реагирования (положительное / отрицательное) на 
конфликтное взаимодействие в паре [1]. 

Анализ даже немногочисленных работ, посвященных проблематике супружеских конфликтов и 
причин их возникновения показывает, что данная тема весьма обширна и содержание, частота 
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,продолжительность супружеских конфликтов индивидуальна в каждом конкретном случае и во многом 
определяется личностными и другими особенностями самих супругов, особенностями их 
взаимоотношений. Мы полагаем, что принадлежность супругов к однонациональному браку или 
разнонациональному также может оказывать существенное влияние на супружеские конфликты. Данный 
вопрос в отечественной литературе поднимается редко (А.Г. Бесаева, Е.М. Дзудцова, О.Э. Зуськова, Т.М. 
Карманова, В.П. Левкович), однако на наш взгляд это параметр важен при изучении причин конфликтов и 
разводов. Особую актуальность он имеет для Республики Башкортостан, поскольку она многонациональна 
и браки людей разных национальностей весьма распространены в ней. 
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Аннотация 
В дaнной стaтье рaccматриваются психолого-педагогические особенности учебного сотрудничества, 

кoтoрые споcобствуют рaзвитию универcaльных учeбных дeйствий, выявлeны дoстоинства сoвместной 
дeятельности.  Рассмотрены понятия учебного сoтрудничества, авторы дaннoго направления и их точки 
зрения. Эффективность УУД зависит от психолого-педагогических условий, от организации учебного 
процесса и психологической обстановки.  

Ключевые слова: 
 учебное сотрудничество; виды и формы совместной деятельности; универсальные учебные действия; 

младший школьный возраст; педагогические условия. 

Проблема учебного сотрудничества (коллективных, кооперативных, групповых форм работы) 
активно и всесторонне разрабатывается в последние десятилетия в нашей стране и за рубежом (Х.Й. 
Лийметс, В. Дойз, С.Г. Якобсон, Г.Г. Кравцов, А.В. Петровский, Т.А. Матис, Л.И. Айдарова, В.П. 
Панюшкин, Г. Магин, В.Я. Ляудис, Г.А. Цукерман, В.В. Рубцов, А.А. Тюков, А.И. Донцов, Д.И. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

174 

Фельдштейн, И. Ломпшер, А.К. Маркова. и др.). Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин, С.Н. Лысенкова, С. Е. 
Соловейчик.  Представители, опытные авторы педагогики сотрудничества определяют сотрудничество, 
прежде всего, как идею коллективного сотворчества, обучения без принуждения, свободного выбора, 
учения с увлечением при педагогической и товарищеской поддержке. Они характеризуют учебный процесс 
как духовную общность, взаимное доверительное общение учителя и учащихся между собой.  Можно 
сказать, что учебное сотрудничество – это мощнейший ресурс в обучении, воспитании и развитии личности 
ребенка. Сотрудничество определяется в психологии следующим образом: «успех одного из партнеров 
способствует или препятствует реализации целей остальных [4, с.123-130]. Слово «сотрудничество» 
обозначает одно из ведущих понятий современной гуманистически ориентированной педагогики. Это слово 
содержит приставку «со», которая по утверждению отечественного философа. К.К.Платонова 
«подчеркивает наличие обобщения при взаимодействии того, к чему она «приставлена». Значит 
сотрудничество – это, буквально, взаимодействие труда, действующих вместе людей, то есть их совместная 
деятельность. Суть сотрудничества заключается в том, что все партнеры по взаимодействию содействуют 
друг другу, активно способствуют достижению индивидуальных целей каждого и совместной 
деятельности. 

У понятия «учебное сотрудничество» есть множество синонимов: «групповая работа», «совместная 
учебная деятельность», «совместно-распределенная учебная деятельность», «коллективно-распределенная 
учебная деятельность» и др. Российский психолог И.А. Зимняя определяет учебное сотрудничество как 
взаимодействие внутри учебной группы и взаимодействие учителя с группой. Г.А. Цукерман на основе 
выводов проведенных в мире исследований отмечает, что при групповой, сплоченной учебной 
деятельности процесс  обучения плодотворен. Так же он добавляет  важную производную – сотрудничество 
ученика «с самим собой». Я считаю , чтобы возникло учебное сотрудничество с самим собой, нужно учить 
детей прислушиваться к себе, к собственной точки зрения. Приоритетной задачей начального образования 
является сохранение индивидуальности ребёнка, создание условий для его самовыражения. 

Сегодня учебно-педагогическое взаимодействие чаще обретает организационные формы 
сотрудничества, к примеру деловые, ролевые игры, совместно-распределенная деятельность, работа в 
триадах, группах, тренинг-классах. Наиболее распространенными способами учебного сотрудничества при 
решении учебных задач являются дискуссия, обсуждение проблемного вопроса. Диалог и совместное 
решение возникают в том случае, когда требуются логическое рассуждение, взаимный анализ и взаимная 
оценка разных точек зрения. Соответственно, задача, которую ставит педагог перед классом в расчете на ее 
решение путем учебного сотрудничества, должна объективно предполагать существование более чем одной 
точки зрения на содержание и способ ее решения. Такие задачи требуют достаточно высокого уровня 
владения теоретическими знаниями и умения применять их в конкретных ситуациях, в ходе которых 
формируются коммуникативные УУД. Данные формы развивают коммуникативные способности, они 
позволяют вникнуть в проблему и пропустить ее «через себя». Такая деятельность допускает право на 
ошибку, развивает критическое и творческое мышление. 

Психологический контакт возникает в результате общности психического состояния людей, 
вызванной их взаимопониманием и связанной с взаимной заинтересованностью и доверием друг к другу 
взаимодействующих сторон. В условиях психологического контакта наиболее проявляются все личностные 
свойства субъектов взаимодействия, сам факт его установления приносит им интеллектуальное и 
эмоциональное удовлетворение. Внутренним условием возникновения межличностного контакта является 
проявление искреннего, подлинного уважения друг к другу, эмпатийность и толерантность. Внешним 
проявлением контакта является поведение взаимодействующих субъектов. Для контакта в классе 
показательны поза внимания, невербальные жесты, мимика, интонация, несколько направленное вперед 
положение тела, взгляды, рабочая, регулируемая самим учителем тишина, ожидающее, напряженное 
молчание учеников во время пауз. Педагог должен уметь наладить психологический контакт с каждым 
учеником, быть гибким, найти индивидуальный подход. Так же это нужно воспитывать и у учащихся. 
Учебное сотрудничество помогает сформировать индивидуальность, оценивать себя с разных точек зрения 
в зависимости от места и функции в совместной деятельности (Д.Б. Эльконин, В.А. Недоспасова, А.К. 
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Маркова). Важно отметить, что сами учащиеся по-разному относятся к совместной деятельности (А.К. 
Маркова, Т.А. Матис и др.). По опросу учащихся, были сделаны выводы , что многие субъекты обучения 
некомфортно и неуверенно себя чувствуют в совместной деятельности.  Чувствуют психологические 
преграды, боятся выражать себя, своё мнение. Страх не оправдать надежд своих товарищей и педагога. Им 
комфортней работать в одиночестве. Но жизнь заставляет работать в коллективе. Поэтому нужно приучать 
младших школьников к совместной деятельности. Совместная деятельность учащихся оказывает влияние 
не только на каждого из них, но и на саму их работу. Для того чтобы научить ребенка определять границы 
известного и неизвестного, необходимо развивать у него способность к определению границ собственных 
возможностей. Ученик должен четко понимать то, что он знает и умеет, и то, чего не знает или не умеет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что учебный материал дети лучше осваивают в совместной 
работе со сверстниками. Такие умения как, встать на точку зрения другого, уметь высказывать своё мнение, 
разрешать конфликты развиваются только при общении детей между собой. Выявленные педагогические 
условия организации учебного сотрудничества, способствующего формированию УУД младших 
школьников, необходимо апробировать в ходе опытной работы. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ ЮРИСТА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о роли профессиональной надежности юриста в условиях 

современного общества, где активная цифровизация профессиональной деятельности ведет к изменению 
должностных обязанностей юристов совместно с потребностью в освоении новых технологий. 

