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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ВОЗДУШНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
Аннотация
Необходимость создания образцов медицинской робототехники делает
актуальным разработку математических моделей их применения. Цель работы
обоснование предлагаемой такой модели. В ее основе лежит метод нелинейного
программирования. В результате разработана общая модель применения
медицинской
робототехники.
Результаты
применимы
при
разработке
перспективных образцов военной робототехники.
Ключевые слова
Медицинская робототехника, математическая модель, боевые действия, раненые,
пораженные и больные, тактико - технические характеристики
Воздушные медицинские робототехнические комплексы военного назначения
(МРТК ВН) могут быть созданы на основе беспилотного летательного аппарата
(БЛА) легкого класса с рекомендованной массой 100 кг.
К воздушным МРТК ВН предъявляются следующие основные требования:
способность выполнять задачи в любое время суток, в любых метеоусловиях;
оснащение системами навигации, радиосвязи и поисковой оптико - электронной
системой (ОЭС);
способность доставлять с помощью спусковых устройств, посадочным или
парашютным способами комплекты медицинских средств для раненых, пораженных
и больных (РПБ), которые находятся на значительном удалении от основных сил
или не могут быть эвакуированы вовремя, что резко повышает вероятность спасения
их жизни.
В общем случае, эффективность применения воздушного МРТК ВН с заданной
скоростью полета vпол определяется вероятностью обнаружения объекта,
находящегося в круговой обозреваемой площади Fобз радиусом Rобз, изображенной
на рисунке 1.
Рассмотрим БЛА МРТК ВН с дистанционным управлением, двигающийся
равномерно по прямолинейной горизонтальной траектории. Будем считать, что
оптическая ось ОЭС БЛА может вращаться вокруг осей ОX и ОY системы
координат ОXYZ, т. е. угловые скорости ωx и ωy отличны от 0, а ωz=0. При
выполнении поиска РПБ угол между оптической осью ОЭС и нормалью к
поверхности земли составляет заданное значение Ɵ ( - ƟmaxƟƟmax), а скорость
полета БЛА МРТК РИ – v, м / с, причем направление вектора скорости совпадает с
направлением оси ОZ системы координат ОXYZ.
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Размеры мгновенной области обзора зависят от высоты полета БЛА H, м, углов
поля зрения объектива и угла наклона оптической оси объектива Ɵ. Приближенно
можно считать, что мгновенная область обзора ΔFобз имеет форму равнобедренной
трапеции (рисунок 1). Обозначим длину высоты трапеции h, меньшего основания b,
большего основания a, большее и меньшее расстояния от БЛА до вершин трапеции
соответственно Lb и Ll, формулы для расчета которых легко получить из
соотношений стереометрии и аналитической геометрии.
Будем считать, что один БЛА управляется одним оператором. В случае
обнаружения объекта оператором дается команда на смещение изображения цели в
центр растра за счет поворота оптической системы и на переключение оптики ТВ
(ТпВ) канала на малое поле (МП) – большое фокусное расстояние для
распознавания и идентификации цели. Оператор должен затратить время, чтобы
среагировать на обнаружение объекта, дать команды на его распознавание и
идентификацию с использованием функций масштабирования изображения ОЭС и
признание его объектом поиска. С учетом работы исполнительных устройств МРТК
ВН оценка этого времени дает tr=5 - 8 с. Поэтому оптическую ось ОЭС перед
масштабированием потребуется повернуть на угол t*ωz за время t*, зависящее от
скорости БЛА, где ωz – угловая скорость вращения оптической оси ОЭС вокруг оси
z.

Рисунок 1. Схема для моделирования применения воздушного МРТК ВН
Частота кадров изображения ϰ для обеспечения наложения границ кадров, что
требует необходимость полноты осмотра, должна удовлетворять условию ϰ>v / h.
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Записав требования выполнения условий обнаружения и идентификации РПБ,
систему соотношений для воздушных МРТК ВН можно представить в виде:
Lb (f1 lhum) / (lpic β1), (1)
Htg(Ɵ+1 / 2) - v / ϰ - v tr - v t*= Htg(Ɵ+3 / 2 - t*ωz), (2)
Ɵ - t*ωz Ɵmax , (3)
H2 / cos2(Ɵ+3 / 2 - t*ωz)+a2 / 4 (f2 lhum)2 / (lpic β3)2, (4)
ϰ>v / h, (5)
Meff  M, (6)
vb→max, (7)
где lhum – значение меньшего размера ростовой фигуры человека, м;
f1 – фокусное расстояние ОЭС при обнаружении объекта, м;
f2 – фокусное расстояние ОЭС при идентификации объекта, м;
Meff – эффективный вес ОЭС, блока приемо - передающей аппаратуры и
сбрасываемого комплекта медицинских средств, кг;
M – грузоподъемность БЛА МРТК РИ, кг.
В (2) учитывается случайность появления объекта на интервале длины
приращения зоны осмотра v / ϰ за 1 кадр так, что берется максимальное
значение ωz для заданного t*. Соотношение (7) означает достижение
максимального значения скорости полного осмотра dS / dt, где S(t) –
зависимость площади осмотренной зоны от времени. При использовании ИК канала необходимо также выполнение условия превышения температуры
объекта поиска над фоновой температурой окружающей среды на величину
Tпор, которая характеризует используемую ОЭС.
Учтем, что значение меньшего размера ростовой фигуры человека равно lhum=0,4
м. Полагая f1=0,1 м, f2=0,5 м, lpic=1,6·10 - 5 м, β1=3, β3=15, 1=30 град., 2=20 град.,
3=6 град., а tr=8 с, проведя моделирование, получим, что максимум скорости
осмотра (7) dS / dt =17000 м2 / с достигается при Ɵ=0 град., ωz =0,71 рад. / с,
скорости БЛА 266 км / ч и высоте полета БЛА 650 м.
В результате моделирования получена также зависимость оптимальной скорости
от высоты полета БЛА воздушного МРТК ВН. Данная зависимость, реализуемая для
ωz  1,05 рад. / с при Ɵ=0 град., представлена на рисунке 2. Данная зависимость
позволяет выработать подход к определению базовых платформ воздушных МРТК
ВН, т. к. она позволяет при известной скорости подобрать оптимальную высоту или,
наоборот, при известной высоте – оптимальную скорость.
Например, учитывая массу современных ОЭС 15 кг и блока приемо - передающей
аппаратуры 3,5 кг, можно утверждать, что требованиям по грузоподъемности
отвечает отечественный БЛА К - 2 (грузоподъемность M=20 кг, скорость v=70 - 150
км / ч). Тогда соотношения (1) - (7) для БЛА К - 2 при максимальной его скорости
v=150 км / ч дают оптимальное значение высоты 793 м, которые определяют
скорость осмотра dS / dt =11600 м2 / с.
Таким образом, созданная модель и предложенный подход позволяют определять
возможности перспективных базовых платформ воздушных МРТК ВН.
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Рисунок 2. Зависимость оптимальной скорости БЛА воздушного МРТК ВН
от высоты полета
© Е.В. Ефремов, 2019
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О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ СИСТЕМЫ УОЛША (часть 2)
Аннотация
Оценивается порядок роста констант Лебега и величина ядра Фейера для системы
Уолша (в нумерации самого Уолша).
Ключевые слова
Ортонормированные системы функций, ортогональность, «блоки» функций,
ядро Дирихле, константы Лебега, ядро Фейера, «квазиположительность».
Настоящая статья является продолжением работы [1].
Пусть { n (x) } – система функций Уолша (в нумерации самого Уолша) –
определение и свойства см. подробнее в [2] – [4].
Константы Лебега (системы { n (x) }) определяются равенством :
1

Ln   Dn ( x) dx , где Dn ( x) 
0

n 1

 ( x)
k 0

k

- так называемое ядро Дирихле этой системы.

В работе [1] для системы Уолша - Уолша показано, что ядро Дирихле подчинено
n 1

неравенству : Dn ( x)  k ( x) 
k 0

Отсюда вытекает, что
1

1
n

1

1
для любого x  (0,1], и n  1,2,... .
x
1
n

1

1
Ln   Dn ( x) dx   Dn ( x) dx   Dn ( x) dx   (n)dx   ( )dx  1  log n
1
1 x
0
0
0
n

n

(мы воспользовались тем, что i ( x)  1 и Dn ( x) 
8

1
при всех x  (0,1] ).
x

Итак, для системы Уолша - Уолша Ln  C  log n . Этот результат аналогичен
полученному в [5] для системы Уолша – Пэли.
1 n
 Di ( x) .
n i 1

Рассмотрим теперь ядро Фейера: K n ( x) 

В [7] для системы Уолша - Пэли и в [8] для системы Уолша - Качмажа была
доказана так называемая «квазиположительность» ядер Фейера этих систем:
существует константа C такая, что
1

K

n

( x)dx  C .

0

В [6] также показано, что для системы Уолша - Пэли имеет место оценка:
K 2 ( x)  0 для всех n  0, 1 ,… .
В нашем случае (для системы Уолша - Уолша) имеем:
n

1 n
 Di ( x) .
n i 1
n
n
Значит, (2  l )  K2 n l ( x)  2  K2 n ( x)  D2 n 1 ( x)  D2 n  2 ( x)  ...D2n l ( x), для l  0,1,...2n .

K0 ( x)  0, K1 ( x)  D1 ( x), …, K n ( x) 

В свою очередь,

D2 n 1 ( x)  ...  D2 n  l ( x)  ( D2 n ( x)  2 n ( x))  ...  ( D2 n ( x)  2 n ( x)  2 n 1 ( x)  ...  2 n  l 1 ( x)) 

 l  D2 ( x)  2 ( x)  ( D1 ( x)  ...  Dl ( x)  l  D2 ( x)  2 ( x)  l  Kl ( x)
n

n

n

n

(мы использовали формулу 2 l ( x)  2 ( x)  l ( x) , доказанную в [9]).
Итак, для любого l  0,1,2,... .
(2n  l )  K2  l ( x)  2n  K2 ( x)   l  D2 ( x)  l  2 ( x)  Kl ( x) (3)
В частности, при l  2n получаем: 2n 1  K2 ( x)  2n  K2 ( x)  (1  2 ( x))  2n  D2 ( x) .
Пользуясь этим соотношением, по индукции легко показать, что K2 ( x)  0
(достаточно заметить, что каждое из слагаемых в правой части неотрицательно).
Отсюда сразу же следует, что
n

n

n

n

n

n

n 1

n

n

n

n

1

K
0

1

2n

( x) dx   K 2 n ( x)dx  1, поскольку
0

1

 D ( x)dx  1 для всех i .
i

0

Докажем теперь по индукции, что для любого m справедливо неравенство:
1

K

m

( x)dx  2 . (*)

0

При m  0, 1 утверждение очевидно. Ведём индукцию по «блокам» [2n , 2n 1  1) .
Пусть m  2n  l , тогда из (3) следует, что
1

K
0

Но

2n l

( x) dx 

1

K
0

1

1

2n

1

( x) dx   D2 n ( x) dx  1 , а

Поэтому

0

1

K
0

1

2n
l
l
 K n ( x) dx  n
 D n ( x) dx  n
 Kl ( x) dx .
2  l 0 2
2  l 0 2
2  l 0
n

2n

( x) dx 

1

 K ( x) dx  2 по индукционному предположению,
l

0

2n
2l
l
l
1  n
1  n
 2 1 n
 2 для всех l  2n .
2n  l
2 l
2 l
2 l

Тем самым оценка (*) доказана.
Все полученные формулы и оценки (для системы Уолша - Уолша) аналогичны
результатам, полученным ранее для системы Уолша - Пэли, что подчёркивает
«родство» этих систем. Отметим также, что и для системы Уолша - Уолша, и для её
перестановок (систем в нумерации Пэли и Качмажа) «чистой» положительности
ядра Фейера нет – в отличие от системы тригонометрической.
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ОБ ОДНОМ ПОДХОДЕ К РАСЧЕТУ ПРОЦЕССОВ КОНДЕНСАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается вариант численного решения двухфазной задачи
Стефана применительно к процессам конденсации водяного пара. Обосновываются
и используются в расчетах оригинальные условия на межфазной границе,
определяющие изменение массы каждой фазы во времени, давления и температуры
насыщения. Представляется конечно - разностная аппроксимация основных
уравнений и приводятся результаты расчетов.
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Задача Стефана, процессы конденсации, условия на межфазной границе.
Задача Стефана представляет собой вид краевой задачи для дифференциальных
уравнений в частных производных, описывающая изменение фазового состояния
вещества, при котором положение границы раздела фаз изменяется со временем [1].
Наличие границ раздела между фазами, которые не задаются явно и могут
смещаться со временем, является характерной особенностью таких задач. Скорость
смещения межфазных границ необходимо задавать дополнительным условием на
границе раздела фаз, что приводит задачу к нелинейному виду. В различной
литературе [2 - 6] задачу Стефана также называют задачей с подвижными
границами (moving boundary problem), задачей со свободными границами (free
boundary problem), задачей о фазовом переходе (phase change problem).
Широкое распространение получили аналитические и численные методы
решения задачи Стефана применительно для процессов плавления и отвердевания,
поскольку отмеченные фазовые переходы имеют место в металлургии [7], при
сварке и резке металлов [8], в строительстве и теплоэнергетике [9 - 12]. Наиболее
полный обзор формулировок и методов решения задачи содержится в работе [13].

Рис. 1. Схема расчетной области
Рассматривается замкнутая ограниченная недеформируемыми стенками полость,
заполненная паром (рис. 1). Для общности получаемых результатов можно
положить размеры резервуара L  B  H  1 м. Пар находится в состоянии
термодинамического равновесия и начальные его параметры ( p10 , T10  T   p10  , 10 )
одинаковы на всех участках (отсутствует температурная и иная стратификация по
объему). В следующий момент времени на объект подается возмущение в виде

приложенного к днищу отвода теплоты q . На начальном этапе происходит
остывание пара, сопровождающееся снижением давления и увеличением плотности.
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При достижении внутренней поверхности днища температуры насыщения T   p1 
начнется процесс конденсации, связанный с массопереносом. В результате
плотность пара начинает уменьшаться, а его давление падает с большей
интенсивностью. На дне резервуара формируется слой жидкости с
увеличивающейся во времени толщиной h или  .
Отмеченный нестационарный процесс будет продолжаться до тех пор, пока
температуры фаз не сравняются с температурой окружающей среды (температурой
внешнего воздействия T f ).
С учетом вышеизложенного, соотношения, определяющие теплопроводность фаз,
можно преобразовать к виду
c1 1

T1   T1 
  1
 при x  1   ; (1)

  x 

c2  2

T2   T2 
  2
 при x   2   ; (2)


x 

при x  S   : T1  T2  T   p1  (3)
и
1

T
T1
 2 2  QÔ  j . (4a)
x
x

Равенство (4) принято из соответствующих выкладок работы [15]. Здесь j интенсивность фазовых переходов или переноса массы через поверхность S .
Учитывая бесконечно малую толщину межфазной поверхности и j 

dm
, можно
d  dS

получить для массы конденсата
QÔ

T
T
dm2
 1 1 S1  2 2 S 2 (4b)
x
x
d

и для массы пара
dm1
dm
  2 . (5)
d
d

Систему уравнений (1) - (5) необходимо дополнить начальными и граничными
условиями:
T1 x   0  T10 , m1  0 

p10W10
, m2   0  0
R1T10

T1  
 0 (теплоизолированная крышка),
x x 0
Tk  
  T f  Tk  
x x  H





(условие III рода с коэффициентом теплоотдачи  , k  1, 2 ).
Кроме того, на этапе конденсации объем, занимаемый жидкостью с постоянной
плотностью  2
W2 

m2

2

.

Тогда объем занимаемый паром на новом n  1 временном слое
W1n1  W1n  W2 .
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Плотность и давление пара составят
1 

m1
,
W1n 1

p1  1 R1T1 ,
где T1 рассчитывается как среднее арифметическое от дискретных значений
температур T1i ( i  1, 2, ..., N S ) по оси x в области пара.
Для определения T   T   p1  для воды и водяного пара можно воспользоваться
подходом, изложенным в работе [16], согласно которому температура в любой точке
линии насыщения
T 

где





1

N10  D  N10  D   4N 9  N10 D  2
2
2

2G

D



 F  F 2  4 EG

1
2



,

;

E   2  N3   N6 ;

F  N1  2  N 4   N 7 ;

G  N 2  2  N5   N8 ;
1

 p1  4

6
 10 

 

.
Таблица 1. Коэффициенты в уравнениях линии насыщения
i

1
2
3
4
5

i

Ni

0,11670521452767·104
- 0,72421316703206·106
- 0,17073846940092·102
0,12020824702470·105
- 0,32325550322333·107

6
7
8
9
10

Ni

0,14915108613530·102
- 0,48232657361591·104
0,40511340542057·106
- 0,23855557567849
0,65017534844798·103

Традиционно [6, 10, 11], конечно - разностная аппроксимация уравнений (1) и (2)
выглядит следующим образом:
Tkin 1  Tkin 



 1 Tkin1  Tkin 
 1 Tkin  Tkin1 . (6)
ck  k  x 2 ki  2
ck  k  x 2 ki  2









При   1 реализуется неявная схема, решаемая в каждый момент времени
методом прогонки [17]. Схема безусловно устойчивая, но отмечается низкая
сходимость из - за наличия разрывов, что требует уменьшения шагов по координате
и времени и, таким образом, исключает привлекательные ее стороны. При   0
расчет значений температур на новом временном слое осуществляется
непосредственно по рекуррентному соотношению (6), но такая явная схема имеет
ограничение, накладываемое на шаг по времени.
Для получения более точных результатов и четкого отслеживания положения
межфазной поверхности целесообразно применять неравномерную сетку со
сгущением узлов от крышки к днищу. Для построения сетки удобно использовать
подход, изложенный в работе [18]. Так, координата i - того узла сетки на k  1
итерации
xik 1  s  H ,
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где s 

xk
th 1  B 
 1       B ; B  i ; 
th  
H

и  - константы, равные 2 и 1,1

соответственно. Тогда уравнение (6) необходимо преобразовать к виду
Tkin1  Tkin 



 1 Tkin1  Tkin 
 1 Tkin  Tkin1 ,
ck  k  xx ki  2
ck  k  xx ki  2









где x  0,5xi 1  xi 1  ; x  xi 1  xi ; x  xi  xi 1 .
Обыкновенные дифференциальные уравнения (4б) и (5) решались методом Рунге
- Кутта четвертого порядка точности [19]. Шаг по времени принимался исходя из
условий устойчивости обоих методов.
Результаты расчетов для системы «водяной пар - вода» с T f  293 К и   150 Вт /
(м2·К) представлены на рис. 2 - 5.

δ,2
мм

p0=1 ата

1,6

p0=2 ата
p0=3 ата
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0
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Рис. 2. Накопление конденсата на днище резервуара

δ,
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Рис. 3. Зависимость конечной толщины пленки конденсата
от начального давления пара
14

T*,
450
К

p0=1 ата

410

p0=2 ата
p0=3 ата

370
330
290
250
0

100

200

300

400

τ, с500

Рис. 4. Изменение температуры насыщения во времени
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Рис. 5. Изменение давления паровой полости
Как следует из рис. 2 увеличение толщины пленки конденсата происходит до
определенного стабилизированного значения, зависящего от начальных параметров
пара и условий теплообмена с окружающей средой. Изменение конечного уровня
жидкости от начального давления пара носит линейный характер (рис. 3).
Переход от одного установившегося состояния в другое характерен и для
температуры насыщения T   p1  (рис. 4). Внутри резервуара при этом достигается
глубокий вакуум (рис. 5), что подтверждается многочисленными опытными
данными.
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АЛГОРИТМ БУХБЕРГЕРА

Аннотация: В данной статье рассматривается алгоритм Бухбергера построения
базиса Гребнера полиномиального идеала, применяя зацепление и S– многочлена.
Ключевые слова: многочлен, базис Гребнера, идеал, старший коэффициент.
{
} – есть базис идеала I.
Предположим, что
1. Произведем проверку, есть ли в данном наборе многочленов зацепления. Если
нет, то Fесть базис Гребнера идеала I.
2. Для полученного зацепления многочленов fi и fj можно построитьS - полином
S (fi, fj) и редуцировать его относительно F. Когда полином редуцируется к нулю,
тогда все получается правильно. Когда полином редуцируется к отличному от нуля
многочлену f, то можно добавить многочлен f к набору F в качестве fm+1=f.
3. В построенной совокупности многочленов
{
}определяется
зацепление, не рассмотренное раннее и т.д. За последнее число шагов мы
, в каждом из которых
формируем набор многочленов
зацепление разрешимо. Полученная система многочленов и есть базис Гребнера
.
идеала
Приведем правило, допускающее ускорение алгоритма Бухбергера для
определения базиса Гребнера полиномиального идеала.
Правило. Допустим нужно определить базис Гребнера идеала
,
}. Если предположить, что
, где
порожденного множеством
{
то, если рассмотрены S – многочлены
и
, то S многочлен
, рассматривать не нужно.
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Пример 1. Определить базис Гребнера идеала
,
вещественных многочленов
, где
(для лексикографического упорядочивания при x>y>z).
,
, то многочлены f1 и f2имеютзацепление, а
Так как
зацепления

равен:

в кольце
,
- многочлен

→

, потому как
, тогда его можно прибавить к
в качестве многочлена
. Сократив на константу,
. В конечном итоге получается набор систем
можно полагать, что
{
}. Поскольку в зацеплений нет, то F считается базисом Гребнера
идеала I.
}–базис Гребнера
Подставим следующую задачу. Предположим, что
{
идеала I. Каким образом можно упростить данный базис?
Прежде всего, если f1 и f2 – являются элементами базиса Гребнера идеала I и
можно поделить на , то многочлен f1 удаляется из базиса. Остальные элементы
f2,…,fmтакже образуют базис Гребнера идеала I.
} идеала I является минимальным,
Определение 10. Базис Гребнера
{
когда
нельзя поделить на fj для любых
.
Следующее упрощение касается не старших членов многочленов f1,…,fm. Если
предположить, что какой - то одночлен q многочлена fi можно поделить на старший
член многочлена fj, то можем редуцировать q при помощи fj и в итоге запишется в fi
на месте q. В данной операции количество элементов в базисе Гребнера останется
неизменным, но понизятся степени одночленов многочленов f1,…,fm.
} идеала I есть редуцированный
Определение 11. Базис Гребнера
{
базис, когда все старшие коэффициенты равны 1 и ни один одночлен многочлена fi
при любых
.
не делится на
В действительности любой базис Гребнера можно свести к редуцированному, как
показывает следующая теорема.
опеределен
Теорема 5. Редуцированный базис Гребнера
однозначно, то есть не зависит от выбора исходного базиса идеала I и от
последовательности использованных операций, но зависит от выбора
упорядочивания одночленов.
Пример 2.Рассмотрим базис Гребнера идеала из примера 1:
→

{

.

1. Поскольку
делится на
, многочлен f1 разрешается отбросить, и
} есть минимальный базис Гребнера.

2. Использовав редукцию

→

и сменив y на –z2 в f2, получим

→

Отсюда следует, что{
}–является редуцированным базисом
Гребнера.
С помощью базисов Гребнера, решаются нижеследующие задачи:
1. Задача о принадлежности идеала;
2. Найти решение системы алгебраических уравнений.
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Пример 3. Пусть
, где C - поле
.
коммутативных чисел, и пусть дан многочлен
Принадлежит ли идеалу I?
Решение.
1)Определим базис Гребнера (ГБ) идеала I. Используя систему Maple, можно
получить:
.
Заметим, что данный базис редуцируемый.
2)Задача об отношении многочлена к идеалу I разрешается делением g на ГБ:
.
Поскольку остаток деления для БГ равен нулю, то
.
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ВЛИЯНИЕ ПОТАША НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МЕЛКОЗЕРНИСТОГО И ПОРИСТОГО БЕТОНОВ
Аннотация
В работе приводится сравнительный анализ мелкозернистого бетона и пенобетона
с добавкой поташа (К2СО3). Экспериментальные данные авторов показывают, что
поташ эффективен как на мелкозернистом, так и на пористом бетонах. Установлено,
что для ускорения схватывания достаточно небольших дозировок в пенобетоне – 0,3
% , в мелкозернистом бетоне – 2 % . Прочностные показатели образцов с добавкой
К2СО3 ниже, чем у контрольных образцов без добавок.
Ключевые слова
Поташ, пенобетон, мелкозернистый бетон, сроки схватывания, предел прочности
при сжатии
В настоящее время известно много ускорителей схватывания. Все они достаточно
исследованы и широко применяются в производстве строительных материалов, в
частности бетонов. В работе [1] достаточно подробно обобщены имеющиеся знания
о добавках – ускорителях схватывания и твердения (углекислые соли, гипс,
хлориды, нитраты, другие соли и их комбинации). Исследования проводились для
тяжелых бетонов.
Однако, при использовании известных добавок в производстве пенобетонных
изделий добавки – ускорители схватывания ведут себя иначе [2]. Сам по себе
пенообразователь является добавкой, поэтому при добавлении в систему еще одной
химической добавки они оказывают друг на друга определенное влияние, не всегда
положительное. Авторы [3] приводят результаты исследования добавок –
ускорителей схватывания в присутствии пенообразователя.
Сравним влияние поташа на процессы схватывания и твердения мелкозернистых
и пористых бетонов. В работе [1] приводятся результаты влияния поташа на
основные клинкерные минералы цемента. Показано, что введение поташа
интенсифицирует процесс твердения трехкальциевого силиката (C3S), но затем,
начиная с 7 - дневного возраста, и во все последующие сроки, прочность этого
минерала, с добавкой поташа, становится несколько ниже, чем без добавки. Поташ
резко ускоряет твердение двухкальциевого силиката (C2S).
В работе [1] исследования проводились на разных цементах, дозировка поташа
при этом составляла 3; 7; 10 и 15 % от массы цемента. В работе [3] для исследования
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использовались цементы производства ЗАО «Белгородский цемент» марки ЦЕМ I
42,5 Н, дозировка поташа составляла 0,1; 0,3; 0,5 % от массы цемента. Для
сравнения выбрали цементы, наиболее схожие по составу. Минералогические
составы цементного клинкера представлены в табл. 1.
Таблица 1 Минералогический состав
цементного клинкера
Фактический минералогический состав клинкера,
масс. %
Автор исследования
C3S
C2S
C3A
C4AF
Данные работы [1]
66,0
10,0
4,0
17,0
Данные работы [3]
65,4
18,1
4,1
12,4
Авторы [1] проводили исследование влияния добавки K2CO3 на сроки
схватывания основных минералов цемента. Авторы [3] исследовали влияние поташа
на сроки схватывания пеноцементной системы. В табл. 2. приведем данные по
срокам схватывания для цементного теста с добавкой пенообразователя
«Пеностром» и для трехкальциевого силиката и двухкальциевого силиката.
Таблица 2. Влияние поташа на сроки схватывания
Добавка К2СО3
Сроки схватывания, ч - мин
Состав
в % масс.
начало
конец
интервал
Клинкерные минералы
0
2 – 05
3 – 10
1 – 05
2
0 – 40
0 – 55
0 – 15
Минерал C3S
5
0 – 47
1 – 00
0 – 13
7
1 – 17
1 – 32
0 – 15
11
2 – 20
3 – 15
0 – 55
0
2 – 25
3 – 00
0 – 35
2
0 – 45
1 – 05
0 – 20
Минерал C2S
5
1 – 30
1 – 50
0 – 20
7
1 – 48
2 – 18
0 – 30
11
1 – 10
1 – 40
0 – 30
цементное тесто с добавкой пенообразователя «Пеностром» 0,1 %
ЦЕМ I 42,5 Н+0,1 %
0
1 – 40
4 – 20
2 – 40
Пен.
ЦЕМ I 42,5 Н+0,1 %
0,1
0 – 10
3 – 15
3 – 05
Пен.
ЦЕМ I 42,5 Н+0,1 %
0,3
0 – 10
0 – 42
0 – 32
Пен.
ЦЕМ I 42,5 Н+0,1 %
0,5
0 – 10
0 – 25
0 – 15
Пен.
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Как видно из табл. 2, поташ ускоряет процессы схватывания. Следует отметить,
что сокращается не только время начала схватывания, но и конец схватывания, то
есть уменьшается интервал схватывания. К2СО3 сокращает процесс схватывания у
клинкерных минералов уже при дозировке 2 % , у цементного теста с добавкой
пенообразователя резкое сокращение интервала схватывания наблюдается при
дозировка 0,5 % . Видно, что для ускорения схватывания процессов схватывания
достаточно небольших дозировок в пенобетоне – 0,3 % , в обычном бетоне – 2 % .
Результаты исследований на прочность при сжатии образцов мелкозернистого
бетона и пенобетона представлены в табл. 3 и табл. 4.
На протяжении всего времени наблюдения прочностные показатели контрольных
образцов были выше, чем образцов с добавкой К2СО3, что говорит о негативном
влиянии этой добавки на прочностные характеристики.
Таблица 3. Влияние добавки К2СО3 на прочность мелкозернистого бетона
Прочность при сжатии, МПа
(в возрасте, сут.)
Состав
3
7
14
28
90
ЦЕМ I 42,5 Н + песок
13,0
17,0
17,0
22,5
22,5
ЦЕМ I 42,5 Н + песок + 3 % К2СО3
15,0
16,5
16,5
18,5
18,5
ЦЕМ I 42,5 Н + песок + 7 % К2СО3
15,0
15,0
15,5
18,5
18,5
ЦЕМ I 42,5 Н + песок + 10 % К2СО3
15,0
15,0
15,5
18,0
19,5
ЦЕМ I 42,5 Н + песок + 15 % К2СО3
15,0
15,0
15,5
18,0
18,0
Таблица 4. Влияние добавки К2СО3 на прочность при сжатии пенобетона
Прочность при сжатии,
МПа (в возрасте, сут.)
Состав
3
7
28
ЦЕМ I 42,5 Н + 0,1 % Пеностром
0,48
0,52
0,57
ЦЕМ I 42,5 Н + 0,1 % Пеностром + 0,1 % К2СО3
0,39
0,408
0,413
ЦЕМ I 42,5 Н + 0,1 % Пеностром + 0,3 % К2СО3
0,35
0,412
0,43
ЦЕМ I 42,5 Н + 0,1 % Пеностром + 0,5 % К2СО3
0,36
0,38
0,39
Снижение прочностных показателей наблюдается как у образцов из
мелкозернистого бетона, так и у образцов из пенобетона. Отрицательное влияние
добавки усиливается с увеличением дозировки поташа, поэтому для
мелкозернистых бетонов рекомендуемая дозировка – до 3 % , для пенобетона – 0,1;
0,2 % .
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ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ ДРЕВЕСНОГО ТОПЛИВА
Аннотация
В наше время, мировые запасы нефти и газа неуклонно растут в низ. Поэтому
стоит присмотреться к альтернативным видам топлива, например, к отходам
деревоперерабатывающей промышленности.
Ключевые слова
Переработка дерева, отходы, альтернатива
Для начала стоит разобраться, о чем идет речь. Обычные дрова (поленья) редко
используют в крупных котельных, но в частных домах они остаются одним из
основных видов топлива. Подготовка поленьев за последние годы почти не
изменилась. Основные рубки дров из усадебных лесов до сих пор проводят вручную
моторными пилами. Лесозаготовительные машины (харвестеры) начали применять
на обновляющих вырубках, когда древесное топливо заготавливают вместе с
ликвидной древесиной. Быстрое развитие получили технологии производства щепы.
Толчок к развитию дал нефтяной кризис 1970 - х, заставивший зависимые от
импорта топлива промышленно развитые страны пересмотреть запасы своего
возобновляемого топлива и развить технологии его производства. Стали применять
ранее не используемые отходы рубки особенно в Швеции и Финляндии.
Результатом долгосрочных научных изысканий и разработок стали хорошо теперь
развитые технологии производства щепы как из стволов, так и из отходов рубки. [1]
Стволовая щепа.
При осветлении молодого леса в больших объемах образуется материал, не
нашедший применения в промышленности, но пригодный как топливо. При рубках
ухода в зрелых лесах выход ликвидной древесины может быть таким низким, что
целесообразнее весь вырубаемый материал пустить на изготовление щепы. Щепу из
не обрубленных тонких стволов называют стволовой. Технология производства
стоволовой щепы представлена на рисунке 1.
24

Рисунок 1.Технология стволовой щепы
Щепа из отходов рубки.
По сравнению с переработкой ликвидной древесины, при сборе отходов следует
учитывать следующее:
1.Отходы рубки имеют низкую плотность и широкий разброс, их сбор и
обработка трудоемки, оборудование дорого;
2.Из - за низкого энергосодержания перевозка дорога и экономически окупаемая
дальность перевозки невелика.
3.По этой причине для снижения расходов следует тщательно планировать всю
цепочку логистики.
Цепочка действий:
1. Измельчение отходов на лесосеке;
2. Измельчение в промежуточном (буферном) складе;
3. Перевозка отходов в нижний склад и измельчение там;
4. Пакетирование лесосечных отходов.
Измельчение дерева на промежуточном складе.
В северных странах наиболее распространен метод переработки на
промежуточных складах. Сбор отходов производится форвардером, кузов которого
расширен для увеличения грузоподъемности. Отходы рубки собирают в высокие
кучи у обочины дороги, укрывают водостойкой бумагой и оставляют на просушку.
Измельчение проводится зимой мобильным измельчителем, перевозка щепы специализированными контейнеровозами. [2]
Измельчение продуктов рубки на конечном складе. При переработке отходов
рубки на конечном складе вблизи потребителя есть возможность применять
стационарное высокопроизводительное оборудование с электроприводом, что
удешевляет процесс. В больших терминалах легче контролировать качество топлива
и сортировать по фракциям. Перевозить отходы рубки в конечный склад можно в
исходном виде либо в уплотненных вязанках. Упаковка отходов рубки в вязанки,
перевозка обычными форвардерами и лесовозами, измельчение в конечном складе.
Список используемой литературы:
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МОДЕЛЬ СТОЛКНОВЕНИЯ КОРПУСА МЕХАНИЗМА ЗАХВАТА
С ОБЪЕКТОМ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Аннотация
Построена модель столкновения корпуса механизма захвата с объектом
транспортировки, представленного в виде жесткой преграды. Механическая система
имеет несколько степеней свободы и односторонние связи. Удар считается
мгновенным. Скорость после удара рассчитывается с использованием коэффициента
восстановления. Для произвольного удара определены скорость удара, величина
отскока корпуса от преграды, время между двумя последовательными ударами.
Ключевые слова
Модель, механизм, захват, связь, удар.
В ряде областей техники для перемещения и подъема автоматизированного
захвата (без груза или с грузом) используется механизм подъема [2, 3] с
неудерживающей связью в виде стального каната между ведомым звеном механизма
подъема и механической системой, обеспечивающей автоматизированную разгрузку
и возвращение в первоначальное положение для повторения данной операции [1, 4].
В работе [1] рассмотрена механическая система, схема которой представлена на
рисунке 1.

а)
б)
Рис. 1. Схема механической системы: а – перемещение механизма к объекту
транспортировки; б – положение механической системы в момент столкновения
26

Движение механической системы при перемещении механизма захвата к объекту
транспортировки до момента контакта корпуса 3 с объектом транспортировки
описывается уравнениями:
J1  M1  1  c( x   r ) , если x   r ; J1  M1  1 , если x   r ;
mx  G  c( x   r )   2 x , если x   r ; mx  G  3 x , если x   r ,
где J1 – приведенный к звену 1 момент инерции привода; Q1  М1  1 –
обобщенная сила, приведенная к ведомому звену механизма 1 (барабану); М 1 –
приведенный к звену 1 момент движущих сил;  – скорость вращения ведомого
звена механизма 1; 1 – приведенный к звену 1 момент сил трения привода; c –
жесткость троса; x – координата прямолинейно движущегося тела массой m ;  –
угол поворота барабана; r – радиус барабана; m – суммарная масса всех звеньев,
движущихся прямолинейно вдоль оси х ( m  m2  m3 , m2 – масса звена 2, m3 – масса
корпуса 3); Q2  G  3 x – обобщенная сила, приложенная к прямолинейно
движущемуся телу массой m ; G – сила тяжести тела массой m ;  3 x – приложенная к
корпусу 3 сила трения; x – скорость прямолинейно движущегося тела массой m .
В момент столкновения корпуса 3 с объектом транспортировки (рис. 1, б)
механическая система приобретает дополнительную степень свободы и ее движение
рассматривается как движение корпуса 3 с ударом о преграду (объект
транспортировки), вращение барабана 1 и движение корпуса 2.
В работе [1] рассмотрена модель движения корпуса 3 при соударениях о преграду,
когда отсутствуют силы трения:
m3 x3  G3 , если x3 = хс и x3 > 0, то x3  R  x3 ,
где x3 – координата корпуса 3, xc – координата преграды в момент столкновения;
x3 – скорость корпуса 3 перед столкновением с преградой; x3 – скорость корпуса 3
после столкновения с преградой, R – коэффициент восстановления скорости при
ударе.
Удар корпуса о преграду может многократно повторяться на интервале tc  t  t1 ( tc
1

1

– время первого столкновения; t1 – время завершения процесса многократных
соударений и останова корпуса). Возникает явление «дребезга». Предполагается,
что в процессе соударений связь корпусов 3 и 2 отсутствует.
Координата x3 при столкновении совпадает с координатой преграды: x3 (tc )  xc , i =
i

1, 2, 3, …, n, где

t ci

– время i - го столкновения.

При движении корпуса 3 на интервале

(где

tc1  t  tc2

столкновения корпуса с преградой) скорость ударной массы
определяются равенствами:
x3   Rx3 (tc )  g (t  tc ) , x3  xc  Rx3 (tc )(t  tc )  g (t  tc )2 / 2 ,
1

1

1

1

tc 2 –
x3

время второго

и ее координата

x3

1

где g – ускорение свободного падения.
Величина отхода (х3 )1 корпуса 3 от преграды после 1 - го столкновения в
зависимости от времени определяется как
(х3 )1  x3  xc   Rx3 (tc )1  g 12 / 2 , 1  t  tc , 0  1  t2,1 , t2,1  tc  tc = 2Rx3 (tc ) / g ,
1

2

1

где t2,1 – время между вторым и первым ударами.
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1

1

Введем относительное время 1 :
1 

1

t2,1




3

1

, 0  1  1 ,  1 

2 Rx (tc1 ) / g

2 Rx3 (tc1 )
g

1 .

Величина отхода (х3 )1 корпуса 3 от преграды после 1 - го столкновения в
зависимости от  1 определится как
(х3 )1   Rx3 (tc1 )

2 Rx3 (tc1 )
g

2

1 



2
g  2 Rx3 (tc1 )  2( R  x3 (tc1 ))
( 12  1 ) , 0  1  1 .
1  


2
g
g


Максимальная величина отхода корпуса 3 от преграды после 1 - го столкновения
(х3 )1max  R2 ( x3 (tc ))2 / 2 g .
1

Рассмотрим отношение
2


3

/

(х3 )1

(х3 )1max :

2( R  x (tc1 ))
(х3 )1
(   1 )

 2 
 41 (1  1) , 0  1  1 .
(х3 )1max
g
R ( x3 (tc1 ))2 / 2 g

Дифференцируя

2
1

(х3 )1
(х3 )1max

по  1 и приравнивая полученное выражение к нулю,

определим время  1* , когда произойдет максимальный отхода корпуса 3 от преграды
после 1 - го столкновения:
d  (х3 )1

d 1  (х3 )1max

 d
[41* (1*  1)]  81*  4  0 ,  1*

 d 1

= 0,5.

Максимальная величина отхода (х3 )1max корпуса 3 от преграды (величина отскока)
после 1 - го столкновения равна произведению квадратов коэффициента
восстановления R и предударной скорости x3 (tc ) : (х3 )1max  R2 ( x3 (tc ))2 / 2 g .
1

1

Если задать максимальную величину отскока (х3 )1max корпуса 3 от преграды, то
скорость столкновения корпуса с преградой x (tc ) не должна превышать значения
x  (tc1 ) 



1



2 g (х3 )1max / R .

Второй удар корпуса о преграду будет нанесен при t  tc  tc  2Rx3 (tc ) / g , когда
2

1

1

координата x3 корпуса вновь достигнет значения xс ( xс – координата преграды).
При движении корпуса на интервале tc  t  tc (где tc – время третьего
2

3

3

столкновения корпуса с преградой) скорость ударной массы x3 и ее координата x3
определяются равенствами:
x3   R2 x3 (tc )  g (t  tc ) , x3  xc  R2 x3 (tc )(t  tc )  g (t  tc )2 / 2 .
1

2

1

2

2

Величина отхода (х3 )2 корпуса 3 от преграды после 2 - го столкновения в
зависимости от времени определяется как
(х3 )2  x3  xc   R2 x3 (tc ) 2  g  2 2 / 2 ,  2  t  tc , 0   2  t3,2 , t3,2  tc  tc = 2R 2 x3 (tc ) / g ,
2

1

3

2

1

где t3,2 – время между вторым и первым ударами.
Максимальная величина отхода корпуса 3 от преграды после 2 - го столкновения
(х3 )2max  R2 ( x3 (tc ))2 / 2 g  R 4 ( x3 (tc )) 2 / 2 g = R2 (х3 )1max .
2

1

Введем относительное время  2 :
2 

2

t2,1



2

2 Rx3 (tc1 ) / g

, 0 2  R , 2 

2 Rx3 (tc1 )
g

2 .
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Величина отхода (х3 )2 корпуса 3 от преграды после 2 - го столкновения в
зависимости от  2 определится как
(х3 )2   R 2 x3 (tc1 )

2 Rx3 (tc1 )
g

2

 2 Rx3 (tc1 )  2
  2 / 2 , 0   2  R .

g



2  g 

Отношение величина отхода (х3 )2 при 2 - м столкновении к величине отскока
при первом столкновении определим как

(х3 )1max

(х3 ) 2

(х3 )1max

4

 Rx


3

(tc1 )

2g



2

R 2  4

 Rx


3

(tc1 )



2

 Rx

(tc1 )

2g



2

 22

/ 2g

(х3 ) 2
(х3 )1max

Дифференцируя


3

 4 2 ( 2  R) , 0   2  R .

по  2 и приравнивая полученное выражение к нулю,

определим время  2* , когда произойдет максимальный отход корпуса 3 от преграды
после 2 - го столкновения:
d  (х3 )2

d 2  (х3 )1max

 d
[4 2* ( 2*  R)]  8 2*  4 R  0 ,  2*  0,5R .

 d 2

Если на интервале

tc1  t  t1

после первого столкновения в момент

й удар (i = 2, 3,…), то

x3 (tci )   Rx3 (tci1 )  g (t  tci ) , x3 (tci )  xc  Rx3 (tci1 )(t  tci )  g (t  tci )2 / 2 ,

хi  x3 (tci )  xc   Rx3 (tci1 )(t  tci )  g (t  tci )2 / 2 ,

t ci

происходит i -

i = 2, 3, …, n,

i = 2, 3, …, n,

Величина отскока хi корпуса при i - м столкновении:
2( i 1)
хi = R
х1 , i = 1, 2, 3, …, n.
Скорость корпуса при столкновении с преградой при t  tc равна x3 (tc )  Rx3 (tc ) .
i

i

i 1

Время ti ,i 1 между двумя последовательными ударами при R < 1:
ti ,i 1  tci  tci1  2Rx3 (tci1 ) / g  2Ri 1 x3 (tc1 ) / g , i = 2, 3, …, n.

Суммарное время соударений при числе
бесконечности, конечно и определяется как

соударений,

стремящихся

к



t   ti ,i 1 ; t  2Rx (tc1 ) / ( g (1  R)) .
i 2

Время t1 завершения процесса многократных соударений равно
t1 = tc + 2Rx (tc ) / ( g (1  R)) .
1

1

Время переходного процесса
T1

=

t1

–

tc1

= 2Rx



T1  t1  tc1

определится как

(tc1 ) / ( g (1  R)) .

Чтобы сократить это время, необходимо снизить до минимально возможной
скорость столкновения x (tc ) и добиться малых значений коэффициента
1

восстановления R .
Движение звена 1 и звена 2 при разрыве связи массы m2 с массой m3 на время
переходного процесса столкновения корпуса 3 с преградой опишем
дифференциальными уравнениями:
J1  M1  1  c( x   r ) , если x   r ; J1  M1  1 , если x   r ;
m2 x  G2  c( x   r )  2 x , если x   r ; m2 x  G2   2 x , если x   r ,
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где G2  m2 g – сила тяжести тела массой m2 ;  2 x – приложенная к звену 2 сила
трения.
Примем, что во время переходного процесса столкновения корпуса 3 с преградой
жесткость троса остается постоянной, а угол поворота барабана  из - за
кратковременности процесса меняется по линейному закону:    (t  tc ) , tc  t  t2 .
1

1

Здесь  – скорость вращения барабана в момент разрыва связи массы m2 с массой
m3 ; t2 – время завершения переходного процесса, связанного с колебаниями корпуса
2 из - за разрыва связи массы m2 с массой m3 .
В этом случае движение корпуса 2 опишем уравнениями:
m2 x  G2  c  [ x  r (t  tc )]   2 x , если x  r (t  tc ) ; tc  t  t2 ;
1

m2 x  G2   2 x ,

1

если x  r (t  tc ) ;
1

Введем новую переменную

1

tc1  t  t2 .

х2  x  r (t  tc1 ) .

Дифференцируя по t, находим

х2  x  r ,

х2  x .

Учитывая данные равенства, получим
m2 x2  2 x2  cx2  G2  2r , если x2  0 ; 0  t  tc

1

m2 x2   2 x2  G2  2r ,

если x2  0 ;

 t2  tc1 ;

0  t  tc1  t2  tc1 .

(1)

(2)

Силы трения способствуют более интенсивному гашению колебаний и более
быстрому останову корпуса для обеспечения возможности последующей работы
механизма захвата. Отсутствие сил трения увеличивает продолжительность
процесса многократных соударений корпуса о преграду и может создать
определенные проблемы для перехода к следующей фазе работы механизма захвата.
Рассмотрим менее благоприятную модель движения корпуса, когда отсутствуют
силы трения:
m2 x2  cx2  G2 , если x2  0 ; 0  t  tc  t2  tc ;
1

m2 x2  G2 ,

если x2  0 ;

1

0  t  tc1  t2  tc1 .

Преобразуем эти уравнения к виду
x2  k 2 x2  g , если x2  0 ;   t  tc , T2  t2  tc ,
1

1

0    T2 ;

(3)

x2  g ,

если x2  0 ; 0    T2 , (4)
2
где k  c / m2 , g  G2 / m2 .
Решение (4) и производную x2 (если x2  0 ) представим как
x2  C1 cos k  C2 sin k  g / k 2 ; x2  k (C1 sin k  C2 cos k ) . (5)
Постоянные интегрирования C1 и C2 определим из начальных условий:
x2  0  ( x2 )0 , ( x2 )0  C1  g / k 2 , C1  ( x2 )0  g / k 2 ,
x2  0  ( x2 )0 , ( x2 )0  k  С2 , С2  ( x2 )0 / k .
Если учесть, что
m2  m3
g
g  2 (1  m3 / m2 ) , ( x2 )0  x0  r = 0,
c
k
m /m
то получим, что C1  3 2 2 , С2  0 , а из (5) следует
k
g
g
x2  2 [(m3 / m2 )cos k  1] , x2   (m3 / m2 )sin k , если x2  0 .
k
k
( x2 )0 
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(6)

Рассмотрим изменение координаты
положению ( x2 )0 :

x2

g
[(m3 / m2 )cos k  1]
2
(m / m )cos k  1
x2
 k
 3 2
.
g
( x2 )0
1  m3 / m2
(1  m3 / m2 )
2
k

по отношению к первоначальному

(7)

Решения (6) справедливы, пока x2  0 . Переход к состоянию, когда
возможен, если
(m3 / m2 )cos k  1  0 .
Переход к состоянию x2  0 наступает в момент, когда
* 

arccos(m2 / m3 )
.
k

x2  0 ,

(8)
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЛАКА ТОЧЕК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Актуальность темы: создание облака точек объектов позволяет создать более
точный проект объекта. Цель работы: рассмотреть последовательность и
преимущества технологии создания облака точек. Метод получения информации –
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аналитический, практический. Вывод проделанной работы: рассмотрены
преимущества облака точек в строительной области.
Ключевые слова
Облако точек, модель, проектирование, информационная модель.
Облако точек – это набор вершин в трёхмерной системе координат. Эти
вершины, как правило, определяются координатами X, Y и Z и чаще всего
предназначены для представления внешней поверхности объекта. [1]
В настоящее время идет быстрое развитие информационного моделирования и в
строительной области все больше компаний начинают применять данные
технологии. На сегодняшний день не обходится ни одной крупной стройки без
создания BIM - модели возводимого объекта. И все чаще информационное
моделирование начинает применяться и в более простых проектах, ведь данный
метод моделирования обладает неоспоримыми преимуществами перед стандартным
2D - проектированием.
При создании информационной модели здания все чаще используется созданное
облако точек. Обычно оно применяется уже при реконструкции существующего
объекта, однако и с его помощью создают модель и для новых сооружений.
Если рассматривать удобство применения данной технологи при реконструкции,
то она дает множество преимуществ для проектных и архитектурных компаний.
Ведь с помощью созданного облака точек у проектировщиков, конструкторов,
архитекторов и других специалистов будет точная модель здания. В этой модели
можно будет рассмотреть все конструкции их положение и размеры. При
реконструкции здания для создания качественного проекта необходимо создать
модель реконструируемого объекта, чаще всего она создается с применением
чертежей из паспорта объекта и с учетом произведенных замеров. Однако нередко
возникают такие ситуации, что вследствие человеческого фактора или же каких - то
еще причин были замерены не все необходимые объекты, что приводит к простоям
в конструкторском или архитектурном бюро. Создание облака точек объекта
избавляет от всех этих упущений, ведь специалист, которому необходимо знать
положение или же размер того или иного объекта, может просто посмотреть и
измерить его прямо в модели, что исключает потерю времени.
При создании проекта для строительства нового объекта облако точек также дает
большие преимущества. Так на этапе создания информационной модели объекта у
специалистов будет точное пространственное положение уже существующих на
площадке объектов, которые нужно учитывать при создании модели. Особенно это
облегчает создание проекта, когда ведется пристройка нового объекта к уже
существующему. Также на созданном облаке точек будет построена точная
площадка, на которой будет производиться строительство. С помощью созданной
модели по облаку точек можно будет более точно рассчитать объемы
подготовительных работ на строительной площадке.
Также создание облака точек производится не только перед началом
строительства, но и после, чтобы произвести корректировку информационной
модели здания, для ее дальнейшего использования.
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Создание облако точек ведется группой специалистов с помощью различных 3D сканеров. В ходе выполнения сканирования специалисты ставят сканер в
определенные точки, в которых он устанавливается в нужное положение, после чего
сканер начинает замерять пространство вокруг себя. На сканере заедается
необходимая точность и количество точек, что влияет на скорость создания облака.
После того как была отсканирована вся поверхность с одной точки сканер
перемещается на другую. И так пока измерения не будут закончены. После этого
начинается работа уже с созданным облаком точек. Вначале специалисты удаляют
лишние точки и лишние объекты, которые учитывать нет необходимости. Дальше
же облако точек может либо целиком передаваться в проектные и архитектурные и
другие отделы, либо разбиваться на части необходимые каждому отделу и
передаваться уже частями. На части облако разделяют, чтобы не загружать
излишней информацией модель отдела.
На сегодняшний день более широкому распространению технологии создания
облака точек мешает его стоимость, так как оборудование необходимое для
создания облака точек очень дорогостоящее. Однако эта технологии становится
более доступной каждый день, как и все технологии, что приведет в будущем к
тому, что в скором будущем любое строительство будет сопровождаться созданием
облака точек.
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Актуальность темы: в настоящее время активно ведеться строительство
направлений био - тек и хай - тек, которые взяли свои идеи в стилях функционализм
и органической архитектуры Цель работы рассмотреть историю возникновения и
принципы строений органической архитектуры и функционизма. Метод получения
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В связи с возникшими проблемами в 20 - ом веке, архитектура поменяла свое
обличье. На смену таким архитектурным стилям как рококо, классицизм, барокко,
которым присущи профилированные карнизы, колонны и полуколонны,
размещенные на несколько этажей, пилястры, роскошные скульптурные детали
пришел архитектурный модернизм, включающий в себя функционализм и
органическую архитектуру.
Функционализм – это направление архитектуры в основе которого лежит
утверждение «здание должно соответствовать своему прямому назначению». Свое
начало стиль берет в Высшей школе строительства и художественного
конструирования «Баухаус» в Германии, а также в идеях нидерландского
архитектора Якобус Йоханнес Питер Ауд. Значимым символом стиля стал
творческий центр «Баухауз» в Германии автором которого является немецкий
архитектор Вальтер Гропиус. В стиле присутствует простота и аскетизм: окна
необходимы для освещения внутри здания, стены – ограждение, а лестницы –
устройства для подъема. Здания имеют светлые, чаще всего белые или серые тона.
Основными принципами функционализма является четкие контуры, чаще
прямоугольные, наличие плоских кровель, отсутствие выступающих деталей, у
которых нет функционального назначения. Широкое применение при возведении
зданий и сооружений нашли строительные материалы – монолитный и сборный
железобетон, стекло и реже использовался кирпич. Однако из - за своей серости и
однообразия функционализм часто подвергался критике. Все же нельзя отрицать то,
что данные строения принесли свой вклад в развитие архитектуры, в частности
модернизма. [1]
Немалый вклад в развитие в становление направления функционализма внесли
архитекторы: Ле Корбюзье, Арне Якобсен, Якобус Йоханнес Питер Ауд.
По проекту французского архитектора Ле Корбюзье был построен
семнадцатиэтажный комплекс во Франции «Жилая единица». Дом имеет явные
черты функционализма: белые стены, выполненные из бетона; небольшие окна;
присутствие строгой геометрии и четких линий. Внутри здание имеет узкие
коридоры, ведущие в квартиры, так же минимально оснащенные всем
необходимым. Несмотря на скромный внешний облик Марсельский дом послужил
прототипом, построенных Ле Корбюзье в Нант - Резе, Брие - ан - Форе, Фирмини,
Берлине. [2]
Диаметральность функционализму можно отнести органическую архитектуру,
возникшую так же в 20 - ом веке сформулированную Луисом Салливеном. Идея
направления проста «здание должно наиболее гармонично вписываться в
окружающий его ландшафтный дизайн, а форма здания должна вытекать из тех
условий среды, где оно возводиться». Несмотря на различие в сущности строения
зданий направления органической архитектуры есть немало подобного
функционализму. Так в стиле отсутствует декоративные элементы, а в основе лежат
прямые линии и прямоугольные формы. Материалом для стен служат дерево,
камень и бетон, возводимые на горизонтальной площадке, которая часто выходит за
пределы дома. Так же у зданий органической архитектуры отсутствует подвал, дом
начинается на уровне земли, а кровля, окрашенная в светлые тона, выходит за
34

пределы стен выполняя функции защиты и освещения путем рассеивания света.
Однако индивидуализм строений органической архитектуры не отвечал
потребностям современного урбанизма, в связи с чем свое развитие направление
нашло в строительстве загородных домов. [3]
Ярким представителем направления органической архитектуры является Фрэнк
Ллойд Райт. Лучшей работой Райта считается «Дом над водопадом» построенный в
США. Здание скрывается среди деревьев, представлено как естественное
продолжение ландшафта, это достигается двумя путями: имитацией природных
форм и представление в объект – природный пейзаж.
Некоторые общие принципы формообразования и приемы, выработанные
органической архитектурой и функционализмом, широко применяются в
архитектуре и дизайне нынешнего времени. Интерес к возникновению архитектуры
20 - ых веков связан с развитием таких стилей как, био - тек и хай - тек
отличающийся минимализмом и простотой и имеющий взаимосвязь с природой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЙ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГОРНОПРОХОДЧЕСКИХ РАБОТ
Аннотация
Процесс горнопроходческих работ включает множество факторов. В данной
статье исследуем внешние факторы, влияющие на процесс. Для исследования
составим граф и представим результаты прогона имитационной модели
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На процесс горнопроходческих работ влияют внешние факторы, такие как:
- работа комбайна может быть остановлена из - за непредвиденной поломки,
требующей ремонта или же комбайну необходимо срочное техническое
обслуживание;
- наращивание ставов необходимо повторить в связи с неисправности одного из
них, либо по другим причинам;
- настилка рельсового пути проложена не вся и необходимо прокладывать
повторно, имеются отклонения, рельсовый путь повреждён.
Для данного набора экспериментов, необходимо изменить имитационную модель
и ввести новые параметры, которые представляют собой погрешность и временное
отклонение на случай непредвиденных обстоятельств. То есть, например, за
несколько циклов работ возможно трижды нарастить ставы и дважды может выйти
из строя комбайн КП - 25 или ему потребуется техническое обслуживание.
Новая схема имитационной модели представлена на (рис. 1) где маркеры,
выходящие из позиции – случайные внешние факторы, воздействующие на систему.