Ключевые слова 
Профессиональная надежность, юрист, цифровизация деятельности 

В условиях постиндустриального общества значимость вопроса о надежности субъекта обусловлена 
непрерывным развитием технологий, повышением требований к субъекту труда, ростом темпов жизни [3]. 
Так, снижение количества совершаемых ошибок и отказов, возникающих в процессе выполнения 
должностных обязанностей возможно снизить по средством повышения уровня профессиональной 
надежности, которая выступает как системное качество, обеспечивающее своевременное эффективное 
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выполнение задач вне зависимости от внешних и внутренних условий [9, 10]. Уровень профессиональной 
надежности зависит от качества образования, знаний, умений, навыков, а также профессионально значимых 
качеств, выявление которых выступает основой для формулирования требований правовой деятельности к 
юристам [4, 6]. 

Показатели профессиональной надежности могут претерпевать изменения в связи с предъявлением 
новых требований к профессиональной деятельности. Вследствие чего необходимо систематизировать 
ошибки и отказы, возникающие в процессе работы юриста [4, 8]. Важно отметить, что ошибки, 
совершаемые юристам могут быть разнообразными, начиная с неправильно составленного юридического 
документа, в котором могут быть существенные ошибки при вводе данных, противоречивость в понимании 
текста, интерпретационные ошибки (неправильное толкование), правореализационные ошибки 
(некорректное использование норм права), заканчивая неправильной оценкой объема работы, чрезмерной 
самоуверенностью в своем опыте и знаниях [2]. 

Растущие объемы информации стимулируют юристов к развитию профессиональной надежности. 
Немаловажная часть юридической деятельности основывается на работе с документацией, которая на 
данном этапе все больше переводится в электронный формат. Так, автоматизации подверглись такие 
юридические услуги, как возможность удаленного консультирования, составление исков, договоров, поиск 
и так далее. При этом использование искусственного интеллекта не подтверждает безусловную надежность 
профессиональной деятельности в связи с необходимостью, например, учитывать человеческий фактор в 
процессе консультации клиента, при этом минимизируются ошибки и сокращаются временные затраты. 
Практика показывает, что штат юридического отдела Сбербанка заметно сократился в связи с 
автоматизацией деятельности, при этом круг функционала юриста расширился по причине надобности 
овладения IT-технологиями [5]. Безусловно, надежность деятельности повышается из-за автоматизации 
процессов. В частности, искусственный интеллект способен оптимизировать законодательство, тем 
временем выполняя с одной стороны только формализованные функции, с другой стороны разрабатывается 
расширение функционала искусственного интеллекта, способного прогнозировать исход судебного иска [1, 
6]. В сфере нотариальных услуг стали появляться блокчейн-платформы, выполняющие функцию заверения 
и хранения документации в удаленном режиме [5]. Начиная с 2015 года Bitnation запустил программу, 
позволяющую эстонским онлайн-резидентам получать почти весь спектр нотариальных услуг удаленно. 
Так стало возможным заверить любой государственный документ электронно, одновременно снижая 
возможность появления ошибок. Начиная с 2020 года переход на удаленную работу спровоцировал 
необходимость максимального перевода возможных видов деятельность в режим онлайн [8]. На этом 
основании юристам стало актуальнее использование LegalTech в сфере права, позволяющего повысить 
качество услуг, автоматизируя их [1]. LegalTech, снижая количество ошибок, при этом ставит новые 
требования к самим специалистам. В таком случае одним из немаловажных навыков в юридическом 
профиле выступает наличие владения инструментарием данной технологии. В современном мире от 
юристов требуются умения по работе с «1С», CRM и ERP-системами, программировать юридических ботов 
и так далее. 

В целом программные продукты в сфере юридических услуг уменьшают время на поиск нужной 
информации, эффективно её систематизируют, при этом самообучающийся искусственный интеллект умеет 
учитывать специфику работы конкретного юриста, например, обеспечивая шаблонами правовых 
документов или предлагая возможные варианты решения правовых задач. По причине адаптации 
искусственного интеллекта к решению формализованных заданий, у юриста появляется больше ресурсов 
для обеспечения поиска решения творческих. Юридическая практика подразумевает работу с множеством 
неизвестных, которые влияют на качество результата. Выбранная юристом тактика напрямую отражается 
на эффективности, так как порой своевременное бездействие или «ожидание» может привести к 
разрешению правового вопроса в пользу клиента, нежели нецелесообразные действия. Безусловно, 
искусственный интеллект уже способен анализировать степень важности того или иного прецедента, при 
этом юрист использует указанную информацию согласно собственным суждениям [7]. В этой связи 
цифровизация деятельности выступает в качестве подспорья, где ведущая функция остается у юриста, как 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

177 

носителя не только необходимого опыта и знаний, но и наличием профессионально важных качеств, 
возможностью выносить суждения. Несмотря на то, что в юридической деятельности существует 
достаточное множество востребованных и однотипных процедур, искусственный интеллект на данном 
этапе не способен заменить суждение юриста, что в свою очередь пока оставляет вопрос о возможности 
замены людей юристами-роботами. Исследователи отмечают, что цифровизация деятельности существенно 
влияет на оценку стоимости труда юристов, в то же время снижая риски возникновения неправомерных 
действий в процессе оказания юридических услуг. 

Таким образом, возможно говорить о том, что цифровизация профессиональной юридической 
деятельности, повышая качество и успешность выполнения одних задач, стимулирует появление новых 
причин возникновения ошибок или отказов. В этой связи поддержание профессиональной надежности 
юриста на должном уровне требует непрерывного повышения квалификации, самообразования и 
саморазвития. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ ПРОДВИЖЕНИЯ YOUTUBE-КАНАЛА 
 «РЕДАКЦИЯ» С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация 
Данная статья посвящена изучению способов продвижения Youtube-канала Алексея Пивоварова 

«Редакция» посредством внутриплатформенного продвижения канала и использования средств массовой 
коммуникации, таких как журналы и другие различные аудиовизуальные каналы. Актуальность данной 
работы заключается в том, что продвижение Youtube-каналов посредством иных средств массовых 
коммуникаций является востребованным и эффективным способом привлечения аудитории. 