Рис. 1. Граф сети модели с внешними факторами
Результаты прогона имитационных моделей, как без внешних факторов, так и с
ними представлены на рис. 2.
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а)

б)
Рис. 2. Результаты прогона имитационных моделей
а – без внешних факторов; б – с внешними факторами
По данным результатам был построен график зависимости времени от смен (рис.
3), который показывает, что время, затраченное на цикл работ с внешними,
воздействующими на систему, факторами, гораздо выше, времени, затраченного без
них. Это говорит нам о том, что при составлении технологической карты,
учитываются все детали работ, что способствует максимальной производительности
с минимальным затраченным временем.
При рассмотрении результатов экспериментов можно отметить, что при
незначительных внешних факторах, воздействующих на горнопроходческие работы,
увеличивается время выполнения всего процесса в среднем на 32 % . Если внешних
факторов, воздействующих на работы, будет гораздо больше (постоянные поломки
комбайна, некачественно положенный рельсовый путь, выход из строя прочего
оборудования), то время, затраченное на цикл работ, будет значительно выше.
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Рис. 3. График зависимости времени от смен
Что касается незначительного простоя комбайна КП - 25 при идеальной системе,
тут можно отметить, что время данного простоя можно заполнить перепроверкой на
работоспособность и техническое обслуживание.
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ПЕРЕКАЧКА ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ В СМЕСИ
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Аннотация
Цель - анализ метода перекачки высоковязких нефтей в смеси с жидкими
углеводородными разбавителями. Развитие нефтяной промышленности все больше
связывается с добычей высоковязкой нефти. Транспорт высоковязких нефтей
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затруднен из - за их повышенной вязкости и высокой температуры застывания. В
результате обзора литературы было выявлено, что при данном виде перекачки
эффективно использовать маловязкие нефти в качестве разбавителя.
Ключевые слова:
транспорт нефти, высоковязкая нефть, разбавитель, расчет.
Для эффективного улучшения реологических свойств высоковязких нефтей и
нефтепродуктов
используют
углеводородные
разбавители.
Применение
разбавителей позволяет значительно снизить вязкость и температуру застывания
нефти. Это обусловлено тем, что, прежде всего, снижается концентрация парафина в
смеси. Также, при наличии в разбавителе асфальто - смолистые вещества последние,
адсорбируясь на поверхности кристаллов парафина, мешают созданию прочной
структурной решетки.
Для разбавления высоковязких нефтей практически не используются бензин и
керосин, т.к. их доставка на месторождения требует больших затрат. В качестве
разбавителя наиболее эффективно применять маловязкие нефти.
При использовании разбавителей значительно изменяется вязкость смеси, что
требует пересчета характеристик насосов. Вследствие этого, нельзя предварительно
сказать о том, какие насосы необходимы. Проектные расчеты в данном случае
следует выполнять для различных типов насосов.
Выбор типа насосов осуществляется согласно неравенству
, (1)
где – коэффициент пересчета подачи насоса при перекачке с разбавителем.
Требуемое для перекачки смеси число насосных станций находится по формуле
(2)
напор станции при перекачке смеси (с учетом пересчета).
где
При перекачке высоковязкой нефти с разбавителем на головной насосной станции
необходимы резервуары для его хранения. Если объем резервуарного парка для
высоковязкой нефти на головной НС равен
, то дополнительный объем
резервуаров для хранения разбавителя
, (3)
Мощность, потребляемая при перекачке смеси, составляет
, (4)
где
- к.п.д. насосных агрегатов при их работе на смеси.
Исходя из этого, при заданном диаметре нефтепровода целевая функция
приведенных годовых затрат имеет вид
, (5)
– приведенные годовые затраты на содержание и эксплуатацию насосных
где
станций, рассчитанные по формуле
(
)
, (6)
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где
нормативы отчислений на амортизацию и текущий ремонт
стоимость
соответственно для насосных станций и резервуаров;
соответственно 1 кВтч электроэнергии и 1 кВт установленной мощности.
Использование разбавителя позволяет решить определенные задачи:
1) увеличить объем перекачки нефти; 2) уменьшить напор насосной станции для
минимизации риска возникновения аварии; 3) уменьшить энергозатраты при
перекачке.
Расход смеси в нефтепроводе вычисляется по формуле:
∑

√

∑

, (7)

,
коэффициенты напорной характеристики i - той НС на смеси;
где
гидравлический уклон при единичном расходе в случае перекачки высоковязкой
нефти и смеси в одном режиме [1, с. 240].
Расход высоковязкой нефти находится по формуле
, (8)
Суммарный напор всех НС описывается выражением
∑
∑
, (9)
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УТИЛИЗАЦИИ
АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОКОМПОНЕНТОВ

В данной статье проведен анализ методов по автоматизации процессов, которые
возможно применить на предприятиях по утилизации автомобилей и
автокомпонентов. Исследование проводится в рамках разбора легковых
автомобилей на отдельные элементы (детали), их восстановление, а при
невозможности
восстановить,
рассматривается
процесс
переработки
автокомпонентов во вторсырьё. Моделирование предприятия условно происходит в
границах урбанизированных территорий городов с населением от пятисот тысяч
человек до одного миллиона, например, в таких городах, как Ижевск, Ульяновск,
Оренбург и в других аналогичных городах. Кроме того, в заключении на основе
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данного исследования, автор попытается спрогнозировать развитие автоматизации в
сфере утилизации автомобилей.
Целью исследования является – определение методов автоматизации в сфере
утилизации автомобилей и автокомпонентов. Гипотетическое внедрение данных
методов на предприятия по утилизации автомобилей и автомобильных элементов.
Анализ выстроенной автоматизированной технологической цепочки. Поиск
преимуществ и недостатков по сравнению с аналогичными предприятиями в основе
которых преимущественно лежит применение труда рабочих. Попытка устранения
полученных недостатков.
Автоматизацию необходимо внедрить на столько, на сколько это возможно. В
данном случае, нужно рассмотреть все рабочие процессы, которые осуществляются
при утилизации автомобилей и автокомпонентов. К рабочим процессам относятся
следующие: мойка автомобиля, разборка автомобиля, мойка узлов и агрегатов,
дефектовка узлов и агрегатов, восстановление данных деталей, переработка во
вторсырьё, хранение, транспортировка и сбыт полученных продуктов в результате
утилизации. [1,4]
Задачи исследования:
1. Исследовать процессы и технологии, повышающие автоматизацию утилизации
автомобилей и автокомпонентов.
2. Определить приемлемое направление развития автоматизации на предприятиях
по утилизации автомобилей в рамках территории города с населением 600 тысяч
человек (г. Ижевск).
3. Установить перспективные методы автоматизации, снижающие применение
труда рабочих на предприятиях по утилизации автомобилей и автокомпонентов.
Автоматизация технологического процесса — совокупность средств и методов,
целью которой является реализация систем, позволяющих осуществлять управление
технологическим процессом без непосредственного участия человека, либо
наделяющих человека правом принятия наиболее компетентных решений.
Базовая особенность автоматизации технологических процессов — это
перераспределение энергетических, материальных и информационных потоков в
связи с принятым критерием управления (оптимальности).
Основными целями автоматизации технологических процессов являются:
· Повышение эффективности производственного процесса.
· Повышение безопасности.
· Повышение экологичности.
· Повышение экономичности.
Достижение целей осуществляется посредством решения следующих задач:
· Улучшение качества регулирования
· Повышение коэффициента готовности оборудования
· Улучшение эргономики труда операторов процесса
· Обеспечение достоверности информации о материальных компонентах,
применяемых в производстве (в т.ч. с помощью управления каталогом)
· Хранение информации о ходе технологического процесса и аварийных
ситуациях
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Автоматизация технологических процессов в рамках одного производственного
процесса позволяет организовать основу для внедрения систем управления
производством и систем управления предприятием.
Как правило, в результате автоматизации технологического процесса создаётся
АСУ ТП.
Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП)
— комплекс программных и технических средств, предназначенный для
автоматизации управления технологическим оборудованием на предприятиях.
Может иметь связь с более глобальной Автоматизированной системой управления
предприятием (АСУП).
АСУТП, на данный момент, это наиболее приемлемое направление в рамках
автоматизации на предприятиях по утилизации автомобилей, а именно,
программное обеспечение на платформе мобильных устройств, связанные с
оборудованием. Например, через «Wi - Fi», «Bluetooth» и GSM - связь на
сегодняшний момент можно управлять со смартфона шредерной установкой,
конвейером или пресс - машиной. Такой подход имеет потенциал обеспечить
максимально эффективно энергетические, материальные и информационные потоки
между всем оборудованием и управляющим менеджером с минимальным
применением труда рабочих и других специалистов. На сегодня это наиболее
приемлемый вариант автоматизации на предприятиях по утилизации одномарочных
автомобилей и их элементов, также необходимо учитывая заданную особенность,
модели в городах с населением от 500 тысяч человек до одного миллиона. Так как в
таких городах на дорогостоящую автоматизацию средний бизнес предпочитает не
реализовывать средства, в отличии от крупного бизнеса в больших мегаполисах.
Следовательно, необходимо развивать программный продукт на базе IOS и
Android смартфонах. С помощью них на сегодняшний день можно упростить
управление предприятием по утилизации мусора, а в скором будущем с мобильного
устройства можно будет управлять даже атомной электростанцией.
Определённый успех в области автоматизации промышленности может иметь
технология блокчейн, возможно, что данная технология послужит большим
прорывам во всех сферах жизни человека.
Блокчейн, которая чаще всего ассоциируется с такими криптовалютами как
биткоин, является технологией электронного реестра, которая может использоваться
для хранения и записи транзакций. Поскольку записи в цепочке хранятся и
распределяются по узлам сети, их очень трудно фальсифицировать, что делает
блокчейн более безопасным и транспарентным способом фиксации транзакций и
служебной информации. Это, в свою очередь, делает блокчейн применимой за
пределами обмена криптовалютами. Предприятия изучают возможности
применения технологий блокчейн везде — от финансов до производства. В данном
случае блокчейн можно применить и на предприятиях по утилизации автомобилей,
однако, наибольший успех будет иметь внедрение в уже крупную сеть предприятий
по всей России, от Владивостока до Москвы. Такой проект один бизнес не потянет и
необходима государственная поддержка. [2,3,5]
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Вывод: Автоматизация управления производством является отличной
возможностью для повышения эффективности работы производства, а также
снижения себестоимости продукции. Она позволяет улучшить работу производства,
облегчить многие аспекты в плане расчетов и отчетности, а также имеет множество
других достоинств, которые раскрываются в зависимости от ситуации. На данный
момент необходимо реализовать весь потенциал мобильных устройств и их связь с
оборудованием, затем в скором будущем совместно с технологией - блокчейн
возможно создать целую сеть по стране, которая будет с минимальными
издержками и максимальной прибылью. [1,4]
Список литературы
1. Бобович Б.Б., Утилизация автомобилей и автокомпонентов: Учебное издание −
М.:МГИУ, −2010− 176 с.
2. Разработка мобильных приложений для автоматизации бизнеса [Электронный
ресурс] URL: http: // wnfx.ru / razrabotka - mobilnyih - prilozheniy - dlya - avtomatizatsii
- biznesa / (дата обращения 25.12.2018)
3. Уровень автоматизации производства [Электронный ресурс] URL: https: //
xreferat.com / 76 / 2200 - 1 - uroven - avtomatizacii - proizvodstva.html (дата обращения
27.12.2018)
4. Селетков С.Г. Гипотеза в диссертации // Современный взгляд на будущее
науки: Сб. стат. Международной научно - практической конференции (25 июня 2015
г., г. Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2015. – С. 197 – 198.
5. Как разобрать машину [Электронный ресурс] URL: http: // www.kakprosto.ru /
kak - 17352 - kak - razobrat - mashinu (дата обращения 28.12.2018)
© Овсянников И. В.,Филькин Н. М.

УДК 531.1; 531.8

А.А. Самсонов
аспирант УлГТУ
г. Ульяновск, РФ
Е - mail: saa@sosny.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ДВИЖЕНИЯ В КЛИНОВОМ МЕХАНИЗМЕ
Аннотация
Статья посвящена определению параметров плоского клинового механизма,
обеспечивающих
эффективную
передачу
движения.
Рассматривается
взаимодействие звеньев клинового механизма с учетом трения в кинематических
парах. Определены соотношения сил на ведущем и ведомом звеньях при различных
углах подъема. Определены углы подъема, при которых механизм целесообразно
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использовать как силовой или как передаточный. Определена зона, когда передача
движения невозможна.
Ключевые слова
Механизм, звено, трение, эффективность, самоторможение
Клиновые механизмы обеспечивают передачу линейного движения от ведущего
звена к ведомому звену [1, с. 44]. Простота схемы передачи движения позволяет
использовать их как аналоги для анализа передачи движения в винтовых
механизмах [2, с. 23 - 26]. Винтовые передаточные механизмы, как правило,
предназначены для преобразования вращательного движения в поступательное.
Однако возможно и обратное: преобразование поступательного движения во
вращательное. Ниже представлены результаты анализа прямой и обратной передачи
движения на клиновом аналоге.
Передача движения от звена 1 звену 2.
При передаче движения от звена 1 звену 2 (рис. 1) отношение скорости линейного
перемещения ведущего звена к линейной скорости ведомого звена равно
V1 / V2  1/ tg , где  – угол подъема.

Рис. 1. Схема передачи движения от звена 1 звену 2 в клиновом механизме
К звену 1 приложены движущая сила Р1, нормальная реакция N21 звена 2 на звено
1, нормальная реакция N01 стойки механизма на звено 1, сила трения F21 в
кинематической паре «звено 1 - звено 2», сила трения F01 в кинематической паре
«клин - стойка».
Из условий равновесия звена 1 определена реакция N21:
P1
N 21 
, (1)
(1  f 01 f 21 )sin   ( f 21  f 01 )cos 
где f01 – коэффициент трения в кинематической паре «клин - стойка»; f21 –
коэффициент трения в кинематической паре «клин - клин».
К звену 2 приложены сила сопротивления Р2, нормальная реакция N12 звена 1 на
звено 2, нормальная реакция N02 стойки механизма на звено 2, сила трения F12 в
кинематической паре «звено 1 - звено 2», сила трения F02 в кинематической паре
«звено 2 - стойка».
Из условий равновесия звена 2 определена реакция N12:

N12 

P2
, (2)
( f02 f12  1)cos   ( f 02  f12 )sin 
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где f02 – коэффициент трения в кинематической паре «стойка - звено 2»; f21 –
коэффициент трения в кинематической паре «клин - клин».
Приравнивая равенства (1) и (2) с учетом, что N12  N21 , f12  f 21 , получим:
P2 1  f02 f12  ( f02  f12 )tg

. (3)
P1 (1  f 01 f 21 )tg  f 21  f 01
На соотношение сил P2 / P1 помимо угла α влияет трение в кинематических парах
«клин 1 - клин 2», «клин 1 - стойка», «клин 2 - стойка».
Эффективность передачи мощности от звена 1 звену 2 определим как
P V P
1  f02 f12  ( f02  f12 )tg
12  2 2  2 tg =
tg .
P1  V1 P1
(1  f 01 f 21 )tg  f 21  f 01
На рис. 2 представлена диаграмма изменения коэффициента 12 в зависимости от
угла подъема  при f12  0,15 ; f02  0,15 ; f01  0,05 .

Рис. 2. Диаграмма изменения коэффициента 12 при f12  0,15 ; f02  0,15 ; f01  0,05 .
С увеличением угла  сила сопротивления P2 может быть малой, а при
достижении некоторых предельных значений  * становится равной нулю. Значение
угла  * может быть определено как
*  arctg[(1  f02 f12 ) / ( f02  f12 )] . (4)
Зона углов подъема, при которых отсутствует возможность передачи движения от
звена 1 к звену 2, является зоной самоторможения для звена 2.
Для параметров трения f12  0,15 ; f02  0,15 угол *  73о . Уменьшение трения
увеличивает значение  * . При f12  0 ; f02  0 угол *  90о .
Передача движения от звена 2 звену 1 (рис. 3).
При передаче движения от звена 2 звену 1 отношение скорости перемещения
ведущего звена к скорости ведомого звена равно V2 / V1  tg .

Рис. 3. Схема передачи движения от звена 2 звену 1 в клиновом механизме
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Из условий равновесия звеньев 2 и 1 следует:
N12 

P1
P2
, N 21 
.
(1  f 01 f 21 )sin   ( f 21  f 01 )cos 
(1  f 02 f12 )cos   ( f 02  f12 )sin 

Приравнивая N12 и N21, получим
P1 (1  f 01 f 21 )tg  ( f 01  f 21 )

.
P2 (1  f 02 f12 )  ( f 21  f 02 )tg
Предельное значение угла ** , при котором отсутствует возможность передачи
движения от звена 2 звену 1, определим как
f f
**  arctg 01 21 . (5)
1  f 01 f 21
Уменьшение трения снижает значение ** . При f 21  0 ; f01  0 угол **  0о .
Зона углов подъема, при которых отсутствует возможность передачи движения от
звена 2 к звену 1, является зоной самоторможения для звена 1.
Обратимся к (4) и (5):
1  f 02 f12
f  f 21
, **  arctg 01
.
*  arctg
f 02  f12
1  f 01 f 21
При коэффициентах трения f01  f02 следует, что

tg**  1/ tg* , tg*  tg**  1.

Равенство tg*  tg**  1 реализуется, если **   / 2  * . Сумма критических
углов  * и ** , которые определяют границы зон самоторможения для звена 2 и
звена 1 равна *  **   / 2 .
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NFC

NFC (Near field communication или коммуникация ближнего поля) – это
специальная технология, которая позволяет быстро передавать информацию, между
двумя устройствами на очень близком расстоянии. Несмотря на то, что данная
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технология была разработана достаточно давно, ее практическое и широкое
применение в смартфонах началось относительно недавно,использование которого
началось в 2004 году. одной из главных характеристик которого, как видно из
названия, является небольшой радиус действия (до 10 см).
Cреди особенностей технологии можно также выделить:

Возможность обмена с другими устройствами и пассивными метками.

Компактные размеры.

Низкое энергопотребление.

Невысокую скорость передачи данных.

Время установки соединения — 0,1 секунды.

Бюджетную стоимость.
Интерфейс технологии объединяет функции смарт - карты и считывателя, при
помощи которых, можно использовать NFC в специальных бесконтактных
устройствах. В обиход вошли бесконтактные банковские карты, которые перетянули
внимание пользователей со смартфона, имеющего интерфейс NFC. Применение
этого вида связи стало популярно с появлением смартфонов нового поколения,
которые предоставляют полезные функции органайзера и телефонной книжки с
анкетами, мобильных карт с навигатором, устройство для прослушивания музыки и
просмотра фильмов, с круглосуточной справочной службой в Интернет и т.д.
Помимо всего прочего, функция NFC позволяет считывать информацию,
закодированную в специальных стикерах по аналогии с QR кодами. Только в
отличие от технологии QR кодов, пользователю не нужно включать сканер, а
достаточно просто поднести смартфон к специальному стикеру оснащенному
пассивным NFC модулем. Подобная функциональность может быть очень полезна в
работе разнообразных складов и магазинов, для осуществления сборки и
перемещения товаров.
В свою очередь, NFC модули делятся на 2 типа:

Пассивный NFC – это когда модуль не имеет собственного источника
питания. Он способен выдавать информацию только в том случае, когда к нему
поднесут активный модуль. С него, собственно, он и получит необходимую энергию
для работы через электромагнитное поле. По данному принципу работают
всевозможные стикеры на складах и на рекламных материалах.

Активный NFC – по факту, это и есть тот вариант связи, который
используется в смартфонах. В данном случае, устройство выступает одновременно в
роли приемника и передатчика, так как, имеет собственный источник питания в виде
батареи смартфона.
На одной линии с преимуществами этой уникальной технологии – низким
уровнем потребления энергии и небольшой стоимостью внедрения, стоят некоторые
минусы, проявляющиеся сразу после начала использования. И если вы хотите ею
пользоваться, о них обязательно нужно знать.
Каждый пользователь решает сам, нужна ему дополнительная функция NFC в
смартфоне, или нет. Тем не менее, данная технология используется все в большем
количестве мобильных устройств.
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Первый из них – маленький радиус сигнального действия. Это с одной стороны
создает неудобство, например, если нужно максимально быстро организовать
сопряжение, но с другой стороны это можно принимать за плюс. Так обеспечивается
достаточно высокая степень безопасности, минимизирующая возможность
случайного исполнения действия.Самый основной минус – если вы потеряете
телефон или у вас его украдут, вы можете лишиться и денег, потому как счета легко
опустошить
Каждый пользователь решает сам, нужна ему дополнительная функция NFC или
нет. Тем не менее, данная технология используется все в большем количестве
мобильных устройств.
© Р. Н. Фатахова, 2019
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЛАСТИКОВ
THE MODERN CONDITION OF PRODUCTION OF RUBBER
Аннотация
В данной работе рассматривается технология производства ластика:
приготовление, добавление реагентов, придание формы и упаковки. Выявлены
основные виды ластика. Исследован российский и зарубежный опыт производства.
Annotation
This paper discusses the technology of erasers production: preparation, addition of
reagents, shaping and packaging. The main types of eraser are revealed. The Russian and
foreign experience of production is investigated.
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Французский ученый Шарль - Мари де ла Кондамин привез в 1736 году в
Академию Наук некоторое количество рулонов исходного натурального каучука, но
к сожалению не смог найти применения для этого материала. Позже английский
химик Джозеф Пристли в 1770 году определил, что эта резина может стирать
карандашные записи.
Через несколько лет ластики стали производить из натурального или
синтетического каучука. Натуральный каучук можно получить высыханием сока
каучуконосных растений и его коагуляцией. Бутадиеновый синтетический каучук
можно получить с помощью осуществления реакции полимеризации с применением
металлического натрия.[1]
Ластики делятся на следующие группы: 1) ластики для удаления линий,
оставленные карандашами. Стирающая поверхность постоянно меняется и
обновляется; 2) ластики, которые удаляют чернила с бумаги. Они механически
убирают окрашенные волокна бумаги и в их состав входит огромное количество
абразивных добавок; 3) механический стекловолокнистый ластик. Когда волокна
начинают истираться, двигающий механизм подает новую часть волокон.
Производство ластиков осуществляется следующим образом: 1) При комнатной
температуре исходный материал (в данном случае - это резина) размельчается и
смешивается, после этого температура увеличивается, при этом размешивание
должно протекать в горячих условиях до необходимой консистенции; 2) В ходе
этого процесса к материалу добавляются различные добавки, такие как, небольшие
количества минерального и растительного масла, сера, пластификаторы и так далее;
3) После этого резина заливается в форму или подается в экструдер для придания ей
надлежащей формы, подвергается действию высоких температур и давлений и затем
нарезается в конечную форму и извлекается из штампа.; 4) Готовые ластики
упаковываются в коробки для транспортировки готовой продукции к покупателям.
[2]
В Японии, в 1988 году компания «Ивако» начала производить «Забавные
ластики», но после серии овощей никто не хотел с ними сотрудничать. Однако через
пять лет от крупной фирмы поступило предложение по реализации ластиков. И с
1993 года стали выпускать по 100 тысяч ластиков в сутки, имея огромный успех на
рынке.
В 1896 году стали производить ластики «со слоном» Elephant от Koh - I - Noor.
Они известны школьникам в СССР, позже и в России в 90 - х. Эти ластики
производятся из натурального каучука. Сегодня в Россию поставляется половина
всех производимых маркой Koh - I - Noor ластиков. Они не повреждают бумагу,
обеспечивают чистое и аккуратное стирание. [3]
Список использованных источников:
1. Ластик: история создания, виды, материалы, технология производства.
[Электронный ресурс], http: // shop.djournal.com.ua / blog / istoriya - odnogo - lastika /
(дата обращения 17.12.2018)
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2. Этапы инновационного процесса по созданию ластика. [Электронный ресурс],
https: // otherreferats.allbest.ru / manufacture / 00376877 _ 0.html (дата обращения
17.12.2018)
3.Удивительные стирательные резинки. [Электронный ресурс], https: //
www.nippon.com / ru / views / b08003 / (дата обращения 17.12.2018)
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О НАВЕДЁННЫХ НАПРЯЖЕНИЯХ НА ОТКЛЮЧЁННЫХ
ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ПРОХОДЯЩИХ ПАРАЛЛЕЛЬНО
ЛИБО ВБЛИЗИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ
В работе рассматривается общие сведения о наведенных напряжений и о мере
безопасности к организации работ на линиях, которые могут оказаться под
наведенным напряжением.
Опыт эксплуатации показывает, что на проводах отключённых и заземленных по
обоим концам (в РУ) высоковольтных линий электропередачи, проходящих в
плотных коридорах и параллельно с действующими ЛЭП, возможно наведение
напряжений. В связи с этим Правила техники безопасности при эксплуатации
электроустановок (ПТБ) устанавливают, что предприятия электрических сетей
должны иметь полный перечень таких ЛЭП, которые должны быть выявлены путём
непосредственных замеров величин наведённых напряжений на их проводах.
Причём такие замеры должны проводиться на высоковольтных линиях
электропередачи, выведенных в ремонт и заземлённых по обоим концам (в РУ).
Основными причинами появления наведённого напряжения на таких линиях
являются:
- наведение напряжения от влияющей ВЛ, как трансформатора (ВЛКТ) —
продольная электромагнитная составляющая;
- наведение напряжения от влияющей ВЛ, как конденсатора (ВЛКК)—
поперечная электростатическая составляющая, величина которой зависит от класса
напряжения ВЛ и ёмкостных связей между фазными проводами;
50

- неидеальность земли как проводника и несовершенство заземляющего
устройства, как стационарного, так и временного;
- атмосферное электричество [2].
Наибольшее влияние на величину наведённого напряжения оказывают
электромагнитная и электростатическая составляющие этого напряжения. При этом
напряжения от влияющей линии как конденсатора и как трансформатора
коррелируются друг с другом — чем больше одно, тем больше другое.
Воздушная линия электропередачи опасна своей протяженностью и даже при
наличии видимых разрывов со всех сторон, откуда может быть подано напряжение,
подвержена различным влияниям (соседние линии, их режимы, атмосферные
условия по трассе выведенной в ремонт линии и др.).
Сложность и многообразие факторов, сильно влияют на характер изменения
наведенных напряжений на выведенных в ремонт и заземлённых ВЛ. При этом
величина наведённых напряжений в зависимости от разных схем заземления линии
может колебаться от единиц вольт до нескольких киловольт; что может привести к
поражению оперативного и ремонтно - эксплуатационного персонала электрическим
током.
Первая составляющая наведённого напряжения, как уже отмечалось, является
следствием наведённой в проводах отключённой ЗЛ продольной электродвижущей
силы, обусловленной электромагнитным взаимодействием действующих ВЛ и
отключённой ВЛ, которая и создаёт напряжение между проводами отключённой ВЛ
и землёй. Эта ЭДС непосредственно не может быть измерена. Она носит сложный
распределительный характер, может переходить через ноль (при этом её удельное
значение может изменяться вдоль отключённой линии, увеличиваясь по её концам),
что создаёт опасность ложных выводов.
Снизить влияние продольной составляющей наведённого напряжения от ВЛКТ
можно не заземляя ВЛ в РУ ПС. Однако при этом возрастёт влияние поперечной
составляющей наведённого напряжения от ВЛКК, нейтрализовать которую в этом
случае невозможно. Как источник ЭДС поперечная составляющая имеет очень
высокое внутреннее сопротивление, и поэтому ток растекания составляет несколько
ампер. Но не надо забывать, что смертельной опасной для человека величиной
является ток 0,1 А. Наименьшее же значение тока, воспринимаемое человеком,
составляет около 1 мА. Этот ток принято называть порогом чувствительности.
Несмотря на то, что критерием опасности для человека является значение тока,
при проектировании электроустановок пользуются понятием допускаемых
напряжений. При этом для отключённых линий, проходящих параллельно и в
непосредственной
близости
от
действующих
высоковольтных
линий
электропередачи, в соответствии с действующими с 2001 года Межотраслевыми
правилами по охране труда [1], безопасная величина наведённого напряжения
принята равной 25 В.
Наведённое напряжение от ВЛКК (его поперечная составляющая), величина
которого зависит от класса напряжения ВЛ и ёмкостных связей между фазными
проводами и может многократно превышать уровень электромагнитной
составляющей, практически полностью будет сниматься (шунтироваться)
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стационарными линейными заземляющими ножами (ЛЗН) на концах ВЛ, так как
они связаны с землёй заземлителями (система трос - опоры на ВЛ - 110 кВ,
железобетонные опоры и железобетонные фундаменты опор на ВЛ - 220 кВ и выше)
малым значением сопротивления (не более 0 5 Ом).
Итак, при работе ВЛ, находящихся под наведённым напряжением, в любом
случае будет иметь место напряжение прикосновения, вызванное растеканием тока
по земле. При этом: если ВЛ заземлена на месте работ и по концам (в РУ ПС),
возникает только одна продольная составляющая наведённого напряжения; при
заземлении ВЛ только на месте работ существует лишь одна поперечная
составляющая такого напряжения.
Продольная составляющая значительной величины может появиться и на ВЛ,
которые при принятой градации не относятся к категории находящихся под
наведённым напряжением более 25 В, и на ВЛ, если они выведены в ремонт в
обычном порядке — с заземлением по концам и на месте работ. Электромагнитное
влияние на отключённой и заземленной ВЛ будет проявляться в этом случае при
протекании по влияющей ВГ тока короткого замыкания независимо от того,
произошло повреждение на самой влияющей линии или это ток сквозного короткого
замыкания. Этот ток многократно больше рабочего тока, к тому же он
несимметричен и поэтому наведёт значительный ток в проводах отключённой ВЛ.
Несмотря на малую длительность ТКЗ, всплеск напряжения от его протекания
может представлять опасность для ремонтно - эксплуатационного (линейного)
персонала, работающего на отключённой ВЛ.
Определённую опасность представляет и наведённое напряжение в проводах или
в грозозащитном тросе, вызванное волной перенапряжения, при разряде молнии [3].
Гроза, разразившаяся по трассе ВЛ на удалении в 40 - 50 км от места работ, не будет
ощущаться на месте работ. Тем не менее разряд молнии, случайно ударивший в
провода или грозозащитный трос отключённой ВЛ, вызовет волну перенапряжений
и, соответственно, всплеск напряжения от тока растекания по земле в месте
заземления ВЛ, если она не заземлена по концам в РУ ПС.
Определённое влияние на величину наведённого напряжения оказывает схемы и
конструкции заземляющих устройств линий электропередачи, удельное
сопротивление грунта и другие факторы. Общее сопротивление такого
заземляющего устройства складывается из сопротивлений металлических
проводников (электродов), заземляющих спусков и сопротивления, которое
оказывает земля растеканию электрического тока. Таким образом, потенциал
заземлителя относительно точки нулевого потенциала будет напрямую зависеть от
величины сопротивления заземляющего устройства U 3  I 3  R3 [4].
Уточнённые схемы замещения и расчёты показывают, что наведённое
напряжение в месте установки переносного заземления на отключённой ВЛ зависит
как от сопротивления самого заземлителя, так и от соотношения сопротивлений
этого заземлителя и заземлителей, с помощью которых эта ВЛ заземлена по концам.
Снизить величину этого напряжения возможно лишь обеспечением надёжного
металлического контакта стоек опоры с землёй, который осуществляется
применением для этих целей переносного заземлителя.
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Выводы.
Таким образом, работа на ВЛ, находящихся под наведённым напряжением, а
также на ВЛ по градиенту не относящихся к категории ВЛ, находящихся под
наведённым напряжением, требует вдумчивого подхода к организации работ и
обеспечению их безопасности.
В качестве одной из контрольных мер безопасности при производстве работ на
линиях, находящихся под наведённым напряжением, должно быть проведение
измерения падения напряжения на заземлителе на месте работ и его нормирование
значением не выше 25 В.
Список использованной литературы:
1. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при
эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ - 016 - 2001. РД 153 - 34.0 - 03.150 - 00. —
М.: Изд - во НЦ ЭНАС, 2003.
2. Методические указания по измерению наведённых напряжений на
отключённых ВЛ, проходящих вблизи действующих ВЛ напряжением 35 кВ и
выше. — Бишкек: ОАО НЭСК, 2011. 20 с.
3. Дмоховская Л.Ф., Ларионов В.П., Пинталь Ю.С., Разевиг Д.В., Рябкова Е.Я.
Техника высоких напряжений. Учебник для студентов электротехнических и
электроэнергетических специальностей вузов. / Под общей ред Д.В.Разевига. Изд 2 е перераб., и доп. — М.: Энергия, 1976. 488 с.
4. Васильев А. А, Крючков И.П., Наяшкова Е.Ф., Неклепаев Б.Н., Околович М.Н.
Электрическая часть станций и подстанций. Учебник для вузов. / Под ред. А.А.
Васильева. — М.: Энергия, 1980. 608 с.
© Г.Ш.Эралиева, 2019

53

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

54

УДК 631.563.8 / 636.085.52

Е.В. Дауберт
магистант 2 курса ФЗТС, Омский ГАУ,
г. Омск, РФ
Е - mail: vip.goeva@mail.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СИЛОСА
Аннотация
В статье описывается ряд мероприятий, позволяющих получить силос высокого
качества. Охарактеризованы основные методы повышения качества и снижения
потерь корма, приведена зависимость показателей буферности, силосуемости и
влажности сырья. Дано заключение по применению технологических приемов.
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Силос считается одним из самых востребованных кормов, что обеспечивается за
счет высокой урожайности силосных культур, а также их комплексной механизации
выращивания и уборки.
Силосованием называется биологический метод подготовки зеленых, сочных и
прочих кормов, в основе которого лежит процесс молочнокислого брожения, с
целью максимального сохранения в них питательных веществ и витаминов.
Получению высококачественных кормов в период заготовки способствуют
обеспечение в хранилище зеленой массы высокого уровня герметизации, ее
качественного химического состава, наличие молочнокислых бактерий.
Дополнительно, необходимо учитывать содержание легкопереваримых углеводов и
сахара, которые зависят от вида растений, погодных условий, фазы вегетации,
вносимых удобрений и т.д.
Большое количество азотных удобрений снижает содержание сахара в растениях,
при этом солнечная нежаркая погода, напротив, способствует их накоплению.
«Сбраживание сахара в силосуемой массе происходит до тех пор, пока рН не
достигнет критической величины» [1, с. 228]. Буферность определяет степень
силосуемости растений, при этом, чем выше ее показатель, тем больше расход
сахара в процессе сбраживания. Показатель буферности увеличивается в результате
внесения доз азотных удобрений и загрязнения корма. При этом получению
высококачественного силоса соответствует отношение сахара к буферности –
больше 3, а сахара к протеину – больше 1.
Уровень микробной среды можно снизить путем исключения загрязнений и
снижения сроков провяливания заготавливаемой массы. А увеличение содержания
сухого вещества в зеленой массе позволяет инактивировать деятельность
молочнокислых бактерий, повышать уровень рН, и, следовательно, снизить распад
питательных веществ. Так же высокое содержание сухого вещества значительно
тормозит развитие масляно - кислой микрофлоры.
55

В процессе пряливания зеленой массы, до содержания в ней свыше 50 % сухого
вещества, улучшаются условия консервирования трудносилосующихся растений, но
при больших потерях питательных веществ. Улучшить силосуемость и сократить
потери питательных веществ, при плохих погодных условиях, можно путем
внесения различных добавок специальными дозаторами.
Существует четкая зависимость величины потерь от количества сухого вещества
в исходной массе: 10 % сухого вещества – 15 % потерь, 15 – 10, 20 – 7, 25 – 3, 30 – 1.
Главными условиями успешного процесса силосования являются быстрая и
тщательная изоляция зеленой массы от воздуха, содержание в ней сахара и ее
влажность. Таким образом, влажность растительной массы меньше 70 %
способствует хорошему сохранению корма вне зависимости от содержания сахара;
70 % и выше – количество сахара должно обеспечивать уровень рН равный 4,2, либо
с добавкой химикатов; 80 % и выше – выделение большого количества сока,
протекание бурных микробиологических процессов с большими потерями
питательных веществ и т.д. Дополнительно, «уровень влажности определяет степень
измельчения растений: 65 % величина резки составляет 2 - 3 см, 70 - 75 % – 4 - 5 см,
80 % – 8 - 10 см» [2, с. 75]. Соответствие данным параметрам уменьшает
биохимические потери питательных веществ.
Наилучшим сырьем для силосования служат – кукуруза, подсолнечник, сорго,
суданская трава, зернобобовые (горох, вика, люпин) и их смеси со злаковыми
культурами, многолетние сеяные и естественные травы и их отавы,
корнеклубнеплоды, бахчевые, отходы овощеводства. Необходимо соблюдать
оптимальные сроки уборки силосных культур по зонам страны.
В последнее время силос закладывают в траншеи, ширина которых – 12 - 18 м,
при этом высота стен – 2,4 - 3,5м. Перед загрузкой дно траншеи выстилают слоем
соломы в 30 - 40 см. Требуется постоянное уплотнение массы в процессе закладки
тракторами гусеничного типа. Время закладки не должно превышать 3 дней. После
закладки проводят герметизацию полиэтиленовой пленкой.
Таким образом, соблюдение вышеуказанных рекомендаций и требований
позволяет получить силос хорошего качества при минимальных потерях
питательных веществ.
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Средняя школа сегодня переживает период структурных преобразований,
касающихся, в первую очередь, учебного процесса. Усовершенствуются методы,
приемы, формы и средства обучения, изменяется содержание образования,
педагогические работники осваивают новые стандарты, подходы и технологии в
преподавании. Все эти преобразования касаются всех школьных дисциплин.
Предмет «История» также не исключение.
Значение изучения истории как учебной дисциплины очень велико. Во - первых,
как отмечает Н.Ю.Никулина, она влияет на формирование системы мышления, дает
возможность обучающимся свободно ориентироваться в историческом пространстве
и пользоваться историческим опытом, что в итоге позволяет правильно оценивать
современные политические и социальные процессы [2, с. 16]. Во - вторых,
исторические знания способствуют формированию у обучающихся собственных
взглядов и оценок. В - третьих, история является во многом основой для
преподавания других дисциплин, таких как обществознание, право, русский язык и
литература, география, мировая художественная культура, информатика и т.п. В четвертых, историческая дисциплина воспитывает в личности обучающихся такие
важные для жизни в современном обществе качества, как широта мышления и
мировоззрения, терпимость, гражданская смелость, творческое воображение [см.
там же]. Таким образом, история подготавливает молодое поколение к
самостоятельной жизни в современном мире.
Важнейшей особенностью изучения предмета «История», в частности курса
истории России, в средней школе является опора на Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) [4] и
Историко - культурный стандарт (ИКС) [1], который «включает в себя
принципиальные оценки ключевых событий прошлого, основные подходы к
преподаванию отечественной истории в современной школе с перечнем
обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий и
сопровождается перечнем «трудных вопросов истории», которые вызывают острые
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дискуссии в обществе и для многих учителей – объективные сложности в
преподавании». Такой подход способствует повышению качества школьного
исторического образования, развитию исследовательских компетенций учащихся,
формированию единого культурно - исторического пространства России.
В настоящее время преподавание темы «Проблема крепостного права в России» в
рамках курса истории России в средней школе по учебно - методическим
комплексам для основной школы, рекомендованным в Федеральном перечне, таких
издательств, как «Просвещение», «Дрофа» и «Русское слово». Эти учебные
материалы позволяют сформировать достаточно полную систему знаний, умений и
навыков по вопросу становления, развития и отмены крепостного права. В них
освещаются не только сами этапы крепостничества, но и затрагиваются
предпосылки и причины этого явления, а также ставится вопрос о его значении для
истории России и мира, тем самым дается возможность обучающимся быть
полностью вовлеченными в активную и интерактивную учебно - познавательную и
исследовательскую деятельность. Такое изложение темы отвечает современным
требованиям системы образования, где одним из важнейших условий является
реализация системно - деятельностного подхода.
Другая особенность преподавания темы «Проблема крепостного права в России»
заключается в том, что предметный результат ее освоения обучающимися должен
отражать:
‒ осмысление исторических событий становления крепостного права и опыта
крестьянской реформы 1861 г. в России как части мировой истории;
‒ овладение базовыми историческими знаниями по теме, а также
представлениями о закономерностях развития России в период становления и
отмены крепостного права, а также после проведения крестьянской реформы в
социальной, экономической, политической и культурной сферах;
‒ формирование умений на основе полученных исторических знаний
осмысления сущности современных общественных явлений и процессов;
‒ развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о крестьянской реформе 1861
г., способностей определять и аргументировать свое отношение к ней [4, с. 4].
Тема «Проблема крепостного права в России» всегда считалась сложной. Именно
поэтому она требовала и до сих пор требует особого педагогического внимания. А с
учетом того, что изучение в средней школе курса истории России строится по
линейной системе, то усвоение учебного материала идет последовательно, т.е. без
концентрического возврата [3, с. 43]. Это говорит о том, что обучающиеся смогут
более детально рассмотреть эту ключевую тему и ее основные моменты: базовые
исторические категории, персоналии, события и закономерности, получить навыки
историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материала,
сравнительного анализа. Кроме того, как отмечает и ИКС, изучая проблему
крепостного права в России, у педагога есть возможность более подробно
остановиться на «трудных вопросах», таких как:
‒ причины, особенности и последствия крепостного права;
‒ оценка внутренней политики императора Александра II;
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‒ оценка уровня развития Российской империи в п.п. XIX в.;
‒ крестьянский вопрос: деятельность секретных комитетов, реформа
государственных крестьян, указ о понижении выкупных платежей, и пр.
Таким образом, линейная система в изучении курса истории России, в частности
темы «Проблема крепостного права в России», позволит обучающимся понять, что
Российское государство прошло трудный путь в своем историческом развитии и ко
второй половине XIX в. оказалось перед непростым выбором: революции снизу или
реформы сверху. Кроме того, учащиеся смогут посредством активной учебно познавательной и исследовательской деятельности выяснить, что судьба
крестьянской реформы «во многом зависела от повседневного взаимодействия
государства с общественными силами» [1, с. 23]. Поэтому педагогу следует строить
учебные занятия таким образом, чтобы показать эти взаимосвязи и
взаимозависимости.
Исходя из указанных особенностей, можно сформулировать следующие
рекомендации, которые могут быть положены в основу преподавания темы
«Проблема крепостного права в России»:
‒ изложение материала должно формировать у обучающихся ценностные
ориентации,
направленные
на
воспитание
чувства
патриотизма
и
гражданственности. При этом изложение исторического материала не следует
«мельчить», перегружать школьников обилием цифр, второстепенными именами,
незначительными событиями;
‒ историческое изложение материала должно иметь цель воспитать у
обучающихся чувство гордости не только за историю своей страны, но и за ее вклад
в мировую историю, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом
России были как огромные достижения и успехи, так и ошибки;
‒ важным моментом должно стать понимание прошлого России как
неотъемлемой части мирового исторического процесса;
‒ сформировать у учащихся представление о процессе исторического развития
как многофакторном явлении.
Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, что к основным
особенностям преподавания темы «Проблема крепостного права в России» в курсе
средней школы следует отнести:
‒ соответствие программы исторического образования таким нормативным и
распорядительным документам Министерства образования Российской Федерации,
как Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [5],
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, Концепция нового учебно - методического комплекса по
отечественной истории и Историко - культурный стандарт;
‒ применение в школьной образовательной деятельности системно деятельностного подхода, который позволяет сформировать у обучающихся
готовность к саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно познавательную деятельность, а также строить образовательный процесс с учетом
их индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей
и здоровья;
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‒ переход с концентрической на линейную систему преподавания согласно
требованиям Концепция нового учебно - методического комплекса по
отечественной истории;
‒ освоение личностных, метапредметных и предметных результатов в рамках
школьной программы курса истории России;
‒ формирование личностного отношения обучающихся к изученному
материалу, чувства патриотизма и гордости за историю своей страны, понимания
взаимосвязи изученного материала с мировой историей.
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Рыночная экономика повсеместно активно развивается, на фоне этого также
динамично растет и меняется рынок потребительских товаров, большую роль в этом
играет реклама.
Реклама доводит до потребителей информацию, необходимую для принятия
решения о покупке и необходимости использования изделий, при этом, применяя
определенные приемы для убеждения и внушаемости, она оказывает на человека
эмоционально - психическое воздействие, мотивирует и побуждает к совершению
тех или иных действий [2, с. 104]. Поэтому рекламу принято считать и бизнесом, и
своего рода искусством. Реклама ни в коем случае не должна компенсировать
плохое качество товаров и услуг, она может выступать лишь средством,
инструментом качественного предложения.
Нами было проведено исследование с целью оценить эффективность
продвижения на рынок нового продукта Alpen Gold. В ходе исследования был
проведен опрос, выявлены проблемы и предложены пути совершенствования.
Опрос проводился среди жителей Новосибирска в возрасте от 16 до 65 лет. Всего
было опрошено 92 респондента. 56 % опрошенных – женщины, 44 % мужчины.
Опрошенным был представлен рекламный ролик «Alpen Gold Bitter», а после ролик
конкурса «Прими вызов».
После опроса были выявлены основные недостатки рекламы кампании «Alpen
Gold Bitter», такие как:
1. Респондентам не понятен посыл ролика;
2. Низкая запоминаемость ролика;
3. Небольшой охват целевой аудитории;
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4. Низкая информативность;
5. Было задействовано мало каналов для продвижения товара.
Главной проблемой рекламы «Alpen Gold Bitter» оказался неправильный посыл
роликов, из - за чего рекламная кампания оказалась не эффективна, также стоит
отметить, что у данной рекламы сложно было выделить главную мысль, многие
опрошенные не смогли связать ее с шоколадом.
Также из проведенного опроса было выявлено то, что рекламный ролик
абсолютно не запоминается зрителям. Таким образом, для совершенствования
рекламы необходимо учитывать психологические механизмы, а значит использовать
социологические и психологические исследования, что позволит повысить
эффективность влияния рекламы на потребителей. Помимо этого улучшить качество
поможет тестирование рекламы на фокус - группах [3, c. 24].
Несмотря на тот факт, что в России продукция Alpen Gold очень популярна, ее
можно найти даже в киосках, не говоря уже о супермаркетах, большинство
респондентов не вспомнили и не участвовали в конкурсах, проводимых Alpen Gold.
Из этого следует, что компании стоит вести более активную рекламную
деятельность, так как в России сформировались несколько серьезных конкурентов,
такие как: Бабаевский, Ritter Sport, Milka, Аленка, Априори, Lindt Exellence Extra и
другие.
Кроме того стоит задействовать больше каналов продвижения. Несмотря на
наибольшее влияние телевидения, и интернета на распространение рекламы, стоит
использовать и другие средства. Так можно повысить объемы рекламы с
применением радиовещания (например, информацию о конкурсе можно было
огласить на Европе+ или Energy), наружной рекламы на билбордах, транспорте, с
применением дисплеев в местах большого скопления людей (университеты,
магазины и т.д.). Эффективны будут POS - материалы в магазинах для привлечения
внимания (ростовые куклы, воблеры, стопперы, креативные стенды и другое).
Помимо всего вышеперечисленного, для продвижения товара может
использоваться так называемая «партизанская реклама». В данном случае важно
соблюсти баланс между оригинальностью, эпатажностью и устоявшимися нормами
этики в целевой группе потребителей.
Таким образом, чтобы повысить эффективность рекламной деятельности
компании «Alpen Gold» стоит придерживаться своей традиционной политики, но в
тоже время разрабатывать новые рекламные обращения, учитывая все аспекты
своей деятельности: свои сильные стороны, недостатки, негативные мнения и
положительные оценки.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Санкционная политика западных стран в отношении России предопределило
изменения в структуре экспорта. По данным Федеральной таможенной службы РФ
[1], внешнеторговый оборот за 2017 г. увеличился по сравнению с 2016 г. на 25 % и
достиг 584 млрд. долл. США, при этом экспорт составил 357 млрд. долл., а импорт –
227 млрд. рост экспорта российского продовольствия и сельскохозяйственного
сырья на 21,4 % до уровня 20,7 млрд. долл.
Аналогичная ситуация характерна и для регионов РФ. Экспорт товаров
Ростовской области в 2017 г. составил 420,9 млн. долл. США, при этом удельный
вес экспорта минеральных продуктов составил 25,2 % , продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья - 23,5 % , машин, оборудования и транспортных
средств – 22,0 % , продукции химической промышленности, каучука – 16,0 % .
Специфика и разнообразные формы внешнеторговой деятельности требуют
особого внимания к учету и налогообложению экспортных операций.
Под внешнеторговой деятельностью понимается деятельность по осуществлению
сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и
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интеллектуальной собственностью Экспорт - это вывоз товара с таможенной
территории РФ за границу без обязательства об обратном ввозе. Экспортные
операции регулируются гражданским, налоговым законодательством, они подлежат
валютному и таможенному регулированию [3, С.137]
Бухгалтерский учет экспортных операций осуществляется на основании
первичных учетных документов и регистров синтетического и аналитического учета
[1]. Одним из важнейших элементов учетной политики предприятия - экспортера
является перечень счетов, субсчетов и аналитических счетов, используемых для
учета внешнеэкономических операций.
Особая роль отводится правильному документальному подтверждению перехода
права собственности на экспортируемый товар к покупателю, так как от момента
перехода этого права зависит своевременность отражения выручки от продажи в
налоговом и бухгалтерском учете.
Выручка, полученная и отраженная на счете 90 «Продажи» по экспортному
контракту, должна быть пересчитана для целей бухгалтерского учета в рубли на
дату перехода права собственности по курсу Банка России, действующему на эту
дату. При этом доход в виде положительной курсовой разницы, признается
внереализационным доходом экспортера. [2]
Плательщики НДС, в том числе экспортеры, имеют право принимать к вычету
налог, предъявленный поставщиками товаров (работ, услуг), приобретенных для
осуществления экспортных операций, при этом налогоплательщик обязан
составлять счета - фактуры, вести книги покупок и продаж при совершении данных
операций.
Страны – участницы евразийского экономического содружества (ЕАЭС)
применяют особые правила документооборота и исчисления НДС. Определяющим
является подтверждение права на применение нулевой налоговой ставки. Налоговая
ответственность наступает в случае отсутствия счета - фактуры или отсутствия
регистрации счета - фактуры (ст. 120 НК РФ). В соответствии с НК РФ
налогоплательщик имеет право применить налоговую ставку 0 % по НДС при
реализации товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта.
В то же время, если налогоплательщик не сможет подтвердить обоснованность
применения налоговой ставки 0 % , исчисленный и уплаченный за счет собственных
средств НДС по ставке 18 % он вправе включить в состав расходов по налогу на
прибыль. В этом случае, НДС увеличит прочие расходы, и будет сделана запись
Дебет 91 Кредит 68.
С 1 января 2018 г. компании - экспортеры вправе отказаться от применения
нулевой ставки по НДС всех осуществляемых экспортных операций. В то же время
компания не вправе отказаться от применения ставки 0 % в случае реализации
товаров в страны ЕАЭС.
Таким образом, правильно организованный бухгалтерский и налоговый учет
экспортных операций позволит организациям – экспортерам реального сектора
экономики оптимизировать затраты и избежать налоговых санкций.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО ПРИ ПОДГОТОВКЕ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
С прогрессом глобализации возрастает взаимодействия не только между
предприятиями, но и между странами, в том числе и с отличающимися
финансовыми системами. Чтобы предоставляемая посредникам финансовая
информация была более точной, полной и прозрачной, она должна предоставляться
в относительно унифицированной форме.
Другими словами можно сказать, что финансисты разных стран, а так же разных
предприятий должны «разговаривать на одном языке». Именно это и послужило
причиной создания комитета по МСФО – международным стандартам финансовой
отчетности. Международные стандарты финансовой отчетности – свод документов,
содержащих регламент для ведения финансовой отчетности, необходимой для
внешнего предоставления, по единым принципам.
Необходимость составления отчетности по МСФО вызвана большим количеством
причин. Это позволит на конкурентной основе участвовать в конкурентной борьбе
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за иностранные инвестиции, а также повысить качество отчетности для
отечественных пользователей в результате ее прозрачности и сопоставимости.
МСФО обеспечивает рынок полезной широкому кругу заинтересованных
пользователей финансовой информацией, позволяет по - новому, эффективно
создать управление компанией, является значимой компонентой качественного
корпоративного управления компанией. Понимая все это, Правительство
Российской Федерации определило в качестве главного средства реформирования
системы учета и отчетности внедрение МСФО.
Целью реформирования системы бухгалтерского учета является приведение
национальной системы в соответствие с требованиями рыночной экономики и
международными стандартами финансовой отчетности. В связи с этим
подразумевается разработать около 20 новых национальных стандартов в виде
положений по бухгалтерскому учету с параллельной подготовкой методических
указаний по каждому из них. Международные стандарты финансовой отчетности
контролируется таким органом как Комитет МСФО, в этом комитете разъясняются
стандартные положения финансовой отчетности, применение этих стандартов и
правильность составления МСФО.
МСФО составляет финансовую отчетность для различных видов деятельности
такие как: торговые предприятия, производственные предприятия, государственные
структуры. Финансовая отчетность может использоваться как на государственном
уровне, так и в частном.
В настоящее время ведется разработка стандартов по трем группам:
1) стандарты бухгалтерской отчетности;
2) стандарты, связанные с имуществом и обязательствами;
3) стандарты, связанные с финансовыми результатами.
Стандарты бухгалтерской отчетности предполагают ведение учета в основных
пунктах отчетности: Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет
изменения финансового положения и другой материал, предназначенный для
рассмотрения составления финансовой отчетности.
Бухгалтерский учет четко не выражен в стандартах, а именно стандарты не дают
никаких правил по применению учетных записей, плана счетов, первичной
документации. Стандарты, связанные с имуществом и обязательствами, часто
называют учетной политикой предприятия .
Бухгалтерский учет включает в себя обязательства, которые регламентируют
часть имущества и оборотные активы организации, компании. Проведя анализ
МСФО можно прибегнуть к такому выводу о том, что к таким обязательствам
относят хозяйствующие субъекты, которые проводят свою оценку по введению
финансовой отчетности, опираясь на общие правила бухгалтерского учета. Что
касаемо стандартов, связанных с финансовым результатами, можно выделить
МСФО «Выручка».
Целью этого стандарта можно выделить определение оценки выручки, а также
различные виды выручки, на которые распространяются правила стандарта.
Подведя итог развития МСФО можно выделить дальнейшую перспективу развития
финансовой отчетности. Использование МСФО дает реальную оценку статей
баланса по справедливой стоимости с перспективой на будущее. Отсюда создаются
такие понятия как, «дисконтированная стоимость», «возмещаемая цена» и
«ценность актива». Российские бухгалтеры с данными понятиями практически не
знакомы.
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В Министерстве финансов РФ было принято решение о параллельном создании
двух систем. При этом национальные стандарты максимально близки к
международным. Бухгалтер, обладающий знаниями по МСФО, может существенно
увеличить свой ежемесячный доход. В настоящее время и финансовые специалисты
должны понимать, а в некоторых случаях уметь создавать отчетность по
международным стандартам. Для финансовых директоров знание МСФО является
необходимой частью профессионального образования.
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ПРОГРАММНЫЙ АНАЛИЗ ПОТОКА ДАННЫХ
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Аннотация
Разработка программного обеспечения, приложений, обновлений весьма
популярно в наше время и несравненно пользуется должным образом. Данная
разработка затрагивает навигационные карты, которые позволяют посредством
внедрений координат и статистического анализа выявлять и строить проекции
прямо на самой карте, которая предоставляется в кодовом варианте компанией
Google. Приложение является актуальным, поскольку оно удобно в использовании,
имеет gps раскладку, выполняет функции статистики, проектной реализации для
анализа данных. Использование координат также позволит выстраивать для
разнообразных компаний клиентские потоки.
Ключевые слова:
Приложение, разработка, gps координаты, карты, навигация, проекции, Google,
Androidstudio, модули.
Цель – создать приложение, которое будет помогать аналитикам правильно
провести анализ данных к примеру, на отдельных участках города для наглядного
представления и составления портфеля данных. Задачи данного приложения: анализ
целевой аудитории, изучение googlemaps и кодов googleAPI, внедрение
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геолокационных данных в приложение, создание удобного интерфейса, установка
приложения на мобильное устройство. Googlemap API – это набор инструментов,
которые позволяют внедрять платформу навигационных карт в собственный проект.
В данной разработке применяются совершенно новые системы реализации потока
данных. К примеру, указывая координату можно прикрепить кластер данных для
наглядного представления информации.
Данная разработка полностью выполнена на языке Java при помощи внедрения
модулей, классов и дизайнерских вариаций. В неё входят оригинальные коды
GoogleAPI, дополнительные компоненты на основе маркеров. Приложение также
реализуется на компьютерной версии. Для входа требуется интернет, который
синхронизирует данные с сервером.
Система построения выполняется обычным методом линейного проектирования
посредством программного написания кода “PolylineOptions”.

Рисунок 1. Добавление карты google с координатами магазинов
Приложение выступает в виде сервиса предоставляющего карту планеты земля,
включающая все населенные пункты. На данном этапе выполнена реализация учета
магазинов “Пятерочка”, которые выделены на карту в городе Самара таким образом,
что координаты отдельных магазинов разбросаны по местности в отдельном районе.
Анализ проводится по расположению магазинов на карте тем самым выстраивается
портфель потенциальных клиентов.

Рисунок 2. Готовое приложение
Новизна заключается в том, что данная разработка позволит абсолютно любой
компании провести портфельный анализ потока клиентов на местности начиная от
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анализа наиболее выгодного расположение магазина и заканчивая максимальным
количеством возможных клиентов, к которым возможно преподнести коммерческое
предложение.
Список используемых источников:
1. Разработка андройд приложения на основе карт google [Электронный ресурс]. URL: http: // developers.google.com.
2. Учебный курс по разработке android приложений [Электронный ресурс]. - URL:
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© И.Д. Баландин, 2019

УДК 332

А.Б. Бгуашева
Студентка 3 курса СКФУ,
г. Ставрополь, РФ

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
Аннотация
В статье рассмотрены основные факторы, определяющие социально экономическое развитие региона, а также основные этапы стратегического
планирования.
Ключевые слова:
Социально - экономическое развитие региона, финансово - экономические,
промышленно - производственные факторы, стратегия развития.
Социально - экономическое развитие региона – процесс многомерный и
многоаспектный. Его следует рассматривать не изолированно, а в тесной связи с
социальными,
экологическими,
политическими
и
иными
процессами,
происходящими в обществе. В ходе исследования были систематизированы
факторы, оказывающие влияние на темпы экономического развития региона
(рисунок 1.1).
К финансово - экономическим факторам можно отнести: стабильность бюджета;
реализация национальных приоритетных проектов; результативность деятельности
финансового сектора экономики; инвестиционная привлекательность экономики
региона; величина налоговой нагрузки; комфортность ведения бизнеса.
Экологические факторы: природно - климатические условия; уровень
загрязнения.
Промышленно - производственные факторы: мощность производственной базы;
развитие ресурсного потенциала; степень зависимости от сырьевого сектора и
монополий.
Состояние продовольственного рынка: состояние агропромышленного комплекса;
функционирование перерабатывающих предприятий; развитость торговой сети.
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Социально - экономическое развитие региона

Финансово экономические
факторы

Промышленно производственные
факторы

Социальные факторы

Экологические
факторы

Продовольственный
рынок

Инфраструктура

Региональный имидж

Рисунок 1 – Факторы, определяющие социально - экономическое развитие региона
Социальная сфера: развитость социальной сферы; человеческий потенциал и
возможность его реализации; работа общественных организаций; доступность
образования, возможность внедрения результатов научных исследований; уровень
здравоохранения.
Инфраструктура:
развитость транспортной
инфраструктуры; рыночная
инфраструктура; доступность связи, интернета и телекоммуникаций.
Региональный имидж: наличие бренда региона и его узнаваемость.
Основным ориентиром экономического развития региона является соответствие
интересам всего общества. Цели экономического развития (рисунок 1.2) имеют
многоплановый характер, для их достижения необходимо решить множество задач.
Вместе с тем, между ними есть определенная взаимосвязь, в некоторых случаях они
даже идентичны. Например, повышение уровня здравоохранения и улучшение
экологической обстановки направлены на достижение одной цели – оздоровление
населения.
Цели экономического развития региона

Развитие
предпринимательск
ого сектора

Защита
окружающей среды

Ускорение темпов
инновационной и
инвестиционной
активности

Развитие базы
налоговых и
неналоговых
доходов бюджета

Развитие системы
образования

Совершенствование
системы
здравоохранения
Обогащение
культурной жизни

Рисунок 2 – Цели экономического развития региона
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Активизация предпринимательской деятельности, а равно и расширение
производства, требует привлечения дополнительной рабочей силы, что в итоге
приведет к снижению безработицы и увеличению доходов населения; денежные
средства, оставшиеся у хозяйствующих субъектов после распределения прибыли,
будут являться источником для новых инвестиций. В выгоде останется и
государство, так как расширение налоговой базы создаст условия для более
качественной реализации государственных функций. Таким образом, конечным
результатом реализации всех целей экономического развития выступает повышение
качества жизни населения.
Ученые выделяют различные этапы стратегического планирования. Так, с точки
зрения специалистов «Леонтьевского центра» стратегическое планирование
представляет собой особый процесс и требует профессионального управления,
основанного на идеологии проектного подхода. В обобщенном виде процесс
стратегического планирования организуется в три стадии [1].
Подготовительная стадия включает три этапа: инициация разработки;
проектирование процесса планирования; формирование процесса стратегического
планирования.
Стадия разработки включает четыре этапа: стратегический анализ; целеполагание
(описание желаемого состояния, формулирование целей и задач; определение
направлений действий и флагманских проектов; утверждение (одобрение)
стратегии.
Стадия реализации включает два этапа: создание предпосылок для реализации;
реализация и мониторинг.
Список использованной литературы:
1. Жихаревич Б. С., Лебедева Н. А., Русецкая О. В., Прибышин Т. К. Стратегии
малых городов: территория творчества. СПб.: Международный центр социально экономических исследований «Леонтьевский центр», 2017. - С. 16.
2. Тюрина, Ю.Г. Инструменты налоговой политики в системе управления
экономикой региона // Известия Иркутской государственной экономической
академии – 2015 – Т. 25 – № 4. – С. 665 - 671.
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Очевидно, что недостаточная развитость факторинговых услуг в России
обусловлена не только коллизиями российского законодательства и недостаточным
уровнем потребительского интереса, но также и отсутствием четкого понимания
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механизмов риск - менеджмента факторинговых услуг среди российских банков.
Принято считать, что факторинг наиболее рискованный банковский продукт по
сравнению с кредитом и прочим смежными банковскими продуктами (в связи с тем,
что это беззалоговое финансированием). Однако при понимании сущности
факторинговых операций и умелой организации процесса их осуществления
факторинг становится менее рискованным, чем прочие наиболее распространенные
формы финансирования (такие как кредит и овердрафт) и условные обязательства
(например, гарантия).
Кроме этого необходимо отметить, что перспективы развития факторинга не
ограничиваются предложением различных услуг исключительно под уступку
дебиторской задолженности. Факторинг во всем мире является частью более
широкой финансовой индустрии — commercial finance (CF - небанковское
финансирование), в основе которой лежит так называемая теория asset - based
lending (ABL - финансирование под различные активы). Суть теории ABL
заключается в специфике управления рисками, которое существенно отличается от
банковского риск - менеджмента.
Объективные условия в России складываются сейчас в пользу того, что в
перспективе рынок факторинга может занять одну из ведущих ниш в финансовом
секторе, но необходимо его развитие в рамках специализированных компаний, так
как его существование внутри банков приводит к недостаточному развитию данного
рынка. Кроме этого, можно говорить о сохраняющейся тенденции расширения
рынка за счет усиления спроса на данную услугу со стороны торговых компаний и
появления новых участников, а также за счет продвижения данной услуги в
регионы. Рынок будет смещаться преимущественно в сегмент малого / среднего
бизнеса, значит, средний размер поставок будет уменьшаться, а вместе с ним –
сокращаться средний срок факторингового финансирования, что, при прочих
равных условиях, спровоцирует ускорение оборачиваемости по факторинговым
сделкам – это один из факторов его роста.
Объективные условия в России складываются сейчас в пользу того, что в
перспективе рынок, на фоне общего роста рынка в периферии конкуренция на нём
будет значительно нарастать. При этом сохранение выделенными с помощью
рейтинговой оценки лидерами рынка своих позиций в долгосрочной перспективе
вовсе не обязательно, т.к. изменения в законодательстве способствуют возможности
выхода на него новых игроков. Основным видом конкуренции в настоящее время
является ценовая, но постепенно возрастает роль продуктовой: факторы начинают
конкурировать между собой, предлагая своим клиентам ограниченный набор
аналогичных факторинговых продуктов. Как показывает мировой опыт, с
уменьшением роли банков на рынке, доля факторинга в ВВП начинает возрастать,
т.е. он ускоренно развивается и расширяется. Однако факторинговые услуги
являются очень привлекательными для коммерческих банков, т.к. это тот сегмент
финансового рынка, на котором в ближайшее время развернётся серьёзная борьба за
новых клиентов, новые денежные потоки и прибыли. Важным преимуществом
банков в конкурентной борьбе является также их репутация, вызывающая больше
доверия у клиентов.
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Таким образом, можно сказать, что рынок факторинговых услуг в России в
настоящее время является развивающим, имеет большой потенциал, и поэтому
привлекателен как для специализированных факторинговых компаний, так и банков,
между которыми в настоящее время уже существует серьёзная конкуренция.
Правительство, стремясь поддержать данные тенденции на рынке и
простимулировать его рост, старается осуществить реформирование нормативно правового регулирования в данной сфере. Большую роль в данном процессе может
сыграть становление на российском рынке факторинга брокерского института,
который, безусловно, упростит процесс взаимодействия между спросом и
предложением.
© М.П. Береговая, 2019
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Экономическая информационная система – это АИС, все элементы которой
(организационные, технические, программные и информационные) выполняют
единую функцию по сбору, хранению и обработки информации, которая связана с
выполнением управленческой функции.
Проектирование ЭИС основано на системном подходе, который заключается в
работе с системой, как с совокупностью элементов, связанных между собой и
имеющую общую цель. При этом должны работать следующие принципы:
 гомеостазис – поддержания устойчивого функционирования системы
 адаптивность – способность системы подстраиваться под внешнюю среду или
изменять ее
 целостность – система существует лишь при всех элементах, по отдельности
они рассматриваются ровно также, как и вся система
 обучаемость – система может менять свою структуру
ЭИС обладает некоторыми принципами построения и функционирования:

Рассмотрим их подробнее:
 соответствие – объект должен работать исходя из изложенных функций
 экономичность – система должна давать выигрыш больше, чем средства
которые уходят на ее содержание
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 самоконтроль – система может находить ошибки и исправлять их
 интегральность – система может повторно использовать введенные данные
 регламентность – система обрабатывает информацию в заданные промежутки
времени
 адаптивность – система может меняться для достижения наиболее
эффективного результата
Исторически первые ЭИС появились в 50 - е годы XX века. В те времена ЭВМ
обрабатывали данные и большие информационные массивы на тематику начисления
заработной платы, составление статистических отчетов и другие, где требуется
решение задачи на оптимальность и применение методов экономико математического моделирования.
В 60 - е годы началось создание систем, которые полностью автоматизирует
управление предприятием, но успехи лишь были получены в 1970 - е года, однако
ЭВМ не хватало мощности для полноценного повышения эффективности работы
организаций и их использование оставалось ограниченным.
В 1980 - е годы началось повсеместное использование персональных ЭВМ, что
позволило расширить внедрение ЭИС, однако качественных изменений не
произошло, внутри сетей не хватало взаимосвязей, поэтому автоматизация
оставалась лишенной единого центра управления. Проблема «связи» была решена
лишь в 90 - е годы, когда началось создание глобальных систем. ЭИС стали гибче и
функциональнее, стало возможно использовать объединенные ресурсы, которые
находятся в разных местах. Бизнес - процессы стали быстро интегрироваться, а
появление транснациональных корпораций ускорилось: процесс управления стал
возможен на разных континентах одновременно.
© М.П. Береговая, 2019
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АНАЛИЗ СИНЕРГИТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ EVA И BSC
1. Аннотация: Сбалансированная система показателей (BSC) при правильном
применении, является отличным инструментом в стратегическом планировании,
который позволяет отслеживать многие факторы, влияющие на стратегическое
развитие компании. Но система BSC имеет один существенный недостаток, а
именно конечный ориентир. Целью данной статьи является анализ синергетического
эффекта совместного использования модели экономической добавочной стоимости
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(EVA) и системы сбалансированных показателей (BSC) для получения более
эффективной оценки стратегической политики предприятия.
2. Ключевые слова: система сбалансированных показателей (BSC), концепция
экономической добавленной стоимости (EVA), стратегическое планирование.
3. Статья. Большим преимуществом сбалансированной системы показателей
является возможность использовать ее в сочетании с другими системами управления
эффективностью и отдельными показателями.
Рассматривая модели оценки деятельности компании, автором было выявлено,
что одним из недостатков системы сбалансированных показателей Нортона и
Каплана было отсутствие конечного ориентира [1].
С целью разработки единого механизма оценки экономической эффективности
корпоративной стратегии, который отражал бы специфику отрасли, был бы понятен
как для среднестатистического сотрудника, так и для высшего руководства, и
объединял бы преимущества некоторых методик автором предложена модель
синергии системы показателей BSC и показателя добавленной стоимости EVA
Предлагается сопоставить две системы, чтобы найти сходства и различия между
ними и ответим на вопрос, могут ли они быть успешно объединены.
EVA - это оценка экономической прибыли организации, которая рассчитывается
следующим образом:
EVA = NOPAT – OC*WACC = EBIT*(1 - T) – OC*WACC [3]
EVA используется для измерения эффективности, с которой организация
использует ресурсы. Другими словами, показатель экономической добавленной
стоимости показывает разницу между доходностью, полученной от инвестиций, и
стоимостью ресурсов. Конечно, чем выше EVA, тем эффективнее использование
ресурсов.

EVA является зарегистрированной торговой маркой ее разработчика Stern
Stewart & Co.
На первый взгляд, неясно, как можно сравнить Balanced Scorecard (которая
представляет собой систему, которая связывает операционное управление со
стратегическими целями компании) с EVA, который является просто отдельным
показателем.
Цели BSC и EVA

Цель BSC - направить организацию на правильный путь, чтобы достичь
стратегических целей и выполнить стратегическую миссию.

Целью управления на основе EVA является добавленная стоимость для
компании.
Различия между системами очевидны.

В случае BSC стратегической целью может быть любая цель, в то время как
руководство на основе EVA преследует конкретную цель повышения стоимости
компании.
Тем не менее, было бы справедливо сказать, что очень часто компании,
использующие BSC, включают цель добавления стоимости компании в набор
стратегических целей.
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BSC появился в результате исследований различных методов и инструментов для
оценки эффективности бизнеса. Авторы этой концепции выяснили, что
недостаточно использовать только финансовые показатели для адекватного
измерения организации. Вот почему концепция BSC включает в себя четыре
перспективы : финансовые, клиентские, внутренние процессы, обучение и рост .
Сбалансированная система показателей основана на следующих принципах:

Причинно - следственная связь

Взаимосвязь показателей, которые компания может измерить в конце
определенного периода, и показателей, которые можно оценить немедленно

Подчинение всех показателей финансовым результатам [1]
Управление на основе EVA появилось в результате развития управления на
основе стоимости. Индикатор EVA стал преемником таких индикаторов, как ROI
(возврат на инвестиции) и ROCE (возврат на вложенный капитал). Следующие
принципы закладывают основы управления на основе EVA:

Владельцы бизнеса вкладывают капитал для получения прибыли;

Компания основана для получения дополнительной прибыли;

Персонал компании нацелен на повышение акционерной стоимости через
систему мотивации.
Управление на основе EVA основано на математической формуле индикатора.
Разделив эту формулу, можно определить цели и распределить обязанности по их
реализации [2].
Результаты внедрения
Создатели BSC рассматривают организацию как стратегически ориентированную.
Наиболее важные вещи, которые нужно знать о сбалансированной системе
показателей:

Реализация стратегии в действии. BSC позволяет перевести стратегию на
операционный уровень, что позволяет нацеливать все действия на реализацию
стратегических целей .

Связи между организацией и стратегией. Сбалансированная система
показателей позволяет добиться синергетического эффекта, когда все отделы и
бизнес - подразделения компании преследуют стратегические цели.

Реализация стратегии всеми сотрудниками. Сбалансированная система
показателей поощряет сотрудников вносить вклад в реализацию стратегических
целей посредством обширной системы коммуникации и мотивации.

Стратегическое управление в реальном времени. Сбалансированная система
показателей позволяет связать бюджет и стратегию с помощью информационно аналитических систем, чтобы осуществлять постоянный контроль и проводить
стратегические образовательные кампании.

Мотивация. Сбалансированная система показателей создает идеальную
мотивацию для сотрудников на всех уровнях.
Создатели управления на основе EVA установили 4 критерия:

Измерение. Система управления на основе EVA позволяет создать систему
оценки для компании, которая может правильно указывать фактическую
доходность.

Система управления. Система охватывает набор управленческих решений,
включая стратегическое планирование, распределение средств, покупку и продажу
активов, постановку целей и т. д.
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Мотивация. Справедливая система вознаграждений и премий, основанная на
показателе EVA, позволяет сбалансировать интересы менеджеров и акционеров.

Мышление. Внедрение системы управления и вознаграждения на основе
показателя EVA приводит к изменениям корпоративной культуры и
организационного климата.
Недостатки управления на основе BSC и EVA
Основные недостатки сбалансированной системы показателей:

BSC может быть спроектирован только после того, как все сотрудники примут
и поймут стратегию компании;

Там нет ответственности за общие результаты;

Эта система ориентирована на управление средствами и ресурсами, но не на
их финансирование;
Основные недостатки системы управления на основе EVA:

Сильные связи между бонусами и показателем EVA могут привести к
принятию решений, направленных на получение краткосрочных выгод за счет
снижения затрат и использования активов с истекшим сроком амортизации:

Система показателей состоит из финансовых показателей, которые
игнорируют такие факторы долгосрочного успеха, как знания персонала,
информационные технологии, корпоративная культура и т. д.

Система управления на основе EVA работает больше в краткосрочной
перспективе.
Схема синергии EVA и BSC представлена на рисунке 1.

EVA

Финансы

Бизнес - процессы

Клиенты
Миссия

клиентов

и стратегия

Персонал

Инновации

Рисунок 1. Схема синергии EVA и BSC
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Анализ показал, что эти инструменты управления не являются
взаимоисключающими. Их можно использовать как отдельно, так и в комбинации.
Наилучший эффект достигается за счет совместного использования EVA и BSC.
Индикатор EVA может использоваться как основа системы мотивации, а также как
часть финансовой перспективы, в то время как BSC является основным
инструментом управления, который фокусируется на реализации стратегических
целей и связи между операционным в стратегическом управлении.
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К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ ИННОВАЦИЙ
В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Аннотация. В настоящей статье автором определяется значение инноваций в
стратегии развития коммерческого банка. Дается характеристика инновационной
деятельности в банковской сфере. Автором делается вывод о том, что
инновационная деятельность преследует цель повышения эффективности
деятельности, улучшение конкурентной позиции, деятельности коммерческого
банка, в конечном счете, получение, увеличение прибыли, увеличение стоимости
коммерческого банка. В статье указывается на то, что в нашей банковской системе
инновационное моделирование должно стать не только документом регулирующим
и определяющим требования, стандарты, но и инструментом управления.
Ключевые слова: банк, стратегия развития, инновации, инновации в банковской
деятельности, бизнес - модель
Annotation. In the present article the value of innovations in the development strategy
of commercial bank is defined by the author. The characteristic of innovative activity in
the bank sphere is given. The author draws a conclusion that innovative activity pursues
the aim of increase in efficiency of activity, improvement of a competitive position,
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activity of commercial bank, eventually, receiving, increase arrived, increase in cost of
commercial bank. In article it is indicated that in our banking system innovative modeling
has to become not only the document regulating and defining requirements, standards but
also the instrument of management.
Keywords: bank, the development strategy, innovations, innovations in bank activity, a
business model
Любая коммерческая структура, если она ориентирована на успешное будущее,
должна развиваться. При этом развитие не обязательно означает рост, а рост вовсе
не означает воплощение надежд владельцев и руководителей. Отечественная
банковская история знала немало примеров, когда успешно развивавшийся банк
неоднократно менял акционеров и состав руководства, оставаясь прежним только по
названию, что в большинстве случаев заказ резко отличалось от ожиданий его
бывших хозяев. В значительной доход степени это доход связано доход со доход
спецификой банка, который оперирует, доход в первую очередь, деньгами клиентов,
доход а заказ не доход собственными доход средствами. Поэтому заказ чем больше
клиентов он заказ привлечет, тем интенсивнее будет рост и развитие банковской
структуры.
За заказ последние годы доход в заказ нашей банковской доход сфере заказ часто
доход стали доход употребляться такие заказ понятия как, как доход инновация,
бизнес - заказ процессы, доход автоматизация заказ процессов, электронные деньги,
доход интернет - банкинг, доход мобильный банкинг доход и т.п. Это доход в
первую очередь доход свидетельствует о том, заказ что заказ наша банковская доход
система переживает заказ новый этап доход своего заказ развития, обусловленный
заказ необходимостью доход интеграции заказ на доход международный
финансовый заказ рынок, доход выходом заказ на заказ новый доход уровень.
Мы заказ часто говорим, заказ что доход инновации, доход инновационная
деятельность обеспечивает конкурентоспособную деятельность коммерческого
банка.
Существует доход множество концепций заказ понятию доход инновация.
На заказ наш доход взгляд, заказ наиболее заказ полно отражает доход сущность
доход инноваций теория Австрийского доход ученого Й. Шумпетера, доход
согласно которому, доход специфическое доход содержание доход инновации доход
составляют доход изменения, доход а главной функцией доход инновационной
деятельности является функция доход изменения. Существует пять типичных доход
изменений[1]:
1)
доход использование заказ новой техники, заказ новых технологических
заказ процессов доход или заказ нового заказ рыночного обеспечения заказ
производства (купля — заказ продажа);
2)
доход внедрение заказ продукции доход с заказ новыми доход свойствами;
3)
доход использование заказ нового доход сырья;
4)
доход изменения доход в организации заказ производства доход и его доход
материально - технического обеспечения;
5)
заказ появление заказ новых заказ рынков доход сбыта;
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Необходимо отметить, заказ что заказ понятие доход инновации заказ
применяется заказ не только к заказ продуктам, товарам, заказ но доход и к заказ
процессам, к технологии, доход улучшение доход и доход усовершенствование
которых доход ведет к экономии затрат, доход улучшению деятельности доход в
целом[2].
Проанализировав заказ некоторые теории доход и определения доход инноваций
доход и доход инновационной деятельности, заказ применительно к банковской
доход системе, доход можно доход сделать доход вывод о том, заказ что доход
инновационная деятельность заказ преследует цель заказ повышения эффективности
деятельности, доход улучшение конкурентной заказ позиции, деятельности
коммерческого банка, доход в конечном доход счете, заказ получение, доход
увеличение заказ прибыли, доход увеличение доход стоимости коммерческого
банка. Инновацию доход и доход инновационную деятельность заказ необходимо
заказ рассматривать как заказ неотъемлемую заказ часть банковской доход системы,
доход в доход взаимодействии доход с элементами банковской доход системы,
законодательством, доход внешними доход и доход внутренними факторами, доход
интеллектуальным капиталом, заказ принципами доход и заказ направлением заказ
развития доход самого банка. Нужно отметить заказ роль заказ руководства, как
основного ответственного лица, планирующее доход и заказ принимающее заказ
решение о заказ реализации того доход или доход иного доход инновационного
заказ проекта доход в заказ рамках доход инновационной заказ политики, доход
стратегии банка[3].
Ниже заказ представлен заказ рисунок 1, заказ показывающий заказ процесс
доход стратегического доход управления.

Рисунок 1 - Процесс доход стратегического доход управления
Как доход видно доход из заказ рисунка 1, основанием, базой заказ начала
деятельности является формирование доход миссии банка. После, доход в доход
соответствии доход с доход миссией определяются цели доход и задачи банка.
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Коммерческие банки доход имеют доход миссию, доход стратегию, цель заказ
развития, задачи быть доход современным, заказ предоставлять доход
инновационные доход услуги, заказ постоянно заказ развиваться, доход методы
достижения целей будут заказ разными. В первую очередь это обусловливается
экономическими, финансовыми доход возможностями каждого банка, доход в заказ
частности заказ ресурсной базой, заказ человеческими заказ ресурсами - доход
интеллектуальным капиталом, также заказ политикой заказ поведения доход самого
банка, доход моделью доход управления.
Только доход имея заказ четкое заказ представление о доход структуре доход
своих бизнес - заказ процессов компания доход способна заказ проводить доход их
заказ непрерывную доход и заказ последовательную доход адаптацию доход в
зависимости от доход изменяющихся доход условий заказ рынка, так как доход
именно бизнес - заказ процессы являются, доход в конечном доход счете, заказ
предметом любых заказ нововведений. Неструктурированные заказ процессы заказ
не доход могут быть доход изменены, хотя бы заказ по заказ причине того, заказ что
отсутствует контроль заказ над доход взаимосвязями доход с доход вытекающими
доход из этого заказ непредсказуемыми заказ побочными эффектами. Напротив,
заказ четко обозначенные заказ процессы доход выявляют доход имеющиеся доход
между заказ ними заказ причинно - доход следственные доход связи доход и доход
могут быть доход адаптированы к контексте хозяйственной деятельности доход
всего заказ предприятия доход в целом[4].
Таким образом, заказ приходим к доход выводу, заказ что доход моделирование
бизнес заказ процессов является одним доход из эффективных доход инструментов
доход создания банковских доход инноваций. Необходимо отметить, заказ что
доход в целом доход существует два пути доход создания доход инноваций,
линейная доход модель, которая заказ предполагает, заказ что базой для доход
создания доход инноваций доход служит только фундаментальные доход
исследования. При заказ реализации этой доход модели доход инновация заказ
проходит фазы жизненного цикла, отображенные заказ на заказ рисунке 2.

Рисунок 2 - - Фазы жизненного цикла доход инноваций
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К банковской деятельности доход может быть заказ применена, доход
интерактивная доход модель, которая заказ предполагает генерирование доход идей
заказ по доход инновациям заказ на доход всех фазах жизненного цикла.
В отечественных коммерческих банках бизнес - заказ процессы, организационная
доход структура доход в какой - то доход степени доход схожи доход и доход имеют
общие элементы, которые обеспечиваются общим требованием законодательства,
общими доход стандартами доход и заказ принципами организации деятельности
доход и т.д. К заказ примеру, заказ процесс кредитования должен доход
соответствовать доход минимальным требованиям ЦБ РФ заказ по доход
управлению кредитным заказ риском, доход соответственно, каждый банк
организует заказ процесс так, заказ чтобы заказ не заказ противоречил
законодательству, доход стандартам, заказ принципам. В доход свою очередь, доход
моделирование доход своих бизнес - заказ процессов осуществляет каждый банк,
доход в отечественных банках они доход существуют доход в доход виде текстовых
документов заказ называемых заказ процедурой, заказ политикой, заказ
положением, доход инструкцией доход и т.д.
При этом заказ политика, заказ процедура, заказ положение пишутся для целей
заказ регламентации, определения требований к организации деятельности, заказ
процесса, доход и т.д. Но, как доход мы доход упомянули доход выше, текстовое
доход моделирование - это заказ наименее эффективный доход способ.
Применительно к заказ нашей банковской доход системе доход моделирование
должно доход стать заказ не только документом заказ регулирующим доход и
определяющим требования, доход стандарты, заказ но доход и доход инструментом
доход управления, контроля, доход и оценки деятельности каждого доход
вовлеченного доход субъекта доход в данный заказ процесс [5].
Для этого коммерческому банку заказ необходимо перейти заказ на заказ новый
доход уровень доход моделирования - доход автоматизированное, доход с заказ
применением графических заказ нотаций. Существуют доход множество заказ
программных обеспечений - готовых заказ приложений - для доход моделирования
бизнеса заказ процесса, заказ но заказ пока они заказ не широко заказ применяются.
Думаем, заказ что доход спрос заказ на заказ подобные заказ программные заказ
продукты будут заказ расти доход с каждым годом доход со доход стороны доход
многих компаний, доход в заказ частности отечественных коммерческих банков.
С доход учетом доход специфики деятельности коммерческого банка, доход
информация ценный заказ ресурс, качество, заказ полнота доход и доход скорость
обработки, которого заказ напрямую доход влияет заказ на деятельность банка. С
заказ развитием банка обрабатываемая доход информация доход увеличивается
параллельно, за доход счет доход увеличения клиентской базы, заказ реализации
каких - то заказ новых заказ проектов, заказ расширения филиальной доход сети,
доход и т.д. Все это доход создает заказ предпосылки для доход увеличения
количества доход сотрудников, заказ что доход в целом будет доход усложнять
заказ процесс доход управления доход и контроля. Несомненно, заказ расширение
банка доход влечет за доход собой доход увеличение количества доход
сотрудников, заказ но доход в первую очередь, доход все доход возможные заказ
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процессы, операции должны быть доход автоматизированы, заказ что доход менее
затратно доход и легко доход управляемо.
Таким образом, отечественные банки заказ при заказ разработке доход стратегий
заказ развития должны доход включать доход в заказ них критерии доход создания
графических, доход автоматизированных доход моделей доход своих бизнес заказ
процессов, доход использовать эти доход модели для доход управления, контроля
доход и оценки деятельности, “доход создавать” доход и заказ применять доход
инновации доход с заказ применением доход интерактивной доход модели доход
создания доход инноваций, доход стремиться к доход автоматизации доход всех
обрабатываемых данных, доход с доход учетом доход увеличивающегося
количества доход информации.
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Аннотация
Статья посвящена управленческому аудиту, который позволяет провести
экономическую диагностику стратегического и тактического управления в
коммерческой организации.
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В настоящее время коммерческие организации заинтересованы в получении
аудиторского заключения, в котором отображена объективная информация об
использовании ресурсов, о перспективах устойчивой и стабильной работы и
об эффективности функционирования организации. В связи с расширением
спектра услуг, оказываемых аудиторскими фирмами и аудиторами, с
усилением влияния аудита на процессы управления на различных уровнях
проблемы аудита, его значимость для современной экономики возрастает.
В последние годы в нашей стране термин «аудит» употребляется весьма
широко. Это связано с общественным восприятием и социокультурными
предпочтениями к осуществлению контроля. Аудит - это общая научная
категория и одновременно конкретный вид практической деятельности.
Актуальность управленческого аудита на современном этапе продиктована
необходимостью повышения эффективности управления предприятием в
условиях рыночной конкуренции, а также принятием руководством
экономического субъекта управленческих решений.
Известны несколько работ, посвященных вопросам управленческого аудита,
при этом общей особенностью этих и других публикаций на рассматриваемую
тему является формальность получаемых оценок уровня эффективности
деятельности экономического субъекта при проведении управленческого
аудита. К тому же, каждый автор дает свое определение понятию
«управленческий аудит». Таким образом, единого определения новому
направлению аудита не существует.
По своей сути управленческий аудит предприятий является экономической
диагностикой существующей на обследуемом предприятии системы
стратегического и тактического управления его производственной,
коммерческой и социальной деятельностью с последующей разработкой
комплекса всесторонних мероприятий, направленных на устранение
выявленных в этой системе недостатков. Процедура такой диагностики
состоит в сравнении фактических за отчетный период времени и
предварительно установленных на тот же период нормативных значений
ключевых показателей социально - экономической и финансовой
деятельности предприятий, а конечная цель – в поэтапном сближении
сравниваемых показателей по величине.
Как правило, управленческий аудит предприятия осуществляют внешние
управленческие аудиторы. Однако на крупных предприятиях, в корпорациях
эту работу могут выполнять специально обученные внутренние аудиторы.
Главная задача управленческого аудита предприятий – определение и
сопоставление показателей фактически достигнутой и нормативной
результативности, эффективности, социальной значимости и деловой
активности (уровня экономического развития) производственных объектов
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бизнеса как общего результата трудовой деятельности управленческой
команды каждого такого объекта в целом, а также трудовой активности,
инициативности, интеллектуальности и креативности (степени творческого
новаторства) каждого члена управленческой команды предприятия, начиная с
менеджеров нижнего звена заканчивая руководителями этой команды.
Кроме выполнения данной задачи в процессе управленческого аудита могут быть
рассмотрены перспективы и возможные темпы экономического развития и роста
данного предприятия, подготовлены материалы для плановой или внеплановой
аттестации его управленческих кадров, а также для подведения итогов
заблаговременно объявляемых конкурсов на лучшего руководителя отдельного
подразделения или предприятия в целом, предприятий района, административного
округа, города, области, края, республики, федерального округа, отрасли народного
хозяйства и т.д.
Организация управленческого аудита присуща крупным и некоторым средним
организациям, для которых характерны: усложненная организационная структура
(дивизиональная, матричная или конгломератная структура организации);
многочисленность филиалов, дочерних компаний; разнообразие видов деятельности
и возможность их кооперирования; стремление органов управления получать
достаточно объективную и независимую оценку действий менеджеров всех уровней
управления.
В условиях обостренной рыночной конкуренции возникает потребность в
диагностировании и построении стратегического плана развития предприятий на
перспективный период, анализа системы управления, ее соответствия размерам и
масштабам предприятия. Это является еще одним подтверждением о необходимости
развития методики проведения управленческого аудита.
В заключении необходимо отметить, что в настоящее время в зарубежной и
отечественной экономической литературе отсутствует единство в понимании
сущности управленческого аудита, не сформирована его целостная и общепринятая
методология, определяющая особенности содержания его метода, задач и
принципов их решения.
Таким образом, в настоящее время вопросы разработки единой методической
базы проведения управленческого аудита в коммерческих организациях являются
актуальными.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В данной статье рассматривается метод, позволяющий внедрить новую
информационную систему, рассмотреть результаты ее использования.
Использование
ИТ
в
управлении
предприятием
делает
компанию
конкурентоспособной из - за повышения ее адаптируемости и управляемости к
изменениям рыночной конъюнктуры.
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Эффективное управление в современном мире является ценным ресурсом,
наравне с человеческими, материальными, финансовыми и другими ресурсами.
Таким образом, увеличение эффективности деятельности управления является
одним из главных направлений, которые участвуют в усовершенствовании
деятельности предприятия в целом. Более очевидным способом повышения
результативности трудовой деятельности есть его автоматизация. При решении
задач автоматизированной поддержки управленческого труда, возникают трудности
связанные с его спецификой. Управленческий труд отличается многообразием и
сложностью, имеет большое количество видов и форм, многосторонние связи с
различными явлениями и процессами. Для начала это интеллектуальный и
творческий труд. Изначально автоматизация управленческой деятельности
связывалась лишь только с автоматизацией определенных рутинных
вспомогательных операций. Однако широкое развитие ИКТ, улучшение
технической платформы и появление новых классов программных продуктов
привело на сегодняшний день к изменению подходов к автоматизации управления
производством.
Переход в экономике к рыночным отношениям и научно - технический прогресс
очень ускорил темп внедрения информатизации. Термин «информатизация» возник
при
формировании
локальных
многотерминальных
информационно
вычислительных систем и сетей массового обслуживания.
В данный момент использование ИТ становится важным условием повышения
эффективности и гибкости системы управления.
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Компании, которые сейчас хотят внедрить компьютерную систему управления,
обычно, хотят следующее: она должна функционировать как можно быстрее, в срок
и система не должна превышать бюджет. Некоторые компании боятся внедрять
такие системы, в связи с тем, что ее не будут использовать, а, в случае, если будут
использовать, то неэффективно.
При правильном применении, описанных ниже методов, можно риск свести к
минимуму. Соблюсти намеченные сроки и не выйти за пределы бюджета можно при
надлежащем управлении и планировании.
Перед тем как приступить к внедрению ИТ системы, надо продумать бизнес процессы и организационную структуру. Обеспечить формирование необходимой
технической инфраструктуры, так же управлять изменениями, подстраиваясь под
сотрудников компании.
Выделяются три этапа в процессе внедрения информационной системы:
исследование, доработка и запуск системы.
Любая компания, которая является поставщиком системы, отводит немалое
количество времени для исследования бизнес процессов внедряемой компании. На
этом этапе нужно точно описать, какие процессы стоит улучшать.
Надо, чтобы результаты исследования были предоставлены в качестве отдельного
документа, где должны быть отдельно описаны изученные бизнес процессы.
После исследования бизнес процессов компания, которая является поставщиком
системы, должна точно предоставить ответ о стоимости и сроках реализации. Далее
на этапе запуска системы надо переключить процессы на использование внедренной
систем. Так же необходимо провести тренинг и показать на примере, как
использование системы может позволить избавиться от рутинных задач и
оптимизировать работу.
Внедренная система не сразу начинает работать. Надо проанализировать было ли
внедрение успешным. Внедрение считается успешным, если оптимизирует работу
компании, повысит качество процессов. Процесс внедрения ИС занимает обычно
несколько месяцев. Внедряя систему, стоит помнить о возможных рисках и
финансовых издержках.
Организуйте работу правильно, и внедрение ИС в компании будет успешным.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация
Актуальность исследования заключается в важности обеспечения качества
реализуемой продукции, которая должна не только удовлетворять физиологические
потребности человека, но и быть безопасной для организма. Цель исследования изучение особенностей менеджмента качества в розничной торговой сети
«Пятерочка». В качестве научных методов исследования были использованы метод
анализа и метод описания. В результате исследования сделали выводы о наличии
внутренних и внешних факторов, влияющих на развитие системы менеджмента
качества в розничной сети.
Ключевые слова:
Розничные сети, управление качеством, система менеджмента качества, стандарт
качества, безопасность продукта
В деятельности предприятия розничной торговли, как и в деятельности любого
предприятия, ключевой функцией является управление качеством. Качество товаров
или услуг - это окончательный результат всех видов деятельности на каждой из
стадий жизненного цикла. В настоящее время вместо методов устранения уже
существующих несоответствий приоритетными стали предупреждающие действия,
которые позволяют не допустить эти несоответствия [4,с.16]. В настоящее время в
мире используется система стандартов ИСО серии 9000, которая является
инструментом достижения стабильного уровня качества товаров. В этой системе
изложены рекомендации по построению системы качества (СК) и представлены
стандартизированные элементы доказательств гарантирующего уровня качества [1].
Рассмотрим особенности системы менеджмента качества на предприятиях
розничной торговли на примере организации магазин «Пятерочка», расположенной
по адресу: п. Мари - Турек, ул. Красноармейская, д. 35. Магазин представляет собой
одно из подразделений сети «Пятерочка», которая находится в управлении
компании X5 RetailGroup.
У каждого сотрудника магазина имеются свои должностные обязанности. Самым
широким перечнем обязанностей обладает директор магазина. Ему необходимо
обладать знанием особенностей работы магазина (в том числе работы персонала,
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нормативно - правовой базы, торгового порядка (правила реализации и приемки
различных видов товаров), стандартов отдельных видов продукции).
Для осуществления управления качеством в организации магазин «Пятерочка»
была введена такая должность, как «Директор по свежести».
Основной обязанностью директора по свежести является контроль качества и
свежести товаров, имеющих короткий срок годности, каждый час в течение всего
дня, а также утром перед открытием магазина. Директор по свежести обязан
постоянно находится в торговом зале, направлять товар на утилизацию в случае
обнаружения его несвежести, оперативно реагировать на любые неприятные для
клиента ситуации, а также консультировать людей и при большом потоке клиентов
направлять на кассы дополнительных кассиров.
Розничная торговая сеть «Пятерочка» позиционирует себя как магазины,
следящие за своевременным и постоянным обновлением товара на прилавках, а
также предлагающие своим клиентам только самые свежие и качественные
продукты. Данная розничная торговая сеть утверждает, что приобретение
просроченного товара в ее магазинах практически невозможно. При возникновении
такой ситуации в рамках программы «За качество отвечаю!» покупателю вернут
денежные средства за просроченный товар и предоставят бесплатно (в подарок)
аналогичный товар надлежащего качества. Бесплатно (в подарок) предоставляется
одна единица товара, не зависимо от количества приобретенного клиентом товара с
истекшим сроком годности, не превышающего по стоимости самого дорогого
товара из покупки. Данная программа не только повышает конкурентоспособность
розничной торговой сети на рынке, но и реализовывает программу системы
менеджмента качества в магазинах.
Основными требованиями к работникам являются:
1. оказание помощи при обращении клиента;
2. контроль очереди на кассе;
3. регулярный контроль выкладки продукции;
4. удаление портящихся товаров, товаров выходящих из срока годности.
Для правильного функционирования системы менеджмента качества в
организации магазин «Пятерочка» используются системы мотивации работников, а
также контроля и планирования [6]. Планирование производится на основе оценки
потребностей клиентов (см. табл.1).
Таблица 1– Основные ожидания и потребности клиентов
Потребители
Требования
Внешние
Стабильность обслуживания;
Шаговая доступность;
Высокое качество продукции;
Возможность осуществления покупок без очереди;
Выгодные условия покупок
Внутренние
Достойные условия труда;
Социальные гарантии;
Хорошая заработная плата;
Стабильность занимаемого рабочего места
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После проведения оценки ожиданий составляется план системы менеджмента
качества (СМК) как по всей розничной торговой сети, так и в конкретном магазине.
Далее, в зависимости от получаемых результатов в процессе реализации плана,
система менеджмента качества может подвергаться корректировке. На каждом
управления качеством в организации «магазин «Пятерочка» осуществляется
контроль. Для этой цели используются внешние и внутренние ресурсы.
Внутренние ресурсы – это контроль работников (директор по свежести), контроль
органов управления (директор или заместитель директора). Внешние ресурсы
контроля - это контроль государственных органов, а также обратная связь от
потребителей товаров магазина (жалобы по очередям на кассах, горячая линия по
качеству и свежести товаров) [3, с. 29].
Таким образом, система менеджмента качества в организации магазин
«Пятерочка» включает в себя 3 уровня воздействия:
1. Внешний уровень (государственные органы и клиенты);
2. Работники самого магазина;
3. Со стороны розничной торговой сети [6].
В результате взаимодействия этих уровней образуются такие каналы воздействия,
как непосредственное воздействие (контроль работников, отзывы потребителей), а
также нормативно - правовой канал (стандарты качества, регламенты внутри
розничной торговой сети) [2]. Все перечисленные виды воздействия являются
основой для формирования системы менеджмента качества, а также текущего и
стратегического воздействия [5].
Стратегическое управление - это выборка специализированных стандартов для
последующего их внедрения.
Таким образом, можно говорить о том, что система менеджмента качества в
организации магазин «Пятерочка» является достаточно сложной структурой. Для
контроля используются как внутренние, так и внешние ресурсы. Система
менеджмента качества реализовывается посредством планирования и контроля
заявленных показателей (отсутствие очереди на кассе, качество продуктов и так
далее).
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Аннотация
Основой бюджетной системы государства являются принципы, определенные в
Бюджетном Кодексе РФ. Каким образом каждый представленный принцип
реализовывается на практике? Нужно ли их более тщательно прорабатывать?
Проведем рассмотрение принципов, актуальность реализации которых сегодня
является очень острой в Российской Федерации.
Основополагающий принцип, имеющий непосредственную связь с выполнением
расходных обязательств – это принцип эффективности применения бюджетных
средств, который в соответствии со статьей 34 БК РФ означает, что необходимо
расходование бюджетных средств исходя из их экономности, предполагающей
наименьшее применение финансовых ресурсов и достижение поставленных
результатов, а также принципа результативности, предполагающего использование
определенных объемов финансовых ресурсов в целях достижения наилучших
результатов.
Ключевые слова:
Бюджетные средства, эффективное использование бюджетных средств,
эффективное использование.
Содержание принципа состоит из двух требований к расходованию бюджетных
средств: экономности и результативности, добавленных после внесения изменений в
БК РФ от 07.05.2013 г. [1]. Что значит «эффективное использование бюджетных
средств» с теоретической позиции понятно, однако, как же оценивать такую
эффективность? Бюджетное законодательство никак не регламентирует порядок и
методику выявления эффективности. Из содержания этого принципа можно понять,
что ОМСУ или ОГВ должны экономить для достижения поставленной цели и (или)
достижения наилучших результатов поставленной цели с применением
«определенных» объемов финансовых ресурсов. Понятно, что «определенный»
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объем бюджетных средств предполагает достижение цели любыми способами.
Согласны, что подобной «размытости» не должно быть в законах? Либо же
содержание принципа специально так разработано? Хороший пример, отражающий
несостоятельность этого принципа на практике – это Олимпиада - 2014 в Сочи.
Наблюдалось постоянное изменение расходов на это крупномасштабное
мероприятие, и очевидно, что не в сторону сокращения. ОГВ подчеркнули, что в
конечном результате расходы стали больше первоначальной сметы в пять раз [2].
Можно, разумеется, в оправдание ОГВ, сказать, что действовали они из принципа
результативности, стремясь к организации всего на высшем уровне, поднятию
престижа государства, иными словами –к достижению поставленной цели, тем не
менее, если отталкиваться от этогов каждом случае, то что будет с федеральным,
другими бюджетами? Несложные вычисления позволяют выявить, что расходы на
Олимпиаду равны 2,5 % ВВП. Выходит, что на одно единственное мероприятие
израсходован прирост экономики сразу за 2 года. Или же ОГВ предполагали, что
затраты в полтора триллиона рублей вскоре окупятся? Возвращаясь к изучаемому
принципу, хочется отметить, что в таком виде, в каком этот принцип представляется
в БК РФ, он более или менее реализовывается. Проблема в ином – в количественном
выявлении эффективности от определенного пользования бюджетными средствами.
Пока в Российской Федерации финансирование расходных обязательств будет
осуществляться с акцентом на контроле над выполнением смет, а не на контроле над
результатами, ОГВ так и будут многократно пересматривать сметы, повышая
расходы, как это было с вышерассмотренным мероприятием.
С эффективным расходованием бюджетных средств непосредственно связан
принцип адресности и целевого характера бюджетных средств, изложенный в статье
38 БК РФ и означающий, что денежные средства доводятся до адресатов с
определенными целями, которые они должны осуществить.
В редакции закона от 02.11.2007 было отмечено, что «принцип адресности и
целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные средства
выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с
обозначением направления их на финансирование конкретных целей». По
сравнению с указанной редакцией, современное трактование принципа сменилось в
сторону более подробного выделения направляемых финансовых ресурсов, которые
предусматривает бюджетная роспись получателю или распорядителю бюджетных
средств. Помимо того, в БК РФ в отдельную главувыделили бюджетные нарушения,
а также бюджетные меры принуждения, в частности касающиеся нецелевого
применения бюджетных средств.
Изучаемый принцип вполне четко регламентированна законодательном
уровне.Если говорить о его реализации на практике, то в СМИ чаще стали говорить
о том, что выделенные средства из бюджета в полных объёмах не доходят до
адресатов, да и граждане России, выступая как своеобразный независимый эксперт в
оценке того или иного результата государственных программ, нередко заявляет о
недовольстве результативностью и целесообразностью инвестиций в определенные
проекты. Не ведя уже речи об олимпиаде в Сочи, можно вспомнить недавние
события в Минобороны России. Так, Счетная палата РФ, после проведения
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проверки расходования средств из бюджета на объекты инфраструктуры
Минобороны за период 2011 - 2013 гг., выявила нецелевое расходование этих
средств на сумму 30 млрд. рублей на возведение жилья для военнослужащих [3].
Несколько лет назадРосфиннадзоротметил, что неправомерное пользование
бюджетными средствами за 2010 г. составило порядка 46 миллиардов рублей,
причем неправомерность– это закупки по завышенной цене, нецелевое применение
средств, оплата различных мероприятий, к примеру, не предусмотренных
законодательством экспертиз. Если же ОГВ сами сообщают о существующих
нарушениях, то вести речьо реализации на практике данного принципа не
приходится.
Соответственно, после анализа этих двух связанных между собой принципов
отметим, что их реализация на практике более или менее происходит, основы
функционирования принципа заложены, имеется направление, в котором
осуществляется работа, нопочти ничего обходится без определенных нарушений.
Принципам требуется законодательная доработка, более качественный контроль
надзорных органов над их исполнением.
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О КОНКРЕТИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ БАНКОВСКОЙ ТРИАДЫ
Аннотация
Банковская триада - это сочетание понятий «банковская операция», «банковский
продукт» и «банковская услуга». Многие авторы не делают особенных различий
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между этими категориями, что является, на наш взгляд, ошибочным. Поэтому
представляется целесообразным конкретизировать понятие «банковская услуга» и
выявить его взаимосвязь с понятиями «банковская операция» и «банковский
продукт».
Ключевые слова
Банк, банковская триада, банковский продукт, банковская операция,
классификация банковских операций, активные и пассивные банковские операции
В современной отечественной и зарубежной литературе представлены различные
определения и характеристики понятий «банковские операции», «банковские
услуги» и «банковские продукты. Российским экономистом Стояновой Е.С. введен
термин «банковская триада» – сочетание трех понятий «продукт – операция –
услуга» [1]. Целесообразность введения понятия «банковская триада» определяется
возможностью с ее помощью уточнить содержание понятия «банковская технология
обслуживания клиентов». Считаем, что все три категории: «банковская операция»,
«банковский продукт» и «банковская услуга» следует рассматривать с позиции
триады, т.е. сочетания, однако, не разделяем точку зрения, о том, что понятие
«банковская услуга» шире понятия «банковская операция». Мы считаем, что каждой
группе банковских операций соответствует большое количество разнообразных
услуг, а по каждой банковской услуге банк создает множество банковских
продуктов. Например, одной из банковских услуг по пассивным операциям является
прием депозитов от физических лиц. Депозитный договор, заключенный с
конкретным клиентом на определенный срок и сумму под определенный процент
будет являться банковским продуктом. Итак, в нашем примере: операция –
пассивная, банковская услуга – прием депозитов физических лиц, банковский
продукт – оформленный депозитный договор. Следовательно, банковскую триаду,
на наш взгляд, логичнее рассматривать именно в последовательности «операция услуга - продукт», и схематично можно представить следующим образом (рисунок
1):

Рисунок 1 - Авторская схема банковской триады [2]
К сожалению, существующие трактовки элементов банковской триады как
экономических категорий, достаточно противоречивы. Противоречия в отношении
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названий, на первый взгляд, не принципиальны, однако, в целях дальнейшего
исследования возникает необходимость их конкретизации. Изучив и
проанализировав точки зрения различных авторов, мы предлагаем следующие
трактовки данных понятий.
Банковская операция - это лицензированная Центральным банком страны
деятельность банков второго уровня по формированию и размещению собственных
и привлеченных ресурсов, а также выполнение банками поручений клиентов за
комиссионное вознаграждение. Банковские операции подразделяются на:
- пассивные – операции, направленные на формирование ресурсов банка
(аккумулирование денежных ресурсов), необходимых для предоставления услуг;
- активные – операции, связанные с размещением собственных и привлеченных
ресурсов с целью получения дохода и обеспечения ликвидности;
- посреднические – обслуживание клиентов за комиссионное вознаграждение
(операции, которые банк выполняет по поручению своих клиентов и взимает с них
плату в виде комиссионного вознаграждения). Число комиссионных операций
значительно, но характерной чертой всех их является то, что банками не
отвлекаются собственные либо привлеченные ресурсы на их проведение.
Банковская услуга – это экономические отношения, возникающие между банком
и клиентом по поводу удовлетворения финансовых потребностей последнего
посредством действий персонала банка, нацеленных на получение дохода и
расширение ресурсной базы банка. В современной экономике эти отношения
строятся на договорной основе. Каждая из сторон при этом преследует
определенную цель. Для клиента – это удовлетворение каких - либо финансовых
потребностей (например, размещение имеющихся свободных денежных средств с
целью их сохранения и получения процентного дохода, либо, наоборот
удовлетворение потребности в дополнительных, заемных денежных средствах),
коммерческий банк, оказывая услугу, содействует получению клиентом прибыли.
Банк вступает в эти отношения с целью получения дохода, либо моментального (при
оказании услуг по комиссионным операциям, когда доход в виде комиссионного
вознаграждения зачисляется на счет доходов в момент предоставления услуги), либо
будущего (например, процентный дохода от кредитования). Предоставляя услуги по
пассивным операциям, банк формирует и расширяет свою ресурсную базу,
закладывая тем самым фундамент будущих активных операций.
Банковский продукт – это материально оформленный результат деятельности
банка по оказанию услуги, который носит завершенный характер и регламентирует
взаимодействие банка с клиентом при оказании услуги посредством финансовых,
юридических и организационных мероприятий. То есть банковский продукт будет
являться результатом деятельности банка по оказанию услуг клиентам. Например,
кредитный договор, оформленный с конкретным юридическим лицом, подписанный
и заверенный печатями банка и заемщика и будет являться банковским продуктом,
т.е. результатом деятельности банка по оказанию услуги по кредитованию.
Банковский продуктом, а в данном примере выступает определенный кредитный
продукт, с уникальными характеристиками (условия предоставления, процентная
ставка, срок, характер обеспечения и т.д.).
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Сходство банковской услуги и банковского продукта в том, что они, во - первых,
удовлетворяют финансовые потребности клиента и, во - вторых, способствуют
получению дохода банка. Однако, следует отметить, что банковская услуга носит
первичный характер, а банковский продукт – вторичный. Банковская услуга
материально неосязаема, в то время как банковский продукт имеет осязаемую
форму.
Список использованной литературы:
1. Стоянова Е.С Финансовый менеджмент. - Москва: ИНФРА,2001. - 625 с.
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ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦ СОПРЯЖЕННОСТИ

Построим таблицу сопряженности взаимосвязи развитого и слаборазвитого
менеджмента и низкой и высокой выработки ВВП.
Таблица 1. Сопряженность менеджмента и ВВП
Высокая
Низкая
ni*
выработка
выработка
ВВП
ВВП
Развитый
40
15
55
менеджмент
Не
10
35
45
развитый
менеджмент
n*j
50
50
100
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Рассчитаем теоретические частоты для всех клеток таблицы:

Получим таблицу сопряженности теоретических частот распределения (Таблица
2).
Таблица 2. Сопряженности теоретических частот распределения
У1 У2 ni*
Х1 27.5 27.5 55
Х2 22.5 22.5 45
n*j 50 50 100
Вычислим статистику χ2:
По таблице χ2 - распределения находим:
Коэффициент ассоциации:
Коэффициент коллигации:
√
√

√
√

Коэффициент контингенции
√

Коэффициент φ (Коэффициент Чупрова - Крамера)
√

τ - коэффициент (коэффициент Гудмена - Краскала):
Коэффициент сопряженности Пирсона:
√

√

Таким образом, исходя из вышеприведенных вычисления, можно сделать вывод о
том, что связь между «Х» и «У» средняя.
Список использованной литературы:
1. Антонов А.В. Системный анализ: Рекомендовано УМО вузов по
университетскому политехническому образованию в качестве учебника для вузов. –
2 – изд., 2006 год. – 454 с.
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2. Попов В.Н. Системный анализ в управлении организациями: Справочник:
финасы и статистика, 2006 год – 848с.
3. Ротер, М. Учитесь видеть бизнес - процессы: Построение карт потоков
создания ценности / М. Ротер. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 136 c.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА

Многие российские банки на данный момент широко используют зарубежный
опыт, когда банк - кредитор активно взаимодействует с клиентом в разработке
бизнес - плана, осуществляет консультирование по всем финансовым вопросам.
Участие специалистов не ограничивается определением потребности заемщика в
финансовых ресурсах, они консультируют предприятие на всех этапах
использования ссуды. Помогая заемщикам, банки не только гарантирует возврат
собственных средств, но и сохраняют клиентов.
Рассмотрим особенности государственной политики поддержки субъектов малого
предпринимательства, реализуемой в зарубежных странах, с целью формирования
направлений адаптации методов и приемов в России. Опыт многих зарубежных
стран наглядно демонстрирует, что государственная политика поддержки малого
предпринимательства считается самостоятельным направлением социально экономической развития экономики государства. Ее основная цель – создание
наиболее
благоприятных
условий
для
развития
сектора
малого
предпринимательства, особенно по тем направлениям, которые, которые дают
максимальный экономический эффект.
Во многих зарубежных странах особое внимание уделяется развитию
инновационных и социальных субъектов малого бизнеса. Данные предприятия
являются основными источниками развития научной составляющей
государства. За последние 10 лет в США субъектами малого
предпринимательства было создано более 50 % всех инновационных
разработок, и более 70 % новых рабочих мест для населения, также многие
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страны давно обозначили ориентир на научно - технический потенциал. По
прогнозам доля высокотехнологической продукции экономически развитых
государств к 2020 году превысит 40 % . Одним из главных инструментов
поддержки данных предприятий в любой стране является кредитование. Для
снижения рисков кредитным организациям предоставляется информация о
финансовом, техническом и кадровом положении малого бизнеса. Льготное
кредитование малых фирм в Европе осуществляется по следующим
направлениям:
− осуществление кредитования малых инновационных предприятий;
− кредитование малых предприятий, которые участвуют в развитии отстающих
территорий государства;
− кредитование малых фирм, связанных с жилищным строительством;
− кредитование проектов, направленных на поддержание экологической
обстановки в стране;
− предоставление займов субъектам малого бизнеса, занятых в отраслях,
нуждающихся в модернизации и трансформации.
Кредитная поддержка, направленная на реализацию региональных
программ, основывается на предоставлении кредитных ресурсов малым
предприятиям, ориентированным на производство товаров местного значения.
Также многие эксперты отмечают, что во многих странах Европы субъекты
малого бизнеса предоставлены сами себе, а государство прибегает в основном
к косвенному стимулированию. Но в азиатских станах, государства прямыми
мерами осуществляют поддержку, осознавая слабость и неустойчивость
субъектов малого бизнеса к экономических факторам. Например, в Китае
поддержка субъектов
малого предпринимательства
направлена на
освобождение от уплаты налогов на доходы первые три года
функционирования
предприятия
и
применение
льготных
условий
кредитования при осуществлении капитального строительства. Стоит
отметить, что в азиатских странах применяется не только государственная
поддержка, но и общественная, направленная на минимизацию рисков в
секторе малого предпринимательства. Одной из эффективных систем
поддержки малого бизнеса является система, применяема в Великобритании,
которая основывается на Службе и Федерации малого бизнеса.
Итак, за последние года наблюдалось увеличение спроса на заемное
финансирование со стороны малого бизнеса в большинстве стран Европы.
Представители малого предпринимательства отмечают вследствие улучшения
экономических условий во многих странах доступность источников
финансирования как внутренних, так и внешних. В 2015 году Европейские банки
предлагали более привлекательные условия по новым кредитам для малого
бизнеса, снижая процентные ставки по ним и увеличивая размеры выдаваемых
займов. Вместе с тем эксперты отмечают ужесточение требований к
обеспечению и увеличение комиссий за обслуживание займа. Стоит отметить,
что одной из главных мер государственной поддержки, реализуемой во многих
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странах Европы, Азии и Америки являются гарантии по кредитам, также
выделяют в качестве финансовой поддержки:
- Гранты на инновационные разработки и исследования внедрение технологий в
различные отрасли экономики;
- Гарантии на финансирование инфраструктурных проектов и кредитование
малого предпринимательства;
- Долговое и льготное финансирование субъектов малого бизнеса.
Действующие программы финансирования малого бизнеса в Европе направлены
на повышение доступности кредитования для малого предпринимательства. Для
предприятий, находящихся нас стадии расширения и модернизации бизнеса, а также
для субъектов, осуществляющих выход на новые рынки присутствия разработаны
программы повышения конкурентоспособности предприятий. Такая программа
основывается на гарантийных фондах и фондах прямых инвестиций. Также в
европейских странах действует программа «Горизонт 2020», направленная на
поддержку малого бизнеса, который осуществляет деятельность в сегменте НИОКР,
и производит инновационную продукцию. В рамках данной программы
предоставляется доступ к прямому и венчурному финансированию, а также
предоставляется гарантийная поддержка. И наконец, не так давно в Европе была
представлена программа «Креативная Европа», которая нацеленная на поддержку
малых предприятий, осуществляющих свою деятельность в области культуры и
творчества. Кроме того, «Креативная Европа» включает в себя механизм
предоставления гарантий для занятых в этих областях субъектов малого
предпринимательства.
В США достаточно большой спектр программ кредитования малого
предпринимательства. Государственная поддержка малого бизнеса осуществляется
прямым финансированием через специально созданную Администрацию Малого
Бизнеса США, которая имеет региональные и межрегиональные подразделения по
всей стране. Такие подразделения оказывают субъектам услуги в любой сфере
инфраструктуры малого бизнеса и на любом этапе его существования: от
самозанятости до выхода на мировой рынок, организация такой структуры имело бы
положительный эффект и в России.
Подводя итог можно утверждать, что одним из главных направлений в
совершенствовании кредитования малого бизнеса будет являться модернизация
технологий и механизмов кредитования, оптимизация линейки выдаваемых
кредитов, а также внедрение новых моделей кредитования представителей малого
предпринимательства в России.
Список использованной литературы
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Как известно цель любого бизнеса – получение прибыли. Банк как
организационная разновидность бизнеса не исключение. Главным инструментом
получения банковской прибыли является кредит. Выявляя критерии эффективности
кредита, приходим к необходимости рассмотрения всего процесса кредитования как
среды существования кредита. Если кредит рассматривать как банковский продукт,
а кредитование как процесс реализации продукта, то приходим к выводу о
неоднородности критериев эффективности кредитования.
Неоднородность критериев эффективности кредитования можно характеризовать
по уровню формализации полученного результата: нулевой уровень – качественные
критерии, уровень выше нуля – количественные критерии. Уровень ниже нуля в
результатах оценки эффективности кредитования рассматривается как
неэффективность и подлежит надзорному реагированию, так как свидетельствует о
неблагополучии банка и его деятельности.
Выявление количественных и качественных критериев эффективности
кредитования требует обоснования различий понятий «показатели эффективности»
и «критерии эффективности».
Показатель – это «обобщенная характеристика какого - либо объекта, процесса,
результата, понятия или их свойств, обычно, выраженная в числовой форме. [1]
Критерий – это «существенный отличительный признак, основание, правило
принятия решения по оценке чего - либо на соответствие предъявленным
требованиям (мере).»[2] Из приведенных определений можно сделать вывод, что
«показатель» как термин применяется чаще для констатации факта и для
количественной характеристики критерия «показатель» можно использовать как
слово - синоним. Для качественной характеристики термин «критерий» более
емкий, позволяет выявить логику создания условий получения результата и
алгоритм принятия решения.
Банковский процесс кредитования можно условно разделить на этапы, каждому
из которых присущ свой критерий эффективности:
1. Этап создания кредитного продукта.
2. Продвижение продукта.
103

3. Реализация продукта.
4. Мониторинг качества использования продукта.
5. Получение и оценка результата от реализации продукта.
Каждый из этапов состоит из неравного количества процедур и требует
отдельного исследования. Но, с точки зрения эффективности поэтапно критерии
можно выделить следующим образом:
Этап создания продукта можно охарактеризовать количественным показателем
«затратность создания продукта». В затратность продукта может включить оплату
труда создателей, цифровые энергозатраты, аренду помещений, затраты связанные с
программным обеспечением.
Второй этап, этап продвижения продукта, можно оценить по результативности и
качеству маркетинговых действий, с которыми второй этап неразрывно связан.
Маркетинговые действия по своему характеру разноплановая деятельность банка.
Эта деятельность включает: маркетинговые исследования, ценовую стратегию,
рекламу и мониторинг эффективности выбранных способов рекламирования
кредитного продукта. Ипотечное кредитование, например, осуществляется в
различных вариантах с государственной поддержкой. В этом случае кредитный
продукт «ипотека» проходит экспертизу на возможность участия в программах
государственной поддержки, в ходе которой выявляется целевая аудитория для
рекламирования. Этап продвижения кредитного продукта в качестве
результативного критерия можно по смешанному показателю – «спрос на
кредитный продукт». Этот показатель можно охарактеризовать и качественным
показателем «высокий уровень спроса» и количественным показателем
«интенсивность выдаваемых кредитов».
Этап реализации кредитного продукта возвращает нас к критерию
«интенсивность спроса» или «востребованность». На величину выданных кредитов,
как количественный показатель этапа реализации кредитного продукта, влияет
ценовая политика банка и скорость принятия решения о выдаче кредита. Во многом
решение о выдаче кредита зависит в свою очередь от кредитной истории
потенциального заемщика, кредитных возможностей банка, от развития системы
«кредит online», позволяющей реализовать кредитный продукт в сроки от 2 часов
(ПАО Сбербанк).
Мониторинг качества использования продукта определяется понятием
кредитоспособность и платежеспособность заемщика, кредитным поведением
заемщика и действенностью банковских методов оценки кредитоспособности,
платежеспособности и кредитного поведения заемщика и требует дополнительного,
детального рассмотрения.
Получение и оценка результата от реализации кредитного продукта может иметь
только один показатель – прибыль, полученная банком в результате кредитования
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ
Аннотация: данная статья посвящена актуальному направлению развития
экономики РФ, а именно туристско - рекреационной сферы. А настоящее время,
экономика России переходит на инновационный путь развития, что неизменно
качается и сферы туризма.
Ключевые слова: туристско - рекреационная сфера, туризм, экономика, кластер,
инновационное развитие, кластеризация.
Государственное регулирование туристско - рекреационной сферы (далее ТРС)
на федеральном уровне производится через «Федеральное агентство по туризму»
(Ростуризм).
Агентство
осуществляет
деятельность,
направленную
на
формирование благоприятного инвестиционного климата для туризма в регионах
РФ, осуществляет информационную поддержку, производит разработку
собственных программ развития туризма и участвует в реализации других
программ.
Планирование и формирование туристско - рекреационных, а также
автотуристских кластеров, которые включают организационно, функционально и
финансово взаимосвязанные проекты осуществляется на основе особенностей
нормативно - правовых, организационных и экономических принципов организации
туризма и рекреации. Данный подход позволяет говорить об эффективности
использования кластеров при создании и дальнейшем управлении выше указанными
территориальными образованиями.
В целях развития регионального туризма необходимо использовать комплексный
подход, который возможно осуществить за счет кластеризации ТРС. Использование
интеграционных возможностей, учет взаимосвязей организаций - продуцентов,
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причем не только территориальных, особенности деятельности отдельных объектов
туризма и рекреации дает возмождность организации кластеров ТРС. Научными
исследованиями образования и деятельности кластеров занимались многие ученые.
Основоположником к организации кластеров в экономике является М. Портер,
определивший кластер в качестве «группы взаимосвязанных и географически
соседствующих компаний, других организаций из других сфер, осуществляющих
определенные функции в основной сфере деятельности, составляющих общую
деятельности и взаимодополняющих друг друга» [1, с. 109].
В ТРС кластеры – это сосредоточенные в рамках локализованной территории
интегрированных в общую сферу деятельности организаций и предприятий,
которые занимаются инициацией, формированием, производством, продвижением и
реализацией туристического р рекреационного продукта (услуг), а также иной,
смежной с туризмом и рекреацией деятельностью, на основе консолидации усилий в
целях получения прибыли.
Функциональной целью формирования кластеров ТРС является развитие
конкурентоспособности территории региона на рынке туристско - рекреационных
услуг за счет создания синергетического эффекта: рост эффективности деятельности
организаций - продуцентов услуг (продукции), сопутствующих предприятий,
входящих в кластер, развитие инновационной деятельности [2, с. 120].
ТРС обладает определенными особенностями, а также характерными
признаками, придающих особую значимость и актуальность кластерному подходу
по развитию отрасли [3, с. 141]:

- территориальная обособленность формирования,
предоставления и потребления туристско - рекреационных услуг;
- отсутствие производства, нематериальное выражение туристско рекреационного продукта, снижающего материальные затраты по его созданию;
- использование имеющейся региональной и месной инфраструктуры,
особенностей природного ландшафта и пр.;
- использование кооперационных и межотраслевых связей;
- преобладание в ТРС малого и среднего бизнеса для оказания туристско рекреационных услуг;
- туристско - рекреационный продукт имеет непосредственные связи с местными
ресурсами, взаимодействие организаций - продуцентов с администрациями
регионов, приводящие к концентрации хозяйственных субъектов на определенной
территории.
Туристско - рекреационный кластер или автотуристский кластер (далее кластер
ТРС) – это группа территориально близлежащих, использующих туристско рекреационный потенциал региона и взаимодействующих организаций,
предприятий, органов государственного управления, формирующих и
обслуживающих туристско - рекреационные потоки потребителей. Он включает в
себя комплекс объектов туристской, рекреационной и культурной деятельности –
организацию перевозки, коллективных средств размещения, организаций питания и
прочих сервисов предоставления услуг, обеспеченных требуемой инфраструктурой.
К особенностям кластеров ТРС относятся [4, с.58]:
- наличие на определенной территории уникальных туристско - рекреационных
объектов и ресурсов, на базе которых создаются организациями - продуцентами
уникальные продукты и услуги ТРС;
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- гибкость конфигурации, нечеткость и изменчивость географических границ,
внутренней структуры, границ и состава участников кластеров ТРС;
- наличие в регионе инфраструктуры, которая необходима для организации
туристско - рекреационного бизнеса, обеспечивающей взаимодействие элементов
кластера ТРС и его функционирование в качестве единой экономической системы.
- комплексный характер деятельности организаций - продуцентов услуг кластера
ТРС, качество которых оценивается потребителем. Набор услуг, входящих
турпродукт, различен и зависит от выбора потребителя, а их минимальное их число
сформировано законодательно;
- определяющая роль в кластерах ТРС роль принадлежит региональным и
местным администрациям, которые инициируют или поддерживают инициативы по
созданию кластеров ТРС, ориентированных на удовлетворение потребностей
общества в туризме и рекреации.
К ресурсным возможностям и особенностям создания кластера ТРС относят
группы ресурсов, которые определяют целесообразность формирования кластера:
- культурно - исторические и природные туристские и рекреационные ресурсы;
- административные или властные ресурсы;
- наличие предпринимательства и трудовые ресурсы региона;
- инвестиционные и финансовые ресурсы;
- туристско - рекреационная и общая инфраструктура региона;
- научная, технологическая, информационная инфраструктура региона;
Формирование кластеров ТРС выгодно:
- для администрации региона – в развитии налогооблагаемой базы и повышении
налогоплательщиков, а также в создании инструмента для эффективного
взаимодействия с бизнесом в целях мотивированного и целенаправленного
стратегического планирования использования ресурсов региона по развитию
территорий.
- для бизнеса кластер ТРС существенно понижает барьеры выхода на рынки
сырья, материалов, сбыта продукции и рабочей силы, предоставляя дополнительные
возможности для своего развития;
- для общества – в улучшении качества жизни населения, снижении уровня
безработицы, развитии инфраструктуры региона.
Типовая структура кластера ТРС представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Модель туристического кластера в регионе
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В своем функционировании кластер формирует оптимальную, и выгодную для
участников систему доступа к финансовым или инвестиционным ресурсам. Кроме
того он позволяет [5, 6]:
- формировать выгодные для участников кластера взаимосвязи в их
деятельности, позволяющие повысить эффективность, по сравнению с
организациями, работающими в одиночку;
- организовать деятельность участников на существующие потребности рынка
путем реализации общей стратегии кластера;
- расширить сбыт продукции (услуг), уменьшить затраты на сбыт и снабжение
путем развития единой системы системы снабжения и единой системы реализации;
- стабилизировать деятельность организаций кластера, увеличить число рабочих
мест и повысить уровень заработной платы работников;
- создать предпосылки для развития инновационной деятельности,
инновационной активности, повышения уровня качества продукции, рентабельности
деятельности организаций - продуцентов услуг ТРС;
- повысить доступность к рыночной информации путем создания
внутрикластерной информационной системы;
- обеспечить участникам кластера доступность к наукоемким и другим новым
технологиям, дополнительному профессиональному образованию;
- способствовать социально - экономическому развитию региона в котором он
расположен за счет предоставления дополнительных туристско - рекреационных
услуг и создания цепочки в региональной межкультурной коммуникации, которая
реализует процесс оздоровления, отдыха и культурного обмена человека.
Кластер ТРС может создаваться как на локальном уровне (муниципальное
образование), так и на уровне региона. В настоящее время существуют примеры
создания и межрегиональных кластеров ТРС.
Кластерный подход к организации деятельности ТРС является перспективной
основой для формирования новых форм знаний и разработок, стимулируя научно технические и инновационные направления социально - экономического развития
региона, косвенно поддерживая науку, сферу образования и региональный бизнес.
Условия формирования и инновационной деятельности кластеров ТРС,
одновременно являются и условиями инвестирования перспективных проектов
развития всей ТРС [7].
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ШКАЛА РИСКОВ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ
ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Стоит отметить, что каждый банк устанавливает условия займа по своим
внутренним корпоративным правилам, используя при этом данные об
эффективности и риске. В виду того, что данная методика предоставляет более
точные и обоснованные результаты, ее использование может повысить
эффективность условий для конкретного проекта при проектном финансировании.
Понимание реальных внутренних рисков проектов позволяет оптимизировать
портфель проектного финансирования банк, повышая его прибыльность. При этом
данная методика универсальна для любого проекта, тем самим выявленные риски и
критерии эффективности будут равноценны между собой и их можно сравнивать
между собой.
Исходя из этого, каждый банк может сформировать шкалу рисков и понимать,
проекты в каких сферах он может рассматривать в рамках проектного
финансирования при заданных границах внутренних рисков проекта. Пример такой
шкалы продемонстрирован ниже.
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Таблица. Шкала риска
Сфера экономики
Градация риска, %
Телекоммуникации, промышленное 50 - 40
оборудование
Компьютеры, электроника
40 - 30
Химические материалы, медицина, 30 - 25
экология
Легкая
промышленность, 25 - 20
потребительский рынок
Сельское хозяйство, финансовые <20
услуги
Данная шкала рисков построена исходя из обратной зависимости от
предпочтений венчурных фондов, которые занимаются высоко рискованными, но
при этом высокодоходными проектами (исходя из данных Российской венчурной
ассоциации) с учетом потенциальной волатильности переменных издержек и
величины спроса. Стоит отметить, что каждый банк может построить данную
шкалу, исходя из внутренней и инсайдерской информации.
Проектное финансирования является перспективным финансовым инструментом,
который отвечает всем вызовам современной экономики и тенденциям в развитии
человечества. С помощью него можно непосредственно влиять на размер
предоставления товаров, работ и услуг в экономике, благосостояние общества.
Поэтому существенно важно совершенствовать его, в виду сложности и
многоэтапности (от первоначальной оценки проекта до открытия сделки и запуска
проекта). При этом проектное финансирование поддается и государственному
регулированию путем субсидирования (по аналогии с ипотекой). При выделении
денежных средств государством (для снижения нагрузки на сами проекты) банки
будут выдавать займы в большом количестве случаев, что в долгосрочной
перспективе может повлиять на благосостояния экономики в целом.
© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Последние 50 лет будущие крупнейшие транснациональные корпорации начинали
свою работу через создание абсолютно новых продуктов или коренное изменение
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текущих тенденций в производстве или предоставления услуг. Таким образом,
появились компании Apple, Google, PayPal, Tesla и множество других. Экономика
благоприятствует тем, кто идет интенсивным путем развития и обеспечивает им
максимальную доходность на вложенный капитал (например, 700 долларов, которые
были вложены в компанию Apple инвестором, принесли бы сейчас 40 млрд. долл.).
Для реализации таких инвестиционных проектов требуются значительные
вложения. Такие средства зачастую могут предоставить только крупные
финансовые институты, которыми являются специальные фонды или банки.
Последние реализуют эту деятельность в рамках проектного финансирования.
Под проектным финансированием понимается финансирование инвестиционных
проектов, при котором долговые обязательства обслуживаются посредством
генерируемых денежных потоков. Оно получило широкое распространение в
последние 20 лет; в России проектное финансирование развивается последние 10
лет. Это связано с рядом определенных факторов.

Денежные
потоки

Работа
предприятия

Долговые
обязательства

Рисунок. Схема действия проектного финансирования
В 1994 году Билл Гейтс сказал: «Нам нужны банковские функции, но не банки».
Сейчас его слова можно интерпретировать следующим образом: вместо банков
создаются IT - финансовые организации, которые развивают бизнес в ином
направлении, имея минимум реальных офисов, проводя все операции в онлайн.
Крупнейшие банки пытаются изменить бизнес - модель с учетом этой тенденции.
При этом параллельно в экономике повышаются потенциальные затраты на
реализацию любых проектов (например, об этом косвенно говорит закон Говарда
Мура). Для банков это возможность реального инвестирования в экономику, при
этом они следуют новой бизнес - модели, так как проектное финансирования
отвечает веяниям новейшей человеческой истории.
Одним из вопросов при реализации проектного финансирования банками
является оценка эффективности проектов и рисков. От точности результатов
анализа зависит коммерческий успех проектного финансирования в целом.
© Е.Н. Маковеева, В.А. Федоров, 2019
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С момента присоединения Крымского полуострова к России, которое произошло
в 2014 году, рынок вин в целом в России и в крымском регионе претерпел
значительные структурные изменения.
В первую очередь крымским виноделам пришлось в короткие сроки
адаптироваться под более жёсткие российские условия работы.
Не все крымские предприятия смогли адаптироваться к новым российским
условиям. По итогам инвентаризации производственных мощностей отрасли
виноделия за 2016 год по состоянию на 19 января 2017 года винодельческая отрасль
в Крыму представлена 32 предприятиями (из них работающих предприятий – 26).
Топ - 10 компаний полуострова по объёму прибыли за 2016 год выглядит
следующим образом:

Одним из положительных аспектов для рынка стало принятие поправок в закон
«О госрегулировании алкогольного рынка». Так, с 1 января 2016 года
производители вин с защищенным географическим указанием или наименованием
места происхождения напитка применяют пониженные ставки акциза: для игристых
вин она составила 13 руб за л, а для прочих – 5 руб за л [1]. Уже в 2016 году
винодельческие предприятия Крыма первыми получили лицензии на производство
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вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места
происхождения:
1. ФГУП «ПАО "Массандра"
2. ООО "КД Коктебель"
3. АО "Солнечная Долина"
4. ООО "Инвест Плюс"
5. ГУП РК "ЗШВ "Новый свет"
6. ООО "Евпаторийский завод классических вин"
Данная мера позволила производителям сэкономить определённую часть средств
на уплате акцизного сбора, а также сдержать рост цен.
Согласно государственной статистике, в 2017 году алкогольный рынок России
увеличил производство, но снизил объемы продаж, продолжая тенденцию с 2014
года.
В 2016 году производители продали вина 96 869,47 тыс. декалитров, а в 2017 году
уже 78 224,84 декалитров. Объем продаж снизился на 18 644,63 тыс. декалитров или
на 20 % . Такой же спад наблюдался и в реализации других видов алкоголя [2].
Что характерно, импорт алкоголя при этом вырос, причем наиболее резко —
объем ввоза натуральных виноградных вин из Франции и Италии. Также поднялись
цены российских производителей: сильнее всего подскочила стоимость вин и
коньяков. То есть, потребители не стали меньше пить, они лишь переключились на
импортные напитки.
Производство алкогольной продукции в целом возросло в 2017 году на 2 156,83
декалитров или на 1 % . Рост произошел благодаря водке и плодовому вину: объемы
выросли на 8 % и 147 % соответственно. Также выросло производство коньяка на 11
% . Остальные виды алкоголя производились в меньших количествах. Игристые и
виноградные вина, другие напитки продолжают тенденцию с 2014 года — их
объемы производства постепенно снижаются [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на все трудности переходного
периода, винодельческая отрасль в Крыму планомерно развивается. Самым
перспективным рынком сбыта для крымских производителей вин остаётся
материковая часть России. Вина с крымского полуострова востребованы, при чём,
как в низком ценовом сегменте, так и в высоком. Выпуск вин в России в прогнозные
2017 - 2021 годы будет расти в среднем на 3,4 % в год, что благотворно скажется на
бюджете страны.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНЕ
Аннотация
Инновационная деятельность является неотъемлемой частью социально экономического развития региона. Ставропольский край – субъект РФ с высоким
уровнем инновационного потенциала. Цель – создание необходимых условий для
развития и поддержания благоприятного инновационного климата региона.
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В условиях современного кризиса особую роль в социально - экономическом
развитии страны и регионов играет инновационная деятельность. Регионы, в
которых отрасль, предприятие, производство развиваются стабильно, имеют
активный экономический рост, но, зачастую, они не способны к инновационным
изменениям. Именно депрессивные регионы в наибольшей степени готовы к
видоизменениям, т.к. благодаря инновационным решениям преодолеваются
кризисы, препятствующие экономическому росту и развитию территории [2].
Благодаря таким технологическим решениям, как: снижение затрат на
производство продукции (возможно, за счет модернизированного сырья и
оборудования); создание новых инновационных товаров, которые будут
востребованы, и которые будут служить доходным стабильным источником для
развития новых предприятий; совершенствование уже существующих товаров
(модернизация деятельности организации) и т.д., возможно освоение новых рынков
сбыта, переход из состояния региона - реципиента в состояние региона - донора.
Ставропольский край представляет собой субъект РФ с развитым АПК,
транспортной
и
телекоммуникационной
инфраструктурой,
выгодным
географическим положением, является центром инновационной деятельности
СКФО.
На данном этапе инновационного развития в Ставропольском крае уже
разработана и внедрена система «инновационного лифта», благодаря которой
обеспечивается поддержка инновационных проектов на любом этапе реализации.
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере
разработал программу «Старт», которая направлена на создание принципиально
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новых малых инновационных предприятий, а также поддержку существующих
фирм, занимающихся разработкой инновационных товаров, технологий на
начальном этапе развития. Ставропольский край лидирует по количеству малых
инновационных предприятий в СКФО, что определяет его высокий инновационный
потенциал.
К сожалению, Ставропольский край сталкивается с рядом проблем,
препятствующих развитию инновационной деятельности:
- относительно низкий спрос со стороны организаций на инновационные товары,
услуги;
- недостаточно прочные и стабильные взаимоотношения между разработчиками
инновационной продукции и ее потребителями;
- низкая инновационная активность предприятий региона;
- слабая поддержка малых инновационных предприятий;
- недостаточное количество денежных средств, выделяемых на развитие
инновационной деятельности;
- отсутствие подготовки или переподготовки кадров в области инновационной
деятельности.
Институтом развития информационного общества проведена комплексная оценка
готовности СКФО к использованию информационных технологий. По показателю
сводного индекса готовности к информационному обществу СКФО уступает
соседним регионам по ЮФО [1].
Для устранения проблем в области инновационной среды необходимо:
- осуществлять развитие приоритетного сектора экономики Ставропольского
края в области инновационной среды – сектора связи и информационных
технологий;
- создавать новые компании инновационного типа, чья продукция будет
востребованной не только на территории региона.
Группа компаний «Стилсофт» является российским разработчиком и
производителем комплексных систем безопасности, специальных решений и
беспилотных летательных аппаратов – выполняет задачи силовых ведомств и
системообразующих предприятий отечественной экономики более 15 лет.
«Стилсофт» разрабатывает и выпускает оборудование, программное обеспечение и
комплексные системы безопасности в области интеллектуального видеонаблюдения,
контроля доступа, специальной связи, беспилотной авиатехники.
Во исполнение поручения Правительства Ставропольского края ГКУ СК
«Краевой центр информационных технологий» провело открытый конкурс по
выбору подрядчика для создания в регионе системы автоматизированных средств
фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Среди четырёх
участников победителем конкурса признано ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». В контракте
прописано, что исполнитель обязуется установить в Ставропольском крае 75
дорожных камер, из которых 6 будут контролировать проезд перекрёстков в городах
Ставрополь и Минеральные воды, 69 – скоростной режим [4].
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Сумма заключённого контракта составила 334,2 млн. рублей. По сравнению с
начальной (максимальной) суммой государственного контракта экономия
бюджетных средств составила 33,3 млн. руб., или 9 % .
С целью исполнения поручения Правительства СК, а также реализации проекта
«Безопасный город», который включает в себя мероприятие по повышению
безопасности дорожного движения на территории Ставропольского края, группа
компаний «Стилсофт» разработала высокотехнологическое оборудование,
позволяющее фиксировать нарушения ПДД на дорогах региона. Более того,
«Стилсофт» обеспечивает не только данный регион модернизированным
оборудованием фото - и видеофиксации правонарушений, но и другие субъекты РФ.
Данная группа компаний является наиболее конкурентоспособной на национальном
рынке.
Решение о создании системы фото - и видеофиксации нарушений ПДД в
Ставропольском крае было принято Правительством СК совместно с Управлением
ГИБДД ГУ МВД России по СК в связи с обостряющейся ситуацией с аварийностью
по причине нарушений скоростного режима в крае. Реализация проекта была
поручена министерству энергетики, промышленности и связи и подведомственному
Краевому центру информационных технологий. В настоящее время установлено 28
камер системы фото - , видеофиксации нарушений ПДД в регионе, к началу I
квартала 2019 года планируется установить остальные 47 камер.
С целью дальнейшего развития системы фото - и видеофиксации на дорогах
Ставропольского края, часть денежных средств, которые будут поступать от
уплаченных штрафов, необходимо использовать на установку дополнительных
камер.
Установка дополнительной IT - системы фото - , видеофиксации позволит
зафиксировать:
- пересечение двойной сплошной;
- ремни безопасности;
- использование сотового телефона;
- выключенные дневные ходовые огни;
- агрессивное вождение;
- выезд на перекресток при заторе;
- нарушение дистанции.
Реализация данных мероприятий позволит повысить уровень социально экономического развития региона, а именно:
- увеличить уровень инновационной активности предприятий региона;
- обеспечить эффективное функционирование системы частно - государственного
партнерства с IT - компаниями по основным стратегическим векторам социально экономического развития региона;
- обеспечить привлечение инвестиций в перспективные проекты
Ставропольского края в области инноваций и информационных технологий;
- повысить уровень финансовой устойчивости регионального и федерального
бюджетов;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан региона;
- сохранение имущества, принадлежащего водителю транспортного средства.
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РАЗВИТИЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПРИ ПОМОЩИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Аннотация: в данной статье анализируется развитие лояльности
пользователей при помощи мобильных приложений. Рассматриваются
современные методы аналитики внутри приложений. Особое внимание в статье
уделено реализации программа лояльности.
Ключевые слова: мобильный маркетинг; геймификация, мобильное приложение,
мобильный телефон, юзабилити, лояльность
В настоящее время в условиях сложной конкуренции борьба за лояльность
потребителей является ключевым фактором развития бизнеса. Современные
мобильные приложения обладают набором функций и возможностей, которые не
доступны обычным сайтам. Они способны удовлетворять потребности
пользователей с большей эффективностью.
По статистике 73 % людей постоянно носят мобильный телефон с собой. В
течении дня им пользуются около 200 раз [1]. В 2018 году больше половины всех
интернет - подключений были совершены через мобильные устройства. Кроме
этого, мобильные телефоны превосходят другие устройства по времени
проведенному он - лайн.
Мобильные - приложения – это один из самых быстрых способов контактировать
с пользователем. Обычно перед началом разработки мобильного приложения
рассчитывают затраты и будущие возможности. Как правило, компании создают
приложения сразу для Android и iOS [2]. Это позволяет увеличить охват
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пользователей. Кроме этого, приложение адаптируют под разные мобильные
устройства, например, планшеты или умные часы.
Юзабилити интерфейса проектируется таким образом, чтобы он отвечал
современным требованиям и был удобен в использовании. Формирование
лояльности клиента начинается с момента взаимодействия с приложением [3].
Таким образом, разработчики закладывают в будущий интерфейс известные
потребительские предпочтения.
Со временем пользователи достигают необходимого уровня вовлеченности, что
положительно влияет на бренд компании. Для достижения этого в мобильном
приложении используется пользовательский опыт. Он базируется на отзывах,
обратной связи клиентов и информации от других клиентов.
Современные методы аналитики внутри приложения позволяют оценить базу
лояльных клиентов, а также анализировать показатели продолжительности
пользования и поведенческие факторы. В совокупности собираются данные,
которые можно использовать для формирования «аватара пользователя» [4].
Информация о пользователях и их предпочтениях становится основой для
формирования лояльности к бренду. Например, лояльного пользователя не
раздражают мобильные push - уведомления, отправляемые через приложение.
Благодаря налаживанию положительных взаимоотношений между приложением и
пользователем, у бренда появляется возможность управлять потребительским
поведением.
Обычно первый шаг к лояльности совершается в момент установки приложения
пользователем. Второй шаг к укреплению лояльности – это предоставление
качественного сервиса или услуги. Мобильное приложение служит самым простым
способом получения обратной связи от клиента. Для повышения лояльности
приложения встраивают онлайн - чаты со службой поддержки. Таким образом,
рассмотрение спорных вопросов происходит с большей скоростью по сравнению с
email письмами.
Мобильные приложения также становятся идеальным инструментом реализации
программы лояльности. При помощи трекеров для отслеживания событий можно
оценить использование бонусов, скидок, накоплений и др. Дополнительный стимул
к увеличению лояльности могут быть бонусы за приведенных друзей или коллег в
приложение. Личная рекомендация от человека формирует доверие к приложению.
Последние тренды 2018 года демонстрируют, что в мобильных приложениях
появляются новые способы повышения лояльности. Например, геймификация,
которая удерживает вовлеченных пользователей и формирует положительный опыт
использования приложения [5]. Данный подход позволяет получить больше
информации об активных пользователях выстроить с ними персонифицированные
отношения.
Таким образом, текущие функциональные возможности мобильных приложений
позволяют выстраивать систему долгосрочных отношений с пользователем,
повышая его лояльность.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
PROBLEMS AND PROSPECTS
OF LOCAL SELF - GOVERNMENT DEVELOPMENT
(ON THE EXAMPLE OF THE VOLGOGRAD REGION)

Аннотация. В настоящей работе выделены некоторые проблемные аспекты и
определенные перспективы развития органов местного самоуправления (на примере
Волгоградской области). Обоснован тезис о том, что возложение на местное
самоуправление нефинансируемых мандатов приводит к низкой эффективности
всех уровней локализации власти, и как следствие, к невозможности обеспечения
«на местах» защиты прав и законных интересов местного населения. Отмечено, что
в перспективе должна возрасти степень исполнительной дисциплины.
Ключевые слова: развитие, местное самоуправление, эффективность,
территориальный план, баланс полномочий и ответственности.
Abstract. In this paper, some problem aspects and certain perspectives of the
development of local self - government bodies are highlighted (on the example of the
Volgograd region). The thesis is substantiated that the assignment of unfunded mandates
to local self - government results in low effectiveness of all levels of localization of power,
and as a consequence, to the inability to ensure "on - site" protection of the rights and
legitimate interests of the local population. It is noted that in the long term the degree of
executive discipline should increase.
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Местное самоуправление - говоря о некоторой социальной его значимости - есть
некоторый наиболее локальный уровень «концентрации» власти, детерминирующий
непосредственную управленческую и организационную деятельность.
Охарактеризуем
рассматриваемое
понятие
в
рамках
действующего
законодательства Российской Федерации.
Местное самоуправление - согласно букве Закона - есть обособленная
специфическая форма реализации населением (народом) собственной власти. При
этом законодатель детализирует: властные полномочия ограничены пределами,
определенными Основным законом (Конституцией), комплексом федерального и
регионального законодательства.
Местное самоуправление - есть решение населением непосредственно (либо
посредством органов местного самоуправления) всего многообразия вопросов,
составляющих местную значимость. Практика эта осуществляется населением под
его ответственность, а также в контексте местных традиций, обычаев, исторических
устоев.
Местно самоуправление - есть один из базисов конституционного строя РФ,
гарантируемых государством как таковым.
Рассматривая Европейскую хартию местного самоуправления [1], отметим:
местное самоуправление трактуется здесь как специфическое право и способность
органов власти (локальных, местного порядка) осуществлять регламентацию
определенной части публичных прав, а также управлять ею.
При этом данная деятельность должна осуществляться в рамках законодательства,
в интересах местного населения.
Говоря о некоторых общих проблемах развития органов местного
самоуправления (на примере Волгоградской области), отметим: очерченное поле, в
сути своей, детерминировано проблемой однозначного определения предметов
ведения муниципальных образований.
В данной сфере, во - первых, как отмечается экспертами [2, с.18], имеет место
отсутствие объективно необходимого системного подхода в рамках федерального
законодательства.
К примеру, объективным представляется тот факт, что реализация санитарного
благополучия населения, оказание своевременной социальной помощи, содействие
занятости не может быть определено в рамках функционала только лишь местных
органов власти.
Таким образом, из выше приведенной проблемы «вытекает» некоторый еще один
общий проблемный вектор: возложение на местное самоуправление
нефинансируемых мандатов инспирирует малую эффективность данного уровня
локализации власти, и, следовательно, трудности в обеспечении законных интересов
населения населенных пунктов Волгоградской области.
Еще одним проблемным аспектом может быть определен следующий: еще в 2006
году была начата масштабная муниципальная реформа, доминантный практический
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вектор которой состоял в осуществлении однозначной и емкой классификации
муниципальных преобразований.
В РФ органы местного самоуправления наделены правом самостоятельного
распоряжения муниципальной собственностью и местными бюджетами.
Данные нормы содержаться в статье 12, 130 и 132 Конституции Российской
Федерации, в также в федеральном законодательстве, в частности в Федеральном
законе от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Все многообразие финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении
муниципального образования, справедливо дифференцировать следующими
четырьмя категориями:
 средства местного бюджета;
 муниципальные внебюджетные средства;
 финансовые ресурсы предприятий и учреждений, находящихся в
муниципальной собственности;
 средства, концентрируемые в рамках механизма финансового рынка (на
практике, это различного рода ссуды, займы, кредитные привлеченные ресурсы).
В ноябре 2013 года Президент РФ В.В. Путин дал поручение правительству
осуществить, фигурально выражаясь, «инвентаризацию полномочий всех типов
муниципалитетов» и сформулировать комплекс предложений о внесении
необходимых изменений в законодательство.
Важно отметить, что общий целевой вектор предполагаемых изменений сокращение полномочий муниципалитетов; при этом с данного рода инициативой
выступили участники прошедшего (также к ноябре 2013 года) в г. Суздале Съезда
муниципальных образований.
Как сообщается [3], В.В. Путин, аргументируя необходимость осуществления
преобразований, отметил: «наша общая задача - найти баланс между объемами
полномочий и объемами ресурсов муниципалитетов».
Определяя основные, потенциально возможные, тренды нового витка
муниципальной реформы в России в контексте озвученных Президентом РФ тезисов
и мнений экспертного сообщества, отметим следующее.
Можно предположить, что возрастет как ответственность должностных лиц
муниципальных образований, так и значение территориального плана в обеспечении
сбалансированности развития муниципального образования.
Кроме того, с нашей точки зрения в перспективе должна возрасти роль
исполнительной дисциплины - основы развития муниципальных образований,
расположенных на территории Волгоградской области
Исполнительская дисциплина – это комплексный интегральный феномен,
который отражает степень соблюдения ответственными, то есть наделенными и
обязанностями, и правами, сотрудниками органов местного самоуправления правил
реализации своих должностных обязанностей.
Состояние исполнительной дисциплины не имеет некоторого единообразного
«перечня» контрольных показателей; вместе с тем, рассматривая текущую динамику
объективно, отметим: неявки на рабочее место без уважительной причины,
небрежное и халатное отношение к исполнению возложенных обязанностей,
разглашение конфиденциального характера информации, несоблюдение требований
законодательства - все эти аспекты имеют место в настоящее время.
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Действия и бездействие, способные иметь деструктивное следствие для
эффективности функционирования органов местного самоуправления - данные
«недоработки» не носят системного характера, однако достаточно распространены.
Перспективы в данной области детерминированы, с нашей точки зрения, двумя
факторами:
 во - первых, необходимо максимизировать степень эффективности всех
«инструментов» государственного и общественного контроля над деятельностью
ответственных лиц;
 во - вторых, создать условия, систему факторов мотивации, которая
способствовала бы максимальной заинтересованности сотрудников органов
местного самоуправления в конечных результатах их деятельности.
Следует отметить, что эффективность функционирования органов местного
самоуправления напрямую зависит от степени дисциплинированности каждого
конкретного работника. Понимание этого факта - залог позитивной динамики
рассматриваемой системы.
В целом, поступательная положительная динамика развития органов местного
самоуправления Волгоградской области требует структурирования механизмов
финансирования, подкрепленного эффективным менеджментом.
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ПРОБЛЕМАТИКА ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ АУДИТА
В СМК ОРГАНИЗАЦИЙ
FEATURES OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN RUSSIA
Аннотация
Для эффективной работы системы менеджмента качества необходимо внедрить в
неё стандарты аудита. Проводя внутренний аудит наравне с внешним аудитом,
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возможно повысить уровень конкурентоспособности системы и приблизить её к
международным стандартам. Для составления задания аудиту необходимо выявить
риски деятельности организации. Определиться с результатами их наступления и
сопоставив с затратами по их предупреждению, рассчитать эффективность системы
организации. При организации внутреннего аудита необходимо определить его
недостатки и преимущества по сравнению с внешним аудитом. Задачи, которые
решаются внутренним аудитом, должны быть оперативными и более
приближенными к проблематике деятельности аудируемого объекта.
Аnnotation
For effective work of the quality management system, it is necessary to introduce
auditing standards in it. By conducting an internal audit along with an external audit, it is
possible to increase the level of competitiveness of the system and bring it closer to
international standards. To compile an audit task, it is necessary to identify the risks of the
organization’s activities. To determine the results of their occurrence and comparing with
the costs of their prevention, to calculate the effectiveness of the organization's system.
When organizing an internal audit, it is necessary to identify its disadvantages and
advantages as compared to the external audit. Tasks that are solved by internal audit
should be operational and more close to the problems of the object being audited.
Ключевые слова
Стандарты аудита, внутренний аудит, организация, система менеджмента
качества, организационные структуры, процедуры, методики, международные
стандарты, качество, конкурентоспособность.
Keywords
Auditing standards, internal audit, organization, quality management system,
organizational structures, procedures, methods, international standards, quality,
competitiveness.
Система менеджмента качества (СМК) представляет собой объединение
организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для
общего руководства качеством системы. Эффективно действующая система
менеджмента качества создаёт конкурентоспособность организации ни только на
внутреннем, отечественном рынке, но и на международном. При организации
работы СМК в организации в соответствии с международными стандартами (МС),
создаётся возможность плодотворного развития бизнеса. Для развития системы в
соответствии с МС необходимо создать систему аудита методик, процессов,
ресурсов, а также организационных структур организации. При этом необходимо,
чтобы наряду с внешними аудитами проводился постоянно внутренний аудит
системы. Внутренний аудит позволяет более оперативно и с привязкой к объекту
внедрять стандарты качества системы. Рассмотрение преимуществ и недостатков
внутреннего аудита, особенностей его проведения в организации раскрывает
проблематику внедрения стандартов аудита в деятельность организаций. Эти
аспекты определяют актуальность рассматриваемой темы исследования.
Целью данной статьи является определение роли внутреннего аудита во
внедрении стандартов аудита в СМК организации.
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Задачи исследования состоят в выявлении недостатков и преимуществ
внутреннего аудита для СМК организации.
Для эффективного внедрения стандартов аудита в систему менеджмента качества
организаций необходимо во внутренней среде экономического субъекта создать
внутренний аудит. Выделить подразделение, либо определиться с кругом
специалистов, способных поддерживать контроль за состоянием СМК организации.
Эти специалисты и подразделения должны иметь соответствующий
профессиональный уровень и быть независимыми в своих мнениях. Это необходимо
для решения задач, стоящих перед внутренним аудитом.
Внутренний аудит решает вопросы достоверности информации, соблюдаются ли
процедуры при оценке качества системы, соблюдаются ли нормы законодательства,
эффективно ли работают системы и органы управления в организации, проводится
ли расследование нарушений, определяется ли соответствие денежных и
качественных оценок внутри организации.
Необходимость организации внутреннего аудита зависит:
1.
От масштаба, разнообразия и сложности деятельности организации.
2.
От количества сотрудников.
3.
От • соображений затрат / выгод.
4.
Желания высшего руководства иметь гарантии и консультации по рискам и
контролю.
При этом необходимость должна быть обязательно просчитана с точки зрения
эффективности.
Существует отличие между внутренним и внешним аудитом, который
обязательно необходимо проводить организации для подтверждения соответствия
СМК международным стандартам менеджмента.
Таблица 1. Отличие внутреннего аудита от внешнего [1].
Характерист Внутренний аудит
Внешний аудит
ики
Статус
Проводится либо сотрудниками Проводится
организации, либо представляет независимо
собой внешнюю функцию (в форме
аутсорсинга)
Назначается Ревизионной комиссией
Акционерами,
собственниками
организации
Отчеты для
Ревизионной комиссии
Акционерам
или
собственникам
организации
Отчеты о
Контроле,
оценки
финансовых Правдивое и честное
величин, ИТ - системы
представление
о
состоянии СМК
Стандарты
Внутренние стандарты аудита
МСА, Кодекс Этики
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Преимущества организации внутреннего аудита: упор на эффективность контроля
качества и стоимости СМК организации; оценка опыта, навыков и знаний персонала
в профессиональной области, снижение кадровых рисков и расходов, повышение
объективной функции, доступ к новым технологиям аудита, сокращение времени
управления.
Недостатки
организации
внутреннего
аудита:
возможное
снижение
объективности, по сравнению с внешним аудитом, отсутствие полноты знаний о
цели организации, её культуре, деятельности, акцент на стоимости может привести
к снижению эффективности функционирования системы, поставщик услуг может
быть не таким мобильным, как внутренняя функция организации, отсутствие
контроля над внутренним стандартом аудита, действующим в организации[2].
Чтобы снизить проблематику внедрения стандартов аудита в СМК организации
необходимо оценить риски недостатков предлагаемого внедрения внутреннего
аудита. Для этого необходимо провести классификацию имеющихся у организации
рисков (см. таблицу 2).
Таблица 2. Классификация рисков организации [3]
Риск и действия по его Детальное рассмотрение риска
выявлению
ОПЕРАЦИОННЫЙ
Анализ среды организации: экономика внутри
РИСК,
организации,
организационная
структура,
ОПЕРАЦИОННАЯ
технология, используемая в организации,
ЭКСПЕРТИЗА
персонал
организации,
стейкхолдеры
организации.
Раскрытие специфики бизнеса компании: Риск
ликвидности вследствие дисбаланса денежных
потоков,
товарных
потоков,
вследствие
сезонности продаж / закупок что может привести
к уменьшению ликвидной позиции компании
(увеличению расходов на её поддержание),
дефициту складских и торговых площадей; Риск
потери рынка вследствие потери покупателя на
уникальный продукт
Анализ позиции продуктов компании на рынке:
Продукция,
выпускаемая
предприятием
представляет собой продукцию, не способную
сгенерировать чистый денежный поток в
количестве, необходимом для выполнения
поставленных перед предприятием задач.
Продажи, рынки и основные покупатели
Страновые риски.
Основные конкуренты и рыночная ситуация
Товары / услуги заменители
История и стратегическое положение
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РИСК
НА
ЭТАПЕ
ПЛАНИРОВАНИЯ,
АНАЛИЗ
ПЛАНИРОВАНИЯ

РИСК ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ФИНАНСОВАЯ
ЭКСПЕРТИЗА.
КОЭФФИЦИЕНТНЫЙ
АНАЛИЗ.
РИСК ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОТЧЕТНОСТИ,
ФИНАНСОВАЯ
ЭКСПЕРТИЗА. АНАЛИЗ
СТАТЕЙ
ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ.

Анализ отрасли
Анализ сделки
Сильные и слабые стороны менеджмента
Обзор стратегии: Анализ истории и предпосылок
развития
Стратегический обзор сделки
ИТ система: Информационные и учетные
системы
Организационная структура
Структура управления компанией (включая
систему принятия решений)
Дивидендная политика
Производство, закупки и основные поставщики
SWOT анализ. (Сильные и слабые стороны,
возможности и опасности для бизнеса компании)
Трансфертное ценообразование, центры прибыли
и центры затрат (если применимо)
Система бухгалтерского учёта
Операционные факторы
Производственная программа
Управление персоналом
Управление рисками
Прогнозная финансовая информация
Инвестиционная программа
Стратегия развития, Бизнес - план / бюджеты
компании - цели и система финансового
планирования и контроля
Системы управленческого учёта (Корпоративная
информационная система)
Анализ финансовых показателей
Показатели ликвидности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности
Показатели рентабельности
Горизонтальный Анализ статей финансовой
отчётности
Вертикальный Анализ статей финансовой
отчётности
Активы
Пассивы
Денежные потоки
Система внутреннего контроля
Налогообложение
События после даты DD
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Далее следует определиться с процедурами, которые необходимо выполнить для
снижения вероятности возникновения риска. После этого процедуры должны быть
заложены в аудиторские задания. Просчитана себестоимость аудита по
соответствующим трудозатратам. Сопоставлены рассчитанные трудозатраты с
возможными потерями от наступления нестандартных ситуаций. Окончательным
действием должен быть выполнен расчет эффективности предупреждения
наступления риска.
Эффективность предупреждения наступления риска ассоциирована с
эффективностью проведения аудита. Если внутренний аудит предупреждает риски
по всем основным классификационным видам, то значит проблематика внедрения
стандартов аудита в СМК организации будет снижена пропорционально росту
эффективности предупреждения наступления риска. И это несмотря на
перечисленные выше недостатки организации внутреннего аудита СМК.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ДЛЯ РОССИИ
DETERMINATION OF THE EFFECTIVE METHOD OF ESTIMATION
OF INTELLECTUAL CAPITAL FOR RUSSIA
Аннотация
Интеллектуальный капитал реализован в форме нематериальных активов, а также
в совокупности знаний, навыков и опыта, которыми обладают люди,
принадлежащие рассматриваемой территории. Интеллектуальный капитал входит в
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состав неосязаемых активов. В связи с развитием технологий, занимает ведущее
место в составе деловой репутации организации. Оценка интеллектуального
капитала важна с точки зрения определения стоимости активов организации, а
также её конкурентоспособности в современном мире. Выбор метода оценки
интеллектуального капитала должен опираться на определении особенностей
экономического развития территории. Рассмотрение имеющихся методов оценки
интеллектуального капитала на развитых в экономическом плане территориях,
поможет определить наиболее подходящий вариант для России.
Аnnotation
Intellectual capital is realized in the form of intangible assets, as well as in the totality of
knowledge, skills and experience possessed by people belonging to the territory in
question. Intellectual capital is included in intangible assets. In connection with the
development of technology, occupies a leading place in the composition of the business
reputation of the organization. Evaluation of intellectual capital is important in terms of
determining the value of an organization’s assets, as well as its competitiveness in the
modern world. The choice of the method of evaluation of intellectual capital should be
based on determining the characteristics of the economic development of the territory. A
review of the available methods for evaluating intellectual capital in economically
developed territories will help determine the most appropriate option for Russia.
Ключевые слова
Интеллектуальный
капитал,
труд,
знания,
опыт,
территория,
конкурентоспособность, метод, оценка, организация, эффективность.
Keywords
Intellectual capital, labor, knowledge, experience, territory, competitiveness, method,
assessment, organization, efficiency.
Актуальность данной статьи заключается в оценке интеллектуального капитала
организаций, находящихся на территории России.
Цель исследования – определить наиболее эффективный метод оценки
интеллектуального капитала России.
Объект исследования – интеллектуальный капитал, реализованный в стоимости
человеческого труда и в нематериальных активах, создаваемых на территории
России.
Задача – показать, что выбранный метод оценки интеллектуального капитала
является для России наиболее эффективным.
Интеллектуальный капитал организации представляет собой знания, опыт,
навыки сотрудников или людей, относящихся к организациям, нематериальные
активы, используемые для получения прибыли.
Развитие интеллектуального капитала связано с технологической революцией,
происходящей в мире. Результатом этой революции стало внедрение в экономику
новых информационных технологий, прогрессивных способов передачи
информации. Опыт, знания и навыки персонала в организациях видоизменились.
Требуется уметь эффективно управлять современными технологиями и их
продуктами. Интеллектуальный капитал в составе неосязаемых активов
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организаций начал занимать одно из лидирующих мест, определяя и уровень
конкурентоспособности, а также величину деловой репутации организаций.
Россия участвует в мировом экономическом разделении труда. Она также, как и
развитые в экономическом плане страны мира, должна оценивать вновь возникшие
неосязаемые активы, в части интеллектуального капитала и его продуктов.
Изучая различные методы оценки интеллектуального капитала, существующие в
развитых странах мира, мы пришли к следующим выводам.
Если проанализировать методы К. - Э. Свейби, то можно понять, что наибольшее
влияние на выработку методов оценки интеллектуального капитала оказали
процессы отдельно взятых суверенных территорий, выстраиваемых в следующем
порядке: США, Швеция, Испания (рис. 1).
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Рис. 1. Относительная доля вклада стран
в поиск методов оценки интеллектуального капитала , %
Конечно, оценивая конфедеративную составляющую, на первое место по
количеству воздействий на теорию оценки интеллектуального капитала, оказывает
Евразийский союз. Однако сообщество сложно идентифицирует географический
принцип влияния на процесс. Поэтому мы в нашем исследовании распределим
методы оценки стоимости интеллектуального капитала в страновой принадлежности
[1].
Наиболее прогрессивной экономикой в оценке интеллектуального капитала
являются США, Швеция и Испания. Эти страны активно занимались и занимаются
выработкой методов оценки интеллектуального капитала. Изучая вопрос долевого
участия этих стран в разработке методов оценки интеллектуального капитала в мире
мы пришли к выводу, что по своей доле они составляют от 33,3 % , 9,52 % и 7,14 %
соответственно.
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В таблице 1 предложено соответствие между методами измерения стоимости
интеллектуального капитала по выделенным странам.
Таблица 1. Соответствие методов измерения стоимости интеллектуального капитала
Страна
Материальный
продукт Нематериальный продукт
интеллектуального
интеллектуального
капитала
капитала
Россия
По стоимости подготовки Штатное расписание, ЕКС
специалиста или защиты
информации, а также с
учетом сроков полезного
использования или сроков
действия
(фактически
согласно ПБУ 14 / 2007)
США
Актив
должен
быть Капитализация заработной
надежно оценен, приносить платы, расчет стоимости
в будущем экономическую потребителя,
оценка
прибыль, идентифицируем организационного влияния
(фактически
согласно интеллектуального
МСФО 38)
капитала через изменения
Швеция
Аналогично США.
Выделяется
4
блока
показателей: финансовые;
внутренних
процессов;
клиентские
показатели;
оперативных
процессов.
Расчет
ведется
по
интегральной
составляющей.
Выделяется 30 ключевых
индикаторов. В дополнение
к
традиционным
финансовым показателям
они включают клиентское
направление, направление
процессов,
человеческое
направление и направления
развития / обновления.
Упор
делается
на
экспертных
оценках.
Уровень
определения
стоимости
интеллектуального
капитала
–
индивиды,
организации.
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Испания

Актив
должен
быть
надежно оценен, приносить
в будущем экономическую
прибыль, идентифицируем
(частично согласно МСФО
38). Разница в применении
на
уровне
суверенной
территории.

МФ измерения модели для
государственного сектора
на
основе
IAM
с
показателями:
рост
/
реконструкция,
эффективность
и
стабильность.
Форум интеллектуальных
знаний. Модель содержит 7
компонентов, каждый с
элементами
и
переменными.
Структурный
капитал
делится
на
организационный
и
технологический.
Отношенческий
капитал
делится на бизнес - капитал
и социальный.
Упор
делается
на
экспертных
оценках
и
определении
стоимости
интеллектуального
капитала страны. При этом
эксперты формируются за
счет
большого
охвата
аудитории.

Опираясь на таблицу 1, можно сделать вывод о собирательной оценке стоимости
интеллектуального капитала в России. Поскольку экономика находится на стадии
развития в области неосязаемых активов, возможно различное применение методов
оценки [2]. Это связано и с тем, что изучение данных методов оценки требует
значительных интеллектуальных и материальных затрат, что является достаточно
сложным для рассматриваемой территории на современном этапе развития.
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SOSTAC - МОДЕЛЬ КАК МЕТОД РАЗРАБОТКИ
МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ

Маркетинговая стратегия нужна любой компании: от стартапа до
транснациональной корпорации. Она представляет собой не документ, который
пылится на полке и радует руководителя, а прикладной инструмент. Стратегия
позволяет оценить текущее положение бизнеса на рынке (точка А), цель на
горизонте нескольких лет (точка Б) и маршрут между ними. Рассмотрим SOSTAC модель для формулирования стратегии, которая используются ключевыми
агентствами для формирования вектора дальнейшего развития организации. Это
аббревиатура, где каждая буква – определенная операция, важный этап в разработке
стратегии. Итак, S – это situation analysis, анализ ситуации; O – это objectives, цели и
задачи; S – это, strategy, стратегия, разработка продукта и бренда; T – это Tools and
Tactics, инструменты и тактика; A – это actions, управление процессом; C – это
Control, контроль и корректировка. [1]
1. Анализ ситуации.
В самом начале работы над маркетинговой стратегией мы собираем,
обрабатываем и структурируем всю доступную информацию о финансовых и
количественных показателях компании (звонки, обращения, покупки, возвраты,
рекомендации и так далее).
Для анализа собранных данных используются одномерные, двумерные и
многомерные исследования, матрицы QFD, RFM - анализа, модели 5P, анализ
конкурентов, DDM и CJM - карты [1].
2. Определение точек роста.
Второй этап – это objectives, цели и задачи. После того, как все основные данные
собраны и проанализированы, мы определяем точки роста – направления в работе
компании, которые дадут максимальный эффект если их качественно и
всестороннее проработать.
К примеру, можно использовать ССП (Сбалансированную Систему Показателей)
– международный стандарт по корпоративной декомпозиции целей. ССП
определяет набор ключевых проектов, которые необходимо реализовать для
максимизации прибыли компании. Так же на ее основе формируются KPI, которые
покажут, что мы двигаемся в верном направлении. В основе ССП – лежат два
основных направления деятельности любой компании – это стратегия
производительности и стратегия роста.
3. Разработка продукта и бренда.
Третий этап – strategy, стратегия. Ошибочно полагать, что маркетинговая
стратегия берется из головы сотрудников агентства, собранная по кусочкам их
опыта работы над другими проектами. Нет, основываясь на анализе данных
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конкретного случая, выявив точки роста для компании и определив задачи и
перспективы его бизнеса, формируется маркетинговая стратегия персонально, или,
как говорят в разработке – персонализировано. Стратегия включает в себя два
предмета рассмотрения – УТП (уникальное торговое предложение) и продукт. В
работе над брендом рассматривается позиционирование, слоган, ключевое
сообщение, форматы подачи этих сообщений и разработка брендбука.
4. Определение инструментов и методы.
Четвертый этап Tools and Tactics, инструменты и тактика. Тут мы детально
расписываем все инструменты, которые компания может и должен использовать в
рамках маркетинговой стратегии. Если это контекстная реклама, то, как ее создать и
правильно настроить, если промо или медийная составляющая, то, как оформить и
запустить.
На данном этапе работа строится через взаимодействие с каналами маркетинга,
которые последовательно реализуются и через которые проходят клиенты [3]:
1. Канал охвата (ТВ, например), который работает на узнаваемость.
2. Канал захвата (сбор контактов).
3. Канал нагрева.
4. Сделка (CRM, правильное КП, обученные менеджеры по продажам). [3]
5. Дополнительные продажи с помощью триггера.
6. Инструменты лояльности.
7. Инструменты стимулирующие рекомендации.
Формулирование и описание взаимодействия компании и клиента через данные
каналы коммуникации, позволяет осуществить ведение потребителя по заранее
определенному компанией маршруту к сделке.
5. и 6. Расчёт показатели эффективности и строим планы.
Пятый и шестой этапы это actions, управление процессом и control, контроль и
корректировка. На этих этапах мы составляем план на год с расчетом KPI, причем
не только актуальных, но и опережающих показателей (то есть как достигнуть
планки и перепрыгнуть ее). После чего стартует внедрение стратегии и
инструментов, где мы осуществляем аудиторский надзор – следим, чтобы все
инструкции выполнялись согласно регламенту.
Таким образом, разработка маркетингового плана по модели SOSTAC позволит
вам поставить адекватные цели для развития своего бизнеса, а также определит,
какие действия нужно выполнить для реализации этих целей. Все это будет
происходить в рамках определенной вами стратегии развития, а также под
надежным контролем разработанных заранее показателей эффективности.
Список использованной литературы:
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация
В статье анализируется проблема оптимизации расходов бюджетной организации
в условиях современной экономической ситуации, рассматриваются основные
направления эффективного использования финансовых ресурсов бюджетных
организаций в г. Пенза.
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Проблема оптимизации расходов бюджетных учреждений, как одной из основных
групп организаций, функционирующих в нашем государстве и выполняющих
важные социальные функции, является особо актуальной в условиях современной
экономической ситуации. Без оптимизации соотношения выделенных и
расходованных бюджетных средств на финансирование бюджетных организаций
невозможно достичь оптимальной эффективности работы таких учреждений.
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
признает под бюджетным учреждением некоммерческую организацию, созданную
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием для выполнения работ, оказания услуг, в целях обеспечения
реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий в сферах науки,
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической культуры и спорта, и иных сферах.
Финансовая деятельность бюджетных учреждений состоит в получении,
организации, движения и использовании финансовых ресурсов[3].
Расходование как выделенных бюджетных, так и заработанных, благодаря
оказанию платных услуг средств, производится в строгом соответствии с
требованиями бюджетной классификации, что отрицательно сказывается на
гибкости экономического управления. Основным принципом организации финансов
бюджетных учреждений является целевое использование всех средств, то есть эти
средства могут направляться только на цели, предусмотренные в смете, согласно
статьям
и
подстатьям
бюджетной
экономической
классификации.
Недоиспользованные выделенные средства в конце года возвращаются главному
распорядителю, вследствие чего необходимо анализировать и использовать
финансирование по назначению и в полном объеме.
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Основными направлениями оптимизации расходов бюджетных организаций
можно выделить:
- совершенствование системы закупок;
- энергосбережение;
- учет имущественного комплекса;
- расширение форм предоставления муниципальных услуг;
- оптимизация системы вознаграждений;
- разработка сбалансированной политики оплаты труда; проектирование модели и
системы премирования по показателям;
- оптимизация штата.
Так, Планом мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города
Пензы на 2018-2020 годы утверждены следующие меры по оптимизации расходов
на содержание бюджетной сети:
1. Сокращение расходов на содержание муниципальных учреждений, в т.ч. за счет
ликвидации, укрупнения или присоединения учреждений (оптимизация численности
расходов на оплату труда
основного персонала, административного,
обслуживающего персонала и непрофильных специалистов);
2. Увеличение объема средств, направляемых на содержание бюджетных и
автономных учреждений, за счет дополнительно полученных доходов от
приносящей доход деятельности.
3. Совершенствование системы закупок (экономия средств бюджета по
результатам проведения закупочных процедур).
4. Сокращение финансирования мероприятий муниципальных программ и других
непервоочередных расходов[2].
Одной из основных статей расходов бюджетных расходов является статья «оплата
труда и начисления на оплату труда». Предлагаю рассмотреть ем
уоптимизацию
расходов на оплатутруда, предлагаемую И.Н. Крутовой.
Чтобы снизить данные расходы,п
п предлагается установить автоматическуюу
ед
р
е
ж
пропускную систему и то
сократить численность охранниковм
т. Расчеты представлены в
гу
о
таблице 1.
Таблица 1 – Эксплуатация автоматической пропускной системы зау
епять лет [4]
ж
1 год
Расходы на з/п
7543его руб. * 12
2ем
уохранников
7543его руб. * 12 месяцев=
месяцев = 90516 его
Стоимость
90516егоруб. на з/п 1ем
уохранника
Расходы на руб. на з/п 1ем
у
установки
90516егоруб. * 2 = 181032егоруб.
з/п
3ем
у охранника 90516его
автоматическойу
е
ж
на з/пм
тдвухем
гу
о
охранников
у
охранников руб. * 3 = 271548его
пропускнойто
т
руб. на з/п трехем
у
системы
охранников
80000егоруб.
Итого:

181032 его рублей + 80000 его
рублей = 261 032его
руб.