Ключевые слова.  
You-Tube-канал «Редакция», продвижение организации, мониторинг аудивизуального контента… 

Ни для кого ни секрет, что журналистика, представленная на телевидении, уже давно потеряла 
большой процент аудитории, стала однополярной и скучной. Это понимают не только зрители, но и сами 
журналисты. А популярность социальных медиа в Интернете, относительная свобода слова и развитие 
такой платформы, как Youtube, породили и дали толчок к возникновению нового направления- Youtube-
журналистики. Большое количество работников телевизионных каналов ушли в Интернет, открыли свои 
собственные проекты на Youtube. Алексей Пивоваров и его канал «Редакция» -это яркий пример того, как 
профессионалы телевизионной журналистики ушли в онлайн и открыли свой канал на популярном 
видеохостинге.  

Канал «Редакция», как и многие другие журналистские каналы на Youtube стали популярны 
благодаря своим авторам. Но одного имени недостаточно, любой канал нуждается в продвижении. Данная 
работа направлена на изучение способов продвижения «Редакции» с помощью средств массовой 
коммуникации, а также оценке их эффективности. 

Поставленная задача была решена путем проведения мониторинга аудивизуального контента самого 
канала «Редакция», а также мониторинга различных средств массовой коммуникации. Данные 
мониторингов представлены в таблицах №1 «Мониторинг аудиовизуального контента канала «Редакция», 
№ 2 Таблица №2. «Мониторинг социальных медиа, в которых упоминается Алексей Пивоваров и Youtube-
канал «Редакция», № 3 Таблица №3. Мониторинг печатных СМИ и/или их интернет версий, в которых 
упоминается Алексей Пивоваров и его Youtube-канал «Редакция». Какие же выводы можно сделать по 
итогам каждого из мониторингов?  

За период 2019-20 года аудитория канала «Редакция»  выросла до 2 млн. человек,  что указывает на 
то, что деятельность канала интересна обществу. Для мониторинга эффективности продвижения канала 
внутри платформы были выбраны первые видеоролики каждого формата, выпускаемого на канале. На 
основе исследования аудивизуального контента канала  за период с 2019 года по 2020 можно сделать вывод, 
что популярность канала растет. Об этом свидетельствует тот факт, что количество просмотров на 
видеороликах всегда превышало 500 тысяч, а количество «Dislike» не превышало 5% от общего числа 
оценок. Из этого можно сделать вывод, что канал «Редакция» выбрал для своей деятельности популярные 
направления в Youtube-журналистике, такие как интервью с известными личностями, новостные выпуски, 
а также большие спец.репортажи, в которых освещаются социальные и исторические вопросы, интересные 
целевой аудитории канала. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

180 

Таблица 1 
Мониторинг аудиовизуального контента канала «Редакция» 

Название видеоролика Жанр 
материала 

Краткое содержание 
материала 

Наличие ньюс 
Мейкеров 

Тональность 
материала 

Дата 
эфира 

Действие, 
комментарии 

№ 1.Редакция. News #1: 
«Национализация» 
Яндекса, Лукашенко – 
шестой сезон, Россия 
против котиков 

Новости Освещаются события 
недели: «Мягкая 
национализация» 
«Яндекса»; Запрет 
продажи гаджетов без 
российского ПО; 
Закон о физлицах-
иноагентах и Ютьюб-
блогеры; Лукашенко: 
от «последнего 
диктатора Европы» к 
легитимному 
европейскому 
политику; Минтранс 
России о проблеме 
толстого кота 
Виктора; 

Аркадий 
Волож 
(сооснователь 
Яндекса); 
Александр 
Лукашенко; 

Нейтральная 
(склонность к 
негативной) 

24нояб. 
2019г. 

71 тыс. «Like»,2,3 
тыс «Dislike» 760 
тыс.просмотров,6 
тысяч 
комментариев, 
тональность 
комментариев 
позитивная  

№2. Шнуров 
обновляется, Зеленский 
побеждает / Редакция 

Новости Сергей Шнуров, 
который 
перепридумывает 
себя в Сети, и 
Владимир Зеленский, 
который шутя 
становится 
президентом 
Украины. 

Сергей 
Шнуров; 
Ксения 
Собчак; 
Владимир 
Зеленский; 

Нейтральная с 
пресущей 
ироничностью 

17мар. 
2019г. 

699 тыс.просмотров, 
28 тыс. «Like», 1.5 
тыс «Dislike» 1.5 
тыс.комментариев, 
тональность-
позитивная 

№3.Полное интервью 
Данилы Поперечного / 
Редакция/Исходники 

Интервью Полное интервью 
Данилы Поперечного, 
которое взял у него 
Алексей Пивоваров 
для выпуска про 
политический юмор в 
России. 

Данила 
Поперечный 

Нейтральная 11 апр. 
2019г. 

1.1 млн просмотров, 
Like-51тыс, Dislike-
1.3 тыс 
Комментарии-2.9 
тыс, тональность- 
позитивная 

№4. За что судят Юлию 
Цветкову и чем живет 
город вокруг неё / 
Редакция 

Репортаж В России дают шесть 
лет за убийство. 
Столько же теперь 
можно получить за 
рисунки в сети: 
активистку Юлию 
Цветкову судят за то, 
что она рисовала и 
публиковала в 
социальных сетях 
женское тело. 

Елена 
Светикова 
(журналист); 
Юлия 
Цветкова 

Негативная 17июл. 
2020г. 

573 тыс.просмотров, 
30 тыс. лайк, 38 
дизлайк 
Комментарии-6,5 
тыс.  
Тональность 
комментариев- 
негативная из-за 
тематики 
видеоролика 

№5. Дмитрий Марков и 
Поля из деревки там, 
куда редко ездят по 
своей воле / Редакция 

Репортаж; 
Тревел-
шоу; 

Путешествие в 
посёлок Ныроб и 
освещение уклада 
жизни людей. 

Дмитрий 
Марков и Поля 
из деревки 

Негативная 8 дек. 
2020 г 

1.7 млн просмотров 
Like-175 тыс 
Dislike-4, 3 тыс.  
Комментарии47 
тыс.-  позитивная 

Источник: разработано автором 

Но внутриплатформенного продвижения канала недостаточно, поэтому был проведен мониторинг 
социальных медиа, в которых упоминается Алексей Пивоваров и его Youtube-канал. Если детально 
рассмотреть таблицу №, то можно сделать вывод, что продвижение канала с помощью социальных медиа 
является довольно действенным способом продвижения. Практически сразу после выхода первого ролика, 
Алексей дал интервью на радиостанции «Эхо Москвы», что являлось стартом в продвижении канала.   