271 548его
руб.
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2 год
Расходы на
охранников
3 год
Расходы на
охранников
4 год
Расходы на
охранников
5 год
Расходы на
охранников
Итого:

з/п 3еу
м 271
руб.

548его Расходы на з/п
181 032егоруб.
2ем
уохранников

з/п 3 у
ем 271 548 егоруб Расходы на з/п
181 032его
руб.
.
2ем
охранников
у
з/п 3еу
м 271
руб.

548его Расходы на з/п
181 032егоруб.
2ем
уохранников

з/п 3 у
ем 271 548 егоруб Расходы на з/п
181 032его
руб.
.
2ем
охранников
у
271
548его
руб. * 5 лет
181 032 егоруб. * 5 лет + 80 000его
= 1 357 740 его
руб. = 985 160егоруб.
руб.

Такимем
уобразом, учреждение сокращаетто
тсвои затраты в товгод на 70 – 80 тыс. егоруб.
Реализуя данный проект, учреждение получает экономию бюджетных средств без
сокращения основного состава персонала организации, что соответственно, не
скажется на качественноми количественном аспектах деятельности бюджетного
учреждения. Однако окончательные выводы нужно делать только исходя из анализа
всего производственного процесса, иначе урезание затрат на одном участке работ
может обернуться ростом на другом.
Общим для всех регионов России является незадействованный потенциал
цифровизации отраслей. Основная причина – серьезная недооценка текущих
цифровых возможностей и их влияния на эффективность, продуктивность и
потенциал роста для организаций любого типа, в том числе и бюджетных. Именно
внедрение информационных технологий в бюджетный процесс видится одним из
возможных перспективных путей оптимизации деятельности организаций в
настоящее время.
Так, в последнее время проводится работа по цифровизации системы госуслуг.
«На смену неповоротливым устаревшим бумажным решениям приходит новая
технология, которая делает услуги удобнее, быстрее, проще», – отметил министр
экономического развития России М.С. Орешкин. Начиная с 2012 года в регионах и
муниципалитетах начался плавный переход на электронное межведомственное
взаимодействие.
Использование
информационных
технологий
повышает
интерактивность и эффективность общения с заявителями через официальные сайты
госорганов, учреждений, и обеспечивает более широкий доступ к государственным
услугам, что, в конечном счете, снижает затраты на их получение.
Также отметим, что оптимизация воспринимается как разовое мероприятие после сокращения и перераспределения расходов, она зачастую считается
выполненной. В действительности же, оптимизация - процесс непрерывный.
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Неэффективные расходы в большинстве случаев являются следствием внутренних
рабочих процессов, сложившихся в учреждении, и уменьшить первые - означает
увеличить вторые.
Несомненно, успешность решения подавляющего большинства экономических
задач зависит от наилучшего, оптимального способа использования ресурсов. От
того, как будут распределены эти, как правило, ограниченные ресурсы, будет
зависеть и конечный результат деятельности организации.В настоящее время, в
условиях недофинансирования бюджетными средствами, необходимо проводить
работу над повышением эффективности, находить внутренние резервы, а также не
допускать необоснованных расходов.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7 - ФЗ "О некоммерческих организациях";
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утверждении плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
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3. Велижанская С.С. Как организовать финансы в бюджетных организациях? //
Справочник экономиста. – 2017. - № 5.
4. Крутова И.Н., Коляденкова М.Г. Оптимизация расходов на заработную плату в
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ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ ЧЕРЕЗ БУКМЕКЕРСКИЕ КОНТОРЫ

Исторически сложилось, что букмекерские конторы ассоциируются с
преступностью или теневым сектором экономики. На данный момент существуют
страны, где гэмблинг (организация азартных игр, вид преступного промысла)
запрещён полностью или частично. К примеру, в США: во многих штатах уголовно
- наказуемым является не только организация азартных игр (содержание игорных
домов), но и участие в них.
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Одна из тёмных сторон букмекерского бизнеса – это отмывание денег. И
длительность существования данного явления зависит от регуляторов игорного
рынка и самих контор.
Как бы не хотелось верить в то, что мир станет лучше и прекратится
преступность, нельзя проигнорировать тёмную половину человечества,
обогащающуюся за счет криминальных преступлений, мошенничества, торговли
наркотиками. Часто данные виды преступлений связаны с букмекерскими
конторами, т.к. это отличное место для отмывания денег. В сфере ставок на спорт
это проявляется больше всего: даже крупнейшие букмекерские конторы нечестны
по отношению к своим клиентам (побеждающих игроков нигде не любят). В этом
можно убедиться на примерах Японии, Великобритании, Китая.
В Великобритании к азартным играм относятся очень доверительно. На
территории страны расположено около 33 тыс. игровых терминалов. Они
представляют собой игровые автоматы с разными играми (в основном игры в
рулетку).
Британские представители криминального мира при необходимости отмывания
денежных средств отправляются в специально отведенные места с терминалами, где
начинают играть.
В 2013 - м году в Великобритания UKGC (гэмблинговая комиссия) опубликовала
резонансную новость о том, что наркодилеры используют терминалы букмекерских
контор для отмывания денег. Происходило это следующим образом:
Злоумышленники вводили определённую сумму в терминал, играли несколько
минут, а далее выводили средства и с помощью чеков обналичивали уже легальный
выигрыш в банках. Похожей системой пользуются мошенники и наркоторговцы в
СНГ.
Подобная схема освобождает преступников от уплаты налогов, а также, в случае
претензий со стороны властей, позволяет показать свою непричастность к
преступлениям.
Долгое время букмекерский бизнес находился без контроля. Преступники быстро
нашли «лазейки» в виде гэмблинговых заведений и сайтов. Прогон денег через них
осуществлять очень просто. Но государство начало с этим бороться, в первую
очередь, с целью сбережения и пополнения собственного бюджета.
Самый очевидный пример инструмента борьбы с отмыванием денег в
букмекерских конторах– это введение верификации. Раньше игроки могли без
документов играть в конторе годами, но сейчас очень мало букмекеров, которые
позволяют вывести средства не идентифицированным пользователям. И учитывая
то, что, мошенники могут использовать чужие данные и документы, всё большее
количество контор запрашивает видео идентификацию. А в России с введением
ЦУПИС проворачивать схемы с отмыванием денег стало ещё сложнее.
Первый ЦУПИС — это совместный проект ООО НКО «Мобильная карта»
(Лицензия Банка России № 3522 - К) и Союза «Первая саморегулируемая
организация букмекеров» по созданию центра учета переводов интерактивных
ставок букмекерских контор.
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Первый ЦУПИС осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с
Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом «О банках и
банковской деятельности».
Отмывание денег через букмекерские конторы всё ещё является актуальной
проблемой во многих странах. Российская Федерация в этом плане выгодно
выделяется на фоне многих других государств. Использование ЦУПИС значительно
снизит оборот «грязных» денег в конторах в онлайн секторе.
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РОЛЬ РОССИИ В СОВРЕМЕННОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
Аннотация: В сделатьстатье первую болераскрыта можетроль иметРоссии внешяв сальдосовременной балнс международной
торговле. защитыПеречислены причнеусловия, для ведущидальнейшего прежд видоразвития импорти сальдоукрепления балнс мировйРоссии ведущина
арене междумировой укрепилторговли. болеСделан может товарнебольшой товары будетанализ котре мировимпорта импортаи сумэкспорта экспорт за
2017год.
меньшКлючевые сальдослова: своеммеждународная нефтьторговля, экспорт, импорт, сталивнешний ростарынок.
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Самой первой ветвью котрыемеждународных сделать иметотношений ситем привелявилась импорта международная
торговля, привелкоторая импорта ростаприсутствует импортна мировймировом доступарынке перваядостаточно внешийдавно. Развитие
доступахозяйства условияи промышленности, первуюразвитие наличтруда
укрепили дохаотношения связаномежду
странами, и крупныхсоответственно стал ростеувеличилась дохароль импортавнешней желатьторговли. В целях
увеличения российского экспорта на импортмировом средтврынке, на наш взгляд, необходимо
ростеусилить доха импортконкурентоспособность средтв импортатоваров импорта вторйотечественных мировая производителей, при
этом внешийгосударство вышла новедолжно товар мировпредоставлять экспорт такжеблагоприятные мировй дохаусловия связано для изделядоступа экспортна
усилтьмировой балнсрынок этой же продукции.
Сегодня, внешйРоссия между— одна из условияважнейших экспортстран в иметсистеме крупных международной
торговли, взглядпоскольку мировй темпаиявляется товар правважнейшим имет усилтьторговым миров защитыпартнером причнепо поставкам
нефти, газа и угля.
сумРоссийская экспорт экспортФедерация очердь новеспособна товари имеет своембольшие нефть можетвозможности малог новеулучшать товари
мировразвивать импорта спроаотношения привелсо ведущистранами преждмировой экономики, для этого необходимо
мировывыполнить правряд условий, такие как:
- усилтьПровести балнс выросэкономическую экспортреформу, в ходе товаркоторой многихбудет исключена
котрыегосударственная льготымонополия.
- ценовйСоздать внеший усилтьреальную миров большийтарифную сумсистему.
- котреПринять стаьобщие ростапринципы импорт новемирового товар этогхозяйства имет[1]
При балнсналичии импортасанкций, такженалоговая мировй явиласьполитика перваяв импортапервую импорта экспорточередь дохвимеет курс на
экспортпривлечение темпаи объемвденежного росте импортакапитала импортав выросроссийскую экспортэкономику, и новыхименно также поэтому
малогприменяются также анлогиразличные пошлину экспортналоговые обрт междульготы укрепилдля видоупрощения импорт деятельности
инвесторов, импортакоторые очердь большийразличаются сумв импортзависимости объемвот сферы иметдеятельности крупныхи
условияприменения экспорт[3].
По пошлинупричине налог импортаприменяемой важные объемвсанкционной росте должнполитики товарв меньшотношении сальдо Российской
Федерации, иметприходится первую экспортприменять вторй базовыхответные болемеры для экспортзащиты обрт дохаэкономики ростаи
именобезопасности иметнашей страны. Для этого усилтьвводятся миров этомуразличного большийрода притокаограничения оснвево
экспортвнешней очердь общиеторговле котрйи усилтьэкономической балнс безопасности.
Например, для того что сумзаместить экспортимпорт, болепредлагается товарм сумувеличить экспортналог на
товармпошлину котрые дохаввозимых связанотоваров, такжеаналоги мировй импортакоторых импортауже есть на товарроссийском товарырынке. За
иметпоследнее крупныхвремя, ростаРоссия импорт большийдостаточно сум высокиеэффективно успеха должнналаживает товар спроаотношения привелсо
оснвестранами новеи анлогимеждународными пошлину позицйэкономическими дохаорганизациями. Например, Россия
стала междуучастником укрепил привелкрупных импорта товарэкономических многихорганизаций, и имеет свои права среди
них.
общиеВедущим котрй иметмировым крупных именоцентром имет междупризвано укрепилстать ВТО, импортакоторое желать будет содействовать
очердиразвитию своей экспортвнешних дохви своемэкономических нефтьсвязей, и товарыразрешать экспорт обртторговые изделя споры.
В 2017 году именоРоссия иметвышла на импортавнешний этомурынок с базовыхблагоприятной болеи умеренной
высокиеценовой успехаполитикой, что в свою видоочередь импорт анлогиувеличило пошлину мировэкспорт условиятоваров. Также были
экспортувеличены темпаицены на котрйэкспорт такие такжетоваров мировй большийотечественного сум производителя, что в свою
явиласьочередь первая ведущипозволило прежд причнеувеличить своем внешйколичество этог вышлаимпорта внеших болетовара товарм на оснвевнешние новерынки.
большийЗначительный сумрост мировыимпорта прав экспорттоваров меньш высокиепривел успехак ценовйповышению внеший сумспроса экспортна
котрезарубежные стаьтовары, что экспортсвязано меньшс импортаулучшением важные сырьяэкономики самоеи дохаувеличением связано дохода
населения.
При росте усилтьфизических балнс внешяобъемов очерди болеввозимой можетпродукции, самоеувеличился импортаи импорт
товаров, при этом нефтьстоимость импорта привелотдельных импортавидов внешихтовара будет увеличился.
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В 2017 году с причнепомощью сферы укрепилопережающего мировроста цен на экспортэкспорт вторйтовара, Россия
дохаулучшила роста котрыевозможности льготыи балнсусловия импорта общиеторговли котрйна внешямировом очерди иметэкономическом первуюрынке. [3]
такжеПоказатели мировй сырьяэкспорта самоеи импортаимпорта важныев 2017 году в экспортРоссии обрт увеличились, стоимость
стаьимпорта мировы ростевыросла дохабыстрее, так как первуювнешнеэкономическая рынке мироваяконъюнктура этому замедлила
свои обороты, это экспортпроизошло темпаииз за позицйснижения дохацен на нефть осенью.
экспортЭкспорт экспортв импортабольшинстве этомусвоем первуюувеличил налич должнпоказатели товарза счет такиеценового этогфактора.
ростаИмпорт помщью должннаращивался товарпо нашейпричине защиты странувеличения мировй сальдодоходов балнсв экономике, закрепления
рубля, импортаувеличения миров экспортактивности обртв инвестициях.
В 2017 году импортаэкспорт импорта импортатоваров этомубыл мировйосуществлен ведущина сумму 435 млрд.доларов, это
на 17% налогбольший внешй показатель, чем в 2016 году. доступаОсновной условия балнспричиной выросэтому стала
странблагоприятная мировй можнмировая позицйконъюнктура. Во нефтьвторой импорта выросполовине экспорт2017 года возобновился
рост цен на нефть, что очердьобеспечило ценовйрост цен на ситемэкспорт стран мировнеэнергетических котраяпоставок.
местоВначале товар2017 года иметувеличился крупных экспортэкспорт вторйна позицпродовольственные высокие условиятовары экспорти
импортахозяйственное желатьсырье. Среди этомуэкспорта больший условияпродовольственных экспорт товармтоваров котрые опережающее
место мироваязаняла этомупшеница, а междуосновная укрепилчасть сталэкспорта анлоги своейтопливных внешй болетоваров товармуменьшился.
междуБольшими укрепил иметтемпами первуютакже рынкеувеличился усилть именоэкспорт иметна металлы, аренбумажные стаье большийизделия суми
древесины. экспортХороший экспорт импортоборот объемв большийнабрал сум дохаэкспорт связаномашин, странтехнических мировй экспортсредств ростаи
оборудования.
На взглядимпорт мировйв 2017 году своейпоказатель внешй преждсоставил новых215 млрд.долл., и этот показатель
выше чем в 2016 году на 37%.
сальдоПричинами балнсроста внешийимпорта анлизстали дохаувеличение связано дохвпоказателей причне роста экономики
товарыРоссийской экспортФедерации, сделатьповышение первую помщьюдохода видонаселения, меньшукрепление сальдо иметпозиций внешярубля.
Таким образом, можно сделать некоторые выводы, а именно:
- 2016 - 2017 год импортаознаменовался очердьдля желатьРоссии миров очердиувеличением своей импортаимпорта импорта внешятоваров очердина
товармировом многихрынке, но при этом импортконкуренция объемв экспортотечественного экспорт малогпроизводителя также
ситемоставила стран ситемжелать странлучшего.
- нефтьСтруктура импорта внешийроссийского анлиз многихимпорта страныокрепла, перваяповысилось внеший количество
дохвтехнического причнеи будетмашиностроительного котреоборудования, металлов, текстильных
изделий. вторйХимическая мировая привелпромышленность импорта товаруменьшила многихсвои обороты, тоже самое
экспортпостигло имети усилтьпродукцию балнсиз целлюлозы, сырья и древесины.
мировУвеличилась котрая новеинвестиционная товарактивность, и большийблагодаря сум этому повысились
условияпоказатели экспорт импортаимпорта очердьмашин и внешихтехнических будетсредств.
объемвТорговый росте базовыхбаланс болепо дохвпоказателю причне импортсальдо средтвсоставил 120 млрд.долл., это меньше
чем в 2016 году.
За весь 2017 год болесократился товарм внешийэкспорт вышлаи вырос импорт, что привело к
средтвуменьшению экспорт внешиторгового импорта доступабаланса условияна 11млрд.долл.
Чтобы изделяусилить экспортроль Росси на рынке внешимировой импортаторговли, в товарпервую часть очередь
новенеобходимо товар должнасделать базовых своемакцент нефтьна мировразвитии экспорт мироваяинновационных этому технологий, которые
условияпозволят должн дохвотечественным причне дохвтоварам причнестать более товарконкурентоспособными частьи позволят
иметизбежать крупных должнаконцентрации базовых котраяэкспорта явилась экспорттолько обртна топливно- сумэнергетическом экспортсырье.
преждУкреплению новых
преждэкономического новых
наличположения общие
вторйстраны мироваябудет
способствовать
причнедиверсификация сферы ведущипроизводства прежд очердьмногих ценовй усилтьотраслей балнс первуюпроизводства наличи экспорта,
такиеувеличение этог можнпроизводства позицйи товарэкспорта многихв ростерасширении доха балнсассортимента вырос производимых
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и
мпортатоваров
мирови услуг, общиенаукоемкой котрйпродукции, новое качество, рост на котрйоснове такиеновых
высокиетехнологий успехаи котраяоборудования явиласьи балнспритока выроск должнаквалифицированной базовых мироврабочей экспорт силы.
именоДругим имет должнафактором базовых импортаповышения очердьконкурентоспособности, а также базовыхразвития боле малого
и сальдосреднего балнсбизнеса, может болепослужить может мировысовершенствования прав антимонопольного
законодательства, более товаркачественный многих иметконтроль ситемнад импортдеятельностью средтв компаниймонополий.
именоОбладая имет укрепилзначительными миров можетконкурентными малог обртпреимуществами изделяв высокиебазовых успеха отраслях
промышленности, транспорта, правстроительства имети ценовйаграрного внешийсектора, должнРоссия товар должна
ростаосуществить стали экспорттехнологическое имет товармобновление котрыеэтих товарсекторов частьэкономики, первуюопираясь рынкеуже
на новые этомуинформационные сырьянано-и биотехнологии, новеявляющиеся товар важнейшим
нефтьусловием импорта наличуспеха общие междуинновационного укрепилразвития.
иметРоссийская внешя внешийФедерация вышла усилтьявляется балнс странымогущественной тольк своейдержавой внешйс огромным
явиласьресурсным первая потенциалом, крупныхпозволяющим стал товарзанимать многих позицйвысокие доха мировуюлидирующие взгляд позиции
на доступамировой условияарене. этогИзменения нашейв импортзаконодательстве объемвРФ, а также ориентир,
анлогинаправленный пошлинуна этомувнедрение большийи аренразработку стаьеновых инноваций, малогпозволят также мировРоссии условияи
вторйпрежде мировая ведущисохранять прежд экспортведущие меньшместа в этогмировой нашейторговле.
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ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ ПРИ СОЗДАНИИ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В статье проводится анализ ключевых компетенций государства при
формировании новой экономики. Также в статье анализируются условия,
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необходимые для создания новой экономики, а именно: осуществление инвестиций
в людей и технологии, создание внутренних и расширение внешних рынков,
обеспечение стабильности финансовой системы. Большое практическое значение в
статье уделено вопросам создания внутренних и открытие внешних рынков,
которые соответствуют системным свойствам новой экономики.
Ключевые слова: новая экономика; финансовая система; инвестиции;
внутренний рынок; внешний рынок; инновации; институты.
Во второй половине прошлого века стали проходить качественные изменения в
экономиках разных стран. Д. Беллом в 1959 г. было введено понятие
«постиндустриального общества», который подразумевал собой социум, где
индустриальный сектор уступал место науке. Развитие науки предполагало наличие
способности сгенерировать новую информацию. Поэтому интерес, возникший в XX
веке к новой экономике, не стал неожиданностью.
«В отличии от термина «новая экономика», проблема трансформации
традиционной экономики в информационную получила признание в мировом
экономическом сообществе» [4, 18]. Такая проблема для любой страны актуальна.
Огромные изменения в основании экономики большинстве стран стали происходить
тогда, когда Россия перешла к рыночной системе от административной. «Возрос
риск «выпадения» России из мирового цивилизационного процесса, т.к. процесс
перехода от старого к новому являлся болезненным и становился еще агрессивнее
при совмещении его с общей деградацией народного хозяйства» [7, 79].
На сегодняшний день отсутствует практика формирования новой экономики без
участия государства. Мы видим, что, несмотря на свои сильные патерналистские
традиции, несмотря на богатый исторический опыт в осуществлении огромных
национальных проектов и независимо от поверхностного рыночного мышления,
Россия не будет исключением из этого правила. «В каких же чертах должно
проявляться участие государства в создании новой экономики?» [1, 25].
Ответы на поставленный вопрос уже давно известны:
1) государство самостоятельно занимается строительством новой экономики;
2) государство действует для создания для своих резидентов всех условий,
которые необходимы им для создания новой экономики.
Выделяют три основных условий, которые необходимы для создания новой
экономики:
1) обеспечение стабильности финансовой системы;
2) осуществление инвестиций в людей и технологии;
3) создание внутренних и расширение внешних рынков.
Обеспечение стабильности финансовой системы осуществляется при выполнении
двух условий: жесткий контроль над бюджетными расходами; низкая ставка
рефинансирования.
Работа с информацией и знаниями лежат в основании новой экономики.
«Длительное формирование знаний невозможно при такой системе образования,
которая обеспечивает индустриальное производство» [10, 62]. «Единственный путь
сохранения новой экономики – это постоянное обновление уже имеющихся знаний»
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[8, 159]. Именно с такой задачей настоящая система образования справляется очень
плохо. Существующие системы образования ориентируются на молодых людей и
поэтому не могут в достаточной мере обеспечивать необходимым образованием
человека в течении всей трудовой деятельности человека. «В современной же
экономике большой спрос предъявляется к высокообразованным работникам» [6,
61].
Создание внутренних и открытие внешних рынков отвечает различным
системным свойствам процесса создания новой экономики. Происходит успешное
развитие бизнеса и освоение в условиях жесткой мотивации новых технологий.
Конкуренция является наиболее эффективным мотиватором, которая используется в
качестве ключа к повышению инновационной активности производителя. В случае
нахождения национального производителя в условиях жесткой конкуренции, это не
говорит о том, что он может использовать уже внедренные технологии, которые
отвечают определенным стандартам технического развития.
Новая экономика, с одной стороны, плохо совмещается с монополизацией рынка,
а с другой - именно она закладывает основу для формирования локальных
монополий.
«К основным институтам новой экономики следует относить следующие:
конкуренция, гарантия прав инвестора, отсутствие барьеров, защита
интеллектуальной собственности» [3, 14].
Поддержание конкуренции на рынке и недопущение возникновения монополий.
Российские органы государственного управления, которые отвечают за развитие
экономики, обязаны выполнить следующие задачи:
1) поддержание инновационного процесса при формировании новой экономики;
2) недопущение возникновения монополий на рынке.
Такая проблема может возникнуть в случаях, когда сильная компания монополист проводит активную инновационную деятельность.
Гарантия прав инвестора. Защита прав инвесторов в Российской Федерации
является скорее формальностью, нежели реальной гарантией со стороны
государства. «Новая экономика, которая построена на действительных гарантиях
защиты прав инвесторов, появится в России не скоро» [2, 66]. В связи с этим
улучшение правоприменительной практики в области защиты инвестора выступает
одной из основных задач государства, как гаранта экономики.
Снижение барьеров при входе на рынок. Снижение барьеров для входа
организаций в рынок в развитых странах осуществляется целенаправленно. Барьеры
представляют собой трудности с мобилизацией капитала для запуска в производство
нового продукта или услуги. А в Российской Федерации под барьерами
подразумеваются административные ограничения в процессе организации и ведения
бизнеса. На поверхностном уровне эти ограничения выглядят как сознательно
зарегулированные процедуры организации и ведения бизнеса, следование которым
требует огромных затрат рабочего времени, сил и средств.
Защита интеллектуальной собственности. Один из главных стимулов
осуществления инноваций - перспектива получения финансового вознаграждения за
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владение уникальным ресурсом, продуктом или услугой. Законодательство
развитых стран жестко защищает интеллектуальную собственность.
«Ключом к формированию экономики нового типа, как в России, так и других
развитых странах являются масштабные инвестиции в новые технологии и
нематериальные активы и создание условий для постоянного воспроизводства
знаний и их воплощения в новые высокотехнологичные продукты и услуги» [9, 53].
Проведенный анализ показывает, что Россия находится в самом начале пути
построения новой экономики. «Имеющиеся бесспорные достижения в экономике,
науке, образовании достаточно фрагментарны и еще не стали полноценной основой
создания экономики нового типа» [5, 85].
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Аннотация
Актуальность статьи обусловливается усилением в современном мире
идеологического плюрализма, нарушающего единство общественного сознания.
Необходимо уточнение понимания механизмов этого многофакторного процесса и
выявление сущностных характеристик постсекулярного общества, в котором
происходит дробление «идеи о Боге», перманентно множащее идеологии, и
последствия этой дифференциации еще не окончательно ясны.
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Annotation
The relevance of the article is due to the strengthening in the modern world of
ideological pluralism that violates the unity of public consciousness. It is necessary to
clarify the understanding of the mechanisms of this multifactor process and to reveal the
essential characteristics of the post - secular society, in which the “idea about God” is
fragmented, which permanently multiplies ideologies, and the consequences of this
differentiation are not yet completely clear.
Keywords
ideology, ideological pluralism, post - secular society, social consciousness, religious
traditions.
В современном мире вера и связанные с ней системы ориентации и оценки,
обусловливающие формирование идеологических представлений, широко и
ощутимо влияют на социальную жизнь, не ограничиваясь рамками религиозных
традиций, – это признают сегодня даже сторонники «светского гуманизма» и
мировоззренческого агностицизма. Так, например, П. Куртц справедливо отмечает,
что не следует думать, будто верования существуют только в религии.
«Непреклонная вера распространена во всех областях жизни: в политике, морали,
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искусстве, даже философии и науке» [1, с. 112]. Он полагает, что имеются
достаточные основания для того, чтобы предположить, что опытно познаваемый
нами и обозначаемый в языке мир отличается от наших рационалистических
представлений о нем, и есть за пределами нашего познания нечто, неподвластное
пониманиям и описаниям разума и языка. Самонадеянные утверждения,
абсолютирующие роль человеческого знания, опровергаются ростом последнего –
стоит только научному сообществу признать истинность гипотезы, верифицировав
ее и провозгласив научной теорией, как непременно обнаруживается ее
ограниченность, что приводит к смене гипотезы или даже научной парадигмы.
П. Куртц пишет, что «мощные секулярные силы» в лице агностиков, атеистов и
светских гуманистов бросают традиционным религиям (а заодно – и
паранормальным культам) вызов, заставляя их бороться за выживание. Эти
процессы сопровождаются противостоянием в секулярном стане, в котором нет
единства: «Две секулярные идеологии, марксизм и демократический гуманизм, как
альтернативные жизненные позиции борются за свое мировое призвание» [1, с. 577].
Однако вера эпохи Просвещения в то, что религиозные предрассудки канут в
прошлое, не оправдала себя: «Даже высокообразованные люди – доктора и юристы,
так же как нищие и воры, – продолжают верить в божественное спасение… Каждое
последующее поколение оказывается невосприимчивым к победам скептиков и
поражениям теологов, оно вкладывает свой собственный смысл в старые
религиозные формы и институты и создает новые, даже более иррациональные» [1,
с. 39 - 40].
Действительно, главная линия идеологического противостояния проходит
сегодня между секулярными и антисекулярными идеологиями, порождая непростые
реалии современного «постсекулярного» общества. Но внутри самих
оппозиционных и конкурирующих между собой сил нет единства. Марксизм, в
своих новейших формах продолжающий творчески развивать идею социальной
справедливости, успешно конкурирует с идеологией «демократического
гуманизма», тоже секулярной по своей сути (известной также под именами
либертарианской, либерально - демократической, ультралиберальной идеологии).
Традиционные религии также переживают далеко не самые спокойные времена:
мало того, что в немыслимых ранее количествах возникают секты, принимающие в
основном вероисповедную догматику той или иной исторической конфессии (это
явление, не в таком, правда, масштабе, всегда было обычным), но массово плодятся
и
вымышленные
квазирелигиозные
культы,
псевдобиблейские
и
псевдоориенталистские, только по форме подобные традиционным религиям, при
этом неузнаваемо искажающие и подменяющие их содержание. И за каждым
«элементом» этого множества вероисповеданий, концепций, учений, даже нелепых
фантазий стоит специфическая идеология, направленная на трансформацию
личности и общественного сознания только в ей ведомую сторону.
Н.А. Бердяев когда - то писал, что «атеизм есть лишь опыт в жизни человека,
диалектический момент богопознания. Прохождение через опыт атеизма может
быть очищением человеческой идеи о Боге, освобождением от дурного
социоморфизма» [2, с. 353]. Как показала новейшая история, «опыт атеизма»
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(секуляризма) не завершился «очищением человеческой идеи о Боге», напротив, эта
идея дифференцировалась на множество «ипостасей», к тому же конкурирующих
между собой. Поэтому нельзя, на наш взгляд, анализировать особенности
современной постсекулярной эпохи, используя при этом простую диалектическую
триаду «тезис (традиционная религиозность) – антитезис (антирелигиозность:
атеизм, светский гуманизм, агностицизм, секуляризм) – синтезис (новая
религиозность: очищенное вероисповедание, в пределе – синкретическая,
устраивающая всех религия и соответствующая ей идеология)». Процессы,
способствовавшие оформлению постсекулярного мира – намного более сложные и
многофакторные. Диалектическое разделение тезиса, традиционной религиозности,
рождение в ее лоне антирелигиозного антитезиса не привело в дальнейшем к трудно
представимому единству в синтезе религиозных и антирелигиозных моментов,
очищающему религиозную идею и освобождающему ее от социоморфизма,
проецировавшего особенности человеческой жизни на запредельное для
рационального познания. Напротив, произошло и происходит дробление «идеи о
Боге», перманентно множащее идеологии, и последствия этой дифференциации еще
не окончательно ясны, однако уже понятно, что они порождают множество
социальных проблем и не безопасны для общественного единства.
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Аннотация: Данная работа посвящена интересной теме в области
сопоставительной грамматики: категория падежа в ингушском и грузинском языках.
Актуальность темы обусловлена тем, что нет исследований посвященных
сопоставительному анализу данной категорий имени существительного в
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Исследования в области сопоставления языков являются очень важными, так как
помогают глубже проникнуть в суть грамматических явлений изучаемых языков.
Ингушский и грузинский языки относятся к иберийско - кавказской языковой семье.
«Иберийско - кавказские языки рассматриваются учеными как родственные языки,
как понятие историко - генетическое» [1, с. 22].
Предметом исследования является падежная система ингушского и грузинского
языков. Объектом исследования являются значения и функции падежей. Основными
методами исследования в данной работе является сопоставительный метод.
Падеж как стержневая категория имени существительного была рассмотрена в
трудах исследователей кавказских языков: П.К. Услара, А.М. Дирра, Н.Ф. Яковлева,
З.К. Мальсагова, А.С. Чикобава, К.Т. Чрелашвили, Ю.Д. Дешериева, Д.С.
Имнайшвили и других.
Падежные системы ингушского и грузинского языков имеют много общего.
Основные падежи: именительный, эргативный, родительный и дательный. Кроме
основных падежей имеются послеложные падежи, соответствующие «падежам с
предлогами в русском языке» [5, с.170].
В ингушском языке насчитывается всего восемь падежей. Кроме четырех
основных здесь имеются совместный, вещественный, сравнительный и местный
падеж с четырьмя производными формами.
В грузинском языке насчитывается 7 падежей: именительный – სახელობითი,
эргативный (повествовательный) – მოთხრობითი, дательный – მიცემითი,
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направительный – მიმართულებითი, родительный – ნათესაობითი, творительный
– მოქმედებითი и звательный – წოდებითი.
Именительный падеж в данных языках служит, в основном, для выражения
субъекта и в этом смысле противопоставляется всем остальным падежам,
выражающим объектные, обстоятельственные или определительные значения.
Номинатив может обозначать подлежащее и прямое дополнение, отвечая на
вопросы мала? ვინ? / кто? и фу? რა? / что? Например, в предложении
ტარიელმააიშენასახლი / Тариэл построил себе дом, сущ. дом является
дополнением, но при этом стоит в именительном падеже. В то время как сущ.
Тариэл стоит в повествовательном падеже. В предложении Машаро нах боахабаьб,
т1емо во1 вихьав / Мир дает людям жизнь, война уносит сына, - сущ. нах и во1
стоят в именительном падеже и являются дополнениями.
В предложениях Б1аьсти йоалаш латтар / Наступала весна; Войцига б1аьсти
маьлха босенашка хьалхаг1а даш лоа / У нас весной снег тает вначале на солнечных
склонах, сущ. б1аьсти и лоа стоят в именительном падеже и выступают в функции
подлежащего.
Повествовательный или эргативный падеж – специфический падеж для
ингушского и грузинского языков. Существительные в эргативном падеже
выполняют функцию подлежащего при переходных глаголах, отвечает на вопросы
мала? (инг.) - ვინ? (груз.) / кто? и фу? (инг.) რამ? (груз.) / что?
მხატვარმასურათიდახატა / Художник нарисовал картину. Аффиксы данного
падежа в грузинском языке - მა - ма, მ - м, в ингушском: - с, - во, - а.
Дательным падежом выражается косвенное дополнение. В ингушском языке
имена в дательном падеже отвечают на вопросы «кому?», «чему?» (хьанна? сенна?).
В грузинском языке - на вопросы кого? ვის? что? чего? რას? Так, предложении:
დედამშვილსკაბაშეუკერა / Мать сшила платье дочке, сущ. შვილს / дочке,
дословно «ребенку», стоит в дательном падеже. В предложении: ბებიასსძინავს /
Бабушка спит, сущ. ბებიას / бабушка стоит в дательном падеже и является
логическим субъектом. Окончание этого падежа ს - с. В предложении:
ექსკურსიაზემოსკოვსგავემგზავრეთ / Мы отправились в Москву на экскурсию,
сущ. მოსკოვს / в Москву - стоит также в дательном падеже и является
обстоятельством места. В ингушском языке дательный падеж образуется от основы
родительного падежа посредством добавления к его основе аффиксов - на / - а:
вешийна совгIат - «подарок брату»; дега товр - «сердцу угодное»; наха дезар «народу желаемое».
Направительный падеж в грузинском языке называют также обстоятельственным
(ვითარებოთი), трансформативным (გარდაქცევითი). Он отвечает на вопрос რად?
Направительный падеж выражает: превращение, становление, приобретение,
стоимость. Например: თოვლიწყლადიქცევა / Снег превращается в воду. Здесь
წყლად
/
в
воду
демонстрирует
этот
падеж.
существительное
ისბეჯითსტუდენტადითვლება / Он считается прилежным студентом.
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Существительное სტუდენტად / студентом тоже имеет форму направительного
падежа. Является обстоятельством места и отвечает на вопрос სად? / где?
Например: ზაფხულსსოფლადმივდივართ / Летом едем в деревню. სოფლად в
деревню – направительный падеж.
Родительный падеж в ингушском и грузинском языках обозначает:
принадлежность, происхождение, часть чего - либо, назначение. Родительный падеж
отвечает на вопросы хьан? / кого? сен? / чего? Например: даь цIа - / дом отца; цIен
тхов / крыша дома; тIема ха / время войны.
Форма родительного падежа служит основой для образования остальных
косвенных падежей. Данный падеж иногда называют поссесивом [3, с. 190]. В
грузинском языке отвечает на вопросы ვისი? რისი? чей? Н.: მეზობლისსახლი /
дом соседа; შაქრისქარხანა / сахарный завод. В данном словосочетании
существительное შაქრის / сахарный стоит в родительном падеже. В предложении
выступает в функции дополнения.
Творительный падеж (союзный) на ингушском языке называют кечала, что
дословно означает инструментальный, орудный. Отвечает на вопросы «с кем?», «с
чем?» / хьанца? сенца? В грузинском языке - на вопросы: ვისით? რით? кем? чем?
Указывает, во - первых, на лицо или предмет, совместно с которым действуют или
находятся в одинаковом состоянии, и, во - вторых, обозначает предмет, при помощи
которого производится действие: нах говрашца болх - «люди едут на лошадях»;
дагарца тийдад - «порубил топором»; воI даьца дика ва - «сын добр с отцом». В
грузинском языке выражает: 1) способ, средство действия: დათვითოფითმოკლეს /
Медведя убили из ружья; 2)совместность: სტუმარიმეწვიაცოლითადაშვილებით /
Гость пришел ко мне с женой, детьми.Употребляется также для обозначения меры
адвербиальных выражений: გთხოვთგამათავისულოთსამიდღით / Прошу
освободить меня на 3 дня. Здесь დღით / дня стоит в творит. падеже.
В грузинском языке есть звательный падеж – форма обращения, для выражения
которой к именам прибавляется суффикс ო / о: ადამიანო / человек, ღმერთო / боже
[4, с.170]. Этого падежа нет в ингушском языке.
В ингушском языке имеется местный падеж с производными формами. Он
отвечает на вопросы хьанга? сенга? (к кому? к чему?). «В этом падеже ставится
наименование предмета, на которое направлено действие, движение» [2, с. 78].
Аффиксы местного падежа в ингушском языке: - га. Например: йо1а - га / к
девушке, говра - га / к лошади. Формами местного падежа являются: 1. производный
падеж пребывания (инесив). Н.: Цу нахага боккха бала каьчаб / У этих людей
большая проблема; 2. производный падеж, показывающий направление движения в
сторону кого - нибудь, чего - нибудь (конверсив). Н.: Хозача б1аьстан дийнахьа
дукха нах бешагахьа д1аухар; 3. производный падеж исхода (делятив). Н.:
Д1аькъазчоа даь ц1аг1ара а енай энгар; 4. производный падеж, указывающий
направление движения со стороны исхода: Юртагахьара 1овоаг1ар из сона
б1аргавайнача хана / Он шел со стороны селения, когда я его увидел.
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Таким образом, в результате проведенного исследования мы можем сказать, что в
каждом из сравниваемых языков наряду с общими закономерностями строения и
функционирования языковых элементов проявляются и специфические
особенности.
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Аннотация: В данной статье освещаются актуальные вопросы, связанные с
именем существительным в ингушском и абхазском языках. Актуальность темы
статьи обусловлена противоречивостью некоторых проблем частей речи в
ингушском и абхазском языкознании, а также возросшим интересом в последнее
время к сопоставлению и исследованию разных языков.
Ключевые слова: ингушский и абхазский языки, имя существительное,
предметность, число, падеж, класс.
Имя существительное в ингушском и абхазском языках обозначает предметность
и относится к основным лексемам грамматического строя.
Имя существительное изучалось и рассматривалось в трудах исследователей
кавказских языков: З. К. Мальсагова, А. С. Чикобава, К. Т. Чрелашвили, Ю. Д.
Дешериева, П. К. Услара и др. Несмотря на все это многие исследователи по этой
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части речи и в ингушском, и в абхазском языках, остается множество не решенных
задач, характерных данной части речи.
Среди самостоятельных частей речи ингушского языка имя существительное
занимает самое высокое место. Имя существительное в ингушском языке – один из
наиболее
универсальных
грамматических
классов
полнозначных
слов,
противопоставляющийся всем другим лексико - грамматическим классам слов. Это
противопоставление основано на формальных и функциональных признаках. В
ингушском языке имена существительные, кроме конкретных значений, «могут
иметь абстрактные значения качества и свойства, отвлеченные от предмета и
явления, значения состояния или действия, данные в отвлечении от производителя
действия и вне протекания во времени» [Аушева Э.А.2007., с.11].
В «Грамматике абхазского языка» Е.П. Шакрыл отмечает, что: «Имя
существительное - знаменательная часть речи, обозначающая предмет» [Аушева
Э.А. 2007г. с.42]. В грамматическом смысле под предметом подразумеваются все что
нас окружает, и конечно же и понятия, создаваемые человеком. Имя
существительное в абхазском языке одним словом говоря «обустроена»
грамматическими категориями числа, класса, притяжательности, общности,
неопределённости. Грамматическая категория падежа в абхазском языке нет,но есть
в ингушском языке.
Благодаря категории разумности - неразумности класс людей противостоит в
ингушском языке классу одушевленных и неодущевленных вещей. Здесь говорится о
классе мужчин и классе женщин, а с другой стороны - четыре класса вещей.
«Грамматический класс существительных в ингушском языке морфологически
выражается в соотнесенных с ними словах» [Аушева Э.А. 2013г., с.32]. Н.: Мекъал
(III класс) шийца йоацаш вале, адамашта везаргва / Если не будет ленивым, тогда и
людям будет нужен. Тирк (IVкласс) доаг1а, лоамашта юкъег1олла хьувзаш / Терек
течет, кружась среди гор.
Вопрос дарбан?(В абх.) (кто?) ставится только к человеку, а ко всем остальным
предметам ставится вопрос иарбан?(В абх.) (что?). Если спросить, почему с
трудностью усваивается согласования других частей речи с существительным?
объясняются отсутствием в абхазском языке категории рода.
1) абх. Аразар пыс (дарбан?) – инг. Дика к1аьнк (мала?) / Хороший мальчик; 2)
абх. Ари сызгаб лоуп (дарбан?) – инг. Яр са йи1иг я (мала?) / Это моя девочка.
3) инг. Бераш соалоза хоахкалуш ба. – Дети катаются на санках.
4)Ший да дукха везаш, леж латта Аминат. –Любя своего отца ,Аминат чуть ли не
умирает.
5) 1алаьмате хоза кхувш латта (Мала?) Ахьмад. 6)Ара д1адег1а даг1а,хоза (Фу?)
зизаш.
А теперь попробуем сопоставить два языка.
1)абх. Апхьара лирцеит – инг. Цо деша 1омаяьй из.
2) абх. Сапынла ахы аеышра - инг. Сапаца корт билар.
3) абх. Ауада лыпссеит - инг. Цо нув хьакхар.
4)абх. Ан ахеычы иеимаа ишьалцеит - инг. Нанас маьчеш т1айийхар ший бера.
5) абх. Ашекекеа зегь срылыпшааит - инг. Деррига книжкаш чакха даьхад аз.
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ЗНАЧЕНИЕ
Кто?
Что?
Старик.
Часы.
Девочка.
Солнце.
Мама.
Лев.
Отец.
Обезьяна.
Сноха.
Карандаш.

ИНГУШСКИЙ ЯЗЫК
Мала?
Фу?
Воккха саг. Сахьат.
Йи1иг.
Малх.
Нана.
Лом.
Да.
Маймал.
Нус.
Къоалам.

АБХАЗСКИЙ ЯЗЫК
Дарбан?
Иарбан?
Атахмада. Асаат.
Азгаб.
Амра.
Ан.
Алым.
Баба.
Амаамын.
Атаца.
Акарандашь.

Определенно - родовой артикль а может оформлять существительные как в
родовой общей форме (а - уавы / человек (вообще), хы - мш / три дня), так и в
определенной форме (уи а – уавы / этот (определенный) человек», а - хы - мш /
третий день).
Неопределенность выражается артиклем –к. «Существительное может также
быть представлено и в безартиклевой форме: желары / народ» [Чирикба В.А.1998г.,
с.16]. Притяжательность выражается посредством классно - личных префиксов: у еы / твой конь.
Характерной чертой ингушского языка является многопадежность. Не
понятность падежной системы предрасполагается наличием развитой системы
местных падежей, что, в свою очередь, связано с отсутствием развитой системы
послелогов. «Падежи создают стройную систему склонения, которую можно
считать однотипной системой склонения» [Аушева Э.А. 2013., с. 30].В Ингушском
языке в настоящее время насчитывается достаточное количество падежей.
Н.: 1)Ц1ера дожар - Мала? Фу? (к1аьнк).
2) Доала дожар –Хьан? Сен? ( к1аьнка).
3) Лура дожар - Хьанна? Сенна? (к1аьнка).
4) Дера дожар - Хьан? Сево? (к1аьнка).
5) Кечала дожар - Хьанца? Сенца? (к1аьнкаца).
6) Хотталура дожар - Хьанах? Сенах? (к1аьнках).
7) Меттига дожар - Хьанга? Сенга? (к1аьнкага).
8) Дустара дожар – Хьанал? Сенал? (к1аьнкал).
Н.: 1) Башира раьза вацар Дади. - ( Раьза вацар Дади (Хьан? Д.д. ) Башира).
2) Ахьмадах тешацар из. - ( Тешацар из (Хьанах? Х.д) Ахьмадах).
3) Йи1игаца деша водар,раьза а волаш Исма1ал. - (Деша водар раьза а волаш
Исма1ал (Хьанца? К.д.) йи1игаца).
Для абхазского языка ни исторически, ни в его современном состоянии не
характерна система склонения, то есть система падежного склонения отсутствует.
Функцию падежей выполняет стройная морфологическая система в структуре
глагола.
Таким образом, в ингушском и абхазском языках обнаруживается полное
соответствие семантики данной части речи. В целом существительные в
исследуемых языках совпадают по своему обще - категориальному значению и
синтаксическим функциям, однако по морфологическим признакам выявлены их
расхождения.
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КОМПОНЕНТ «ВРЕМЯ ГОДА» ВО ФРАЗЕОЛОГИИ
ФРАНЦУЗСКОГО, АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Аннотация
В статье анализируется группа фразеологизмов французского, английского и
русского языков. Были исследованы компоненты устойчивых оборотов,
обозначающие времена года – весна, лето, осень, зима. На материале данного
исследования делается вывод о том, что вышеперечисленные компоненты отражают
различные характеристики человека. Было выявлено, что данные компоненты
показывают возрастные характеристики человека в тот или иной период его жизни.
Кроме того, они несут в себе положительные либо отрицательные характеристики
личности.
Ключевые слова
фразеологизм, значение, фразеологические компоненты весна, лето, осень, зима;
культура; возраст, индивид.
Испокон веку жизнь людей неразрывно была связана с непрерывным циклом
времени. Еще на заре цивилизации человечество подметило, что погода, солнечный
цикл и протяженность дня меняются спустя определенный промежуток времени.
Таким образом, в картине мира появились такие понятия, как времена года (весна,
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лето, осень, зима). Когда - то люди пользовались народным календарем, который
основывался на смене сезонов.
Если учесть, что в давние времена все, что окружало человека, одушевлялось и
наделялось благожелательными или враждебными намерениями, то становится
очевидно, что именно по вышеприведенной причине временам года стало
придаваться большое культурное значение и, кроме того, специфические
человеческие свойства.
Люди наблюдали то, что весной природа как будто перерождалась, летом
наступал расцвет и урожайная пора, осенью краски жизни начинали понемногу
блекнуть, а зимой окружающий мир и вовсе приходил в упадок. Вследствие этого
наблюдения, времена года стали отождествляться с непрерывно повторяющимся
циклом жизни и смерти. Весна стала олицетворять рождение, лето – расцвет, осень
стала являться выражением зрелости, а зима – воплощением смерти.
Согласно словарю символов [1, с. 35], весна изображалась обычно в виде девочки
или девушки с цветущими ветками, лето – в виде женщины в венке из колосьев
пшеницы, которая несет серп, осень выступала как женщина с виноградными
листьями или гроздьями винограда, другими плодами, иногда с рогом изобилия, а
зима – как старик у огня или женщина с непокрытой головой на фоне зимнего
пейзажа.
ВЕСНА. Общеизвестно, что весна всегда ассоциируется с молодостью,
свежестью, началом жизни. В английском языке примечательны устойчивые
обороты spring chicken (букв. весенний цыпленок) ‘юный, наивный человек,
преимущественно – молодая девушка’ [6] и no spring chicken (букв. не весенний
цыпленок) ‘немолодой человек’ [6], которые несут яркую характеристику юного
возраста благодаря ассоциации с образом цыпленка, который передает идею
молодости и активности. Во фразеологическом фонде русского языка существует
характерный фразеологизм весна жизни – ‘молодость’ [4, с. 260]. Он передает
концепцию зарождающейся молодости, подобно природе, расцветающей в весенний
период. В целом можно сказать, что вышеприведенные фразеологизмы несут в себе
позитивную характеристику, описывая преимущественно молодой возраст, юность
и чистоту.
ЛЕТО, как нам уже известно, несет в себе наиболее ярко выраженную идею
расцвета и апогея развития. Наиболее отчетливо вышеприведенный смысл выражен
во французском фразеологизме être dans son été (букв. быть в своем лете) ‘быть в
расцвете (сил, возраста)’ [5]. Второй «летний» фразеологизм французского языка
несет в себе значение возвращения молодости, второго расцвета – l’été indien (букв.
индийское лето) ‘бабье лето, вторая молодость’ [5]. Во фразеологическом фонде
английского и русского языков также существуют фразеологизмы с компонентом
«лето», который несет в себе вышеупомянутое значение и созвучен с такими
французскими устойчивыми оборотами, как: indian summer (букв. индийское лето)
‘бабье лето, вторая молодость’ [2, с. 736], бабье лето’о теплой погоде, о второй
молодости’ [1, с. 9]. Если фразеологизмы с компонентом «весна» больше
соотносятся именно с юным возрастом, то в устойчивых оборотах с компонентом
«лето» больше прослеживается ассоциация со взрослостью или же со зрелым
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возрастом – вторым расцветом, они также несут информацию о положительных
чертах человека.
ОСЕНЬ. Как уже было сказано выше, фразеологизмы с компонентом «осень»
несут в себе ассоциацию с пожилым возрастом, с приближающимся концом жизни,
и яркими ее представителями выступают, например, фразеологические единицы à
l'automne de la vie (букв. в осени жизни) ‘на склоне лет’ [5] – во французском языке,
autumn years (букв. осенние годы) ‘закат жизни, пожилые годы’[6] – в английском
языке и осень жизни ’пожилой возраст’ [4, с. 516] – в русском. Все они передают
постепенное движение жизни к своему завершению, увядание, тем самым показывая
в большей степени негативную характеристику по сравнению с ранее
рассмотренными фразеологизмами.
ЗИМА. В связи с вышеприведенной информацией о значении сезонов в жизни
людей, мы можем сказать, что одна из первых ассоциаций, проходящая с увяданием
и старостью – это зимний период. В связи с этим можно привести существующий во
французском языке фразеологизм с компонентом «зима» hiver de la vie(des ans)
(букв. зима жизни (лет)) ’старость’ [5]. Данный устойчивый оборот вызывает
стойкую ассоциацию с жизнью, почти подошедшей к своему концу, пришедшей в
почти полный упадок.
Таким образом, фразеологизмы с компонентами «весна», «лето», «осень» и
«зима» в русском, английском и французском языках ярко отражают возрастные
характеристики человека в тот или иной период его жизни и, к тому же, несут в себе
положительные либо отрицательные характеристики. Так, было выявлено, что
фразеологические единицы с компонентами «весна» и «лето» имеют
положительную окраску, описывая молодой возраст, юность и расцвет жизни, а с
компонентами «осень» и «зима» - напротив, имеют более отрицательную окраску,
представляя идею увядания и старости.
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ имён существительных в
каратинском и ингушском языках. Актуальность темы определяется возросшим
интересом к сравнительному исследованию генетически родственных языков,
относящихся к нахской и дагестанской группам иберийско - кавказской семьи.
Ключевые слова: ингушский язык, каратинский язык, имя существительное,
словообразование, суффиксация, падеж.
Ингушский и каратинский языки не имеют мировой значимости, однако для
представителей своих народов они более, чем значимы. Ингушский язык относится
к нахской группе иберийско - кавказских языков. Каратинский язык относится к
андийской подгруппе дагестанской языковой группы иберийско - кавказской семьи.
«Иберийско - кавказские языки рассматриваются учеными как родственные языки,
как понятие историко - генетическое» [Алироев И.Ю. - Грозный, 1998:106 с.].
Актуальность темы статьи заключается и в том, что о языках ингушей и
каратинцев нет большого количества публикаций. Практически нет ингушских и
каратинских разговорников, что усложняет задачу написания статьи.
Сравнительный анализ имен существительных ингушского и каратинского языков
позволит выявить типологические особенности данной части речи. В сравниваемых
языках имена существительные обозначают предметность. В зависимости от
лексико - семантических и отчасти грамматических признаков они делятся на:
конкретные и абстрактные; нарицательные и собственные; разумные и неразумные.
Существительное в сравниваемых языках имеют категории класса, числа и
падежа.
Падежные системы данных языков характеризуются высокой степенью общности.
Среди основных падежей здесь представлены абсолютив (аналогичной
именительному только в пределах оформления подлежащего в непереходном
предложении, обозначая также прямое дополнение в переходном), совпадающий с
прямой основой, эргатив (падеж агенса, т.е, имени субъекта в переходном
предложении), родительный падеж, различающий, как правило, две формы,
дательный падеж, система пространственных падежей.
В каратинском языке противопоставляется «три именных класса, отражаемых с
помощью специальных классных показателей в глаголах, прилагательных» [ Атаев
Б. М. - Махачкала,1996:159].
160

Имена существительные в ингушском языке для выражения своей
принадлежности к тому или другому классу имеют 4 показателя — классные
элементы: в, й, б, д. Несмотря на присутствие только этих четырех классных
показателей, ученые по плюральному признаку число классов возводят до 6.
Отнесенность существительных к тому или иному классу выражена в ингушском
языке лексически и синтаксически. Лишь у небольшого числа существительных она
выражена и морфологически - наличием классного показателя: йиша / сестра, воша /
брат, йо1 / дочь, во1 / сын, дукъ, букъ / спина, юкъ / перегородка.
Число в ингушском и каратинском языках как словоизменительная
грамматическая категория «выражается в системе двух противопоставленных рядов
форм — единственного и множественного числа» [Аушева Э.А - Магас, 2007:166].
Анализ морфологических средств выражения множественности показал, что
морфологическими показателями множественного числа в ингушском языке
являются суффиксы: - ш / - аш, - раш, - наш, - маш, - й, - ий, - рч / - арч, - арий и др.:
пен - пенаш «стена - стены», марс - марсаш «серп – серпы», абат - абаташ «азбука
– азбуки», гали - галеш «мешок - мешки», урдув - урдош «калым» ко - конаш «ручка
- ручки», соа - соанаш «ось - оси», кхокха – кхокхарч «голубь – голуби», сай - саьрч
«олень - олени г1аг1а - г1алг1ай «ингуш – ингуши», нана – ноаной «мать – матери»
и т.д
В каратинском языке противопоставление форм единственного и множественного
числа выражается обозначением множественности при помощи небольшого
разнообразия суффиксов. «Выбор того или иного суффикса множественности
находится в прямой зависимости от окончаний существительных, т.е. от характера
исходного слога или звука и частично от семантики слова, но установить какую либо закономерность в их употреблении в большинстве случаев не удается»
[Аушева Э.А. - Ростов - на - Дону, 2013:27 - 33] .
В каратинском языке наиболее употребляемы суффиксы: - би, - бди, - ди, - бади, й: корт1а «молоток» ‒ корт1би «молотки»; решин «год» ‒ решинди «года»; квай
«половник» ‒ квайди «половники»; йацци «сестра» ‒ йаццибади «сестры».
Для определения сходства или различия при изучении имён существительных
нужно отметить и способы их образования.
Ингушский и каратинский язык по морфологическому типу принадлежат к
языкам агглютинативно - флективного строя. Исследование словообразования в
данных языках позволит подтвердить положение о том, что в них используются
общие способы образования новых лексических единиц, реализуемые с
определенными специфическими чертами при наличии целого ряда сходств.
Наибольшую роль в сравниваемых языках играет суффиксальный способ
словообразования имен существительных. В зависимости от активности участия в
словообразовательном процессе суффиксы делятся на продуктивные и
непродуктивные.
Так, к наиболее продуктивным суффиксам относятся в ингушском языке:
- суффиксы лиц: - хо, - ло, - ро, - ча –о: къахьегам - хо / трудящийся, пандар - ча /
гармонист, г1аш - ло / пешеход, болх - ло / рабочий, лоама - ро / горец и др.;
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- суффиксы названий предметов и отвлеченных понятий: - л, - о, - м, - р: дика - л /
доброта, майра - л / храбрость, лела - р / поведение, теша - м / доверие, дархал
«гнев», безам «любовь», гоамал «ненависть», сало1ам «отдых», сакъердам
«веселье», къахьегам «труд», б1аргтохар «смотр», сатем «тишина», кортамукъал
«свобода» и др.;
- уменьшительно - ласкательные суффиксы: - иг, - лг, - г, - нг. –илг: 1агилг /
ложечка, ц1алг / домик, догилг / сердечко, истолг / столик, бунг / избушка.
К наиболее продуктивным относятся в каратинском языке суффиксы:
- лъер, который служит для образования, как правило, абстрактных
существительных: чокъалъер “дружба, товарищество” (от чокъа “друг, подруга” +
суффикс - лъер); бис - кинлъер “бедность” (от бискинов “бедный” + суффикс лъер); чокъалъер “дружба, товарищество” и др.
- хъан, который обозначает: 1) профессии людей: палихъан “гадалка” (от пал
“гадание”); махсардахъ - ан “шутник” (от махсаро “шутка”); данехъан
“барабанщик” (от дане “барабан”); пахьухъан “лудильщик” (от пахьу “медь”); 2)
моральные качества людей: бгьанч1ордахъан “лжец, лгун” (от гьанч1орди
“вранье”); пударухъан “хвастун” (от пудари “хвастовство”) и др.
Такие продуктивные суффиксы активно участвуют в словообразовании и дают
новые образования: гъанкье - хъан "певец" (от гъанкъе "песня"), гьанч1ордахъан
"лжец, лгун" (от гъанч1орди "вранье"), кьебдохъан "танцор" (от кьебер "танец").
«Непродуктивные аффиксы представлены в давно образованных, часто
употребительных словах, но словообразовательными моделями они уже не
являются» [5, с.94]: яс - г1ал "двоюродная сестра", вас - г1ал "двоюродный брат",
има - ци "тетя" (букв, "папина сетра"), иля - ци "тетя" (букв, "мамина сетра"),
имов - ваци "дядя" (букв, "папин брат"), илол - ваци "дядя" (букв, "мамин брат").
Вместе с основой суффиксы имеют лексическое значение в наиболее общем виде:
ч1икоров "красивый" - ч1икор - лъер "красота"; г1ант - ав "глупый", г1ант - лъер
"глупость" и т.д.
Встречаются суффиксы - омонимы, звучащие одинаково, но разные по значению:
гуржи - яв "грузин", ч1вач1вари - лай "болтушка", mloxIoK "человек, покрытый
поршой", беццук "слепец" (от прилагательного беццов "слепой"), беч1ак "вялый
человек" (от глагола беч1анлъа "за - вять"). Встречаются и синонимичные
суффиксы: - хъан - - гьан: махсар - да - хъан "шутник" (от махсаро "шутка").
Таким образом, в результате проведенного исследования мы можем сказать, что в
каждом из сравниваемых языков наряду с общими закономерностями строения и
функционирования языковых элементов проявляются и специфические
особенности.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию категории времени глагола на
материале ингушского и годоберинского языков. Категория времени является одной
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Ингушский язык – один из языков нахской подгруппы иберийско - кавказской
семьи. Он имеет письменность на основе кириллицы. Годоберинский язык входит в
аваро - андо - цезскую группы дагестанской семьи, является бесписьменным и
одним из самых нераспространенных языков в мире. До настоящего времени
данный язык функционирует как разговорно - бытовой.
В отличие от других частей речи, глагол в исследуемых языках обозначает целую
процессуальную ситуацию, элементами которой могут быть в сопоставляемых
языках не только действие и состояние, но и субъект и объект. В состав глагольной
парадигмы входят формы времени и вида, наклонения и лица, числа и рода, залога и
т.д.
Категория времени - одна из основных и сложных категорий глагольной системы.
Сложность данной категории в рассматриваемых языках определяется ее
способностью выражать как отношение к моменту речи, так и отношение момента
одного действия ко времени протекания другого действия.
Изучение временных форм глагола в кавказских языках, в том числе и в
ингушском, продолжает оставаться необходимым и актуальным. В то же время
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ингушский язык обнаруживают и некоторые общие черты даже в типовых
проявлениях, несмотря на существующие расхождения в их материализации.
Глагол как часть речи в кавказских языках рассматривался и изучался в работах
П.К. Услара [1888], Н.Ф. Яковлева [1940], З.К. Мальсагова [1963], Ю.Д. Дешериева
[1963], Т.И. Дешериевой [1979; 1988], А.А. Бокарева, П.А. Саидовой, Т.Е. Гудава и
других.
Глагол является наиболее емкой и наиболее сложной в изучении частью речи.
Связано это с тем, что данная часть речи совмещает в себе несколько сложных по
своей семантике, структуре категорий. Система времен ингушского и
годоберинского языков сложная.
Время — это грамматическая категория, соотносящая действие с моментом речи.
Момент речи принимается в качестве точки отсчета для различения трех
грамматических времен: прошедшего - до момента речи, будущего - после момента
речи, настоящего - с включением момента речи.
В ингушском языке четыре формы прошедших времен, одно настоящее (йола ха):
Бераша чкьаьрий лувц / Дети ловят рыбу; две формы будущего времени - будущее
действительное (хургйола ха): Морхаш т1ера д1аг1оргья / Тучи уйдут; Сийрда малх
гучабаргба / Покажется яркое солнце; Т1аьда лаьтта докъалургда / Мокрая земля
высохнет; Бераш ара ловзаргда / Дети будут играть на улице и будущее возможное
(хила мега ха): Б1арга ма вайталахь хье, зувр хьо цо / Будь осторожен, вдруг он тебя
увидит.
Наиболее объемна по семантическому значению система прошедших времен. В
ингушском языке имеется:
1) прошедшее незаконченное время - яхаяьланза ха, которое обозначает
незаконченное действие: дувцар / рассказывал, водар / ходил. Например: Доккха
к1ай кема додар тхона гаьна доаццаш / Большой белый корабль проплывал недалеко
от нас; Аьхки чкъаьрий лувца ухар тхо / Летом мы ходили ловить рыбу;
2) прошедшее совершенное время – гуш яха ха, главное значение которого законченность действия, а значение очевидности уходит на второй план, т.е.
говорящий не обязательно должен быть свидетелем действия. Например: Цу
сайранна сатем эттар / В тот вечер установилось спокойствие;
3) перфект прошедшее очевидное – яхаяьнна ха, имеющее значение
законченности, но действие связано с настоящим моментом: Студенташ зале
гулбеннаб / Студенты собрались в зале;
4) давнопрошедшее время – хьалхаяхаяьнна ха: дийшадар, вахавар. Например:
Цу ерригача номер т1а ца1 йоацар объявлени яцар, из хьалхарча оаг1он аьтта
оаг1орахь лакхе оттаяьяр / Во всем номере не было объявления, кроме одного; оно
находилось на первой странице справа, наверху; Шовхал эттавар, к1аьдвеннавар.
Шовхал выбился из сил, устал.
Видовременные формы глагола в годоберинском языке, как и во всех андийских
языках, строятся преимущественно описательно. Единственной синтетической
формой, наблюдаемой в этом языке, можно считать простую форму прошедшего
(аорист), характеризующийся конечными гласными и / - и ~, а / а ~. Настоящее
общее (констатив) в большинстве случаев имеет формант - да, происхождение
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которого Н.С.Трубецкой усматривал в суффиксах прилагательных, причастий,
местоимений и т.п. В образовании остальных временных форм значительную роль
играют формы вспомогательного глагола прошедшего времени б - икIва и
настоящего времени, позволяя различать такие формы, как будущее определенное,
будущее в прошедшем (в сочетании с инфинитивом), перфект и плюсквамперфект
(в сочетании с аористными формами), настоящее конкретное и имперфект (в
сочетании с формами, образованными от констатива).
Таким образом, наиболее дифференцированно представлена в исследуемых
языках сфера прошедшего времени. Из всех времен меньше всего встречается в
живой речи ингушей будущее вероятное время.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ
НА ЗАНЯТИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Учащийся общеобразовательной школы должен иметь возможность развивать не
только в рамках учебной деятельности, но и после уроков. Согласно ФГОС для этой
цели в школах ведется внеурочная деятельность, которая направлена на всесторонне
развитие личности школьника. На данных занятиях учитель может использовать
различные формы работы.
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Современная система образования требует необходимость формирования у
учащихся информационной компетентности. Развивать данную компетентность
учитель может не только на своих уроках, но также во время проведения занятий
внеурочной деятельности.
С помощью применения ИКТ на занятиях можно:
1. Разнообразить содержание учебной деятельности.
2. Сделать занятия более увлекательными.
3. Сделать учебную информацию более интересной.
На наших занятиях мы часто используем ИКТ и выделяем следующие
направления использования современных компьютерных технологий на занятиях:
 Для демонстрации материала: понятия, схемы, таблицы.
 Для визуализации информации: наглядный материал, фрагменты фильмов,
мультфильмов.
Использование на наших занятиях информационно - коммуникативных
технологий позволяет:
 Сформировать у учащихся мотивацию к обучению;
 Повысить познавательный интерес;
 Сформировать информационную и коммуникативную компетенцию;
 Использовать учителю нестандартные формы занятий.
В настоящее время в развитии информатизации образования прослеживаются
следующие тенденции:
1) формируется система непрерывного образования как, которая направлена на
постоянное развитие личности в течение всей жизни;
2) создается единое информационное образовательное пространство;
3) активное внедряются новые средства и методы обучения, которые
ориентированы на использование информационных технологий.
Таким образом, использование информационно - коммуникативных технологий
можно использовать не только в рамках традиционного урока, и но во время занятий
внеурочной деятельности.
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СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация
Судебная экспертиза в рамках судебного арбитражного процесса проводится для
получения заключения эксперта, которое может быть использовано в качестве
доказательства для установления обстоятельств по делу. В данной статье приведены
критерии, на которые необходимо обратить внимание при выборе судебного
эксперта или организации.
Ключевые слова:
Судебная
экспертиза,
судебный
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арбитражный

процесс,

Согласно п. 1 ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ, для разъяснения
вопросов, возникающих при рассмотрении дела, требующих специальных знаний,
арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле,
или с согласия лиц, участвующих в деле. [1]

Рис.1. Регулирование порядка назначения и проведения экспертизы
В арбитражном процессе существует следующая классификация судебных
экспертиз (рис.2):
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Рис.2. – Классификация судебных экспертиз
Проводить судебную экспертизу могут не только государственные эксперты, но и
частные. В Российской Федерации законодательством регулируется лишь
деятельность государственных экспертов, что оставляет негосударственную
экспертизу без надлежащего контроля.
Адвокат Орловской областной коллеги адвокатов Н. И. Алехина считает, что «так
называемые эксперты иногда проходят «обучение» в различных независимых
центрах подготовки экспертов или экспертных палатах. Данные организации
выдают красивые сертификаты, присваивают категории. Но это только создает
видимость наличия у сотрудника должной квалификации. В таких центрах
получают звание эксперта люди весьма далекие от той отрасли, в которой от них
требуются безукоризненные специальные познания. Иногда в негосударственных
экспертных учреждениях проводят экспертизы лица, вообще не имеющие ни
высшего образования, ни какого - либо сертификата - подтверждения
квалификации». [2]
Согласно арбитражному законодательству, лицо, заявляющее ходатайство о
назначении экспертизы вправе самостоятельно выбрать судебно - экспертную
организацию, которая будет проводить соответствующее исследование. На данный
момент в России не существует официального реестра судебных экспертов. Однако
в некоторых странах Европейского союза используют приоритетную экспертную, в
соответствии с которой к услугам эксперта, не имеющего сертификата,
подтверждающего эго компетентности, в процессе судопроизводства можно
прибегнуть только в том случае, если отсутствуют иные эксперты, имеющие
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необходимый сертификат. Чтобы не ошибиться при выборе судебной организации,
необходимо обратить внимание на следующие аспекты:
1. Независимость эксперта. Эксперт должен быть независим от любых лиц,
заинтересованных в исходе дела, и не иметь личной заинтересованности.
2. Компетентность эксперта. Следует обращать внимание на наличие у каждого
эксперта, работающего в организации, квалификационного сертификата.
3. Наличие соответствующих документов, подтверждающих полномочия и
компетенцию экспертной организации в указанной ей сфере деятельности.
4. Стоимость экспертизы. Экспертиза не бывает дешевой, но и не должна быть
неоправданно дорогой.
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ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА
НА СВОБОДУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
В статье рассматриваются предпосылки образования конституционных
гарантий предпринимательской деятельности, перечисляются основные гарантии,
закрепленные в Конституции Российской Федерации, и описываются главные
препятствия на пути к их реализации.
Ключевые слова: Конституция, гарантии, предпринимательство, права,
свободы.
12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была принята Конституция
Российской Федерации. Одновременно было прекращено действие Конституции
РСФСР, принятой 12 апреля 1978 года и действовавшей с некоторыми поправками и
дополнениями. В новой Конституции, также закрепившей новое государственное
устройство страны, были выражены изменения, затронувшие социально экономическую сторону жизнедеятельности общества на заре 90 - х годов 20 века.
Поскольку после распада СССР ранее действовавший запрет на частную
собственность на средства производства утратил свою силу, возникла
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необходимость
правового
урегулирования
отношений,
связанных
с
предпринимательской деятельностью. И прежде всего, необходимо было закрепить
гарантии реализации права на свободу предпринимательской деятельности на
конституционном уровне. Определение права на свободу предпринимательской
деятельности на конституционном уровне означает, что на данное право
распространяют свое действие все закрепленные в Конституции Российской
Федерации гарантии реализации законных прав, свобод и интересов участников
предпринимательской деятельности. Это, в свою очередь, означает, что
законодатель признает непосредственный характер реализации права на
предпринимательскую деятельность, а также, что законодателю запрещены любые
действия, направленные на умаление такого права.
Прежде всего, для избегания неопределенности, следует определить, что такое
гарантия. Гарантия – это специальное средство, существенно увеличивающее
возможность наступления желаемого результата [1, с. 394]. Конституционные же
гарантии – это, в первую очередь, правовые средства и механизмы, с помощью
которых достигаются цели правового регулирования, заложенные в
конституционных нормах [2].
Конституция Российской Федерации позволяет выделить три уровня защиты прав
и свобод человека и гражданина [3, с. 102]:
1. Общегосударственные гарантии реализации прав и свобод человека и
гражданина, которые в своей совокупности образуют основы конституционного
строя Российской Федерации.
2. Система правовых гарантий обеспечения прав и свобод человека и
гражданина, закрепленная в ст. 33, 46 - 54 Конституции Российской Федерации [4].
3. Способы самостоятельной защиты человеком и гражданином своих прав,
свобод и законных интересов.
Для полноценной реализации гражданами Российской Федерации своих прав и
свобод в предпринимательской деятельности необходимо обеспечить применение
таких основополагающих конституционных гарантий, как возможность
предпринимателя в соответствии с собственными интересами и навыками
заниматься любой не запрещенной законом деятельностью, возможность в
соответствии с законом и учредительными документами распоряжаться имуществом
предприятия по своему усмотрению, возможность приобретения и осуществления
прав и обязанностей.
Основными
гарантиями
реализации
прав
и
свобод
в
области
предпринимательской деятельности, закрепленными непосредственно в тексте
Конституции, являются:
 Каждый вправе свободно использовать свои способности и имущество для
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности
(ч. 1 ст. 34);
 Право частной собственности охраняется законом (ч. 1 ст. 35);
 Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и
распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35);
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 Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть
произведено только при условии равноценного возмещения (ч. 3 ст. 35).
Указанные конституционные гарантии предпринимательской деятельности
образуют стройную систему защиты основных прав и свобод предпринимателей от
нарушений и злоупотреблений со стороны как государственных органов власти, так
и физических и юридических лиц. Дополнительной основой надежности этих
конституционных гарантий служит также их непоколебимость, отсутствие каких либо возможностей их неожиданной отмены или внесения в них изменений.
Однако стоит отметить и тот факт, что хотя эти гарантии и закреплены в
Конституции Российской Федерации и в иных нормативно - правовых актах, не
всегда они соблюдаются органами власти. Это приводит к тому, что мы становимся
свидетелями того, как оказывается неправомерное давление со стороны властных
структур на бизнес разных уровней, от малого до крупного, как создаются
различного рода преимущества одним компаниям в ущерб другим. На мой взгляд,
это негативным образом сказывается как на самих предпринимателях, так и на
экономической ситуации в стране в целом. Предпринимательство является
движущей силой общественного, экономического, технического прогресса, и лишь
наличие конкуренции между субъектами предпринимательской деятельности
способно оказать положительное воздействие на экономику Российской Федерации.
В заключение хочу сказать, что для нормального функционирования
предпринимательства в Российской Федерации необходима практическая
реализация конституционных гарантий предпринимательской деятельности в
Российской Федерации, а также дальнейшее совершенствование законодательства в
указанной сфере. Предоставление всем участникам предпринимательской
деятельности равных возможностей для входа на рынок, отсутствие давления со
стороны государственных органов, ограничение вмешательства государства в
деятельность предпринимателей должны стать основными целями в области
предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
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ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Аннотация
Своевременное обнаружение проблем правовой регламентации заключения
государственных и муниципальных контрактов для государственных и
муниципальных нужд, связанных с начальной (максимальной) ценой контракта,
должно сопровождаться оперативным поиском легитимных путей и конструктивных
вариаций их решения, с последующим закреплением соответствующих новелл,
изменений и дополнений на законодательном уровне.
Ключевые слова
Обоснование начальной(максимальной) цены контракта, поставщик, 44 - ФЗ,
контракт.
Обоснование начальной(максимальной) цены контракта - это расчет суммы,
которую максимально возможно потратить на закупку. Обоснование
начальной(максимальной) цены контракта (далее - НМЦК) требуется при
определении поставщиков.
В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов
определения НМЦК, цены контракта, заключенного с единственным поставщиком,
утвержденными Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567
заказчику необходимо:
1) определить потребность в конкретном товаре (работе, услуге);
2) составить описание объекта закупки с учетом ст. 33 Закона № 44 - ФЗ,
установить перечень требований к товарам (работам, услугам) и условия их
поставки (выполнения, оказания);
3) провести исследование рынка путем изучения общедоступных источников
информации, чтобы выявить имеющиеся на рынке товары (работы, услуги), в
которых возникла потребность;
4) определить наличие особенностей формирования НМЦК по отдельным видам
закупок, которые предусмотрены нормативными правовыми актами;
5) выбрать метод определения НМЦК или несколько методов;
6) произвести расчет с учетом выбранного метода или нескольких методов.
Остановимся подробнее на методах обоснования НМЦК.
Обосновать НМЦК можно методом сопоставимых рыночных цен (анализ
рынка , тарифным, проектно - сметным, нормативным и затратным методами.
Применение любого метода должно быть обусловлено спецификой закупки и быть
документально обосновано.
1. Метод сопоставимых рыночных цен нужно использовать в любом случае,
если нет обязанности считать НМЦК тарифным, проектно - сметным или
нормативным методом (часть 6 статьи 22 44 - ФЗ)[1].
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Для обоснования НМЦК этим методом необходимо:
1)
определить товар (работы, услуги), идентичный вашему или однородный,
то есть тот, которым можно заменить ваш товар;
2)
получить информацию о цене;
3)
определить однородность полученных цен;
4)
рассчитать НМЦК по формуле.
Чтобы определить товар (работы, услуги), идентичный вашему или тот, которым
можно заменить ваш товар необходимо определить функциональные, технические,
качественные, эксплуатационные характеристики своего товара (работ, услуг).
Идентичным товаром (работой, услугой) считается товар (работу, услугу) с
одинаковыми основными характеристиками (например, страна происхождения,
производитель). Незначительные различия во внешнем виде (например, цвет) можно
не брать в расчет (часть 13 статьи 22 44 - ФЗ) [1].
Если на рынке нет идентичного товара (работы, услуги), в целом совпадающего
по характеристикам с вашим, то найдите однородный товар (работу, услугу),
который может его заменить. При этом необходимо учитывать, что (часть ,14 статьи
22 44 - ФЗ) [1]:
1) качество должно быть сопоставимо с качеством вашего товара (работы,
услуги);
2) товар (работы, услуги) должен быть взаимозаменяемым;
3) производитель (исполнитель) должен иметь хорошую репутацию;
4) страна происхождения товара может повлиять на его стоимость.
При выборе товара (работы, услуги) также нужно иметь в виду условия закупки,
которые могут повлиять на стоимость. Это может быть: количество товара, наличие
авансового платежа, размер обеспечения, место и срок поставки, страна
происхождения товара и др.
2. Тарифный метод используется, если цена на объект закупки регулируется
государством или устанавливается муниципальным правовым актом (часть 8 статьи
22 44 - ФЗ) [1]. Цена этим методом рассчитывается, например, при закупках услуг:
1)
водоснабжения и водоотведения;
2)
теплоснабжения;
3)
электроснабжения;
4)
общедоступной электросвязи и почтовой связи согласно Перечню,
утвержденному Постановлением Правительства РФ от 24.10.2005 № 637.
Чтобы рассчитать НМЦК тарифным методом, нужно умножить установленную
цену (тариф) за единицу товара (работ, услуг) на их количество (часть 8 статьи 22 44
- ФЗ) [1]. Информацию о большинстве действующих тарифов можно узнать в
региональных регулирующих органах.
3.
Вы обязаны обосновать начальную максимальную цену контракта
проектно - сметным методом, если планируете закупать (часть 9 статьи 22 44 - ФЗ)
[1]:
1)
работы по строительству (реконструкции) или капитальному ремонту
объекта капитального строительства, которые будут выполняться в соответствии с
проектной документацией;
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2)
работы по сохранению памятников истории и культуры. Исключение научно - методическое руководство, технический и авторской надзор за такими
работами.
Вы вправе обосновать НМЦК проектно - сметным методом при закупке работ
по текущему ремонту (часть 9.1 статьи 22 44 - ФЗ)[1].
Для обоснования НМЦК данным методом необходимо подготовить проектно сметную документацию. Смета должна быть составлена с учетом Методики
применения сметных норм[2].
При этом необходимо учесть следующее:
1)
при закупке работ на капитальный ремонт можно разрабатывать не все
разделы проектной документации.
Если капитальный ремонт проводится за счет бюджетных средств, то
обязательно подготовьте раздел «Смета на капитальный ремонт объекта
капитального строительства» [3]. Состав и требования к содержанию разделов
проектной
документации
определены
в
Положении,
утвержденном
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;
2)
при закупке работ по текущему ремонту, как правило, достаточно
подготовить раздел «Смета». В нем отразите все необходимые работы,
материалы и их стоимость;
3)
при закупке строительства (реконструкции) необходимо провести
проверку достоверности сметной стоимости. Это также нужно сделать, если
проводите капитальный ремонт и предполагаются работы, установленные п. 1(1)
Положения о проведении проверки достоверности определения сметной
стоимости, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №
427, или решение о проверке принято ГРБС или руководителем учреждения.
4.
Применяют нормативный метод в случаях, когда головной орган,
которому подведомственна ваша организация, установил предельные цены на
закупаемые товары (часть 7 статьи 22 44 - ФЗ) [1].
Эти цены нужно посмотреть в требованиях к отдельным видам товаров (работ,
услуг), которые размещаются в ЕИС в разделе «Планирование закупок»,
подразделе «Правила нормирования в сфере закупок (44 - ФЗ)» (часть 6 статьи
19 44 - ФЗ) [1].
Для расчета НМЦК этим методом умножьте нужное вам количество товара
(работы, услуги) на предельную цену[4].
Этот метод можно применять совместно с методом анализа рынка для более
эффективного использования денежных средств. Если в результате расчета
нормативным методом сумма НМЦК получилась большой, то вы можете
посчитать НМЦК методом анализа рынка, сравнить эти цены и взять ту, которая
будет меньше.
5. Затратный метод можно применять, если невозможно использовать другие
(часть 10 статьи 22 44 - ФЗ) [1]. Например, вы закупаете товар (работу, услугу) с
индивидуальными характеристиками и на рынке нет нужного количества
поставщиков.
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Чтобы рассчитать НМЦК этим методом, сложите все обычные в подобных
случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и
реализацию товаров (работ, услуг) и обычную прибыль для этой сферы
деятельности. Информацию о таких затратах запросите у потенциальных
поставщиков или возьмите из открытых источников. Под прямыми и
косвенными затратами подразумеваются: арендная плата, зарплата персонала,
налоги, расходы на комплектующие (сырье), ГСМ, коммунальные расходы,
электроэнергия и т.д. Информацию об обычной прибыли можно получить из
контрактов в ЕИС, а также из общедоступных источников информации,
результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика (часть 11
статьи 22 44 - ФЗ) [1].
Подводя итог, хотелось бы отметить, каждый из приведенных методов требует
большого объема знаний и специалистов широкого профиля, которые у
большинства
заказчиков
отсутствуют,
установленные
обязанности
превращаются в формальность, не обеспечивая реальную цель приведенного
механизма ценообразования, а вопрос формирования справедливой НМЦК в
контрактной системе в сфере закупок остается открытым. И только в одном
случае - осуществление закупки у единственного поставщика - заказчик
совместно с поставщиком определяют все ценообразующие факторы.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» // «Собрание законодательства
РФ», 08.04.2013, № 14, ст. 1652.
2. Приказ Минстроя России от 29.12.2016 № 1028 / пр «Об утверждении
Методики применения сметных норм» // «Вестник ценообразования и
сметного нормирования», вып. 1, январь, 2017 (Приказ), «Информационный
бюллетень
о нормативной,
методической
и типовой
проектной
документации», № 3, 2017 (Приказ).
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) //
«Российская газета», № 290, 30.12.2004.
4. Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению методов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» //
«Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 1, январь, 2014 (часть
II) (Методические рекомендации - начало), «Журнал руководителя и главного
бухгалтера ЖКХ», № 2, февраль, 2014 (часть II) (Методические рекомендации
- окончание).
© Ю.О. Деменева, 2019
176

УДК 347

Красавина Н.С.
Магистрант
ФГБОУ ВО Вятский государственный университет
г. Киров, РФ
E - mail: nataschakrasawina@yandex.ru
ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО
ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Аннотация: Договор возмездного оказания образовательных услуг, по своей
сути, не является императивным и может подлежать изменениям.
Ключевые слова: договор, обязанность студента, стоимость обучения.
На сегодняшний день платное образование достаточно распространено. Форма
договора на оказание платных образовательных (далее – договор) услуг рассмотрена
в Правилах оказания платных образовательных услуг. Так же о форме договора
упоминается в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации».
Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным
программам,
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, дополнительным общеобразовательным программам утверждаются
Министерством просвещения Российской Федерации.
Примерные формы договоров об образовании по образовательным программам
высшего образования утверждаются Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации.
Примерные формы договоров об образовании по дополнительным
профессиональным программам утверждаются Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации по согласованию с Министерством
просвещения Российской Федерации.
Договором устанавливается обязанность заказчика по оплате обучения.
Стоимость за период обучения может измениться, это зависит от затрат понесенных
во время образовательного процесса.
Увеличение стоимости платных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости платных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
Изменение
и
расторжение
договора
предусмотрено
гражданским
законодательством. Изменение договора происходит по соглашению сторон. Одним
из более известных примеров такого соглашения является дополнительное
соглашение, которое предусматривает рассрочку при внесении платы за обучение.
В период осваивания образовательной программы заказчик может столкнуться с
невозможностью в данный момент оплаты семестра либо с невозможностью оплаты
полной суммы за весь период обучения, если такой вариант оплаты предусмотрен
договором, здесь у заказчика и возникают мысли об изменение условий договора о
внесении платы за обучение.
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Для заключения дополнительного соглашения заказчику следует обратиться с
заявление в образовательное учреждения, если стороны придут к согласию, то
заказчику будет предоставлена рассрочка на определенный соглашением период.
Дополнительное соглашение в соответствии с гражданским законодательством
должно быть заключено в той же форме, что и договор.
Иные изменения условий договора встречаются намного реже. Гражданский
кодекс предлагает нам одно из условий изменения договора в судебном порядке это
существенное нарушение договора другой стороной.
Сама существенность в гражданском кодексе никак не раскрывается, следует
только предполагать, что будет являться существенным нарушением для одной
стороны и будет ли это нарушение существенным для другой.
Необходимо обратить внимание на данное положение гражданского кодекса и
разграничить основания изменения договора и основания расторжения договора.
Возвращаясь к оплате обучения можно сделать вывод, что не внесение платы и
отсутствие дополнительного соглашения является существенным нарушением
договора с одной стороны, в данном случае со стороны заказчика. Здесь мы и
сталкиваемся с проблемой дальнейших действий, законодатель говорит, что данное
нарушение может стать как основанием для изменения договора, так и основанием
для его расторжения.
Делая вывод, можно говорить о том, что договор возмездного оказания
образовательных услуг достаточно прост в использовании, платное образование
распространено не только в стране, но и по всему миру. Изменения данного
договора чаще всего основаны на стоимости обучения. Следует обратить внимание
на разграничение оснований для расторжения договора и для его изменения.
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Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы конституционно - правового
регулирования инновационной деятельности в России.
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Различные аспекты инновационной деятельности российского государства
закреплены в Конституции Российской Федерации [1]– именно этот правовой акт
задает начала ее регулирования. Следует отметить, что термин «инновационная
деятельность» не упоминается в Основном законе, но в нем содержатся некоторые
правовые нормы, которые являются базисными для поступательного развития
нашего общества в инновационном русле.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127 - ФЗ «О науке и
государственной научно - технической политике» [4] инновационная деятельность это деятельность (включая научную, технологическую, организационную,
финансовую и коммерческую деятельность), направленная на реализацию
инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и
обеспечение ее деятельности. Человек – это первое звено инновационной
деятельности и активности, именно он движущая сила инноваций, т.к. он способен
создавать новые продукты и технологии, реализуя свой творческий потенциал.
Именно этому аспекту посвящена ст. 2 Конституции РФ, в которой говорится, что
человек, его права и свободы есть наивысшая ценность в российском государстве.
Данная статья олицетворяет собой проявление концепции, положенной в основу
действующей российской Конституции. Это дает возможность законодательному
органу более глубоко и разносторонне анализировать проблемы, недостатки. Также
основной закон Российской Федерации дает ему право работать над
усовершенствованием норм на основе научных и научно - исследовательских работ.
Кроме того, инновационную деятельность затрагивает и ст. 8 Конституции РФ,
которая создает гарантии для образования на всей территории России единого
экономического пространства. В статье говориться о конституционных гарантиях на
свободное перемещение товаров, услуг и финансов по территории страны, о
поддержке конкурентных начал в экономике, признание свободного осуществления
экономической и предпринимательской деятельности, о защите и государственной
поддержке всех форм собственности [3,с.41]. Поддерживая конкуренцию на
конституционном уровне, законодатель этим самым показывает свободный характер
российской экономической системы. Именно конкуренция является непременной
движущей силой инновационного развития [2,с.55].
Конституционно - правовому регулированию инноваций в России посвящена и ст.
34 Конституции РФ, согласно которой любой российский гражданин может
свободно реализовывать свои способности и имущество для своей бизнес деятельности, которая разрешена в стране. Инновационная деятельность не имеет
целью глобальную модернизацию экономики, она может проявляться и в небольших
рационализаторских новшествах и внедрениях, а это все достигается путем частной
предпринимательской инициативы, являются результатом творчества людей. Одной
из проблем конституционного развития инновационной деятельности в нашей
стране является то, что, поддерживая конкуренцию на конституционном уровне,
государство дает возможность крупному бизнесу подавлять более мелкие
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организации и предпринимательские структуры, в результате чего последние могут
иметь трудности в реализации своего инновационного потенциала.
Статья 43 Конституции РФ устанавливает право каждого гражданина на
образование, причем основное школьное образование является обязательным, а
отдельные виды образования предоставляются государством бесплатно. Благодаря
достигнутому уровню образования граждане могут выступить новаторами в
развитии всех сфер общества. Для этого, они должны обладать необходимой
совокупностью качественных знаний. Это имеет огромную важность, так как
государство конституционно закрепляет права на образование, а гражданам следует
реализовать данное право с целью дальнейшего прогрессивного совершенствования
отношений в сфере правового государства.
Также, Конституция РФ гарантирует свободу литературного, художественного,
научного, технического и других видов творчества, охрану интеллектуальной
собственности (cт. 44 Конституции). Принцип свободы творчества создает
фундаментальную основу для воспитания и развития творческих, креативных начал
в личности. Именно способность к творческому, креативному мышлению человека,
создание условий для реализации этих начал позволяют развивать инновационную
экономику.
В рамках совершенствования конституционного регулирования института
инновационной деятельности многими научными теоретиками и практиками в этой
сфере предлагается включить в главу 2 «Права и свободы человека и гражданина»
Конституции РФ особое конституционное право –право на осуществление
инновационной деятельности. Главными причинами, по которым требуется
закрепления подобного права в Конституции сегодня, являются серьезные
изменения в социальной и экономической сферах жизни российского общества.
Речь идет не только о смене основного экономического курса развития страны, но и
об изменении социально - экономического облика государства в целом.
Подводя итог, следует отметить, что в Конституции Российской Федерации не
закрепляются положения об инновационной деятельности. Однако в ней
устанавливаются базовые положения в сферах экономики, науки, политики,
интеллектуальной собственности. С учетом этого, можно считать, что Конституция
РФ задает инновационный вектор долгосрочного развития страны и провозглашает
государство в качестве инновационного, которое в реализации своей внутренней
политике всячески стремиться поддерживать инновационную инициативу и
конкуренцию.
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СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ПРИГОВОРА
Согласно ч. 7 ст. 399 УПК РФ судебное заседание начинается с доклада
представителя учреждения или органа, подавшего представление, либо с объяснения
заявителя. Затем исследуются, представ ленные в суд материалы, выслушиваются
объяснения иных лиц, явившихся в судебное заседание, мнение прокурора, после
чего судья выносит постановление. В аналогичном общем порядке, но с не
которыми особенностями судья рассматривает вопрос о снятии судимости (ст. 86
УК РФ).
Уголовно - процессуальный закон не содержит специальных правил,
регламентирующих порядок рассмотрения в судебном заседании поступивших
материалов. Одновременно УПК РФ не определяет его как особый вид судебного
производства. Следовательно, на него распространяются общие условия судебного
разбирательства, предусмотренные гл. 35 УПК РФ, а также общеправовые и
отраслевые принципы уголовного судопроизводства.
Вместе с тем следует учитывать позицию Конституционного Суда РФ
относительно особенностей проведения судебного производства в соответствии со
ст. 399 УПК РФ. В частности, Конституционный Суд РФ указал на специфику,
присущую судебному разбирательству на стадии исполнения приговора. Одно из ее
проявлений — возможность участия в нем осужденного в качестве заявителя, если
он обратился в суд с соответствующим ходатайством. Отмеченное обусловливает
особенность порядка рассмотрения материалов по правилам ч. 7 ст. 399 УПК РФ,
существенно отличающимся от правил проведения судебного разбирательства по
уголовному делу по существу. В частности, в указанном случае именно с
выступления осужденного начинается исследование материалов в суде, что не
характерно для производства в суде первой инстанции.
Статья 396 УПК РФ разграничивает компетенцию судов по разрешению
вопросов, предусмотренных ст. 397 УПК РФ. Основанием такого разграничения
выступают:
— место постановления приговора (ч. 1 ст. 396 УПК РФ);
— место отбывания уголовного наказания либо место применения
принудительных мер медицинского характера (ч. 3 ст. 396 УПК РФ);
— место жительства осужденного (ч. 4 ст. 396 УПК РФ);
— место задержания осужденного (ч. 41 ст. 396 УПК РФ);
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— место последнего проживания осужденного в Российской Федерации (ч. 5 ст.
396 УПК РФ).
Уголовно - процессуальный закон предусматривает альтернативную возможность
разрешения ходатайства, заявленного в соответствии с ч. 1 ст. 399 УПК РФ. При
отсутствии в месте отбывания наказания суда районного уровня ходатайство
разрешает вышестоящий суд (ч. 2 ст. 396 УПК РФ).
При наличии ходатайства осужденного об участии в судебном заседании суд
обязан обеспечить его непосредственное участие либо предоставить возможность
изложить свою позицию путем использования видеоконференцсвязи. Вопрос о
форме участия осужденного в судебном заседании решается судом. Ходатайство
осужденного об участии в судебном заседании может быть заявлено одновременно с
его ходатайством по вопросам, связанным с исполнением приговора, либо в течение
10 суток со дня получения осужденным извещения о дате, времени и месте
судебного заседания.
Все вопросы, касающиеся исполнения приговора, разрешаются судьей
единолично в открытом судебном заседании, что снижает вероятность
субъективного подхода судьи к рассматриваемым ходатайствам.
Суд не может механически отвечать на вопрос, предусмотренный ст. 397 УПК
РФ. Правосудность решения суда обосновывается многими обстоятельствами.
Поэтому ему необходимо с должной тщательностью анализировать материалы,
представленные уполномоченным субъектом — инициатором судебного
рассмотрения, запрашивать при необходимости дополнительные сведения, на что
нацеливает и правовая позиция Верховного Суда РФ, получать нужную
информацию не посредственно в ходе судебного заседания.
При рассмотрении судом ходатайств рассматриваемой категории, как правило,
небходимо исследование материалов личного дела осужденного. Однако имеют
место случаи, когда личное дело судом не изучается, что подтверждается
отсутствием соответствующей отметки в протоколе судебного заседания.
Раскрывая порядок разрешения вопросов, возникающих при исполнении
приговора, следует подчеркнуть правовую позицию Конституционного Суда РФ,
имеющую не только научное, но и большое практическое значение. Так,
Конституционный Суд РФ указывает, что специфика судебного разбирательства на
стадии исполнения приговора заключается в том, что, в отличие от порядка
судебного разбирательства в суде первой инстанции, осужденный не подвергается
уголовному преследованию, поэтому ему не предоставляется право на последнее
слово, что не препятствует осужденному довести свою позицию до суда.
Этапы судебного заседания, предусмотренные ч. 2, 7 ст. 399 УПК РФ:
1) подготовка судебного заседания;
2) проведение судебного заседания, в ходе которого исследуются мнения всех
участников, изучаются материалы, документы. Следует сказать, что не во всех
случаях этот этап заканчивается предоставлением слова осужденному и его
выступлением;
3) вынесение решения судьей.
Согласно ч. 7 ст. 399 УПК РФ суд переходит к составлению постановления после
разрешения всех необходимых вопросов. Постановление по результатам разрешения
вопроса, предусмотренного ст. 397 УПК РФ, составляется на том языке, на котором
велось судебное производство (ч. 1 ст. 303 УПК РФ). Оно состоит из вводной,
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описательно - мотивировочной и резолютивной частей и должно включать
предусмотренные для него реквизиты.
Постановление суда, принятое на стадии исполнения приговора, может быть
обжаловано в апелляционном и кассационном порядке, установленном гл. 451 и 471
УПК РФ.
Таким образом, процессуальная форма судопроизводства при рассмотрении и
разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, является гарантией
соблюдения права осужденных на законное, обоснованное и мотивированное
разрешение ходатайств, предусмотренных ст. 397 УПК РФ.
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА
Аннотация:
в статье приводятся основные правовые основы защиты прав при реализации
детского туризма.
Ключевые слова:
туризм, детский туризм, спортивно - досуговая деятельность
В действующем Федеральном законе от 24 ноября 1996 года № 132 - Ф3 «Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации» определение детского
туризма отсутствует. Не проясняет данную проблему и проект закона «О туризме и
туристской индустрии в Российской Федерации», принятый Государственной
Думой РФ и одобренный Советом Федерации. В данном законопроекте детско юношеский туризм рассматривается как направление социального туризма, без
уточняющего определения.
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В модельном законе «О социальном туризме» детско - юношеский туризм
позиционируется как приоритетный вид социального туризма. Однако определение
детского (детско - юношеского) туризма отсутствует и в этом нормативном
документе.
В работах отдельных исследователей присутствуют авторские определения
детского туризма. Так, Е.А. Маслаковой, под детским туризмом подразумевается
вид туризма, потребителями услуг которого являются дети в возрасте 7 – 17 лет,
отправляющиеся в путешествие с целью отдыха, оздоровления, образования и др.
целями в сопровождении руководителя туристской группы или инструктора проводника.
Детский туризм в РФ как отрасль экономики регулируется нормами различных
отраслей права: законодательства о защите прав потребителей, медицинского,
страхового и др.
Вместе с тем существует ряд документов, регламентирующих исключительно
сферу детского туризма. Так, один из первых нормативно - правовых актов,
нацеленных на соблюдение прав и интересов ребенка – ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ» № 124 - ФЗ от 24.07.1998 г. – содержит отдельную статью о
защите прав детей на отдых и оздоровление.
Мощным фактором развития детского туризма стал Указ Президента РФ от 1
июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012
- 2019 годы». В нем рассматриваются разнообразные меры по созданию
благоприятной среды для жизни детей, в т.ч. направленные на решение проблем в
сфере детского туризма. Все мероприятия, прописанные в Указе, подразделены на
несколько блоков, один из которых нацелен на разработку мер по формированию
современной модели организации отдыха и оздоровления детей. Среди мероприятий
по реализации Указа можно выделить меры, напрямую или косвенно
способствующие развитию детского туризма, показанные на рисунке 1.
Меры о детском туризме
разработка и внедрение федеральных требований к образовательным
программам образования и спортивно - досуговой деятельности
расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов по
месту жительства, лагерей труда и отдыха
стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию
России, многообразию культур различных народностей и этносов, религий
обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом и спортом
для всех категорий детей в соответствии с их потребностями
расширение сети санаторно - курортных учреждений для совместного
пребывания детей с родителями

Рисунок 1 – Меры о детском туризме
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2018 годы»
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В 2014 г. постановлением правительства был организован Координационный
Совет по развитию детского туризма в России.
Цель создания Совета – совершенствование нормативно - правового
регулирования вопросов развития детского туризма. Координационный совет по
развитию детского туризма в Российской Федерации образован для обеспечения
согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Федерации, общественных, научных и других
организаций, направленных на развитие детского туризма.
Основными задачами Совета являются следующие, показанные на рисунке 2.
Задачи
организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Федерации, общественных, научных
и других организаций по вопросам развития детского туризма

разработка основных направлений совершенствования нормативного правового
регулирования вопросов развития детского туризма

обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Федерации при разработке
и реализации программ и мероприятий, направленных на развитие туризма

Рисунок 2 – Задачи Координационного Совета
по развитию детского туризма в России.
Министерство культуры с 2015 года реализует специальную программу по
развитию детского культурно - познавательного туризма. Федеральное Агентство по
туризму также проводит ряд мероприятий для стимулирования и поддержки
предприятий в туристской сфере, в том числе детского туризма. площадке
определяются проблемы раз - вития туризма и пути их решения.
В Российской Федерации действуют различные стандарты и требования по
организации детского отдыха:
- национальный стандарт «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»;
- санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей;
- правила организованной перевозки группы детей автобусами и др. [9].
Детский туризм в России, в связи с переходом страны к рыночной экономике,
претерпел большие изменения. Созданная в СССР система оздоровления детей в
лагерях труда и отдыха, оздоровительных лагерях, санаториях и пансионатах в
настоящее время поменяла не только финансовую основу, но и свою структуру.
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К сожалению, продолжает уменьшаться общее коли - чество загородных
оздоровительных лагерей. По данным Росстата за последние 10 лет численность
детских лагерей сократилась почти на тысячу единиц. Многие лагеря требуют
капитального ремонта, не приспособлены для круглогодичного пребывания,
используют еще ресурсы советского периода. На рынке туристских услуг
существует немало фирм, предлагающих детский отдых. Однако большинство из
них до последнего времени были ориентированы лишь на заграничные лагеря для
отдыха детей и языковые школы.
Стоит отметить, что российский рынок детского туризма в настоящее время
характеризуется низкой прозрачностью. Принятые в регионах целевые программы
по развитию туризма, в том числе и детского, в целях реализации Федеральной
Целевой Программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011 - 2018 годы)», безусловно, дают свои положительные результаты.
Однако не стоит утверждать, что даже такие меры государственного регулирования
полностью избавят детский туризм от существующих проблем.
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АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
Аннотация
Целью работы является установление пробелов и коллизий в праве относительно
правового регулирования деятельности самозанятых граждан. Проанализирована
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нормативная база, мнения ученых и нововведения законодательства, которые
вступят в силу в 2019 году.
Ключевые слова:
Самозанятые граждане, занятость населения, самозанятость, налог на
профессиональный доход самозанятых граждан, лица, самостоятельно
обеспечивающие себя работой.
В законодательстве России в настоящее время отсутствует легальное
определение самозанятых граждан – лиц, самостоятельно обеспечивающих себя
работой. Однако данная дефиниция используется применительно к различным
правоотношениям: гражданским, налоговым, трудовым и, в том числе,
административным. В связи с этим возможно появление пробелов в праве и
юридических коллизий, что негативно скажется на правоприменительной
практике.
Например, в соответствии с законом "О занятости населения в Российской
Федерации"[1] к полномочиям федеральных органов государственной власти в
сфере занятости населения относится координация деятельности по созданию
экономических условий для обеспечения занятости населения, развития
предпринимательства
и
самозанятости,
а к полномочиям
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации - содействие
самозанятости безработных граждан путем оказания единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
Бубновская Т.А. справедливо отметила, что данные нормы являются
коллизионными[2, с. 25 - 28]. В первом случае речь идет о двух разных видах
деятельности, а во втором самозанятость определяется как промежуточный этап,
предшествующий предпринимательской деятельности.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона "Об основах обязательного
социального страхования"[3] застрахованными лицами признаются граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства,
работающие по трудовым договорам, иные категории граждан, а также лица,
самостоятельно обеспечивающие себя работой. Таким образом, законодатель
выделил самозанятых граждан как отдельных субъектов обязательного
социального страхования. Однако, так как законом не закреплен круг лиц,
входящих в данную категорию, на практике возникают проблемы при
страховании таких граждан.
В настоящее время в соответствии со ст. 217 Налогового кодекса РФ[4]
доходы, полученные самозанятыми гражданами при выполнении таких услуг,
как: присмотр и уход за детьми, репетиторство, ведение домашнего хозяйства и
т.д. не подлежат налогообложению. Однако с 1 января 2019 года по 31 декабря
2028 года в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане будет
введен добровольный спецрежим – налог на профессиональный доход
самозанятых граждан. Вместо привычных НДФЛ, НДС и страховых взносов
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предлагается уплата в бюджет налоговых ставок: 4 % для физических лиц и 6 %
для индивидуальных предпринимателей. Многие ученые считают, что
самозанятое население составляет большую часть теневого рынка труда[5, с. 8 14], и что введение подобных спецрежимов будет неэффективно по отношению
к физическим лицам, так как они и дальше не будут становится на учет в
налоговых органах.
В соответствии с позицией Международной организацией труда экономически
активное население подразделяется на категории:
1) наемные работники;
2) предприниматели, или самозанятые субъекты (подразделяются также на
самозанятых со служащими и без служащих);
3) неоплачиваемые семейные работники.
По мнению Абрамовой Е.А. данная классификация также применятся и в
России[6, с. 6 - 15]. Занятые по статусу группируются на работающих по найму
и работающих не по найму. В свою очередь последние состоят из:
работодателей,
самостоятельно
занятых,
членов
производственных
кооперативов и неоплачиваемых семейных работников. Наемные работники
получают работу по найму, тогда как самозанятые получают ее путем
организации и руководством собственным делом.
Для унификации категории самозанятых граждан необходимо внести
изменения в Федеральный закон "О занятости населения в Российской
Федерации", в части, закрепляющей определение самозанятости и самозанятых
граждан и дополнить нормами, закрепляющими гарантии защиты прав данных
лиц при осуществлении контрольных полномочий органов государственной
власти в отношении них.
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Имя М. М. Сперанского по достоинству занимает особое место в истории
российского права. М. М. Сперанский, значителен своим творчеством в области
права. Государственная служба, по мнению М.М. Сперанского, играет важную роль
в приобретении политических и гражданских прав и устанавливает, место личности
в государстве. Этот институт является центральным элементом всей его теории
государства.
Ученый предложил реформу системы государственного управления в Российской
империи. Характер предлагаемых изменений является демократическим и позволяет
привлечь широкие круги населения для управления, что является важнейшей чертой
демократии.
Большое значение в его теории занимает определение вертикали государственной
власти сверху до низа социального пространства. 1
Он сыграл большую роль в развитии российского государства и права. С его
именем связана вся реформаторская деятельность начала XIX века.
Разработки Сперанского оказали большое влияние на дворянское сословие.
Дворянское спокойствие было нарушено двумя указами царя, подготовленными
Сперанским: касательно экзаменов на гражданские чины и «придворных званий».
Прежде придворные звания сразу же располагали и чины. Согласно указу звания
при дворе не давали право на чин, тем самым и отбиралось право занимать высшие
государственные должности без делового подтверждения. Только при наличии
высшего образования можно было получить высшие чины. Такой подход дал
возможность разночинной интеллигенции продвинутся по государственной службе.2
Согласно идеи государственного реформатора, высшим органом, который должен
объединить деятельность законодательной, исполнительной и судебной властей
должен был стать Государственный совет. Члены Совета непосредственно
1