Спустя год, Алексей дает интервью другому популярному Youtube-журналисту Ирине Шихман на ее 
канале «А поговорить?», что в свою очередь привлекает еще большее количество аудитории ютуба, и 
подогревает интерес к «Редакции».  Просмотры и «лайки» на видеороликах с участием Алексея 
исчисляются тысячами, что только подтверждает его статус одного из самых уважаемых видеоблогеров [1]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» ISSN 2410-700X № 4 / 2021

181 

Таблица 2 
Мониторинг социальных медиа, в которых упоминается Алексей Пивоваров и Youtube-канал «Редакция» 

Название издания Жанр 
материала 

Краткое содержание 
материала 

Наличие 
ньюс 

Мейкеров 

Тональность 
материала 

Дата 
эфира 

Действие, 
комментарии 

Телеканал «Дождь» 
«Меня никогда так не 
вштыривало»: 
Пивоваров о проекте 
«Редакция» 

Интервью История о том как 
Пивоваров создавал 
youtube-канал 
«Редакция» 

Алексей 
Пивоваров 

Позитивная 16 окт. 
2019 г 

133 тыс. 
просмотров 
Like-7 тыс. 
Dislike- 114 
Комментарии-
442 
Тональность 
комментариев- 
позитивная 

Youtube-канал «А 
поговорить»/ 
Пивоваров про Шнура, 
скандал с Норильском, 
Парфенова и 
компромиссы/ Ирина 
Шихман 

Интервью Ирина Шихман берет 
интервью у Алексея. 
Вопросы в интервью 
касаются как личной 
жизни Алексея, так и 
его канала 
«Редакция»  

Алексей 
Пивоваров 

Позитивная 4.09.20 1.7 млн 
просмотров 
Like-64 тыс. 
Dislike- 3.2 тыс. 
Комментарии-
5.9 тыс 
Тональность 
комментариев- 
позитивная 

Эхо Москвы/ Живой 
гвоздь/ Пивоваров о 
запуске Youtube-канала 
«Редакция» 

Интервью В интервью ведущим 
радиостанции «Эхо 
Москвы» Алексей 
рассказывает о том, 
что побудило его 
создать собственный 
Youtube-канал 

Алексей 
Пивоваров 

Нейтральная 03.04.2019 - 

EvgenComedian 
/#Badответ/ Норникель- 
Пивоваров 

Стрим-
видео 

В 2х часовом стриме 
Евгений 
BadComedian 
высказал свое 
мнение в отношении 
выпуска канала 
«Редакция» о 
катастрофе в 
Норильске 

Алексей 
Пивоваров, 
канал 
«Редакция» 

Негативная 25.06.20 Комментарии-
нейтральные 
Просмотры- 1.6 
млн 

Источник: разработано автором 

Изучение способов продвижения канала путем использования средств массовой коммуникации не 
может являться полным без мониторинга печатных СМИ. Несмотря на то, что наибольший процент 
аудитории привлекается в социальных сетях и на онлайн-платформах, печатные СМИ также являются 
эффективным способом продвижения. Об Алексее пишут известные глянцевые журналы, такие как GQ и 
Tatler, пишут и газеты, например «Новая газета», а также выпускаются интервью у индивидуальных 
печатных «самиздатов». С помощью печатных СМИ и электронных версий канал привлекает внимание 
более старшего поколения, которое не привыкло «залипать» и получать информацию исключительно в 
интернет- пространстве.  

Таблица 3 
Мониторинг печатных СМИ и/или их интернет версий, в которых упоминается 

 Алексей Пивоваров и его Youtube-канал «Редакция» 
Название издания/ номер 

материала/ название 
материала 

Жанр 
материала 

Наличие фотоматериала, 
содержание фотоматериала 

Наличие ньюс 
Мейкеров 

Тональность 
материала 

Дата 
публикации 

Журнал «Tatler»/ август 
2020/ Колонка «Герои»/ 
Алексей Пивоваров 
(«Редакция») – о том, как 
YouTube стал платформой 
для качественной 
журналистики 

Интервью История о том как 
Пивоваров создавал 
youtube-канал «Редакция», 
о наградах, полученных 
каналом за 3 года 

Алексей Пивоваров Позитивная 26.08.20 
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Название издания/ номер 
материала/ название 

материала 

Жанр 
материала 

Наличие фотоматериала, 
содержание фотоматериала 

Наличие ньюс 
Мейкеров 

Тональность 
материала 

Дата 
публикации 

Интернет-ресурс Ивана 
Сурвилло/ «Интервью о 
личном» / Интервью с 
Алексеем Пивоваровым 

Интервью Иван Сурвилло берет 
большое интервью у 
Алексея, где затрагивает 
почти все сферы 
деятельности Алексея  

Алексей Пивоваров Позитивная 28.10.19 

Журнал «GQ Russia»/ 
Лицо с экрана 2020 года: 
Алексей Пивоваров  

Интервью В интервью журналу «GQ» 
Алексей рассказывает о 
том, как выглядит 
современная Youtube-
журналистика, как он не 
побоялся выйти в 
Интернет, и об авторском 
стиле «Редакции» 

Алексей Пивоваров Положительная 18.11.20 

«Новая газета»/ № 78 от 
19 июля 2019/ Статья 
колонки/ Ютуб vs старый 
«ящик».Конец тотальной 
гегемонии ТВ 

Статья В данной статье Ирина 
Петровская пишет о 
преобладании интернета 
над телевизором 

Алексей 
Пивоваров, канал 
«Редакция»; 
Леонид Парфёнов; 
Юрий Дудь; Олег 
Меньшиков, 
Николай Картозия 

Положительная 18.07.19 

«Новая газета»/ № 57 от 3 
июня 2020/ Статья 
колонки/ Случай 
Пивоварова.Как 
заниматься качественной 
журналистикой в тени 
товарища майора 

Статья В данной статье Слава 
Тарощина пишет о 
личности Алексея 
Пивоварова, а также 
размышляет на тему его 
творческой деятельности 

Алексей Пивоваров Положительная 2.06.20 

Источник: разработано автором 

Подводя итоги исследования, можно сделать такие выводы: 
1. Алексей Пивоваров выбрал для своего канала эффективные способы продвижения, так как

аудитория канала с момента его создания выросла до 2 миллионов человек и продолжает расти 
2. Канал грамотно и сбалансированно сочетает разные форматы. 1)Новостями он освещает

актуальные события, не отпуская интерес своей аудитории.2) Интервью в данный момент является 
отличным инструментом для привлечения  сторонней аудитории, так как на интервью зайдут посмотреть 
подписчики приглашённого гостя. 3) Захватывающие документальные фильмы и интригующие репортажи 
отлично удерживают внимание зрителя 

3. Использование в продвижении сторонних каналов, а также различных СМИ помогает в создании
имиджа канала, увеличивает уровень доверия к нему. 

Канал «Редакция» выбрал довольно разностороннюю стратегию продвижения, которая использует 
все наиболее популярные каналы PR-коммуникаций, поэтому дать какие-то конкретные рекомендации по 
продвижению сложно. Но есть несколько пожеланий к руководству канала, которые могут усилить и 
разнообразить уже имеющуюся стратегию: 

1. Проводить мероприятия в оффлайн-среде. Это могут быть как фан-встречи, так и лекции или
открытые дискуссии, в которых могли бы участвовать аудитория канала. 

2. Вовлечение аудитории канала в поиск тем для выпусков. Это могут быть как открытые
голосования, или же конкурсный формат, который позволит наиболее талантливым и активным зрителям 
напрямую участвовать и создавать контент. 

Использование в своей стратегии продвижения идей, представленных в рекомендациях, увеличит 
вовлеченность аудитории, а также благоприятно повлияет на итак положительный имидж канала.Это 
увеличит не только охваты, но и откроет для канала новый вектор развития, который поможет в реализации 
в новых сферах деятельности.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГРАЖДАНСКОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 
МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Аннотация 
В данной статье автор рассматривает основные факторы, влияющие на отношение россиян к 

мигрантам в условиях различного уровня гражданской и национальной идентичности. Особое внимание 
уделяется отношению к миграционным процессам в городах и сельских поселениях, а также разнице между 
ними. 