2

Чибиряева С.А. История государства и права России. - М.: Былина, 2010 г. - 423 с.
Титова Ю.Т. История государства и права России. М.: Велби, 2013. - 412 с.
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назначались императором, который и председательствовал в нем и лично
контролировал законотворческий процесс: без утверждения монарха, ни один закон
не вступал в силу.
М.М. Сперанский разрабатывал теорию государственной службы в контексте
теории сословного государства с разделением власти на центральном и местном
уровнях и исполнительной власти.
Можно смело утверждать, что М.М. Сперанский - первый серьезный теоретик
государственной службы в России.
М.М. Сперанский разработал теорию государственной службы в рамках теории
сословного государства. При разработке теории сословного государства в «Плане
общего государственного образования»3, М.М. Сперанский значительное внимание
уделяет вопросам государственной службы. Понятие «государственная служба, в
самом широком смысле слова он понимает, как службу в государстве вообще. Им
были определены самые общие начала государственной политики в области
государственной службы:
Государственная служба, в идеале, должна стать свободной, добровольной,
государственная служба должна быть только личной.
С учетом того, что автором учитывалась специфика отечественной литературы,
изучение наследия Сперанского М.М. приобретает особое значение в
современности.
Все выше изложенное, подчеркивает высокое значение наследия Сперанского
М.М. в организации правотворчества, правоприменения, и оптимизация
государственного устройства.
Учет исторических особенностей, национальной специфики позволяет
подчеркнуть высокую научно - практическую значимость наследия автора и его
востребованность для современной науки и практики.
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Аннотация: в статье освещаются отдельные аспекты современного состояния и
наиболее актуальные, по мнению автора, пути дальнейшего развития исследований
почерка в целях раскрытия и расследования преступлений.
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Ключевые слова: тенденции дальнейшего развития криминалистического
исследования почерка, идентификационные и диагностические задачи исследования
почерка.
Диагностические исследования рукописных текстов, составляют важную часть
криминалистического обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации.
Выявление диагностических признаков в почерковых объектах, в зависимости от
типа решаемых задач, позволяет, например, определить пол, возраст и др., что
является важной составляющей розыска неизвестного лица, особенно на
первоначальном этапе раскрытия и расследовании преступлений.
Учитывая, что в последнее время увеличилось количество правонарушений с
использованием подложных документов, преступлений в банковско - кредитной
сфере, в области легализации доходов, полученных преступным путем, возросло и
количество документов, в которых необходимо исследовать рукописные записи и
подписи.
Известно, что в ходе исследования почерковых реализаций могут решаться задачи
идентификационного или диагностического характера. Экспертная практика
показывает, что устанавливаемые в ходе исследований диагностические признаки
нужны в качестве информации, которую необходимо учитывать при установлении
конкретного исполнителя рукописи, а также условий, в которых она выполнялась.
Необходимо отметить, что при решении диагностической задачи, основной целью
является определение сбивающих факторов. В начале почерковед устанавливает
наличие признаков необычного выполнения рукописного текста в исследуемом
документе. После чего диагностируется, насколько характерна выявленная ранее
необычность для исполнителя спорного текста, является ли она постоянной или
носит временный характер. Продолжая исследование эксперт, при наличии
уверенности в причинах появления сбивающих факторов, может диагностировать их
конкретные причины. В конечном итоге будет собрана информация об исполнителе
рукописи, условиях, в которых она выполнялась, что может быть полезным при
раскрытии и расследовании преступлений.
Вместе с тем, как показывает изучение практики производства почерковедческих
экспертиз, в большей степени решаются задачи идентификационного характера,
такие как определение исполнителя почерковой реализации, установление
тождества почерков в разных документах. Учитывая эту информацию, необходимо
помнить и то, что в историческом плане, почерковедческая экспертиза письма
рассматривалась как вид криминалистического исследования, проводимая в целях
установления лица, выполнившего рукописный текст, подпись, а именно:
идентификация личности по письму [1, c. 5]. В наше время ученые и практики
признавая, что наиболее распространенным являются идентификационные
исследования, с целью идентификации исполнителей буквенных, цифровых записей
и подписей, однако, все большее значение приобретают и диагностические
исследования почерка [2].
В чем же причина такой диспропорции? На наш взгляд она кроется в
неразработанности отдельных методик, ожидаемых практикой раскрытия и
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расследования преступлений. Причина может заключаться в особой сложности
подлежащих исследованию элементов, таких как почерк и личность. Для успешного
разрешения поднимаемых практикой раскрытия и расследования преступлений
вопросов необходимо изучение современного состояния таких наук как психология,
физиология, почерковедение и других.
Как верно, на наш взгляд, отмечала В.Ф. Орлова, что механизм письма является
непростой проблемой, которая не нашла должного и достаточно полного освещения
на сегодняшний день. Ее разработка возможно только на основе прочной естественно - научной базы, при активном взаимодействии с представителями
биологической науки. Процесс письма предполагает обладание обширной
информацией и познаниями в области статической и динамической анатомии руки и
плечевого пояса. Важными является сведения из топографии и строения костной
основы, мышц, проводящих путей, их функций. Немаловажным является того, что
для понимания процесса письма необходимо знание элементов биомеханики - науки
о физических законах движений тела человека [3, c. 15].
Рассматривая связку психология – почерк, нельзя не заметить, что в первом
случае личность – изучается непосредственно как объект, тогда как почерковедении
происходит её изучение через почерк. Являясь непосредственным объектом
исследованием почерковеда, он остается производным от личности субъекта,
написавшего текст. Той многогранности физических и психологических
компонентов, образующих такое понятие как человек, его личность.
Представляется, что он может стать средством определения личностных
характеристик исполнителя в случае развития знаний, которые проливают свет на
взаимосвязь почерка и персональных характеристик исполнителя, и в случае
установления таких закономерностей, возможно их использование в целях
раскрытия и расследования преступлений.
Таким образом, продолжение исследований в области изучения почерка,
проявлений различных свойств личности в почерковых реализациях, с учетом
современного развития медицинских наук и почерковедения, могут дать результаты,
благодаря которым диагностические исследования почерка будут иметь ещё
большую значимость для раскрытия и расследования преступлений.
Список использованной литературы:
1. Соколовский З.М. Оценка заключений криминалистической экспертизы
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ПУТИ И МЕРЫ АКТИВИЗАЦИИ СПОРТИВНО - МАССОВОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ
Среди современных проблем педагогики требующих первостепенного
внимания,— вопросы развития познавательной активности, творческих
способностей студентов является проблемой сложной и многоаспектной.
Наблюдения показывают, что многие студенты учатся далеко не в полную меру
своих возможностей. Объясняется это частично тем, что преподаватели не всегда
применяют формы и методы обучения, способствующие повышению активной
познавательной работы студентов. Учитель, по моему мнению, прежде всего должен
быть для обучаемого человеком, которого не нужно боятся, а всегда можно будет
обратиться с трудными вопросами, учитель должен пытаться заинтересовать
ученика применяя разные подходы, для установления контакта между учителем и
учеником. Хотя сами студенты (особенно студенты первых курсов) не проявляют
должного внимания учебному процессу, действительно это так, на себе это
прочувствовал и никому не советую. Да, ты окончил школу, свобода, никто не
контролирует, родителям не звонят, почему бы и не прогулять? Ты же взрослый, а
ты еще и одногруппники также не прочь прогулять. В следствии начинаются
проблемы. Каков я сделал вывод, не ведись ни на что в обществе, если видишь что
общество склоняет тебя к худшему, лучше уйти!
В результате исследований обнаружено, что общеобразовательная деятельность
мотивируется познавательными интересами более 40 % студентов первого курса. У
значительной части 50 % обучающихся нет интереса к содержательной стороне
профессиональных знаний. Теоретические познавательные интересы, как самоцель,
наблюдаются среди студентов лишь в 3 % случаев.
Статистические данные свидетельствуют о росте численности населения,
занимающихся в спортивных клубах и других заведениях, так в 2016 г. по
сравнению с 2005 г. рост составил 31,3 % ., выросли также показатели общего числа
спортивных сооружений, приспособленных для занятий спортом на 166 % ., в т.ч.
для занятий инвалидов на 13,6 % . Это свидетельствует о росте интереса населения
России к здоровому образу жизни и спорту в целом. Главным примером служит то,
что люди в возрасте активнее и выносливее молодого парня, а даже могут еще и
фору дать, у пожилых людей в моде «Скандинавская ходьба», которая влияет на все
группы мышц и человек чувствует себя намного бодрее, когда как мы – молодежь,
осознанно уничтожаем себя табаком и алкоголем, не задумываясь о дальнейших
проблемах! Мысль о том, что обучающийся должен быть активен в обучении,
известна в педагогике с давних времен. Еще Сократ побуждал своих учеников к
активному усвоению знаний путем постановки наводящих вопросов. С тех пор
педагоги часто возвращались к проблеме активности обучающихся.
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Не менее важной считается проблема отсутствия необходимых специалистов по
физической культуры, тренеров в высших учебных заведениях. Это обусловлено
низкой престижностью профессии, невысокой оплатой труда. Чаще можно
встретить ситуацию, когда квалифицированные кадры, выбирая между работой в
вузе в качестве педагога по физической культуре, делают выбор в сторону частных
спортивных клубов, где более достойный уровень заработной платы. В результате
наблюдается сокращение учебных часов физической культуры в вузах, а это
приводит к снижению физической подготовки современной молодежи.
Следующей проблемой физического воспитания студентов является старение
высококвалифицированных специалистов по физической культуре в вузах, а также
низкое финансовое и материально - техническое обеспечение воспитательного
процесса.
Таким образом, рассмотренные проблемы, а именно: низкая заинтересованность
студентов, отсутствие требующихся специалистов, сокращающееся количество
часов по физ.подготовке, низкая престижность профессии, отсутствие финансовых и
материально - технических возможностей для физического воспитания студентов
позволяют определить ряд мер, для улучшения сложившейся ситуации.
Мотивация является одной, из фундаментальных проблем, как отечественной, так
и зарубежной психологии. Разработка проблемы мотивации в современной
психологии связана прежде всего с анализом источников активации человека,
побудительных сил его деятельности, поведения, с поиском ответа на вопрос, что
побуждает человека к деятельности, каков мотив, «ради чего» он ее осуществляет.
Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор
развития профессионализма и личности, так как только на основе ее высокого
уровня формирования, возможно эффективное развитие профессиональной
образованности и культуры личности.
Я считаю, что пора вступать в моду 21 века и следить за своим здоровьем,
главный наш враг это лень и общество которое нас окружает. Тут даже дело не в
мотивации, а в понимании того, что это необходимо!
© Бабаев Р. Ч., Бойко Г. М., Пурыгина М. Г.
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Аннотация
В статье описаны сущность и специфика письменной речи у детей - мигрантов;
в основных чертах изложена система коррекции нарушений письма на основе
дифференцированного подхода.
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В настоящее время проблема обучения детей с нарушением письменной речи,
овладевающих русским языком как вторым, является актуальной. Среди детей,
относящихся к категории младших школьников с недоразвитием или нарушением
речи различной этиологии и степени выраженности, особую группу представляют
так называемые дети – мигранты. [1, с. 115]
Развитие процессов миграции, появление семей вынужденных переселенцев,
обострили процесс адаптации детей в иной культурной среде. В соответствии с
международными документами (Конвенция ООН о статусе беженцев (1951г.),
Конвенция о правах ребенка (1989г.), с Законом Российской Федерации «О
беженцах» (1993г.), дети - мигранты наделены правами взрослых беженцев, а также
теми же социальными, экономическими, культурными, политическими правами, что
и дети, живущие в стране.
У детей - мигрантов наблюдается развитие речи на бытовом уровне. В школу
поступают дети, которые совсем не владеют русским языком, отсюда вытекает
вторичные нарушения (неустойчивость почерка, обилие грамматических ошибок,
затруднение в распознавании букв, пропуски букв и слогов; перестановка букв и
слогов; недописывание слов; написание лишних букв в слове; повторение букв и
слогов; слитное написание предлогов, раздельное написание приставок ("настоле",
"на ступила").
Дети - мигранты находятся в особо трудных условиях: ребенок отличается своей
культурой, как правило, является выходцем из малообеспеченных слоев общества,
социально незащищен, не знает или плохо знаком с языком школьной системы, а
также с психологией, на которую язык опирается.
У детей - мигрантов отмечается несформированность многих высших
психических функций: зрительного анализа и синтеза, пространственных
представлений, слухо - произносительной дифференциации звуков речи,
фонематического, слогового анализа и синтеза, деления предложений на слова,
лексико - грамматического строя речи, расстройства памяти, внимания,
сукцессивных и симультанных процессов, эмоционально - волевой сферы [2, с. 80].
Известно, что стандартные программы для коррекции нарушений письма у детей
рассчитаны на русскоязычных учащихся.
В процессе логопедической практики мне стало очевидно, что необходимо
разрабатывать профилактические приёмы и коррекционно - логопедические
направления, а также методы по преодолению нарушения письма у детей мигрантов. С целью изучения письма детей, которые допускают дисграфические
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ошибки, мною было проведено исследование. Оно проводилось на базе МКОУ Берёзовской СОШ № 12. Диагностику проходили учащиеся мигранты 2 - 4 классов.
Детям были предложены 2 вида работ: списывание и диктант.
В лагере
Это наш лагерь. Около него большая роща. Мы часто ходили в рощу. В роще
много грибов. Мы очень любили собирать белые грибы.
Осень
Сырая и холодная осень. Всё чаще льёт дождь. Уныло в поле дует ветер. Жуткая
тишина стоит в осеннем лесу.
Списывание является более простым для выполнения видом письменной работы.
Дети, у которых нет дисграфии, крайне редко допускают ошибки при списывании.
Диктант является более сложным видом письменной работы. Проверяя диктант,
особенно важно отличать дисграфические ошибки от орфографических ошибок. У
ребёнка может быть огромное количество орфографических ошибок, но это не будет
являться дисграфией.
В списывании встречались ошибки в заголовке, он был написан на той же
строчке, где начинается основной текст. Это говорит о неумении оформлять текст и
не является дисграфической ошибкой.
И в списывании, и в диктанте дети допустили большое число пропусков букв в
словах и недописывание слов до конца ( любим=любм, много=мног и т.п). Большое
число подобных ошибок говорит о дисграфии на почве нарушений языкового
анализа и синтеза (в данном случае о нарушении фонематического анализа). Об
этом же свидетельствует добавление лишних букв (ветер = вететер).
Встречаются ошибки, которые связаны с неспособностью различия фонем на слух
(чаще=щаще, льёт= лод). Пропуск мягкого знака так же может относиться как к
фонематической дисграфии, так и к дисграфии на почве нарушения языкового
анализа и синтеза.
Слитное написание предлогов со словами корректируется в рамках работы над
диграфией на почве языкового анализа и синтеза (а именно при анализе
предложения на слова) и при коррекции аграмматической дисграфии [3, с. 20].
Маленькая буква в начале предложения говорит о неумении обозначать границы
предложения.
В одной из работ встречается интересная двойная ошибка (в поле=в доле, т.е.
замена п на д) Почему эта ошибка двойная? Первоначальной была ошибка в
различении звуков П и Б, а у же при написании была допущена оптическая ошибка
замена Б на Д.
Так же есть ещё парочка оптических ошибок (замена А на О в слове собирать, и
дописывание лишнего элемента к букве Е в слове лагерь).
На основании вышеописанного можно сделать вывод, у детей дисграфия на почве
нарушения языкового анализа и синтеза с элементами акустической и оптической
дисграфии.
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Конечно же учитывалось и состояние устной речи и проводилась дополнительная
диагностика, но основные выводы можно сделать, анализируя именно письменные
работы.
Результаты обследования показали, что существует необходимости организации
специально - коррекционной логопедической работы нарушений письма у учащихся
– мигрантов.
Результаты констатирующего эксперимента поставили задачу найти и применить
наиболее эффективную систему логопедических упражнений. Опираясь на
направления и приемы работы, разработанные. Т.Б Филичёва В. Чиркина, Р.И.
Лалаева, мною были подобраны упражнения для работы с детьми - мигрантами с
нарушениями письма на основе дифференцированного подхода [6, с. 55]:
1. запоминание графики слов – нужно попросить учащегося составить слова из
слогов на бумаге. Для младших школьников - мигрантов лучше использовать
простые и знакомые для них слова, выделять слоги нужно разными цветами
карандашей, так как у детей с дисграфией очень хорошо развита зрительная память;
2. написание вслух – важно попросить ребенка записывать слова и предложения,
проговаривая при этом слоги вслух и их выделяя цветными карандашами на бумаге.
Пример написания: важ - ны - й, стОл, мОлОко и т. д., важно выделять правильные
звуки написания, так как говорим мы совсем не так, как пишем. Главной проблемой
таких детей является не понимание разницы между устной и письменной речью –
они пишут так, как произносят слово, поэтому важно графически закрепить
правильное написание;
3. игра на увеличение объема предложений – положить перед ребенком лист с
несколькими предложениями, оформленными нумерованным списком, в конце
каждого предложения нужно написать, сколько слов использовано. Например:
 Пришла зима. Ударили морозы. Появилась наледь. Выпало много снега. Дети
радовались снегу. Они играли в снежки. (16 слов).
 Маша поехала на дачу. В окне машины мелькали деревья. Девочке было
интересно рассматривать их. Папа был за рулем автомобиля (18 слов).
Далее нужно попросить ребенка разбавить эти сухие предложения словами,
которые окрасят речь. Затем составить графические схемы этих мини рассказов
(нарисовать на бумаге рассказ); коррекция текста – положить перед ребенком текст
из книги или скучного журнала, предложить ему найти в нем определенную букву и
вычеркнуть ее из всех слов, где она имеется. После того, как данный навык будет
освоен и закреплен, нужно усложнить задачу, например, вычеркивать один гласный
и один согласный звук разными цветами (синий и красный). Через неделю таких
занятий можно постепенно переходить на вычеркивание слогов и похожих по
звучанию букв: т / д, п / б, у / ю и т. д.
Отдельное внимание стоит уделить написанию диктантов.
Сначала текст прочитывается учителем - логопедом вслух четко и медленно, с
выражением. Затем он диктуется по предложениям, уделяя внимание орфографии
каждого. Можно попросить ребенка посчитать на слух количество запятых в
предложении, проговорить сложные слова из него по слогам. Только после устного
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разбора можно приступать к записи предложений по частям, обязательно
проговаривая вслух.
Дифференцированный, комплексный подход к коррекции письменной речи
русского языка и следование вышеперечисленным рекомендациям и принципам
коррекционной работы, будет способствовать более успешному преодолению
расстройства дисграфии у школьников – мигрантов[2, с. 8].
Благодаря такой систематической, упорной работе логопеда, педагога, родителей,
а также в виду высоких компенсаторных возможностей детей, уровень
сформированности письменной речи у учащихся - мигрантов может подняться
достаточно высоко.
Список использованной литературы:
1. Ионцев B.A. Международная миграция населения: теория и история изучения.
М., 1999
2. Каше Г.А., Филичёва Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием
фонематического строя речи. – М., 1978
3. Лалаева Р. И. Нарушения письменной речи. — М., 1989
4. Недостатки речи у учащихся начальных классов массовой школы. Под ред.
Левиной Р.Е. М, 1965
5. Смирнова И.А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика
нарушений речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учебно методический пособие для логопедов и дефектологов – С - Пб: Детство - Пресс,
2007
6. Филичева Т.Б., Чевелёва Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М.,1989
© Р.Р. Белкина, 2019

УДК 372.881.111.1

О.В. Кузьмичева
Студент НГПУ,
г. Новосибирск, РФ
E - mail: ms.ok1997@mail.ru

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ
АНГЛИЙСКИХ ЗВУКОВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье обосновывается формирование фонетических навыков на
начальном обучении английскому языку как иностранному, рассматриваются
группы фонетических навыков. Кроме того, приводятся аргументы в пользу
использования фонетических игр на уроках английского языка в младшей школе.
Приводятся примеры таких фонетических игр и упражнений.
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Начальный этап обучения иностранному языку крайне ответственен, поскольку
именно он становится базой для дальнейшего овладения языком. Общеизвестен
факт, что работа над произносительными навыками детей должна проводиться не
раньше младшего школьного возраста. Очевидно, что наиболее быстро
фонетические навыки у детей формируются в языковой среде, однако стоит вопрос,
как добиться хорошего произношения, занимаясь в неязыковой среде, только на
уроках английского языка. Фонетические навыки представляют собой совокупность
2 групп: слухо - произносительные (навыки правильного произношения всех звуков
в потоке речи и понимание всех звуков при аудировании), включающие в себя
аудитивные (слуховые) и собственно произносительные и ритмико - интонационные
(знание и логических, и экспрессивных ударений и интонем). Нельзя говорить, что
одна группа выше другой по степени важности, поскольку работать над
фонетическими навыками нужно в комплексе, однако в данной статье мы уделим
внимание группе слухо - произносительных навыков [3].
Имеет важное значение понятие о том, что работа над фонетикой не должна
отходить на второй план при обучении иностранному языку, ведь точное и четкое
произношение способствует более удачной коммуникации человека. Необходимо
учитывать высокую степень сложности в обучении корректному и чистому
английскому произношению и уделять этому достаточное количество внимания и
времени. В то же время необходимо найти такой метод обучения, дабы побудить и
удержать заинтересованность ребенка к изучению языка, сделать процесс обучения
непринужденным. Безупречно подходящим к этому описанию является игровой
метод.
О пользе применения игр при обучении говорили такие блистательные педагоги,
как Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, С. Л. Рубинштейн. Игра стимулирует
мыслительную деятельность ребенка, способствует созданию более интересного и
захватывающего учебного процесса, а также позволяет ребенку занимать активную
позицию в процессе овладения языком, справляться с возникающими
затруднениями с легкостью. Игровые технологии позволяют ликвидировать
стеснение, зажатость и языковой барьер учащихся и вследствие этого сделать
процесс изучения языка более интенсивным. Для обоснования необходимости
активного применения игр на уроках английского языка в младшей школе
обратимся к научным исследованиям современных педагогов, использующих
вышеупомянутый метод на практике.
Учитель английского языка Н. А. Шкель в работе «Эффективность использования
игр на уроках английского языка в младших классах» доказала, что игра как метод
обучения языку увеличивает степень вовлеченности и трудоспособности учащихся
[6].
А. Н. Одай в своей работе «Использование игровых методов в обучении
английской фонетике для младших школьников» осуществила соответствующие
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эксперименты и заключила, что игровые методы способны помочь учащимся
освоить понимание некоторых фонетических особенностей языка и запомнить их,
сделать уровень мотивации значительно выше, а также с их помощью можно
создать оптимальные условия для качественного усвоения фонетического
материала, проработать и усвоить произношения наиболее сложных английских
звуков в значительной степени меньше [7].
А. А. Певцова в своем исследовании «Роль фонетических игр в формировании
фонетических навыков у учащихся общеобразовательной школы на младшем этапе
обучения иностранному языку» резюмировала, что фонетические игры служат
инструментом совершенствования фонетических навыков, способны увеличить
интерес учащихся к изучению иностранного языка, являются высокоэффективным
средством формирования и совершенствования фонетических навыков у учащихся
младшей школы [3].
Основываясь на конечных итогах вышеперечисленных исследований и суммируя
их, можно заключить, что применение игр на уроках английского языка с младшими
школьниками в значительной степени эффективно.
Удостоверившись в уместности применения игр при обучении английскому
языку, можем перейти к конкретно играм, позволяющим ставить или
корректировать звуки английского языка, а также развитие умения правильно
интонировать предложения и понимать иностранную речь на слух. На начальном
этапе обучения языку фонетические игры позволяют отрабатывать наиболее
сложные звуки. В конкретном случае мы имеем в виду фонетические игры и
упражнения, главная цель которых постановка, коррекция, совершенствование
звуков. Фонетические игры и упражнения могут быть представлены стихами,
рифмовками, песнями, скороговорками, загадками, играми - сказками.
Ниже представлены несколько примеров скороговорок на отработку конкретных
английских звуков:
 [æ] A black cat sat on a mat and ate a fat rat;
 [v], [w] Very well, very well, very well …;
 [i:] The queen in green screamed;
 [p], [b] Plain bun, plum bun, bun without plum;
 [s], [w] Snow is so snowy, when it’s snowing;
 [s], [ʃ] Sunshine city, sunshine city, sunshine city;
 [b], [æ], [e] The batter with the butter is the batter that is better;
 [ʧ], [ʃ], [t] Cheap ship trip.
Также есть некоторый набор игр для постановки и отработки английских звуков.
Несомненно, их великое множество, однако в данной статье представлены лишь
некоторые из них:
 Попросить ребенка вообразить торт со свечками и проговорить звук [p] так,
чтобы свечки на торте погасли. Данный звук необходимо произносить с аспирацией,
поэтому для контроля правильности произношения можно использовать лист
бумаги, размещенный у лица ребенка. При верном произношении звука лист должен
отклониться.
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 В этом упражнении также необходимо задействовать воображение ребенка.
Предложить ребенку представить себя мышонком, крадущимся по комнате, в
которой спит кошка. Пусть ребенок передаст тихие шаги мышки звуком [t].
 Данной упражнения используется для постановки звука [k]. Необходимо
рассказать детям историю о девочке, которая гуляла под дождем без зонта,
промочила ноги, а вечером у девочки начался кашель [k k k].
 Предложить ребенку представить свое любимое блюдо и произнести [mmm].
Кроме того, есть фонетические сказки, героями которых могут быть кто угодно. В
приведенной ниже сказке главным героем является язычок - путешественник.
Фонетическая сказка «Funny Forest». В одном большом - большом волшебном
лесу жили - были разные существа. Ветер - ветерок напевал свою песенку–[w–w–w].
Дождик помогал ему и бил каплями по земле – [p–p–p].
О приближающемся дожде предупреждала сова – [u–u–u].
Ей поддакивали вороны, но вместо “да” слышно было только – [d - d - d]. А гуси
возмущались–[g–g–g]. Мама - кошка звала своих котят – [ks–ks–ks].
Слышалось фырчанье ежей – [f–v–f–v].
А корова, которая забрела в лес, чтобы поесть сочной лесной травы, мычала – [m–
m–m]. А из далека слышалось рычание английской собаки – [r–r–r].
В этом лесу жил - поживал добрый язычок [j]. Он жил в маленьком домике рядом
с каруселями, так как любил кататься на каруселях – круговые движения языком в
одну сторону и в другую, и на качелях – вертикальные движения языка вверх - вниз.
Ничто не останавливало нашего язычка: ни дождь – [p–p–p], ни ветер – [w–w–w].
Нагуляется, накатается, замерзнет, зачихает, закашляет–[k–k–k].
Прибежит домой и греет свои ручки–[h–h–h].
И вдруг стук в окошко – [d–d–d], [t–t–t] – это подружки язычка пчелки прилетели,
английские – [ð - ð - ð] и русские – [z–z–z]. Узнали, что язычок замерз и угощают его
мёдом. Поел язычок мёда и согрелся.
Прилетели шмели, русские – [s–s–s], английские –[Ө - Ө - Ө], принесли конфеты
нашему язычку, чтобы развеселить его, а он ест и облизывается (сначала проводит
кончиком языка по верхней губе, а потом по нижней).
Навестить его пришла подружка - ежиха. У неё много маленьких ежат. Испекла
она им пироги с ванилином, но в один положила два пакетика ванилина – [w] (две
галочки), в другой – один – [v] (одна галочка). Едят ежи первый пирог, очень - очень
сладкий он, они сдувают ванилин с губ – [w–w–w], а второй им очень нравится, они
едят и облизывают своими маленькими зубками нижнюю губу–[v–v–v]. Язычок
приглашает всех своих друзей в дом, они садятся на диван и читают книги,
радуются – [ai–ai–ai], смеются – [oi–oi–oi]. Начитались интересных книжек и
заснули. Не будем их будить.
Подводя итог всему вышесказанному резюмируем, что применение фонетических
игр и упражнений на уроках английского языка в младшей школе отличается
достаточно высокой степенью эффективности для постановки английских звуков и
необходимо включать игры в учебный процесс.
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СИСТЕМНО – ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ,
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Аннотация
В статье рассматривается методика организации системно – деятельностного
подхода в преподавании технологии продаж и продвижения турпродукта,
технологии и организации турагентской деятельности будущих специалистов
туризма.
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Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – это
высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость,
креативность, а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке
информации и умение адаптироваться в любом обществе. Перед современным
преподавателем в условиях внедрения новых образовательных стандартов стоит
задача использовать системно - деятельностный подход в обучении специалистов.
Реализация деятельностного подхода на занятиях по МДК,01.01 Технология продаж
и продвижения турпродукта и МДК.01.02 Технология и организация турагентской
деятльности заставляет нас преподавателей уйти от привычного объяснения и
предоставить обучающимся самостоятельно, в определенной последовательности
открыть для себя новые знания. Именно обучающиеся являются главными
“действующими героями” на занятии. Современный преподаватель СПО должен
учитывать склонности, способности, потребности обучающихся; видеть и
анализировать те изменения, которые происходят в туризме, и находить
эффективные пути взаимодействия преподавателя и обучающихся в рамках
преподавания МДК [1, c. 106].
Исходя из этого, преподавателю, организуя процесс обучения по МДК,
следует использовать современные образовательные технологии и подходы,
обучения, такие как: проблемное обучение Создание в учебной деятельности
проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности
обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое
овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные
способности. Проектные методы обучения. Работа по данной методике дает
возможность развивать индивидуальные творческие способности обучающихся,
более осознанно
подходить к профессиональному
и социальному
самоопределению. Исследовательские методы в обучении. Дает возможность
обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в
изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при трудовой
деятельности будущего специалиста [1,c.59]. Технология использования в
обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр
Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование
определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности,
Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) Информационно коммуникационные технологии Изменение и неограниченное обогащение
содержания образования, использование интегрированных курсов, доступ в
ИНТЕРНЕТ.. «Технология» – это часть системы непрерывного креативного
образования, целью которой является формирование ведущих черт творческой
личности
обучающегося:
креативности,
духовности,
интеллекта,
самодисциплины, самореализации, стремления к саморазвитию. Системно деятельностный подход - это организация учебного процесса, в котором главное
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место отводится активной и разносторонней, в максимальной степени
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. В процессе
деятельности обучающийся осваивает МДК, развивается как личность. Задача
преподавателя – организовать занятие таким образом, чтобы включить
обучающихся в деятельность. Урок является основной формой организации
учебного процесса. Обучающийся на уроке является главным деятелем.
Преподаватель призван осуществлять скрытое управление процессом обучения,
быть вдохновителем обучающихся. Технология деятельностного метода
предполагает следующую последовательность шагов на уроках технологии:
Этапы урока. Организующая роль преподавателя [2, c. 123].
1. Мотивация к учебной деятельности. На своих занятиях создаём условия для
возникновения у обучающихся внутренней потребности включения в деятельность
(«хочу») и выделения содержательной области («могу»).
2. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном
действии. Организуем подготовку обучающихся к самостоятельному выполнению
пробного учебного действия: 1) актуализацию знаний, умений и навыков,
достаточных для построения нового способа действий; 2) тренировку
соответствующих мыслительных операций. В завершении этапа создается
затруднение в индивидуальной деятельности учащимися, которое фиксируется ими
самими.
3. Выявление места и причины затруднения 1) помогаем обучающимся
разобраться, что стало причиной затруднения, где возникло затруднение 2)
выявляем причину затруднения - каких конкретно знаний, умений не хватает для
выполнения поставленной задачи.
4. Построение проекта выхода из затруднения Обучающиеся обдумывают план
действий: 1) ставят цель, 2) строят план достижения цели, 3) выбирается метод
разрешения затруднения. Организуем обсуждение различных вариантов,
предложенных обучающимися; выбор оптимального варианта, который
фиксируется вербально и знаково. Уточняем характер нового знания.
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ОСОБЕННОСТИ ТОЧНОСТИ ПЕРЕДАЧ СВЯЗУЮЩЕГО ИГРОКА
Аннотация
В статье представлены результаты исследования методик и средств, влияющих
на точность передач при подготовке связующих игроков 12 – 14 лет. Не малую роль
в совершенствовании техники передачи связующего игрока имеет уровень развития
двигательной памяти. Комплекс экспериментальных средств включал в себя три
этапа: первый этап направлен на сопряженное развитие физических качеств и
двигательных способностей; второй этап включал в себя подвижные игры с
разными элементами волейбола; третий этап состоял из разнообразных упражнений,
направленных на взаимодействия связующего игрока с атакующим, моделируя
всевозможные игровые ситуации. Направленность – обучение техническим и
тактическим игровым аспектам юных волейболистов.
Ключевые слова:
связующий игрок, физические качества, атакующий игрок, двигательные
способности, точность передач, вариативность двигательных действий
Актуальность исследования:
Современный волейбол подразумевает разделение игроков на конкретные
амплуа, самым сложным из них является позиция связующего игрока. Его игровую
подготовку характеризуют следующе качества: точная и мягкая передача, тонкое
понимание игровой ситуации, принятие правильного решения в игровом моменте,
сообразительность, быстрота реакции, самообладание, развитое периферическое
зрение, лидерские способности.
Главной особенностью данного амплуа является выполнение передачи мяча,
преимущественно для последующего атакующего удара нападающим игроком. В
игровом моменте связующий игрок должен отдать пас в самый незащищенный
участок сетки, опережая защитные действия соперников. Как правило выполнению
передач предшествуют быстрые перемещения из разных исходных положений, а
также другие приемы, требующие мгновенного переключения внимания и
моментальной оценки игровой ситуации и правильного решения в зависимости от
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игрового момента. Таким образом, основа успешных действий связующего игрока
состоит из быстроты перемещения, мгновенной и правильной оценки игровой
обстановки, умения контролировать несколько объектов, своевременности принятия
решений, умения скрывать преднамеренность действий, своевременности, мягкости
и меткости передач мяча, быстрого переключения интенсивного и устойчивого
внимания в течение длительного периода времени, умения поддерживать
положительное эмоциональное настроение партнеров по команде. Немаловажным
показателем успешности связующего игрока является личностные качества,
способствующие организации более успешного взаимодействия с игроками в
команде.
В настоящее время не остается сомнений в необходимости универсальной
подготовки связующих игроков. Оптимальным возрастом для ее начала является
период с 12 – 14 лет, так как в этом возрасте появляется стабильность игры,
сосредоточенность, мышечная память и логическое мышление. Деятельность
сердечно - сосудистой и дыхательной системы увеличивает свои показатели, что
способствует развитию большинства необходимых связующему игроку физических
способностей.
Анализируя все выше перечисленного очевидно, что в подготовке волейбольной
команды к соревновательной деятельности уровень игры связующего игрока, как
ведущего звена в команде, является одной из актуальных проблем, решение которой
найдено в нашем комплексе упражнений направленных на повышение точности
передач
в
сочетании
со
специальной
физической
подготовкой
и
совершенствованием техническо - тактических действий игрока.
Цель исследования:
Разработать и проверить эффективность комплекса специальных упражнений для
развития двигательных способностей юных связующих игроков с учетом
особенностей, влияющих на эффективность точности передач.
В ходе исследования решаем следующие задачи:
1.Определить особенности, влияющие на точность передач связующего игрока.
2.Разработать комплекс разнообразных упражнений направленных на
совершенствование точности второй передачи и двигательных способностей
связующего игрока.
3.Определить эффективность предложенных упражнений в процессе
педагогического эксперимента.
Для решения поставленных задач применялись следующие методы
исследования: анализ литературных источников, педагогический эксперимент,
тестирование, методы математической статистики.
Результаты и их обсуждения:
Анализ научно - методической литературы позволил нам выявить основные
факторы, влияющие на точность передач связующего игрока в волейболе:
1. Положение кистей рук на мяче. Необходимо, чтобы основная нагрузка
приходилась на первые две фаланги указательного, среднего и безымянного
пальцев. Все фаланги расставлены оптимально широко, безымянный и мизинец
поддерживают мяч сбоку. кисти рук встречают мяч вверху над лицом, руки в локтях
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и колени сгибаются незначительно, ноги вместе, либо одна нога впереди, ступни –
параллельно. Передача мяча осуществляется синхронными и последовательными
действиями, плавным выпрямлением ног, туловища и рук. Усилие в ногах
обусловлено расстоянием, на которое выполняется передача. При передачах в
прыжке на среднее и большое расстояние руки в локтях сгибают больше, что
объясняется необходимостью компенсировать отсутствие усилия в ногах.
Особенность выполнения передачи такова, что основные усилия для посыла мяча
приходятся на кисти рук. Точность передач обусловлена статичным положением.
Для этого выход к летящему мячу необходимо завершать как можно раньше, что
создаст условия не только для точной передачи, но и для лучшей ориентировки в
игровом моменте.
2. Выбор правильной позиции. В зависимости от расположения блокирующих на
другой стороне, расположение противника на площадке, уровня их сыгранности и
расположения своих нападающих, а также от «доводки», целесообразно выполнять
передачу тому игроку, который, вероятнее всего, забьет и принесет очко команде.
[1. с 101 – 132]
Л.Н. Слупский в своей работе отмечает, что эффективность действий «связки» во
многом зависит от:
1) точной и мягкой передачи мяча;
2) тонкого понимания игровой ситуации, сообразительности;
3) быстроты реакции;
4) самообладания связующего;
5) от развитого периферического зрения.
Специальная профессиограмма игровой деятельности связующего показывает,
что основу его успешных действий составляют:
1) быстрые перемещения;
2) мгновенная и правильная оценка игровой обстановки;
3) быстрота ответных действий;
4) умение контролировать несколько объектов и принимать решения;
5) скрывать преднамеренность действий;
6) своевременность;
7) мягкость и меткость передач мяча;
8) быстрое переключение от одних действий к другим;
9) интенсивное и устойчивое внимание в течение длительного периода времени;
10) умение поддерживать положительное эмоциональное настроение партнеров
по команде и постоянно личными действиями способствовать их организации для
более успешного взаимодействия.
11) вариативность двигательных действий;
Изучив основные факторы эффективности действий связующего игрока, нами
был разработан комплекс, который включал в себя три этапа подготовки:
Первый этап направлен на сопряженное развитие физических качеств и
двигательных способностей связующего:
Развитие быстроты передвижения
1. Бег на скорость с высокого и низкого старта на различные отрезки (10–20 м)
2. Бег «елочкой», «челночный» бег (отрезки 5 – 10 м) .
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3. Бег с остановками и ускорениями с места в пределах границ площадки:
например, бег из - за лицевой линии к сетке, остановка, передвижение спиной
вперед до линии нападения, остановка и бег вперед к сетке и т.д.
4. Передвижения на скорость в структуре «выходов» связующего: например, бег
из зоны 1 к сетке, остановка, передвижение приставными шагами левым боком до
зоны 6, остановка, бег к зоне 4, остановка, передвижение спиной в зону 1 и т.д.
Развитие силы и скорости сокращения мышц, принимающих участие в
выполнении передачи мяча:
1. Сжимание кистевого эспандера.
2. Сгибание и выпрямление рук в упоре лежа.
3. Передвижения на руках: вправо, влево; ноги удерживает партнер.
4. Толчки набивного мяча весом 1–2 кг вперед - вверх и за голову.
5. Передача двумя руками в стену утяжеленного волейбольного, баскетбольного
мяча. Данное упражнение повторяется многократно, расстояние до стены и скорость
передач постепенно увеличивать.[2, с 15 - 27]
Освоение навыка второй передачи - техническая подготовка:
1. Передачи двумя руками на различном расстоянии от стены, с различной
скоростью, из разных исходных положений: лицом, боком, спиной к направлению
передачи, сидя, в прыжке, переходя из одного исходного положения в другое.
2.Передача на точность. С этой целью необходимо применять различные мишени,
которые чертятся на стене на разной высоте от пола.
3. Работа с мячом после отскока от стены – передача над собой, поворот на 180° –
передача за голову, поворот лицом, передача двумя руками над собой и т.д.
4. Верхняя передача руками в стену, чередуя с передачами, используя
специальные приспособления, такие как переносные и подвесные кольца,
баскетбольные кольца и т.п.
5. Работа тренера со связующим игроком. Партнер располагается в зоне 3,
связующий - в одной из тыловых зон. Тренер подбрасывает мяч на высоту 3–5 м.
Связующий быстро перемещается к мячу и выполняет передачу по заданию тренера.
[3. c 56 – 89]
Второй этап включал в себя подвижные игры с элементами волейбола:
Игра «Теннис», чередование количества игроков:1х1, 2х2,3х3, 4х4, количество
возможных касаний, игры на быстроту реакции: «Китайский дракон», «Вышибалы»
и др.
Третий этап состоял из упражнений на взаимодействие связующего игрока с
нападающими, моделирующие всевозможные игровые ситуации.
Разработанный комплекс упражнений тестировался в ходе педагогического
эксперимента на базе СДЮСШОР «Юность» с 7.10.2017 по 31.08.2018г. Всего в
эксперименте приняли участие 24 спортсменов возраста 12 - 14 лет.
Экспериментальная группа - 12чел, контрольная - 12 чел. На учебно тренировочных занятиях в экспериментальной группе применялся разработанный
нами комплекс специальных упражнений, способствую щий повышению
показателей точности передачи связующего игрока. Контрольная группа занималась
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по программе ДЮСШ, согласно которой упражнения для связующего игрока входят
в состав технико - тактических упражнений группового характера.
Результатами нашего комплекса упражнений можно считать показатели
контрольных игр, проводимых в конце каждой тренировочной недели. Результатами
нашего эксперимента являются количественные показатели успешно сыгранных
игровых моментов связующего и атакующих игроков. За период проведения
эксперимента состоялось 40 контрольных игр. Фиксацией моментов осуществлялась
ассистентами СДЮСШ. В результате зафиксировано у экспериментальной группы в
паре связка – нападающий 1218,в то же самое время в контрольной группе 1029
комбинаций. Результативными стали в экспериментальной группе 875, в
контрольной 560 комбинаций. В экспериментальной группе замечено более
успешное взаимопонимание среди игроков, наибольшая сыгранность, точность и
четкость в движении нападающего игрока, как следствие идеальной связующей
передачи.
Выводы:
Проведенное нами исследование позволяет нам сделать следующие выводы:
Ведущими качествами связующего игрока являются: быстрые перемещения,
мгновенная и правильная оценка игровой обстановки, принятие правильного
решения в той или иной ситуации, быстрота ответных действий, умение вести
контроль нескольких объектов : летящий мяч, перемещения партнеров и игроков
соперника, вариативность двигательных действий и принятие быстрого решения,
скрывать преднамеренность действий, своевременность, мягкость и меткость
передач мяча, быстрое переключение от одних действий к другим, интенсивное и
устойчивое внимание в течение длительного периода времени, умение
поддерживать положительное эмоциональное настроение партнеров по команде и
постоянно личными действиями способствовать их организации для более
успешного взаимодействия. Следовательно, для развития вышеперечисленных
качеств должен быть направлен тренировочный процесс. На основании данного
утверждения нами был разработан комплекс разнообразных упражнений.
Специальный комплекс разносторонних упражнений эффективно повлиял на
уровень развития общефизической подготовленности и на точность передач
связующих. В экспериментальной группе отмечено более успешное
взаимопонимание среди игроков, наибольшая сыгранность, точность и четкость в
движении нападающего игрока, как следствие идеальной связующей передачи. По
всем этим показателям экспериментальная группа во многом превзошла
контрольную группу.
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Самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная и научная работа,
выполняемая по заданию и под руководством преподавателя. Ее основная цель –
научить студентов учиться, развить их творческие способности и тем самым
содействовать повышению качества образования. При этом необходимо, чтобы
самостоятельная работа была максимально индивидуализирована, а также носила
систематический, непрерывный и усложняющийся характер [1].
Однако, несмотря на огромный образовательный потенциал самостоятельной
работы студентов, не всегда те задания, которые выполняют обучающиеся,
способствуют реализации названной выше цели. Среди множества причин,
снижающих образовательную ценность самостоятельной работы студентов, можно
отдельно
отметить
негативное
влияние
стремительно
развивающихся
информационно - коммуникационных технологий. Ни для кого не секрет, что в сети
Интернет можно с легкостью найти уже выполненные задания по многим учебным
дисциплинам, ответы к учебникам, готовые рефераты и курсовые работы, и в то
время, как студенты активно пользуются находящейся в открытом доступе
информацией, большинство преподавателей не имеют ни малейшего представления,
как это контролировать [2].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что вопросы организации
самостоятельной работы студентов являются чрезвычайно актуальными. Педагогика
постоянно находится в поиске новых образовательных технологий, с помощью
которых можно было бы не просто организовать самостоятельную работу
обучающихся, но и достичь ее основной цели – научить студентов учиться, при этом
реализуя их творческий потенциал.
Одной их образовательных технологий, которая успешно подходит для решения
указанных задач, является технология студенческих онлайн - курсов. Она является
вариацией метода проектов [3]. Суть данной технологии заключается в том, что
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обучающимся необходимо подготовить видеоролик длиной от 3 до 6 минут на
выбранную тему, а также ряд вопросов к нему. Все это впоследствии оформляется в
виде онлайн - курса с помощью различных сервисов (например, Google Forms). Тема
может быть любой, главное, чтобы она соответствовала поставленным
образовательным целям и отвечала интересам студентов.
Подготовка онлайн - курса осуществляется в несколько этапов:
1) подготовительный – деление на группы (в том случае, если работа не
выполняется индивидуально), выбор темы;
2) основной – сбор и обработка информации по теме, подготовка текста
выступления, съемка и монтаж видеоролика, составление вопросов, оформление
онлайн - курса;
3) контрольный – презентация онлайн - курсов, ответы на вопросы, обсуждение.
На каждом этапе подготовки онлайн - курса осуществляется контроль со стороны
преподавателя, однако при этом остается простор для творческой реализации
студентов.
Опыт внедрения технологии студенческих онлайн курсов на уроках иностранного
языка на базе ПОЧУ «Ижевский техникум экономики, управления и права
Удмертпотребсоюза» позволяет заключить, что данная форма организации
самостоятельной работы студентов обладает большим дидактическим потенциалом.
Студенты демонстрируют высокий интерес к выполнению подобного рода заданий,
а также отмечают развитие определенных умений и навыков (работы с
информацией, пользования компьютером, публичного выступления и многих
других). Среди негативных моментов многие обучающиеся отметили некоторую
скованность, связанную с необходимостью находиться перед камерой, а также
сложности, возникшие в результате работы с новым программным обеспечением
(программы для обработки видео). С другой стороны, преодоление возникших
трудностей также можно рассматривать как положительный эффект.
Таким образом, технология студенческих онлайн - курсов соответсвует
поставленной цели – учит студентов самостоятельно работать с информацией, а
также стимулирует их творчески подойти к решению поставленных задач. Кроме
того, данная технология может с успехом применяться для организации
самостоятельной работы студентов в рамках преподавания широкого ряда
дисциплин.
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Одной из актуальных проблем современного химического образования является
проблема внеурочной работы школьников, позволяющей максимально
удовлетворять их познавательные потребности. Письмо Министерства образования
и науки РФ «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ» [1] закрепляет за школами обязательный характер
внеурочной деятельности школьников, что актуализирует исследовательские поиски
ученых, научных сотрудников, учителей школ, преподавателей вузов и методистов в
этой сфере деятельности.
Разным аспектам внеурочной работы школьников посвящены многочисленные
научные статьи, учебные и методические пособия, главы и разделы в
фундаментальных учебниках по предметному обучению химии. Так, в «Дидактике
химии» [3, С.191 - 203] раскрыты теоретические основы внеурочной работы по
химии).
Новые вызовы требуют более основательного (инновационного) изменения в
традиционной системе внеурочной работы по химии, включая терминологию,
дефиницию и другие ее аспекты. Термин «внеурочная работа» более точно
характеризует ее сущность, чем термин «внеклассная работа». Суть не в том, что
учебно - воспитательная работа осуществляется вне класса, а в том, что она
реализуется во внеурочное время сверх учебного плана, вне штатного расписания и
учебной обязательной программы [3, 4]. Что касается терминов «внеурочная
работа» и «внеурочная деятельность», то они не являются синонимами, поскольку
термин «работа» является более широким понятием, чем термин «деятельность».
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Внеурочная деятельность школьника – деятельность, осуществляемая во внеурочное
время в целостной взаимосвязи с другими организационными формами,
содействующая формированию познавательного интереса к учебному предмету и
достижению (в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения) личностно
ценностных, метапредметных и предметных результатов, необходимых для
дальнейшего образования, самообразования и жизнедеятельности школьника.
Для современной внеурочной работа характерны следующие особенности:
1) целенаправленность на развитие у школьников познавательного интереса,
2) подготовка и защита индивидуального проекта, представляющего собой
различные творческие работы по предмету [5],
3) использование как традиционных [2,3,4], так и инновационных [5] форм
внеурочной деятельности по химии (проекты «Оригинальная задача», «Предметная
игротека», «Мир науки», «Проектно - исследовательская лаборатория», «Что? С
чем? Почему?», «Химоня» и др.
Заслуживает особого внимания инновационная внеурочная программа «Химия
для любознательных», разработанная (Д.С. Исаев, А.Е. Соболев) и успешно
внедренная в Тверском регионе.
Внедрение в педагогическую практику школ города Твери и Тверской области
инновационной системы внеурочной деятельности позволило: 1) создать условия
для реализации индивидуальных, парных, групповых и коллективных итоговых
проектов; 2) обеспечить качество личностно ценностных, метапредметных и
предметных результатов школьников, 3) повысить уровень подготовки школьников
к государственной итоговой аттестации; 4) успешно формировать и развивать
познавательный интерес школьников к химии и другим учебным предметам.
В заключение можно утверждать, что в настоящее время имеется позитивный
опыт разработки и реализации инновационной системы внеурочной деятельности
школьников по химии [5], адекватной вызовам времени и направленной на
формирование познавательного интереса и на достижение (в соответствии с
требованиями ФГОС нового поколения) результатов, необходимых для дальнейшего
образования и самообразования школьников.
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КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА
НА ТЕМУ «СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА» ПО ФГОС В 4 КЛАССЕ
(УМК Н.Ф. ВИНОГРАДОВА
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - это правовая
база, правовое поле, которые помогают нам реализовать новые стандарты
образования. Этот закон разрешает использовать различные образовательные
технологии при реализации образовательных программ.
Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует
образовательные учреждения на переход к более гибкому, динамичному и
персонализированному обучению.
Тема урока: «Спряжение глагола».
Цель урока: сформировать у учащихся понятие о спряжении как изменении
глаголов по лицам и числам.
Задачи: 1)Обучающие (помощь учащимся в усвоении новых знаний: наличие у
глаголов постоянного признака – спряжения; ввести понятие I и II спряжения;
научить отличать глаголы 1 и 2 спряжения); 2) Развивающие
(умение определять спряжение глаголов по их окончаниям; развитие
мыслительных операций, внимания, памяти, связной устной и письменной речи);
3)Воспитывающие: (воспитание умения работать в коллективе, положительной
мотивации к учению, интереса к предмету).
Ход урока.
1. Организационный момент.
Приветствие. Проверка готовности к уроку.
2. Подведение к теме урока.
Отгадывание загадки, которая подскажет тему урока:
- Про себя она говорит:
Что без меня предметы? Лишь название
А я приду - Всё в действие придёт:
Летит ракета, Люди строят здания,
Цветут сады, И хлеб в полях растёт.
- О какой части речи пойдет разговор на уроке, догадались? (Глагол)
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3. Актуализация опорных знаний.
Является ли эта тема для вас новой? Давайте вспомним: что вы уже знаете о
глаголе? (Глагол: самостоятельная часть речи; обозначает действие; отвечает на
вопросы: что делать? что сделать?; в предложении чаще всего бывает сказуемым; не
с глаголами пишется отдельно; перед глаголами никогда не пишется предлог).
4.Усвоение новых знаний.
а Проблемная ситуация.
- Давайте найдём глаголы в загадке и выделим в них окончания, определим лицо
и число (фронтально).
- Назовите глаголы 3л., единственного числа (придёт, летит, растёт).
Обратите внимания на состав слова: эти глаголы в одинаковом лице и числе, но
чем они отличаются? (окончаниями).
Назовите глаголы 3лиц., множественного числа. (строят, цветут). Чем отличаются
эти глаголы с точки зрения состава слова? (окончаниями).
Сегодня мы узнаем о ещё одном признаке глагола. А признак этот - спряжение.
Это - тема сегодняшнего урока.
- Какая цель сегодняшнего урока? (Узнать, что такое спряжение глагола).
Для того чтобы достигнуть цель, какие задачи мы должны выполнить?
Повторить….. Узнать…. Создать… Научиться…
б Решение учебной задачи.
Измените глаголы вместе с местоимениями по лицам и числам.
Единственное число: 1 - е лицо, 2 - е лицо, 3 - е лицо.
Множественное число
Работа по вариантам:
Изменить самостоятельно глагол: 1 вариант - «растёт» , 2 вариант - «строят».
Выделите окончания.
Работа в парах:
Сравнить глаголы в одном и том же лице и числе. Что вы заметили? (изменились
окончания)
в Выведение новых знаний. Знакомство с наборами личных окончаний
глаголов первого и второго спряжений.
Работа с учебником
Наблюдение за словами в учебнике (стр.121). Посмотрите таблицу. Сравните,
похожи ли окончания глаголов, записанных вами, и глаголов в таблице.
- Какой глагол при изменении имел окончания как у глаголов «растёт» (пою)?
Как у слова «строят?» (лечу). Какой вывод можно сделать? (Все глаголы могут
изменяться по лицам и числам типам .
Изучаем правило: все глаголы могут изменяться по лицам и числам (спрягаться)
по двум вариантам или типам: это 1 - е спряжение и 2 - е спряжение.
На основе чего глаголы делят по спряжениям? (По окончанию)
Что общего почти у всех окончаний глаголов 1 - го спряжения? 2 - го спряжения?
Спряжение глаголов обозначают римскими цифрами.
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Окончания глаголов каждого спряжения необходимо хорошо знать. Запомнить их
поможет подсказка: в букве «Е» одна палочка – напоминает римскую цифру I, а у
буквы «И» - две палочки, римская цифра II. Так легко запомнить! (Повторить)
5. Физкультминутка.
6. Применение новых знаний:
а Создание алгоритма для определения спряжения глаголов.
Где мы можем применить знание о спряжении глаголов? (Чтобы правильно
писать окончания глаголов).
Работа в парах.
Составьте алгоритм определения спряжения глаголов.
У вас на партах карточка с алгоритмом, но порядок действий в нем не
стоит. Определите последовательность в алгоритме и обозначьте цифрами.
1. Выделить окончание.
2. Если в окончании гласная - е, или окончания - ут( - ют) – I спряжение.
3. Если в окончании гласная - и, или окончания - ат( - ят) – II спряжение.
Проверка по слайду. Вывешивание готового алгоритма на доску.
б Первичное закрепление.
Определение спряжения глаголов , пользуясь алгоритмом.
Коллективная работа с проговариванием.
в Самостоятельная работа в тетрадях. Упр. 1 на стр. 121. Прочитать
задание к упражнению. Что нужно сделать в упражнении? Выполнить
самостоятельно. По окончании выполнения прочитать глаголы 1 - го и 2 - го
спряжения. (2 ученика).
г Работа в парах.
Ещё раз давайте вспомним алгоритм определения спряжения. Работа в
парах выполнение упражнения 2 на стр.122.
Что же такое спряжение? (изменение глагола по лицам и числам и система
его личных окончаний). Прочитаем правило на стр. 122.
д Работа в группах (собрать пословицу, определить спряжение глагола,
пользуясь алгоритмом.): Книги читают – мир открывают. Крепкую дружбу и
топором не разрубишь. Мир освещает солнце, а человека – знание. Больше
узнаешь - сильнее станешь. Кто много читает, тот много знает. Каждый день
жизни прибавляет частичку мудрости.
7. Рефлексия.
Какая частичка мудрости у вас появилась после сегодняшнего урока?
Сегодня на уроке мы закрепили знания о глаголе, а также узнали, что
глаголы бывают I спряжения и II спряжения, создали алгоритм определения
спряжения глагола, научились его определять по окончанию.
- Спряжение – это изменение глагола по … (по лицам и числам и система
его личных окончаний).
8. Домашнее задание.
Выучить правила о спряжении глаголов.Выполнить упр. 3 на стр. 122
Спасибо за работу на уроке!
© Панькова А.А., Ткачёва Л. Н., Краснобаева Я.О.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИТУАЦИОННО - РОЛЕВЫЙ ИГРЫ
КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация
Статья посвящена вопросам организации свободного времени детей в условиях
образовательной организации. Показано, что подростки обладают недостаточными
навыками конструктивного взаимодействия, как со сверстниками, так и с
взрослыми. На основе проведенного исследования автором предлагается
использовать ситуационно - ролевую игру, в ходе которой ребята смогут разить
одну из важнейших компетенций – коммуникативную.
Ключевые слова
Коммуникативная компетентность, ситуационно - ролевая игра.
Современный мир настолько стремительный и для того чтобы быть наиболее
успешным в нем предъявляет к человеку достаточно много требований. Процесс
развития неумолимо движется вверх, компьютеризация, автономизация,
роботехника все для того, чтобы облегчить жизнь. Человек должен уметь, как
можно быстрее и эффективнее адаптироваться к постоянно изменяющемуся миру,
развивая и совершенствуя самого себя. Современные исследователи
коммуникативной компетентности подростков отмечают такую особенность, что
часто подростки демонстрируют недоразвитость в коммуникативной сфере:
нарушаются навыки межличностного взаимодействия и делового общения, что
проявляется в кардинальном нежелании выполнять задания вместе со сверстниками,
которых они не приняли в своем небольшом кругу общения, или они все еще
незнакомы, или мало знакомы в результате конфуза развития навыков общения. У
сегодняшних подростков это является следствием того, что отсутствует опыт
группового и межличностного взаимодействия. В школе дети с трудом задают
вопросы, не знают, не умеют правильно сформулировать необходимую мысль; у них
существуют серьезные трудности в реагировании на ситуацию, которая
провоцирует поведение и способность реагировать на ложную критику.
Использование ситуационно - ролевой игры в образовательной организации
может помочь справиться со сложившейся ситуацией. Участие подростка в
ситуационно - ролевой игре характеризуется наличием игрового состояния в
субъекте (конкретное игровое отношение к реальности в определенный период
времени), игровое общение, игровые действия.
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Базой нашего исследования являлась МКОУ «Чернопенская средняя
общеобразовательная школа» Костромского муниципального района.
В группе, в которой проводилась работа, возраст ребят варьировался от 13 до 15
лет. Все учащиеся являлись одноклассниками, 91 % от всей группы учились вместе
7 лет.
Опытно - экспериментальная работа проводилась нами в период с октября по
декабрь 2018 года. Эффективность работы оценивалась с помощью методики
шкалирование. Данная методика позволяет подростку самому оценить себя по
числовой шкале. Мы рассматриваем 5 компонентов коммуникативной
компетентности: мотивационно - ценностный, когнитивный, операциональный,
регулятивный, рефлексивный. К каждому компоненту разработано по 2 - 3 вопроса.
Испытуемым предлагается оценить себя по определенному утверждению по шкале
от - 5 до +5. В работе использовались опросники К. Томаса «Стиль поведения в
конфликте», М. Снайдера, «Оценка самоконтроля в общении». Помимо этого, нами
использовались методы наблюдения и индивидуальных и групповых бесед.
По результатам первичной диагностики мы выявили, что большинство учащихся
выбирают избегание, как главный основополагающий стиль поведения в
конфликтной ситуации. Лишь у 3 человек, это 15 % от общего числа учащихся
низкий уровень коммуникативного контроля. Большинство учащихся этого класса
имеют средний уровень коммуникативного контроля, они подвержены
эмоциональным проявлениям, которые они порой не могут сдерживать. Возможно,
данный показатель свидетельствует о том, что один из критериев коммуникативной
компетентности, недоразвит. И всего лишь 5 человек, это 25 % от общего числа
учащихся (испытуемых) имеют высокий уровень коммуникативного контроля.
При рассмотрении результатов методики шкалирования по шкалам, можно
сделать следующие выводы:
 в группе есть некоторые затруднения с вопросами, связанные со способностью
анализировать и адекватно оценивать собственное общение;
 у многих детей возникли вопросы, связанные с готовностью к саморегуляции
в общении, каждый настаивает на своем, это свидетельствует о том, что учащиеся не
умеют учитывать позицию собеседника в процессе деятельности;
 затруднения, связанные со знаниями о правилах поведения в тех или иных
коммуникативных ситуаций.
Таким образом, такие результаты можно объяснить спецификой возраста.
Заметное развитие в подростковом возрасте приобретают волевые черты характера настойчивость, упорство в достижении цели, борьба за самостоятельность, за
утверждение себя как личности. Ярче это проявляется из - за неумения или
недостаточной развитости взаимодействия подростков с окружающими людьми.
После первой диагностики, на протяжении трех с половиной недель мы
проводили ряд ситуационно - ролевых игр, которые носили как развлекательный,
так и развивающий характер. Каждая игра отличалась от предыдущей и носила
своей характер деятельности.
По результатам вторичной диагностики и по данным наблюдения мы увидели, что
ребята стали более общительны. Участники работы стали конструктивно относится
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к выходу из проблемных ситуаций, перестали бояться публичных выступлений,
аргументируют свое мнение и позицию.
Важно отметить, что все проводимые ситуационно - ролевые игры также
конструктивно повлияли на взаимодействие, общение ребят между собой,
сократилось количество ссор и недопониманий в коллективе, ребята старались
решать все вопросы не криками, а с помощью признания каждого мнения. В
коллективе уменьшилось количество микрогрупп, ребята не спорили, а старались
объяснять друг другу ошибки и делиться советами по технике игры.
Результаты проведенной работы показали, что ситуационно - ролевая игра может
положительно влиять на развитие коммуникативной компетенции подростков.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В ПРЕДМЕТНОМ ОБУЧЕНИИ
Аннотация:
в данной статье рассматривается использование в современном образовании
метод проектирования на каждом уроке любого учебного предмета. Проектная
деятельность, научно - исследовательские работы - это есть творческое решение
учебных дисциплин.
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В российском образовании на современном этапе главной направляющей является
деятельностный подход, в котором лидирует принцип естественного, природного
развития ребенка. Он разрабатывался еще в XIX веке И.Г.Песталоцци, где учитель
обязательно должен был изучить, диагностировать вновь прибывшего в класс, да и в
течение всего обучения физиологические возрастные особенности, его темперамент
и характер. На современном этапе мы имеем комплексные свойства личности,
включая знания, умения, а также готовность применять их на практике в различных
учебных и социальных ситуациях. [1, c.59]. Формирование основных подходов
можно на основе активных методов обучения, которые пробуждают ребенка к
активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения
учебным материалом. Данный метод обучения, используя в работе, помогает
выявить творческие способности ребенка, научиться работать ему в команде,
заниматься исследовательской работой [3, с.175]. В ходе проектной деятельности
учитель формирует у ребенка навыки работы над ней, где необходимо понимать, что
нужны деятельностные, ролевые, игровые, проблемные, групповые, рефлексивные,
практико - ориентированные и другие методы и формы обучения, центральное
местно среди названных занимает проектный.
В основе метода проектирования лежит развитие познавательных творческих
навыков ребенка, самое главное, умение самостоятельно формулировать,
выстраивать свои знания, умения ориентироваться в информационном
пространстве, развитие правильного мышления. Таким образом, в современном
образовании метод проектирования стоит на первом месте. В начальной школе этот
вопрос стоит на каждом уроке любой дисциплины. ФГОС НОО направлено на
участие в проектной деятельности, в проведении научно - исследовательских работ,
творческое решение учебных и практических задач, кроме того ребенок должен
научиться самостоятельно выполнять творческие работы, проекты.
Проектная деятельность от учителя требует специальных технических знаний и
возможностей, самообразования в той или иной деятельности. Поэтому учитель
начальных классов должен обладать высоким уровнем общей культуры, комплексом
творческих способностей.
Мы считаем, что уроки, построенные по ФГОС имеют богатый материал для
использования проектной деятельности. Используя на определенных учебных
занятиях, каждый проект имеет свою специфику.
В нашей работе очень важно и эффективно использовать групповые проекты, в
основу которых ложится формирование навыка сотрудничества. В такой форме
проект будет выполнен глубоко и более распространенно. Каждый этап имеет
своего ситуационного лидера, и наоборот, каждый ученик активно включается в
определенный этап, оценивая свои силы. Таким образом, в большой рабочей группе
образуются маленькие подгруппы, предлагающие свои пути решения, выдвигают
свои гипотезы, предлагают свои идеи. Урок, построенный таким образом
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приобретает соревновательный характер, и как правило, повышает активность,
мотивацию, тем самым положительно влияет на качество выполнения проекта.
Особенностью применения проектного метода в начальной школе является то, что
дети только начинают знакомиться с проектно - исследовательской работой.
Ученики не всегда правильно работают с литературой. Они не могут найти главное,
сделать выводы, обобщение. Поэтому в этот период очень важно, чтобы сам учитель
предоставлял список литературы, где проблема рассматривается коротко и
доступно[2]. И самое главное, что после того как ученики поработали с
литературой, обсудили, сделали вывод, учитель должен обязательно дополнить
расширить ответы.
Таким образом, проектная деятельность помогает в интересной форме развивать
УУД, что позволяет реализовать задачи ФГОС НОО. Самое главное - работа должно
быть организована систематически.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕКОРИРОВАНИЯ (АППЛИКАЦИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДЕТСКОГО КАРНАВАЛЬНОГО КОСТЮМА
Аннотация
Изучая детскую типологию для изготовления костюма, студентами профиля
«Дизайн костюма были спроектированы детские карнавальные костюмы.
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деталей, конфекционная и инструкционная карты.
Студенткой третьего курса 684 об (5) группы Гуриной К.А. были изучены и
проанализированы требования к детской одежде, в связи с этим был спроектирован
детский карнавальный костюм «Коровка Му - Му», предназначенный для
новогодних праздников и других торжественных случаев и постановок для детского
сада. Костюм соответствует девочки 3 - 5 лет, но можно предлагать надевать и
мальчику. В состав карнавального костюма входят: блузка, головной убор, брюки.
Для карнавального костюма был выбран материал ассортимента из флиса с
характерным рисунком, встречающихся у коров. Блузка выполнена из однотонного
белого флиса с нашитыми фигурными элементами из черного флиса в технике
аппликации. На нижней части блузки нашито вымя из прямоугольника с округлыми
углами, соски сделаны из сосок – пустышек. Блузка свободного силуэта. Низ рукава
обработан притачным манжетам. Плечевой срез смещен на сторону полочек.
Однослойная кокетка по спинке. Полочка со средним швом. Брюки
полуприлегающего овального силуэта, зауженные к низу, длина по щиколотку.
Сзади брюк пришит хвост. Головной убор с вшитыми ушками. Этот карнавальный
костюм динамичен по силуэту и формам, а так же благодаря соответствующим
герою цветам (белый, черный, розовый) характерным герою «коровы». Эскиз
модели представлен на рис. 1. Также были подобраны и составлены конфекционная
(использованные материалы) – (рис. 1.) и инструкционная карты (как выполнять
обработку швов изделий) – (рис. 1). Подобрана последовательность и технология
обработки данного карнавального костюма. Приведены в табличной форме виды
ниточных швов (табл. 1) и спецификация деталей изделий (табл. 2).
Таблица 1
Виды ниточных швов, применяемые при пошиве костюма
Виды шва
Традиционное
Область применения
изображение и схема
Стачной в разутюжку
Плечевые, средний швы
Стачной в заутюжку

Боковые, швы
втачивания рукава

Таблица 2
Спецификация деталей карнавального костюма
Наименование деталей
Количество деталей Количество деталей
в лекалах (шт.)
в крое (шт.)
Детали из основного материала
Брюки
1. Передняя средняя деталь брюк
1
2
2. Задняя средняя деталь брюк
1
2
3. Боковая деталь брюк
1
2
223

4. Бретель брюк

1
Головной убор

2

1

2

5. Клинья головного убора

6. Обтачка головного убора
1
7. Уши
1
Детали из подкладочного материала
8. Деталь подкладки головного
1
убора
Детали из прикладных материалов (клеевых)
9. Прокладка в манжеты рукава
1
10.
Прокладка
в
обтачку
1
головного убора
11. Прокладка в клинья головного
1
убора

1
4
1

2
1
6

Аппликация на ткани – техника создания разнообразных орнаментов и рисунков
путем пришивания фрагментов материала на одежде, сумках. Использовался способ
закрепления деталей аппликации на ткани: пришивание. Есть еще способ
наклеивания. Пришивать можно по - разному: все вырезанные формы приметывают
на фоне. Суть аппликации состоит в том, что на основу из одного материала
прикрепляются (настрачиваются накладным способом) кусочки другого.
Наклеивание происходит с помощью специальных клеев, выдерживающих смятие и
сжимание, а также химическую и водную стирку изделий.