Ключевые слова: 
миграция, гражданская идентичность, национальная идентичность, миграционные процессы, 

общественные отношения, социальный конфликт, социальные процессы. 

Многонациональное российское общество прошло длинный путь к цели гармонизации общественных 
отношений между представителями различных этносов и народностей, однако нельзя говорить, что на 
данном поприще достигнуты все возможные положительные результаты, а негативные моменты 
побеждены полностью. Задача по поддержанию нормального уровня гармоничных отношения в сложной 
этносоциальной структуре нашего общества по-прежнему остаётся одной из наиболее важных как для 
государственных, так и общественных институтов.  

Если в конце 90-х годов–начале 2000-ых во многих этнически разнообразных субъектах Российской 
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https://www.tatler.ru/heroes/aleksej-pivovarov-redakciya-o-tom-kak-youtube-stal-platformoj-dlya-kachestvennoj-zhurnalistiki
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Федерации наблюдался высокий уровень национальной идентичности, то сейчас мы можем говорить о том, 
что проводимая государством политика привела к возрастанию роли гражданской идентичности среди 
населения. Данный факт не стал бы возможным без стабилизации экономической сферы России, 
нормализации уровня жизни населения и политической власти. Одной из наиболее серьёзных проблем, с 
которыми столкнулось наше общество в переходной стадии от социалистического общества к 
капиталистическому стал националистический дискурс и его использование национальными лидерами в 
сфере политики для достижения собственных целей путём использования сепаратистских и экстремистских 
настроений не только в национальных республиках, но и в диаспорах и землячествах. Данная проблема хоть 
и была решена формально, всё же остаётся актуальной на бытовом и социальном уровнях. 

Одним из самых ярких примеров прошедшего десятилетия является возращение Республики Крым и 
города Севастополь в состав России. Данный процесс вызвал консолидацию российского общества. Такое 
неоднозначное для общества и политики событие не могло не дать почву для широких социологических 
исследований. Так, по результатам опросам, проведённого после событий марта 2014 года, число 
респондентов, считающих, что Россия должна быть многонациональным государством, объединяющим 
разные народы, возросло с 44% до 57%. Существенно увеличилось и число россиян, полагающих, что все 
народы в нашей стране должны обладать равными правами – с 37% до 57%. Важно, что указанные взгляды 
разделяют не только представители старшего поколения, родившиеся и выросшие в СССР, но и молодые 
люди в возрасте от 18 до 24 лет, сформировавшиеся уже в сложных, с точки зрения межэтнических 
отношений, условиях постсоветской России7.  

В результате сложного социально-политического процесса, связанного с воссоединения Крыма и 
России, наше общество столкнулось со многими проблемами, в частности: 

1. Приток мигрантов, принадлежащих к различным этносам;
2. Негативная реакция коренного населения на связанные с этим неудобства и возникающие

ограничения; 
3. Переконфигурация поля социального напряжения;
4. Возникновение новых социальных практик;
5. Неготовность органов местного самоуправления к работе в сложных условиях социальной

вариативности общества конкретного региона. 
 Обратимся к анализу основных причин, характеризующим негативное отношение к мигрантам в 

субъектах нашей страны. К ним относятся в большей степени экономические факторы, такие как 
конкуренция на рынке труда, рост коррупции, рост цен на жильё и т.д. А. В. Дмитриев и Г. А. Пядухов 
отмечают: «Повсеместная распространённость деструктивных практик взаимодействия с трудовыми 
мигрантами (обман, дискриминация, принудительный труд, нелегальный статус, изоляция, формы работы, 
сходные с торговлей людьми, ксенофобия и др.) является в сложившихся условиях закономерным 
следствием, а не случайностью. Эти практики превращаются в норму повседневной жизни, пронизаны 
особо чувствительным латентным антагонизмом интересов и ориентации»8 

При этом мы можем отметить диссонанс в неприятии мигрантов. Происходит некоторая корреляция 
между всплеском межэтнической ксенофобии и конкуренцией на рынке труда. Невозможно зафиксировать 
чётко отрицательного мнения по поводу роста на нём предложения при стабильности уровня спроса. 
Результаты исследования показывают, что в таких сферах как строительство, сельское хозяйство, бытовое 
обслуживание, торговля и общественное питание появлением мигрантов даже социально одобряется, но в 
сферах, требующих специальных знаний или имеющих существенное значение для нормального 
функционирования общества – правоохранительная сфера, медицина, образование и т.д. – присутствие 
мигрантов не просто не желательною, но и вызывает остро негативную реакцию. Таким образом, мы видим, 

7 См. данные инициативных всероссийских опросов ВЦИОМ проведенных 19 – 20 апреля, 10 – 11 мая 2014 г. 
[Электронный ресурс] // ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 2611 от 24.06.2014 Россия – общий дом для разных народов URL: 
http://wciom. ru/index.php?id=459&uid=114874 (дата обращения: 18.01.2021). 
8 Дмитриев А. В., Пядухов Г. А. Интеграция трудовых мигрантов в мегаполисе: локальные модели, контекст 
идентичности (методология и методы исследования) // СЦИС. Социологические исследования. 2013. № 5. с.50 
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что наличие в нашем обществе гармоничных межнациональных отношений не гарантирует благосклонного 
принятия мигрантов во всех сферах, по крайней мере, через короткий промежуток времени. 

Особенно ярким неприятие мигрантов заметно в национальных республиках, где высок уровень 
национальной идентичности между населением, что вызывает дискриминационные настроения по 
отношению к приезжим. При достаточно низком уровне гражданской идентичности любой, даже самый 
незначительный конфликт между представителями коренного этноса и мигрантами, может послужить 
почвой для кризиса в национальных отношениях, сопровождающегося столкновениями, нарушениями 
общественного порядка и общественной безопасности и в дисбалансе общественной гармонии, достигнутой 
таким трудом и всё ещё требующей пристального внимания со стороны органов власти и общественных 
организаций.  

В городах, а также в регионах, где мы можем констатировать высокий уровень гражданской 
идентичности по отношению к национальной, несмотря на более активные миграционные процессы, 
ксенофобские настроения выражены гораздо более слабо, нежели в деревенской местности национальной 
республики. Определим причины данного факта.  

Города исторически развивались за счёт притока к промышленным и административным центрам 
сельского населения. Данный процесс активно протекает и сейчас. За счёт этого большинством городского 
населения город представляется не пространством самоидентификации, а местом жительства. Мигранты же 
не воспринимаются горожанами как нечто инородное, а представляются такими же искателями лучшей 
жизни. 

Следующей причиной более благосклонного отношения мы можем назвать слабую развитость внутри 
городского поселения национальных диаспор, которые если и формируются, то образуют практически 
закрытые районы, «город в городе», и практически не зависят от общего населения. Таким районы 
представляют собой обособленные самостоятельные организации. Однако в тех городах, где подобных 
самоорганизаций не возникло, низкий уровень доверия к друг другу и практически полное отсутствие 
социальных связей приводит к более спокойному принятию мигрантов в общественные процессы. 

Развитие ксенофобии и её частного случая – этнофобии – отражает реакцию населения на вторжение 
чужаков в границы личного пространства сбалансированного привычного общества. Процесс социализации 
приводят к тому, что индивид разделяет социальное поле на локусы, свой и чужой. При этом нахождение в 
«своём» локусе ассоциируется у человека с ощущением свободы и уюта, тогда как «чужой» локус создаёт 
неловкость и чувство одиночества. Зачастую, «своим» локусом является личное жильё, круг друзей, а 
наличие локального общества, например, национального землячества, позволяет расширить его границы. 
Если же такое общество отсутствует, то принятие новых лиц в «свой» локус происходит более спокойно и 
безболезненно, так как нет жёстких границ и привычного, небольшого общества со своими порядками и 
традициями.  

Говоря о российских сельских поселениях, мы можем констатировать факт сохранения локальных 
сообществ. Соседская община продолжает оставаться важным агентом интеграции населения и 
поддержания нормального уровня общественных связей. Чёткая пространственная идентификация, близкие 
связи, чётко установленные нормы поведения могут свидетельствовать как о формировании национальной 
идентичности, так и о гражданской. Однако, если в условиях городского пространства последняя играет 
роль фактора, способствующего более спокойному принятию мигрантов, то в условиях сельской общины 
приезд «чужаков» сопровождается подозрительностью, потенциальным негативным отношением. В 
основном это связано с покушением мигрантов на и так ограниченные возможности, предоставляемые 
деревней. 

Также большое влияние на межнациональные отношения всегда оказывают экономические и 
политические факторы. Разница в потенциальной готовности к активным выступлениям против мигрантов 
у горожан и жителей провинции во многом связана с тем, что, как уже отмечалось, крупные российские 
города как публично-административные формирования имеют гораздо больше возможностей для 
адаптации приезжих. В провинции, особенно в малых городах и на селе, ситуация иная. Появление новых 
рабочих рук неминуемо ведёт к росту конкуренции, которая часто заканчивается для менее 
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мотивированного местного населения потерей привычной работы и дохода. Естественно, что в такой 
ситуации происходит обострение ксенофобских настроений по отношению к мигрантам. 

Среди всех приведённых выше факторов ошибочным было бы выделять первопричину негативного 
отношения российского населения к мигрантам. Но мы можем проанализировать условия, которые во 
многом влияют на процесс возникновения и развития вышеперечисленных положений. 

Межнациональная напряжённость сохраняется во многих регионах России не только внутри 
населения, но и между гражданами и мигрантами из-за того, что органы власти и местного самоуправления 
всё ещё не могут достичь нормального уровня подготовки управленческих и административных кадров. 
Данный факт не позволяет в кратчайшие сроки, которые зачастую требует ситуация, принимать наиболее 
целесообразные и оптимальные решения, позволяющие свести конфликтные ситуации на нет. 

Мигранты сталкиваются со множеством проблем адаптации к новым условиям жизни, включением в 
общественные процессы, поиском работы и налаживанием социальных связей. Данные затруднения 
невозможно решить без помощи и участия качественно подготовленных государственных кадров, которые 
смогут целесообразно принять решения на основе законодательства нашей страны, не знакомого приезжим. 
Вопросы культурного слияния, нормы и правила поведения, традиции взаимоотношений в обществе также 
являются существенной проблемой для успешной адаптации мигранта, а решение их лежит в готовности 
общества взаимодействовать с «чужаками». 

Возвращаясь к вопросам разделения общества на городское и сельское и связанное с этим отношение 
к мигрантам, следует отметить, что в городах, в отличие от деревни, функционирует развитая сеть 
общественных институтов. Они во многом могут решить назревающие общественные конфликты, тогда как 
жители деревни вынуждены искать решение самостоятельно. 

В условиях российского общества этнические диаспоры во многих регионах представляют собой 
сильное сообщество, способное не только обратиться к государственным органам власти для 
урегулирования многих вопросов, но и оказать содействие мигранту в адаптации к новым условиям жизни. 
К сожалению, данное положение действует только для людей, принадлежащих к определённой 
национальности. 

Итак, на основании вышеописанных положений, мы можем констатировать тот факт, что проблема 
межнациональных отношений в условиях постоянно меняющегося многонационального общества России 
продолжают оставаться одним из наиболее актуальных для органов власти и общественных организаций 
вопросом. Наибольшую трудность в её разрешении представляет проблемное поле, которое не находится в 
статике, а меняется под воздействием политических, экономических и социальных процессов. 

В связи с этим, основываясь на социологических данных, мы не можем пока предложить оптимальный 
вариант решения поставленной задачи. При этом кощунственным будет перекладывать всю ответственность на 
органы власти. Общество является самоорганизующейся структурой, способной самостоятельно принимать 
решения, а значит, и находить решения по урегулированию национальных конфликтов. Органы власти в данном 
случае выступают как регулятор и исполняют охранительную функцию.  

Представляется наиболее эффективным в вопросах межнациональных отношений и миграционных 
процессов взаимодействие национальных сообществ с представителями органов местного самоуправления. 
Ведь власти центра далеко не всегда известна реальная ситуация в регионах, так как в её распоряжении 
находится усреднённая, наиболее общая информация. А данный специфический вопрос требует знаний 
особенностей региона, его жителей, а также местных традиций и обычаев. 
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STAGES OF RESEARCH OF THE DISTRIBUTION OF RADIONUCLIDES 

Annotation 
Solar radiation has been a major input to agricultural, hydrological, and ecological modeling. The net 

radiation obtained by the earth’s surface drives the exchange and transmission of energy and material in earth 
systems. Accurately quantifying the surface net radiation (SNR) is a premise for climate change research. As well 
as the soil heavy metals (HMs) pollution has significantly caused land degradation by affecting soil properties and 
functions.  

In modern world satellite remote-sensing data can provide land-surface information on a regional scale, 
making it possible to monitor SNR spatial patterns and changes using a cost-effective methodology that is superior 
to traditional ground observation. Interpretation of remote sensing data for mapping of radioactive zones, supplies 
a valuable utility to produce Potential Radioactivity Map. But it all started in stages. 

Keywords 
Be7, radionuclides, systems and models of radionuclide distribution, remote sensing, radioactivity map, 3D model. 

In fact, there is more than enough works separately on geographic information system and separately on 
nuclear physics. But, according to the study of the processes of nuclear physics through GIS, as it turned out, are 
quite few. The beginning of these studies can be found in 1961 J. F. Bleichrodt, Joh. Blok and H. Dekker represented 
some results of measurements pertaining to the maximum of fallout which was observed during the spring of 
previously few years. “Evidence is presented that the height of this maximum is chiefly determined by the amount 
of radioactive debris present in the temperate or polar lower stratosphere whereas seasonal factors determine the 
time of appearance of the maximum” [1-3]. 

Before 1963 was presented that had been produced by the Soviet nuclear test explosions in September and 
October 1961. J. F. Bleichrodt and E. R. Van Abkoude took samples of stratospheric radioactivity at an altitude of 
12.5 to 13 km over the Netherlands during October-November 1961. As cosmic-ray-produced Be7 is used as a 
tracer in atmospheric circulation studies, it seemed worthwhile to extend measurements on artificial Be7 in order to 
know its contribution to the concentration of Be7 in the atmosphere [4].  

During 1962 a number of stratospheric samples taken at 12.5 to 13 km when the tropopause was at least 1 
km below this altitude have been analyzed for Be7 and S89. The method of sampling and radiochemical analysis 
was the same as described previously except for the samples taken after August 1, 1962. For these the radiochemical 
purification of Be7 has been extended by two successive evaporations with HCIO4 [5]. 

Deposition of cosmic-ray-produced Be7 has been studied extensively in tropical regions and only few data 
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have been published for higher latitudes until J. F. Bleichrodt and E. R. Van Abkoude obtained a new data on the 
results of several investigators measured Be7 deposition at temperate latitudes [6]. 

In early 2000s a New GIS-based Solar Radiation Model and Its Application to Photovoltaic Assessments was 
conducted by Marcel Suri and Jaroslav Hofierka, where the overcast radiation was computed from clear-sky values 
and a clear-sky index. The raster map of the clear-sky index was computed using a multivariate interpolation method 
to account for terrain effects, with interpolation parameters optimized using a cross-validation technique. The 
incorporation of terrain data improved the radiation estimates in terms of the model’s predictive error and the spatial 
pattern of the model outputs [7]. 

In 2019 a potential radioactivity map was conducted over a case study well-known radioactive area of El-
Missikat, El-Eridya and Kab Amiri areas in the Central Eastern Desert, Egypt. A digital image processing technique 
including interpretation and manipulation of Geophysical Airborne gamma-ray spectrometry data and The 
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER) sensor image data of Terra satellite 
over a case study well-known radioactive area of El-Missikat, El-Eridya and Kab Amiri areas in the Central Eastern 
Desert, Egypt was applied. This study demonstrates the results and importance of airborne radiometric as well as 
the suitability of remote sensing technique and GIS for exploration for radioactive materials and proposed a detailed 
flowchart technique and processes for producing a potential radioactivity map in the study area and areas with 
similar conditions [8]. 

Finally, to date, estimates of solar radiation distribution in urban areas are often limited by the complexity of 
urban environments. These limitations arise from spatial structures such as buildings and trees that affect spatial 
and temporal distributions of solar fluxes over urban surfaces. The traditional solar radiation models implemented 
in GIS can address this problem only partially. They can be adequately used only for 2-D surfaces such as terrain 
and rooftops. However, vertical surfaces, such as facades, require a 3-D approach. So that research in this area has 
reached 3D numerical simulation of radionuclides atmospheric dispersion for nuclear safety regulation in 2020. 
Where “simulations of three-demensinal wind field and concentration field distribution of airborne radionuclide 
particle Cs-137, aerosol I-131, and conventional gas pollutant CO in the whole year and four typical wind directions 
were conducted by a three-dimensional CFD model Fluidyn-PANACHE within the range of 10 km. Parts of the 
numerical simulation results were consistent with those in wind tunnel tests which confirmed the reasonability of 
this method” [9]. 

As well as 3-D solar radiation model for urban areas represented by 3-D city models. Where the calculation 
procedure is based on the combined vector-voxel approach segmenting the 3-D vector objects to smaller polygon 
elements according to a voxel data structure of the volume region. The shadowing effects of surrounding objects 
are considered using a unique shadowing algorithm. The proposed model has been applied to the sample urban area 
with results showing strong spatial and temporal variations of solar radiation flows over complex urban surfaces 
[10-11]. 

Moreover, scientists have found that solar wind streams act on the Earth's geomagnetic field in such a way 
that with an increase in solar activity, the deformations of the geomagnetic field sharply increase. This causes 
magnetic storms. Charged particles enter the upper atmosphere from the magnetosphere, including its ionized layer 
- the ionosphere. This process is called proton precipitation. When charged particles collide with atoms and 
molecules of gases in the atmosphere, ionization and excitation occurs, that is, the energy state of the latter increases. 
As a result, the concentration of plasma in the ionosphere increases, and the excited atoms emit part of the received 
energy in the form of light - this is how aurora appears. Thus, since everything is interconnected in the laws of 
nature, the study of one phenomenon, like the distribution of radionuclides, can provide a basis for the study of 
another phenomenon, such as aurora, for example. 

Therefore, already created methods, models, technologies provide an excellent opportunity to study these 
directions such Earth’s radiation belt, radioecology even deeper and probably create even better in the future. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЭЦ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Аннотация 
 Сегодня защита окружающей среды - одна из важнейших проблем человечества, ведь от ее решения 

зависят жизнь, здоровье и благополучие людей. Важная составляющая страны - экологическая 
безопасность. К основным  источникам загрязнения воздуха относятся промышленные предприятия. 
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IMPACT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES CHPP FOR THE ENVIRONMENT 

Abstract 
Today, environmental protection is one of the most important problems of mankind, since the life of people, 

their health and well-being depend on its solution. It is environmental safety that is an important component of the 
country. The severity of the main among other sources of air pollution is industrial enterprises. 
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С развитием индустрии человеческая деятельность оказывает негативное влияние на окружающую 
среду и все ресурсы се больше и больше. Высокий уровень загрязнения от работы различных предприятий 
связан с добычей полезных ископаемых, необходимых человечеству, например: черная и цветная 
металлургия, нефтехимическая промышленность, электростанции и различные транспортные средства. 

Промышленность - главный фактор загрязнения окружающей среды. Он охватывает большие 
площади и оказывает значительное влияние на людей. Выбросы заводов и предприятий приводят к 
катастрофическим изменениям. Проблемы этой отрасли в том, что они выбрасывают большое количество 
вредных веществ и загрязненной воды, что, в свою очередь, пагубно влияет на атмосферный воздух. 

В список парниковых газов, включенных в Киотский протокол РКИК ООН, входят: диоксид углерода 
(CO2), метан (CH4), оксид азота (N2O), гидрофторуглероды (HFC), перфторуглероды (PFC), гексафторид 
серы (SF6) [1, с 12]. 

Общий объем выбросов парниковых газов должен формироваться по экономике в целом. Кроме того, 
этот показатель должен быть представлен в расчете на душу населения на единицу ВВП. 

Показатель измеряется в миллионах тонн эквивалента CO2. Для межгосударственного сравнения 
предлагается сделать показатель тысячи тонн на км2 территории страны. 

Этот индикатор отражает не только уровень текущего и ожидаемого давления на выбросы 
парниковых газов, но и эффективность национальной политики, направленной на сокращение выбросов 
парниковых газов по сравнению с целевыми показателями, а также уровень прогресса. страны на пути к 
достижению конкретных целей. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГРП 
Республики Казахстан) является органом, ответственным за инвентаризацию парниковых газов в 
Республике Казахстан. В соответствии с Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 марта 
2015 года № 214 «Об утверждении Правил мониторинга» государственные органы ежегодно представляют 
исходные данные в МЭБП Республики Казахстан по тепличному хозяйству. оценка газовых выбросов. 
полнота, прозрачность и достоверность государственной инвентаризации выбросов и абсорбции 
парниковых газов. Этот документ определяет правила обеспечения качества данных и процедуры контроля 
для подготовки индикатора. 
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Рисунок 1 – Выбросы парниковых газов в период 1990-2018гг. . по Казахстану 

Рисунок  2 – Выбросы заррязняющих веществ в атмосферный воздух 
(1000 т/год) в период 1990-2018гг. по Казахстану 

АО «Жасыл Даму» является уполномоченным органом Министерства образования и науки 
Республики Казахстан по подготовке ежегодного национального отчета по инвентаризации антропогенных 
выбросов из источников и адсорбентов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом. 

Данный отчет ежегодно представляется в Секретариат в соответствии с обязательствами Республики 
Казахстан в соответствии с РКИК ООН и принятыми протоколами и соглашениями, ратифицированными 
Республикой Казахстан. Тепловые электростанции работают на относительно дешевом ископаемом 
топливе - угле и мазуте, которые являются невоспонимыми природными ресурсами. 

Сегодня основными мировыми энергетическими ресурсами являются уголь (40%), нефть (27%) и газ 
(21%). По некоторым оценкам, этих запасов хватит на 270, 50 и 70 лет соответственно, а затем они будут 
поддерживаться при соблюдении текущих норм потребления [2, с.50]. Выработка тепловой энергии влияет 
на различные компоненты окружающей среды: атмосферу (потребление кислорода (O2), газы, пары, 
твердые частицы), гидросферу (потребление воды, сточные воды), литосферу (потребление ископаемого 
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топлива, изменения водного баланса, изменения ландшафта), поверхностные и твердые, жидкие и 
глубинные выбросы) (новые водоемы, разливы загрязненной и нагретой воды, жидкие отходы), 
газообразные токсичные вещества). 

В настоящее время этот эффект носит глобальный характер и затрагивает все структурные части 
нашей планеты. При сжигании топлива на тепловых электростанциях образуются продукты сгорания, к 
которым относятся: зола, несгоревшие пылевидные частицы топлива, сера и диоксид серы, оксиды азота, 
газообразные продукты неполного сгорания. При горении мазута образуются соединения ванадия, кокс, 
соли натрия и частицы сажи. Некоторая топливная зола содержит мышьяк, свободный диоксид кальция, 
свободный диоксид кремния. 

Алматинские ТЭЦ объединяют 3 комбинированные тепловые электростанции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-
3), которые обеспечивают теплом и электроэнергией потребителей Казахстана и Алматинской области. 
ТЭЦ работает с выработкой дополнительной электроэнергии в режиме конденсации на угле по 
отопительному графику. К станции подключено более 20 предприятий и 7000 общественных зданий и 
жилых домов. В 2006 году количество неочищенных выбросов в атмосферу составило 4,85 тыс. тонн. В 
2018 году - 10,4 тыс. тонн. по данным Минэнерго, в 2016 году ТЭЦ-2 выбрасывала 11% всех загрязнителей 
воздуха. По предварительным оценкам, переход с угля на газ сократит выбросы в 30 раз. 

На предприятиях, в связи с использованием многих видов сырья и видов его переработки, имеют 
место практически все виды вредных выделений, загрязняющих атмосферу воздуха (более 15 тысяч тонн в 
год). В выбросах предприятий пищевой промышленности находятся такие вещества как: эфиры уксусной 
кислоты; монокарбоновые кислоты; лактаты; формальдегид; нафталин; диацетил; ацетат аммония; 
этилбензол; диметилбензол; антрацен; акролеин; масляная кислота; фенол; толуол; бензол [4, с.5]. 

Наиболее вредные вещества, поступающие в атмосферу от предприятий пищевой промышленности 
(хлебозаводы, сахарные заводы, масложировые, крахмалопаточные предприятия, табачные, чайные 
фабрики и др.) - это органическая пыль, двуокись углерода (СО2), бензин и другие углеводороды, выбросы 
от сжигания топлива. 

Расчет полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета влияния застройки (в 
соответствии с ОНД - 86 для точечных источников) [5, с.17]. 

Исходные данные 
Наименование объекта расчета: Х Код объекта: 001 

Таблица 1 
Характеристики района 

Параметр Значение 
Коэффициент стратификации атмосферы 200 
Коэффициент влияния рельефа местности 1,0 
Средняя максимальная температура наружного воздуха, °С 
 Наиболее теплого месяца 29,7 
 Наиболее холодного месяца -6,4 
Скорость ветра V* повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с 3,0 

Tаблица 2 
Расчетные скорости ветра 

В м/с 0.5 V* 

В долях Vm 0.5 1.0 1.5 

Таблица 3 
Параметры расчетного прямоугольника 

Длина, м Ширина, м Шаг по X, м Шаг по Y, м 

240 240 20 20 
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Таблица 4 
Параметры источников 

№ 
пп Наименование Высота, 

м 
Диаметр, 

м 
Объемный расход газов, 

м3/с 
Температура газов, 

°С 
Координата X, 

м 
Координата Y, 

м 

1 001 Организованный 5,0 0,40 3,61000 140,0 120 70 

Результаты расчетов по веществам 
Вещество: 1314 – оксид углерода ПДК, мг/м3: 0,0100 Коэф. оседания: 1,0 
Источники выбрасывающие вещество 1314 

Таблица 5 
Параметры источников 

Номер источника Выброс, г/с Cm, ед. ПДК Xm, м Um, м/с 

1 0,038000 1,2312 138,3 6,6 

Всего источников, выбрасывающих вещество: 1  
Суммарный выброс по всем источникам, г/с: 0,038000 

Сумма Cm по всем источникам, ед. ПДК: 1,2312  
Средневзвешенная опасная скорость ветра, м/с: 6,6  
Группа суммации: Отсутствует. 

Проведенные работы по определению рассеивания вредных веществ в условиях границ расположения 
хозяйствующего субъекта и метеорологических условий г. Алматы показали, что пропионовый альдегид, 
выделяющийся в процессе приготовления пищевых продукций в количестве, превышающем нормативные 
требования, рассеивается в пределах ПДК до достижения границ близлежащих жилых домов, не оказывая 
вред на здоровье людей, а значения фоновой концентрации оксида углерода и диоксида азота колеблются в 
пределах ПДК. Поэтому при ведении любой хозяйственной деятельности, сопровождающиеся с 
выделением оксида углерода, необходимо производить анализ его содержания в атмосфере воздуха 
селитебной зоны c целью принятия мер в случаях превышения концентрации выше ПДК. На момент 
проведения исследований содержание оксида углерода находилось в пределах ПДК, не превышающих 
нормативных требований.  

В таблице 5 представленной ниже мы видим соотношение детских учреждение и количества 
население в Алатауском районе, который находится в близи ТЭЦ-2  по сравнению с другими районами 
города Алматы. 

Таким образом, проведенные работы по определению рассеивания вредных веществ в условиях 
границ расположения хозяйствующего субъекта и метеорологических условий г. Алматы показали, что 
пропионовый альдегид, выделяющийся в процессе приготовления пищевых продукций в количестве, 
превышающем нормативные требования, рассеивается в пределах ПДК до достижения границ 
близлежащих жилых домов, не оказывая вред на здоровье людей, а значения фоновой концентрации оксида 
углерода колеблются в пределах ПДК. Поэтому при ведении любой хозяйственной деятельности, 
сопровождающиеся с выделением оксида углерода, необходимо производить анализ его содержания в 
атмосфере воздуха селитебной зоны c целью принятия мер в случаях превышения концентрации выше ПДК. 
На момент проведения исследований содержание оксида углерода находилось в пределах ПДК, не 
превышающих нормативных требований.  

Дальнейшее развитие современной цивилизации, основанное на использовании достижений научно-
технического прогресса, невозможно без экологической поддержки, то есть бережного и рационального 
подхода к окружающей среде. 
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