Рис. 1. Составлены эскиз модели,
конфекционная и инструкционная карты
© И.М. Присяжная, 2019
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ
Аннотация.
Спортивная акробатика включает в себя женские пары, женские группы, мужские
пары, мужские группы и смешанные пары. С ростом мастерства спортсменов
акробатические комбинации становятся сложнее, появляется много новых и
сложных элементов, которые требуют больших усилий для их выполнения, так же
таких физических качеств, как ловкость и сила. Процесс тренировки становится
более интенсивным, занятия увеличиваются по своей продолжительности, и могут
проводиться 2 - 3 раза в день по 2,5 - 3 часа. Сложные акробатические элементы
требуют многократных повторений и могут вызывать своего рода нервно –
психическое напряжение у спортсменов. В связи с этим возникает существенная
необходимость в изучении гигиенических основ обеспечения при занятиях
избранным видом спорта.
Ключевые слова:
Гигиеническое обеспечение, гигиенические требования, спортивная акробатика,
гигиена, тренировочный процесс.
Спортивная акробатика в какой – то степени является разновидностью
гимнастики, существенным отличием служит, то что акробатика парно – групповой
вид спорта в отличие от гимнастики, поэтому гигиенические требования этих двух
видов спорта могут быть схожи в некоторых моментах.
Акробатические упражнения используются, как средство общефизической
подготовки во многих видах спорта, так же акробатика используется для развития
скоростно – силовых качеств, решения подготовительных и восстановительных
задач (активный отдых) [1].
Гигиенические требования к залам для занятий акробатикой следующие: залы
должны быть оборудованы в соответствии с нормами планировочных элементов и
габаритов спортивных зданий.
Залы перед каждой тренировкой должны быть убраны, снаряды протирают от
пыли и влаги, так же проверяют их надежность и исправность. Покрытие для
занятий должно быть ровным без впадин, зазоров или торчащих пружин. На
поверхности ковра не должно быть мусора и иных посторонних предметов. Если в
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зале есть зеркала расположенные в зоне выполнения акробатической дорожки, то
они должны быть закрыты или ограждены гимнастическими матами.
Зал для занятий спортивной акробатикой целесообразно располагать на первом
этаже здания. Все необходимые снаряды рекомендуется размещать по периметру
зала на расстоянии друг от друга и стен (не менее 1,5 м). Весовая надежность
снарядов рассчитывается исходя из динамической нагрузки на снаряд весом 100 кг.
Длина зала для тренировочных занятий должна быть не менее 36 м, ширина 18 м,
минимальная высота до низа выступающих конструкций 6 м (при условии, что на
тренировочном занятии присутствуют до 32 человек). При соревнованиях и
показательных выступлениях параметры соответственно увеличиваются. Размеры
коврового покрытия для занятий 14х14м.
Раздевалки для спортсменов должны примыкать к залу, либо допускается их
сообщение через коридор или лестницы, которые предназначены только для
передвижения спортсменов.
Характерной особенностью залов для занятий спортивной акробатикой является
наличие ям заполненных нарезанным поролоном в местах возможного падения
спортсменов или приземления. Глубина ямы 1,1 – 1,5м. Ямы должны быть
оборудованы мягкими бортами в целях безопасности и исключения травм.
Для обучения сложным акробатическим элементам в тренировочном процессе
используются страховочные лонжи. Синтетические канаты должны быть защищены
от попадания прямых солнечных лучей. Пояс необходимо подгонять плотно по
фигуре, но в то же время он не должен доставлять дискомфорт.
Руководители спортивного зала должны иметь всю документацию касающуюся
страховочных средств и снарядов по их эксплуатации и техники безопасности.
Освещение в спортивном зале один из важных факторов, который имеет свои
гигиенические требования. Естественное освещение должно быть равномерным,
обеспечивая горизонтальное освещение 200лк.
Температура воздуха в зале – 15 - 16˚С, относительная влажность воздуха – 30 60 % ; скорость движения воздуха – 0,5 м / с.
Спортивная акробатика имеет свои особенности не только применяемые к зданию
для занятий, но так же и к внешнему виду спортсмена.
Костюм акробатов (мальчиков) – гимнастические брюки (трусы), майка или
полурукавка из хлопчатобумажных или шерстяных материалов, а у девочек –
купальник. Обувь – эластичные специальные кожаные туфли – «чешки».
Спортивный костюм должен использоваться только для тренировок или
соревнований [3].
Спортивный костюм спортсменки – это купальник. Он должен быть удобным, не
стеснять движений. Внешний вид купальника должен быть эстетичным, особенно
если он предназначен для выступления на соревнованиях. Купальник для
тренировочных занятий может быть однотонным, с укороченными рукавами. Если
купальник расшит пайетками, блестками, камнями, стразами они должны хорошо
держаться на ткани. Подбирается купальник относительно роста, возраста
спортсменки.
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У акробатов присутствуют так же свои особенности, относящиеся к личной
гигиене спортсмена.
Личная гигиена спортсмена включает в себя следующие пункты:
- рациональный распорядок дня;
- сбалансированное питание;
- гигиена тела;
- исключение вредных привычек, которые могут негативно сказываться на
здоровье и тренированности.
Закаливающие процедуры являются неотъемлемой частью гигиенического
обеспечения акробатов, так как они большую часть проводят в спортивных залах.
Решением этой задачи могут служить тренировки на свежем воздухе.
Режим дня акробата должен быть построен, таким образом, чтобы не вызывать
переутомления, так как учеба, бытовые дела отнимают не мало сил. Для
профилактики переутомления следует проводить мероприятия направленные на
восстановление работоспособности: бани, сауны, массаж, активный и пассивный
отдых [3].
Как правило, питание является неотъемлемой частью в подготовке спортсмена и
играет далеко не последнюю роль. Ведь с пищей спортсмен получает различные
витамины и минералы, белки, жиры, углеводы необходимые для хорошей
работоспособности и восстановления.
Гигиена питания – это раздел, который изучает, как влияют на организм человека
пищевые рационы, потребность организма в необходимых витаминах и минералах,
правильное соотношение в зависимость от пола, возраста, работоспособности и
нагрузок [2].
Питание акробатов должно строиться нам основании общегигиенических
положений, а так же учитывая возраст, пол и необходимость поддерживать
определенный вес, набрать необходимую форму или же наоборот убрать лишние
килограммы. С пищей спортсмен должен получать все необходимые витамины и
минералы согласно их суточной норме. Нельзя забывать, что питание в
предсоревновательном периоде питание должно отличаться от стандартного
рациона. Желательно употреблять малообъемные, легкоперевариваемые продукты.
Лучше всего четырех разовый прием пищи.
Таким образом, проанализировав основные гигиенические требования,
предъявляемые к занятиям по спортивной акробатике, можно сделать вывод, что
знание всех необходимых норм и их соблюдение благоприятно влияет на
самочувствие спортсмена и его спортивные результаты.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО - ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
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СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье рассматриваются особенности развития музыкально - эстетической
культуры студентов консерватории. При этом музыкально - эстетическая культура
понимается как интегративный способ освоения действительности студентом в
аспекте его духовной деятельности. Отмечается необходимость разработки системы
педагогического обеспечения, основанного на формировании профессионально
ориентированных
иноязычных
компетенций
студентов
консерватории,
совершенствовании
информационной
компетентности
преподавателей
иностранного языка в музыкальных вузах.
Ключевые слова
музыкально - эстетическая культура, языковая личность, лингвообразовательный
процесс, эстетическая компетенция личности.
Процесс развития музыкально - эстетической культуры – это совместная
образовательная деятельность преподавателей и студентов по выработке
интегративных свойств личности будущего специалиста, проявляющихся в его
способности ценностно воспринимать, переживать и осмысливать действительность
через «проживание» музыкального произведения в разнообразных видах
собственной деятельности, проявляющейся в его индивидуальном социально художественном опыте [2].
При этом музыкально - эстетическая культура рассматривается как
интегративный способ освоения действительности студентом в сфере его духовной
деятельности.
Важность
эстетического
компонента культуры
для творческого
и
концептуального развития личности, по А.Н. Леонтьеву, определяется «основной
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функцией искусства – передачей смыслов». Восприятие произведений искусства
предполагает активацию художественных переживаний и, как следствие, –
динамику системы личностных значений. Образовательная среда представляет
собой семиотическую систему онтологического уровня, состоящую из
функционально неравных отдельных систем (структурных компонентов) и сложных
перекрывающихся связей между ними. В преподавании иностранного языка
используются лингвистические и образные знаки (словесные и невербальные) в
соответствии с законами этой многокомпонентной системы и ее внутренними
законами [3].
С точки зрения психолингвистики интегрирование иностранного языка (языковых
знаний) и эстетики (энциклопедических знаний в области искусства, и в частности
музыки) через предметное содержание – «необходимое условие использования
учебного предмета «иностранный язык» как средства расширения образа мира и,
следовательно, саморазвития обучающегося» [5, с. 47].
Сущность образовательной среды вуза можно понимать как структурирующий
контекст развития личности в соответствии с системными характеристиками более
широкого контекста – культуры. Между тем любой дисбаланс внутри контекстной
(моделирующей) системы (несовпадение значений как семантических
характеристик компонентов системы или взаимосвязи между компонентами,
несоответствие между теоретическими установками и практическим общением со
студентами и т. д.), может вызвать процесс культурной деградации, который в силу
согласованности между контекстными слоями проникнет с макроуровня на
микроуровень.
Зачастую преподаватели иностранного языка в консерватории, где творческий
аспект особенно значим, так как обусловлен спецификой деятельности специалиста
музыкального профиля, не рассматривают процесс преподавания иностранного
языка как целостный, используя лишь его разрозненные элементы. Это препятствует
организации культурного контекста с целью создания «продукта» собственного
творчества студента.
Умение слушать принадлежит к основным принципам дидактики иностранных
языков. Слушание можно охарактеризовать как восприимчивое языковое умение, с
помощью которого обучающиеся могут воспринимать разговорный язык и понимать
его содержание. Благодаря внимательному прослушиванию, звуки того или иного
иностранного
языка
правильно
воспринимаются,
обрабатываются
и
воспроизводятся. Доминирующая функция аудирования - это артикуляция и
просодическая обработка услышанного иностранного текста (ритм, ударение,
интонация, мелодия). Также необходимо отметить мотивационную функцию
целесообразности использования музыки в обучении иностранному языку [1].
Музыка и язык относятся к обширным средствам коммуникации, с помощью
которых информация поступает, а затем передается от человека к человеку. Язык
является важным феноменом в повседневной жизни человека и его значение в сфере
передачи информация и знаний бесспорны. При этом музыку можно рассматривать
как определенную форму международного языка, который можно понять
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невербально. Прослушивание и исполнение музыки имеет важные функции, в том
числе коммуникативные и координационные.
В целом, слабое мотивированное отношение многих студентов к обучению
иностранному языку обусловлено тем, что преподаватели не учитывают при
формировании учебного процесса ряд особенностей, значимых при
профессиональной подготовке студентов консерватории, а именно:
– не учитываются особенности подготовки студентов, связанные со спецификой
их профессиональной деятельности (знание истории музыкальной культуры,
способность к коммуникации в социокультурном пространстве);
– не происходит процесс активного взаимодействия преподавателя иностранного
языка и студентов, способствующий созданию личностно - значимой
образовательной среды.
– процесс обучения иностранному языку не рассматривается преподавателем
иностранного языка как процесс интегрированного изучения языка и культуры;
– поликультурное направление не включено в число приоритетных векторов
развития педагогики профессионального музыкального образования;
– преподаватели иностранного языка, как правило, не воспринимают
иностранный язык как значимый способ саморазвития студента.
Язык как социальное явление интегративен по своей сути, так как он
предоставляет возможность извлечения информации из разнообразных областей
знания, включая сферу эстетики и искусства. Согласно исследованию И. А. Зимней,
«Язык является средством выражения мысли об объективной действительности,
свойства, закономерности которой являются предметом других дисциплин, поэтому
язык беспредметен. Но будучи беспредметным, он имеет много общих точек
соприкосновения с другими дисциплинами, т. е. язык полипредметен» [4, с. 33].
Анализ проблемы развития музыкально - эстетической культуры студентов
консерватории обозначил негативные тенденции в действии системы иноязычной
подготовки.
Преодоление
выявленных
тенденций
требует
разработки
педагогической модели, ориентированной на формирование профессионально
ориентированных иноязычных компетенций студентов консерватории; организацию
их иноязычной практики в профессиональной сфере; совершенствование
информационной компетентности преподавателей иностранного языка в
музыкальных вузах.
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ПРОЕКТ - ИССЛЕДОВАНИЕ
ПО ТЕМЕ: «ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Вид проекта: творческо - информационный.
Длительность проекта: месяц.
Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста.
Основное направление проекта: предупреждение ДДТ.
Мероприятия проводятся в виде бесед, викторин, занятий познавательного цикла,
наблюдений за движением транспорта, чтения художественной литературы,
отгадывания загадок, кроссвордов. Проводятся развивающие, познавательные,
сюжетно - ролевые, подвижные игры. Создается уголок«Знаешь ли ты Правила
дорожного движения?».
Актуальность темы. Ежедневно в ДТП получают травмы и гибнут много людей.
Дошкольники составляют четвертую часть от общегочисла пострадавших в ДТП
детей. Одной из причин неблагополучного положения является низкий уровень
обучения детей правилам дорожной безопасности.
Нужноуделять много внимания вопросам воспитания у детей навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах. Они должны знать о возможной
опасности на дорогах, но в то же время не испытывать боязни на улице, потоиу что
чувство страха, растерянность в момент опасности парализует способность
правильно ориентироваться в обстановке.
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От взрослых требуется не столько обучение детей ПДД, сколько формирование у
них навыков безопасного поведения и развитие познавательных процессов,
необходимых для правильной ориентации на улице. Превращение их в устойчивые
привычки и стереотипы являются сложным, длительным, обучающим и
воспитывающим процессом, требующим применение различных психолого педагогических методик.
Взрослым больше внимания стоит уделять приобретению детьми опыта
поведения на улицах и дорогах через организацию различных видов деятельности.
Целью во всех видах деятельности является: формирование навыков безопасного
поведения на дорогах.
Задачи:
 Создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного
движения.
 Вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на дорогах.
Предполагаемый результат:
 Воспитать грамотного пешехода.
 Умение ориентироваться в дорожных знаках.
Умение принять правильное решение в сложной дорожно - транспортной
ситуации.
Ключевые слова:
Приемы, автомобиль, правила дорожного движения,техника безопасности.
Легко ли научить ребенка правильно вести себя на дороге?
На первый взгляд легко. Надо только познакомить его с правилами дорожного
движения и никаких проблем.
На самом деле очень трудно. Ведь мы, взрослые, на глазах детей нарушаем эти
правила, и не задумываемся, что ставим перед ребенком неразрешимую задачу: Как
правильно? Как говорят или как делают?
Когда же ребенок попадает в дорожное происшествие, то виноваты все: водитель,
детский сад, школа. Почему не научили, не показали, не уберегли? Забывая при
этом, что в первую очередь родители своим примером должны научить и уберечь.
Физиологические и психологические особенности ребенка также являются
причиной попадания детей в ДТП. Дети быстро запоминают правила дорожного
движения и так же быстро их забывают. У детей, особенно у мальчишек,
потребность в движении преобладает над осторожностью, и дети в игре забывают об
опасности.
Дошкольник намного медленней оценивает ситуацию, чем взрослый. Например,
чтобы определить, стоит или движется машина, взрослому необходимо четверть
секунды, а ребенку - четыре секунды. Ребенок имеет небольшой рост, и водителю
сложнее заметить маленького пешехода. У ребенка короткий шаг – следовательно –
длительное пребывание в зоне риска. Центр тяжести у ребенка расположен выше.
Во время бега ему сложно остановиться, но проще потерять равновесие и упасть. По
данным физиологов, ребенок с опозданием реагирует на сигнал взрослого, так как
не сразу слышит информацию. Ребенок по - разному реагирует на разные
транспортные средства: с опаской относится к большим грузовым машинам и
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недооценивает опасность легковых автомобилей, мотоциклов и велосипедов.
Безопасность детей на улице зависит от того, насколько хорошо знают и выполняют
они правила дорожного движения.
Работа воспитателя при подготовке к проекту:
 Консультации с психологом, родителями, инспектором ГИБДД
 Создание и разработка дидактических и подвижных игр по Правилам
дорожного движения.
 Подбор материала о Правилах дорожного движения.
Роль родителей в реализации проекта:
 Сбор материала, приобретение книг и оснащение ими уголка ПДД в группе.
 Консультации «Дети на дороге», «Маленький пешеход», «Как научить
ребенка безопасному поведению на улице?»
 Составление детьми безопасного маршрута от дома до детского сада.
 Изготовление реквизитов для проведения открытого занятия по теме «Знаете
ли вы Правила дорожного движения».
Этапы работы над проектом:
Подготовительный этап:
1. Подбор материала по Правилам дорожного движения.
2. Рассматривание рисунков, фотографий о дорожных ситуациях.
3. Знакомство с литературными произведениями.
4. Внесение в группу дидактической игры «Нам на лице не страшно».
5. Использование игр: дидактических: «Подумай – отгадай», «Красный –
зеленый», «Какой это знак?», «Кто больше знает?», «Собери машину», «Угадай ка», «Отгадай - ка», «Объясни»; подвижных: «Воробышки и автомобиль», «Цветные
автомобили», «Ловкий пешеход», «Пешеходы и транспорт» и т.д.
6. Разбор дорожно - транспортных ситуаций.
Основной этап работы:
 Дидактические и подвижные игр по ПДД.
 Кроссворды по ПДД.
 Открытое занятие на тему: «Знаете ли вы правила дорожного движения?»
 Решение игровых ситуаций.
Заключительный этап:
 Оформление творческо - информационного проекта.
 Вручение дипломов «Грамотный пешеход».
Коммуникация
Провести беседу по следующим вопросам:
 Для чего нужны правила дорожного движения?
 Кто такие пешеходы и пассажиры?
 Что такое проезжая часть и тротуар?
 Как надо идти по тротуару?
 Одностороннее и двустороннее движение?
 Наземный и подземные переходы. Как правильно переходить улицу?
 Перекресток и площадь.
 С какой стороны нужно обходить трамвай, а с какой автобус?
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В книжном уголке расставить иллюстрации по ПДД, картинки с изображением
переходов, светофоров.
Попросить детей составить рассказ по иллюстрациям. Проследить за тем, чтобы
ребята говорили полными предложениями, правильно согласовывали род, число и
падеж существительных и прилагательных.
Чтение художественной литературы:
 Е. Житков «Светофор»;
 А. Иванов «Как неразлучные друзья дорогу переходили»;
 А. Дорохов «Зеленый, желтый, красный»;
 А. Петров «Я бегу через дорогу».
Выводы:
Дорога с нами разговаривает с помощью дорожных знаков, разметки. Зная их, мы
можем ориентироваться на любой дороге.Каждый человек должен знать и уметь
применять ПДД ,чтобы не подвергать свою жизнь опасности ,чтобы на дороге царил
порядок, чтобы все друг друга уважали, чтобы не было аварий, человеческих жертв
и прочих происшествий.
Использованная литература и интернет ресурсы
1.Правила дорожного движения для пешеходов http: // mymom.ru / stati / vospitanie
detei / pravila dorozhnogo dvizhenija dlja detei.html
2. Сайт «Весѐлая школа» http: // qps.ru / PU0zZ
3. Читайте детям о правилах дорожного движения.http: // qps.ru / oWwI5
© В.В.Таравитов, В.И.Рагоза
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ИСТОРИЗМЫ И АРХАИЗМЫ
В «СКАЗКЕ О ЦАРЕ САЛТАНЕ» А.С. ПУШКИНА

Аннотация. Статья посвящена определению роли устаревших слов (историзмов и
архаизмов) в произведении А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». Любое
общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного опыта. Во многом
это зависит от системы воспитания и образования, которая, в свою очередь,
формируется с учетом особенностей мировоззрения и социально - культурного
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развития данного общества. При развития детей, выделена необходимость
приобщения учащихся к национальным российским ценностям и традициям,
нравственному формированию культуры. Синтез литературного искусства поэта
А.С. Пушкина, на примере «Сказки о царе Салтане», культуры Древней Руси
богатый спектр возможностей для творческого и патриотического развития любого
ребенка.
Ключевые слова: историзмов; архаизмов; рукописи; образование; формирование
культуры; анализ произведения, роль слов; устаревшие слова; исторический
колорит; лексика.
В данной статье взята за основу «Сказка о царе Салтане» А.С.Пушкина. Цель
работы - познакомить учащихся с произведением А.С. Пушкина «Сказка о царе
Салтане», определить роль устаревших слов (историзмов и архаизмов) в
произведении.
Для решения данной цели мною были поставлены следующие задачи
исследования:
- изучить историю создания «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина;
- проанализировать устаревшие слова в «Сказке о царе Салтане»;
- выявить роль устаревших слов в «Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина.
Объектом исследования выбрана «Сказка о царе Салтане» А.С.Пушкина.
Предметом исследования - устаревшая лексика, используемая А.С.Пушкиным в
«Сказке о царе Салтане».
В качестве методов исследования использовались: изучение литературных
источников, поиск и сравнение, анализ лексики, систематизирование и обобщение
информации, оформление результата.
Для человека двадцать первого века, не всегда понятен смысл слов, который
употреблял поэт почти два столетия назад. Именно поэтому актуально исследовать
произведение А.С.Пушкина и найти в нём устаревшие слова, объяснить их значение
и происхождение.
История создания «Сказки о царе Салтане» А. С. Пушкина.
В основном Пушкин использовал народную сказку «По колена ноги в золоте, по
локоть руки в серебре», записанную им конспективно в 1828 году. В произведении
использовались и персонажи, заимствованные из других народных сказок,
например, волшебный образ Царевны Лебедя, имеющий отклик в образе Василисы
Премудрой.
Считается, что первую запись, связанную с сюжетом будущей сказки, Пушкин
делает в 1822 году в Кишинёве. Это короткая схематическая запись, которая
представляет собой, конспект литературного, западноевропейского источника, о чём
свидетельствуют такие детали, как «оракул», «ладья», «буря», объявление войны и
другое. Разобраться в этой схематичной записи сложно из - за путаницы в
персонажах. Следующая краткая запись сказки была сделана Пушкиным в 1824—
1825 гг., во время пребывания в Михайловском. Эта запись восходит, как
предполагаются, к няне Арине Родионовне и находится среди записей, известных
под условным названием «Сказок Арины Родионовны» [5].
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Первоначально в 1828 году при написании сказки Пушкин, возможно, хотел
чередовать стихи с прозой, но впоследствии отказался от этой идеи. Этим годом
датируется первоначальная редакция начала, 14 стихотворных строк и прозаическое
продолжение. Хотя есть версия, что прозаический фрагмент - материал для
дальнейшей работы. В итоге сказка написана четырёхстопным хореем с парной
рифмовкой.
Сказка была завершена летом - осенью 1831 года, когда Пушкин жил в Царском
Селе на даче А.Китаевой. В этот период он находился в постоянном общении с
В.Жуковским, с которым вступил в соревнование, работая над одним и тем же
«русским народным» материалом. Жуковский предложил написать каждому по
стихотворной переработке народной сказки. Он тогда работал над сказками «О
спящей царевне» и «О царе Берендее», а Пушкин сочинил «Сказку о царе Салтане»
и «Балду».
Несколько рукописей сохранилось. Перебелена сказка была (согласно помете в
автографе ''ПБЛ'' № 27) 29 августа 1831 года. Набросок переработки строк 725—728
был сделан, вероятно, в середине сентября. А писарская копия сказки была
несколько переработана Плетневым и Пушкиным после чтения ее Николаем I в
сентябре - декабре 1831 года.
Впервые сказка была напечатана А.С. Пушкиным в сборнике «Стихотворения
А.Пушкина» (ч. III, 1832, стр. 130—181) Эта сказка - поэма написана почти сразу
после женитьбы поэта на светской красавице Н.Н.Гончаровой.
Анализ и роль устаревших слов в «Сказке о царе Салтане»
Использование определённой лексики - способ создания исторического колорита.
С этой целью используются устаревшие слова, вышедшие из активного
повседневного употребления: архаизмы и историзмы.
Архаизмы – часть лексики, слова и обороты, употреблявшиеся в прошлом для
обозначения каких - то предметов и явлений, но вытесненные другими словами и
оборотами, используемыми в современной речи. Например: ланиты - щёки, чресла поясница, десница - правая рука, туга - печаль, вирши - стихи, рамена - плечи [2, с.
48].
Историзмы - это слова, вышедшие из употребления потому, что исчезли из жизни
предметы и явления, которые они обозначали. Историзмы не имеют синонимов, так
как это единственное обозначение исчезнувшего понятия и стоящего за ним
предмета или явления. Например: административные названия - волость, уезд,
околоток и др. [2, с.49].
Архаизмы и историзмы используются, как изобразительное средство в
произведениях художественной литературы, где они способствуют воссозданию той
или иной исторической эпохи. Они используются также в научно - исторической
литературе.
В «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкин использовал очень большое количество
архаизмов и историзмов. Количество архаизмов и историзмов, оказалось, что в
сказке они составляют 8 % . Было определено значение 50 слов, среди них 33
архаизма и 17 историзмов.
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19

Историзмы
Аршин
Бояре

Значение
старорусская единица измерения длины (0,7м)
человек старинного знатного рода, приближенный к
князю, царю.
Булат
сталь (стальное оружие)
В чешуе
в кольчуге (рубашка воина из железный колец)
Витязи
воины
Гонец
курьер
Дьяк
чиновник в Древней Руси
Дружина
княжеское войско
Кафтан
старинная мужская одежда
Князь
чин в Древней Руси
Колымага
тяжёлая, громоздкая, неуклюжая повозка
Крещёный
в то время все люди верили в бога и принимали обряд
мир
крещения
Латы
обмундирование войска
Палаты
комнаты дворца
Престол
трон монарха
Пышный двор богатые, нарядные придворные
Четами
попарно
Архаизмы
Значение
Брег
берег
Вдовица
вдова
Град
город
Клёв
клюв
Злато
золото
Кабы
если бы
Очи
глаза
Завет
наставление, совет последователям, потомкам.
Грядущий
будущий
Сума
сумка
Мольбы
молитвы
Молвил
говорил
Златоглавый
город - имеющий множество зданий с позолоченными
куполами, главами;
человек – имеющий золотистые волосы
Снурок
шнурок
Изоб
Изба. Избы. Маленький старый, иногда ветхий домик.
Проведши
провести (какое – то время)
Дичины
дикие птицы и звери
Отрада
удовольствие, радость, удовлетворение.
Неведому
о каком - либо странном существе или герое какой либо нелепой выдумки
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Позадь забора
Привальный
Светлица
Сени

за забором
привал судна к пристани
светлая парадная комната
в деревенских избах и в старину в городских домах:
помещение между жилой частью дома и крыльцом.
Красна девица красивая
Взор
взгляд
Омрачилися
мрачный, опечаленный, грустный
Поник
опустил голову
Презрел
отвергнуть
доныне
до сегодняшнего дня
К
исходу к концу сентября
сентября
Погибель
гибель
Глава
голова
Ретивое
живой, резвый, бойкий

Писатель привлекает большое количество устаревших слов архаизмов и
историзмов, в качестве изобразительного средства, что способствует воссозданию
конкретной исторической эпохи Древней Руси. Читая сказку - поэму, как будто
погружаешься в мир царя Салтана. Устаревшие слова помогают читателю вжиться в
мир произведения.
Причём, эта лексика не только помогает создать исторический колорит, но и
придаёт торжественное звучание всему произведению.
Надо отметить, что устаревшие слова в сказке звучат в речи царя Салтана, князя
Гвидона, царевны Лебедя и самого автора. Использование устаревших слов в речи
автора стирает границы времени между Пушкиным и царем Султаном. Автор
предстаёт перед читателем, как современник князя Гвидона и царя Салтана.
Проблема создания исторического колорита в произведении художественной
литературы встала впервые, когда я обратились к своей исследовательской работе.
Было интересно работать над этим вопросом, так как такой лингвистический
анализ является актуальным для понимания современными школьниками
художественной идеи произведения, написанного около 200 лет назад.
Устаревшие слова – архаизмы и историзмы, позволяют представить мир Древней
Руси, почувствовать передаваемый поэтом дух того времени, понять характеры
героев произведения А.С.Пушкина «Сказка о Царе Салтане», проникнуть в образ
автора произведения.
Внимательная работа над образами и особенностями языка, над художественными
деталями произведения помогла глубже понять «Сказку о Царе Салтане»
А.С.Пушкина и убедиться в том, что писателю нужно иметь необыкновенный
талант, чтобы создать произведение из истории далёкого прошлого, интересное
современному читателю. Александр Сергеевич Пушкин замечательный поэт,
которого знает весь мир. Он оставил потомкам интересные и поучительные
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произведения, которые мы до сих пор слушаем и читаем с замиранием сердца.
Русские люди должны гордиться, что на их земле жил такой выдающийся поэт.
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Аннотация: в статье рассматривается методика организации мастер - класса
педагогом обучения студентов по специальностям: сервис домашнего и
коммунального хозяйства и по технической эксплуатации оборудования в торговле
и общественном питании.
Ключевые слова: мастер – класс, организация, деятельность, образование,
технология, оборудование, стандарты, результат.
Вопросы развития образования на сегодняшний день становятся актуальными во
всех организациях СПО. Деятельность нашего колледжа направлена на переход на
профессиональные стандарты, сохранение и укрепление здоровья обучающихся,
развитие педагогического потенциала и воспитания высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов СПО.
Переход колледжа на профессиональные стандарты, должен предоставить
обучающимся самостоятельно, гибко адаптироваться в меняющихся жизненных
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условиях, самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на
практике, чтобы найти свое место в жизни и быть успешным на всём её протяжении.
Для успешного перехода на профессиональные стандарты в первую очередь
необходимо развитие преподавательского потенциала:
 Модернизация системы педагогического образования, возрастание роли
психолого - педагогической подготовки, ИКТ - компетентности.
 Развитие сетевого взаимодействия преподавателей.
 Трансляция педагогического опыта.
 Постоянное повышение квалификации.
 Новая система аттестации педагогических кадров.
 Система моральных и материальных стимулов.
Пока учимся - мы живем!
А чтобы сегодня педагог стал активно проектировать совместную деятельность с
обучающимися, для этого необходимо повышать свою квалификацию, вести
обсуждение проблем в диалоговой форме непосредственной практикой «проверять»
полученные знания и опыт, рефлексировать по поводу собственной и чужой
практики, теоретически осмысливать существующие и формулировать новые
проблемы.
Одним из таких способов повышения своих знаний и умений является трансляция
педагогического опыта в форме мастер - класса.
Мастер - класс как педагогическая технология включает в себя следующие
взаимосвязанные блоки: цель научной идеи, последовательные действия
преподавателя и обучающегося, критерии оценки и качественно новый результат.
Цель мастер - класса – создать условия для профессионального
самосовершенствования преподавателя, при котором формируется опыт подготовки
к проектированию адаптивной образовательной среды обучающегося, формируется
индивидуальный стиль творческой педагогической деятельности в процессе опытно
- экспериментальной работы.
Мастер – класс – это особый жанр обобщения и распространения педагогического
опыта, представляющий собой, фундаментально разработанный оригинальный
метод или авторскую методику, опирающийся на свои принципы и имеющий
определенную структуру. С этой точки зрения мастер - класс отличается от других
форм трансляции опыта, тем, что в процессе его проведения идет непосредственное
обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения
педагогической проблемы, как со стороны участников мастер - класса, так и со
стороны Мастера (под Мастером мы подразумеваем педагога, ведущего мастер класс).
Именно такая трансляция педагогического опыта позволяет увидеть новые
технологии обучения в практике. Проведение «мастер - класса» – это показатель
зрелости преподавателя, демонстрация высокого уровня профессионального
мастерства.
Работая преподавателем в колледже, мы проводим мастер – класс, в рамках
междисциплинарного курса Технологии ведения домашнего хозяйства на тему:
«Приготовление пищи без воды, жира и соли в посуде Цептер». Цель данного
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мастер – класса - познакомить обучающихся с такой технологией. На занятии
используются такие формы работы, которые позволяют развивать ключевые
общекультурные и профессиональные компетентности обучающихся по
специальности «Сервис домашнего и коммунального хозяйства».
По специальности техническая эксплуатация оборудования в торговле и
общественном питании мастер – класс проводится по разборке, сборке и наладке
базовых моделей торгового оборудования на различные режимы работы в
лаборатории колледжа.
Разрабатывая мастер - класс по данным темам, важно показать, что главное – в
каждом уроке должна быть «изюминка». Необходимо заинтересовать обучающихся,
увлечь их за собой, заставить удивляться, искать ответы, размышлять. Следует
поощрять любую полезную инициативу, подбадривать и поддерживать
сомневающихся
обучающихся.
Такая
демонстрация
опыта
позволяет
продемонстрировать комплекс методических приемов, используемых на занятиях и
добиться хороших результатов при обучении.
Литература.
1. Машуков А.В. Организация и проведение мастер - классов. Методические
рекомендации. – Челябинск, 2007. – 13 с.
2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» // Вестник
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РОЛЬ ВОЛОНТЕРСКОЙ СЛУЖБЫ В ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
Аннотация
Актуальность. Пациенты, длительно находящиеся на стационарном лечении в
онкологических медицинских учреждениях, часто сталкиваются с такими
проблемами как чувство одиночества, неуверенность в собственном выздоровлении,
субдепрессия. Проблема организации досуга для таких больных является крайне
актуальной. Медицинская волонтерская служба в сфере онкологии является одним
из наиболее эффективных и доступных способов решения проблемы.
Цель. Изучить личностные характеристики добровольцев волонтерской службы
как составляющей современной онкологической службы.
Метод. Для проведения исследования использовался метод анкетирования с
применением google - форм. Созданную анкету предлагалось пройти всем
действующим волонтерам паллиативного отделения Пермского краевого
онкологического диспансера.
Результат. По результатам проведенного анкетирования волонтерами
паллиативного отделения Пермского краевого онкологического диспансера
являются лица женского пола в возрасте от 18 до 23 лет, на момент исследования
являющиеся студентками ВУЗов преимущественно не медицинского профиля.
Выводы. Волонтерство в сфере онкологической помощи является новым, мало
известным населению видом добровольчества. В связи с этим требуется разработать
специальные методы привлечения для людей с активной гражданской позицией,
которые могли бы увеличить эффективность и качество помощи онкологическим
медицинским учреждениям.
Ключевые слова
Волонтер, волонтерское движение, стационар онкологического профиля.
Термин «волонтер» произошел от французского слова volontaire, которое в свою
очередь произошло от латинского voluntarius, и в дословном переводе означает
«доброволец», «желающий». Современные словари толкуют этот термин по разному. Так, согласно словарю Вебстера волонтерство – это добровольное (на
основе собственного побуждения) участие в каком - то действии или системе,
основанной на этом; а волонтер – отдельный человек, занимающийся волонтерством
[1]. Законодательство РФ дает следующее определение: «Волонтеры - граждане,
осуществляющие добровольную деятельность в форме безвозмездного выполнения
работ и (или) оказания услуг в интересах благополучателя, в том числе в интересах
благотворительной организации» [2].
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Добровольческая помощь может принимать различные формы: от традиционных
видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей, направленных на
преодоление последствий стихийного бедствия, урегулирование конфликтных
ситуаций, искоренение бедности и т.д.
В России волонтерство связывают не просто с добровольной бесплатной работой
в интересной области, но с жертвенным бескорыстным служение немощным,
больным, неимущим. Отдельной ветвью волонтерского движения является
медицинское волонтерство, как одно из наиболее ответственных и социально
значимых.
В медицинской сфере добровольная безвозмездная помощь очень востребована.
Часто медицинские работники, особенно средний медицинский персонал,
оказываются слишком заняты исполнением своих рутинных рабочих обязательств:
заполнением медицинской документации, решением организационных вопросов. По
причине нехватки времени медицинские сотрудники не всегда могут осуществить
индивидуальный подход в лечении больных; уделить немного больше времени для
беседы. В связи с этим пациенты, длительно находящиеся на стационарном лечении,
часто сталкиваются с такими проблемами как чувство одиночества, неуверенность в
собственном
выздоровлении,
субдепрессия.
Медицинские
волонтеры,
занимающиеся оказанием помочи в стационаре, призваны решить именно эти
проблемы, а именно, организовать досуг пациентов и уход за ними.
В последние годы появился новый самостоятельный вид медицинского
волонтерства – онкологическое медицинское волонтерство. Это связано с развитием
оказания онкологической медицинской помощи населению, возросшим числом
онкобольных, а также неравнодушных людей, желающих поддержать в трудной
ситуации.
В целях развития добровольческой помощи в онкологических отделениях,
создания более комфортных условий для работы было проведено анкетирование
действующих волонтеров .
По результатам 100 % респондентов являются лицами женского пола. Из них 47,1
% - лица в возрасте от 18 до 23 лет, 35,3 % - от 24 до 30 лет, 17,6 % - старше 30 лет.
11,8 % опрошенных имеют среднее медицинское образование. 35,3 % волонтеров
начали помогать в онкологической сфере не более 3 месяцев назад, 17,6 % от 6
месяцев до полугода, 29,4 % от полугода до года и 17,6 % - более года. Решающей
причиной, по которой волонтер начал работать в стационаре онкологического
профиля, 88,6 % респондентов назвали «желание помочь в трудной жизненной
ситуации, 5,9 % отметили «желание узнать, как люди справляются с трудной
жизненной ситуацией» и 5,9 % респондентов ответили «пережил утрату близкого из
- за онкологического заболевания и теперь хочу помочь другим, столкнувшимся с
этой проблемой». На вопрос «Кто в стационаре онкологического профиля
нуждается в волонтерской помощи более всего?» (варианты ответов: пациенты,
медицинские работники, родственники пациентов) респонденты отметили
пациентов, как наиболее нуждающихся в помощи (первое место), второе место –
родственники пациентов, медицинские работники - третье. При этом 23,5 %
опрошенных оказывают помощь пациентам стационара хотя бы раз в 1 - 2 недели,
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11,8 % - раз в 2 - 4 недели и 64,7 % реже 1 раза в 4 недели. Важно отметить, что
только 23,5 % опрошенных отметили у себя чувство грусти, опустошенности после
первой волонтерской миссии в отделении, в то время как эмоциональный подъем
после первого волонтерского дня испытали 70,6 % респондентов.
Исходя из полученных результатов, можно предположить, что основная категория
людей, интересующихся медицинским волонтерством в сфере онкологии – это лица
женского пола в возрасте 18 - 23 года, преимущественно без наличия медицинского
образования, при этом студенты других высших образовательных учреждений.
Исходя из полученных результатов можно предположить дальнейшие пути
привлечения новых волонтеров в данный вид добровольчества
Таким образом, медицинское волонтерство в сфере онкологии можно назвать
новой динамично развивающейся областью добровольчества, в которой нуждаются
как пациенты, так и медицинский персонал.
Список использованной литературы.
1. Merriam Webster’s collegiate dictionary. 10th ed. Springfield, MA: Merriam Webster, 1993.
2. Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 15 - ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)", ст. 1, ч. 2, 3; ст. 5.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
Использование 3D сенсорного визуализационного стола, как уникального
продукта, представляющего собой результат успешного совмещения достижений
производственной практики, прикладных наук в области медицинской техники и
современных компьютерных 3D – технологий, является перспективным
направлением внедрения инновационных технологий в образовательный процесс.
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Инновация – это нововведение, изменение [2, с. 3]. Однако, новаторство и
традиции являются двумя сторонами развития культуры, образования и всего
общества в целом. Современное понятие «образование» связывается с толкованием
таких терминов как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». Однако,
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до того, как слово «образование» стало связываться с просвещением, оно имело
более широкое звучание. Словарные значения рассматривают термин
«образование», как существительное от глагола «образовывать» в смысле:
«создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. Создавать новое – это и
есть инновация [1].
Не вызывает сомнения, что большинство образовательных заведений, и в первую
очередь высшего профессионального образования, ориентируясь на перспективы
развития в свете реализации Болонского соглашения, в той или иной степени
работают в инновационном режиме.
На кафедре нормальной и топографической анатомии с оперативной хирургией
Медицинского института Чеченского государственного университета внедряются в
учебно - образовательный процесс 3D – виртуальные технологии. Речь идет о 3D
сенсорном визуализационном столе, который является уникальным продуктом,
представляющим собой результат успешного совмещения достижений
производственной практики, прикладных наук в области медицинской техники и
современных компьютерных 3D - технологий. 3D - визуализационный стол
позволяет обучающимся проводить исследования с помощью исключительно
подробного компьютерного представления реальной анатомии человеческого тела.
С помощью этого стола наши студенты могут просматривать любые изображения
формата dicom, полученные при помощи практически любого медицинского
оборудования. 3D – сенсорный анатомический стол позволяет не только студентам,
но и ординаторам, врачам проводить исследования с помощью исключительно
подробного компьютерного представления реальной анатомии. Трехмерные
изображения, полученные по данным компьютерной и мультиспиральной
компьютерной томографии, помогают быстро сформировать медицинское
заключение. Студенты и врачи могут работать с этими изображениями в
интерактивном режиме, выбирая экранные элементы простым касанием: возможно
удаление кожного и мышечного слоя, их увеличение, уменьшение и поворачивание.
Кроме того, используя палец в качестве виртуального скальпеля, можно получить
изображение нужного среза.
В больших клинических центрах сенсорный анатомический стол предназначен
чтобы помочь группам различных специалистов подготовиться к хирургической
операции. Так, хирург имеет возможность осмотреть пациента с любого угла в 3D
натуральную величину и установить расположение, например, главных вен и
нервов, что повышает эффективность планируемой операции, а зачастую может
спасти пациенту жизнь.
Таким образом, сенсорный анатомический стол является превосходным
инструментом для совместной работы и взаимодействия врачей - специалистов при
выборе тактики лечения пациентов. Это актуально для лечения пациентов с
травмой, ортопедии, спортивной медицине, онкологии. уникальный формат экрана и
сенсорный интерфейс позволяют легко управлять изображениями и обмениваться
мнениями в процессе их анализа.
Сенсорный стол позволяет врачам обмениваться медицинской информацией на
конференциях (телемедицина), а также на клинических экспертных советах. В
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учебном процессе на морфологических кафедрах Медицинского института
Чеченского государственного университета сенсорный анатомический стол
устраняет необходимость в проведении традиционного вскрытия в рамках судебно медицинского или патологоанатомического исследования, если вскрытие
противоречит религиозным или культурным традициям. Он позволяет выявлять
детали, которые трудно обнаружить при обычном вскрытии, в частности, с
помощью этого прибора можно рассчитать угол входа клинка ножа или пули, а
также определить локализацию патологических скоплений воздуха. В учебном
процессе 3D - сенсорный стол – это мощный образовательный инструмент, с
помощью которого студент не только совершенно новым способом изучает
анатомию, но и имеет возможность самостоятельно спланировать операцию, что
часто практикуется на заседаниях студенческих научных кружков. Сенсорный
анатомический стол представляет собой оптимальное решение для медицинских
вузов в образовательном процессе. по обучению проведения аутопсии, позволяя
многократно повторять виртуальное вскрытие, что дает возможность сократить
количество практических занятий в анатомическом театре и снижает затраты
учебного заведения.
Список использованной литературы:
1. Еньшина Н. А. Инновационные процессы в образовании // г. Барнаул,
Барнаульский государственный педуниверситет [электронный ресурс] – Режим
доступа. https: // interactive - plus.ru / ru / article / 111567 / discussion _ platform
2. Орлов А. И., Орлова Л. А. Современные подходы к управлению инновациями
и инвестициями. – Журнал «Экономика XXI века». 2002 № 12. С. 3 - 26.
© Э.Л. Исаева, 2019

247

АРХИТЕКТУРА

248

УДК 69.07

А. В. Касьянова, К.С. Изюмов,
студенты кафедры строительства
Череповецкий государственный университет

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ NATURI
Аннотация
Актуальность темы: сегодня весь мир пытается решить вопрос экономного
использования ресурсов. Цель работы: рассмотреть основные преимущества
технологии Naturi. Метод получения информации – аналитический. Вывод
проделанной работы: рассмотрены основные особенности технологии Naturi.
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Naturi, технология, конструкция, профиль, деревянные конструкции.
Технология строительства Naturi — это австрийская технология строительства
домов. В отличие от прочих технологий деревянного домостроения, элементы стен
устанавливаются вертикально [1].
Сама технология подразумевает использование тонких стволов деревьев, которые
уходят в переработку или же вовсе выбрасывают, что приводит к более
экономичному и рациональному использованию природных ресурсов.
Поскольку несущие конструкции стоят вертикально, то каждый отдельный
профиль работает как стойка и воспринимает напряжения на сжатие, а не на изгиб
подобно балкам. Это придает системе большую устойчивость, так как на сжатие
дерево работает лучше, чем на растяжение.
В ходе обработки древесины на строгательно - фрезеровочном станке из одного
ствола дерева получается один профиль, имеющий сложную форму поперечного
сечения для использования системы пазогребневого соединения (риc. 1.). После
обработки профиля древесина отправляется в сушильную камеру, чтобы избежать
дальнейшей деформации древесины. После чего все профили заматывают пленкой в
герметичную упаковку и формируют пакеты для дальнейшей доставки на объект.

Рис. 1. Схема расположения профилей.
При строительстве домов по данной технологии возможно создание стен
различной толщины и формы. Форма домов может быть практически любой, в
зависимости от пожелания заказчика, однако должен быть заранее рассчитан
профиль соединения криволинейных участков для создания на заводе конструкций
определенного сечения.
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В ходе монтажа конструкций сборка дома представляет из себя практически
сборку конструктора, где каждая деталь подгоняется друг к другу специальными
пазами и дополнительно закрепляются нагелями. Поскольку конструкции обладают
небольшим весом (самый тяжелый элемент 15 кг), то монтаж происходит без
использования кранов и достаточно быстро. Однако для монтажа конструкций по
технологии Naturi требуются высококвалифицированные бригады работников, так
как необходимо установить каждый профиль строго на свое место.
После завершения сборки конструкций дерево расширяется от набранной влаги
за счет чего профиль соединяется в замок, что придает дому монолитность. Это
позволяет избежать дальнейший деформаций, однако делает невозможным разборку
конструкций.
К прочим плюсам данной технологии можно отнести все плюсы деревянных
строений и то, что не нужно использовать утеплитель, так как стены могут быть
сделаны различной толщины. Стены не нуждаются в заделке и уплотнении стыков
ввиду их формы. Конструкции могут выполняться из различной древесины с
наружной и внутренней стороны стены в зависимости от требований к ним. Дома,
выполненные по технологии Naturi обладают незначительной усадкой, что
позволяет производить внутреннюю отделку помещений сразу после завершения
возведения коробки здания и использовать различные материалы, в том числе и
каменные для возведения перегородок.
Технология Naturi обладает множеством плюсов и позволяет использовать сырье,
которое очень часто идет на выброс, что делает ее крайне конкурентоспособной в
настоящее время, так как на сегодняшний день практически весь мир обеспокоен
вопросом экономии ресурсов. Так же распространению данной технологии
способствует скорость возведения и характеристики готовых зданий
Список использованной литературы:
1.Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http: // wiki - org.ru / wiki / Naturi.
© А. В. Касьянова, К. С. Изюмов, 2019.
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АРХИТЕКТУРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
Аннотация
Рассматривается проблема экологического образования на основе архитектурного
проектирования «экологических образовательных центров». Выявляются проблемы
формообразования архитектурной среды подобных объектов. Предлагаются
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принципы архитектурного формирования образовательных центров экологической
направленности. Описывается необходимые качества архитектурной среды
образовательных экологических центров с использованием различных
изобразительных и выразительных средств для создания их визуальной
идентичности как знаковых уникальных объектов.
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В современном мире антропоцентризма и техногенных воздействий на
окружающую среду нарастает противоречие между человеком и природой. Важным
средством разрешения данного противоречия выступает «экологическое
образование», являющееся сегодня одним из приоритетных направлений
совершенствования деятельности образовательных систем. [1]
Целью экологического образования в современном понимании выступает
формирование «экологической культуры», которая включает мировоззренческие
установки, знания о нормах морали и права в области экологии, способы и формы
общения с окружающим миром. Экологическое образование формирует сознание
особого качества: на первый план выходит духовная составляющая. Архитектурная
среда в этом плане может сыграть существенную роль как один из способов влияния
на восприятие и чувства человека, конструируя пространственные ситуации и поле
деятельности. [2]
Для формирования экологического сознания необходимы два условия:
1) овладение теоретическими знаниями в области экологии;
2) включение учащихся в практически - ориентированную деятельность по
изучению реальной экологической ситуации и посильное участие в ее улучшении.
[3]
В архитектуре это выявляет проблему синтеза двух принципиально разных типов
пространств: тихого места для теоретического обучения и пространства для
активного взаимодействия со средой и практической деятельности. Сочетание
контрастных по своей сути пространств дает широкие возможности для
формообразования. Это необходимо использовать при композиционном построении
архитектурных и средовых объектов образовательных учреждений экологической
направленности.
На практике в России архитектурная выразительность объектов и комплексов
образовательных учреждений достигается не всегда. В мировом опыте
прослеживается тенденция строительства уникальных объектов сферы
просвещения. На основе анализа подобных объектов можно выделить следующие
принципы архитектурного формирования образовательных центров экологической
направленности:
1) Создание гибкого объемно - планировочного решения;
2) Уход от традиционных изолированных классных комнат, трансформация
внутреннего пространства;
3) Интеграция в естественную среду и связь объемно - планировочного решения
здания с природной средой. [4]
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В итоге среда образовательного центра, и экологического естественно - научного
центра, в частности, должна обладать следующими качествами:
1) Идентичность. Уникальное по своей архитектуре здание проще
идентифицировать, и оно может вызывать интерес к познавательному процессу.
2) Качество архитектуры. Архитектура высокого уровня способна привлечь
внимание к объекту и даже вывести его на международный уровень.
3) Публичность. При формировании архитектурных решений помещений для
занятий важно делать образовательную функцию доступной для всего города. К
тому же бренд и репутация образовательного центра работают на облик города в
целом.
4) Экологичность. На градостроительном уровне необходимо включение
образовательной среды в природный ландшафт; на уровне объекта возможны
своеобразные «эко - здания», построенные по принципам «зеленого строительства».
5) Безопасность. Необходимо обеспечить высокий уровень социальной и
технической безопасности и социальный комфорт образовательного пространства
6) Изменяемость. Образовательные методики и тренды быстро меняются, и
здание должно своевременно реагировать на эти изменения и адаптироваться. [5]
Несмотря на важность морфологического построения объекта, вновь создаваемый
архитектурный объем необходимо наполнить необходимыми функциональными
элементами. В образовательном центре это особенно важно, так как внутреннее
содержание и архитектурная среда во многом определяет эффективность процесса
получения знаний.
Уже привычные электронные формы представления учебного материала в виде
статических документов с иллюстрациями неэффективны в процессе обучения.
Создание образовательного мультимедиа - контента в условиях современного
образовательного центра требует новых форм представления учебных
материалов.[6] Поскольку посетителями образовательных экологических центров,
например, при зоопарках могут выступать представители различных возрастных
групп населения, то идея экологического образования может быть представлена как
непрерывное просвещение в течение жизни. Однако при этом возникает проблема
адаптации методов и средств «экологического обучения» для широкой аудитории с
учетом псохофизиологии восприятия образовательной архитектурной среды
различными возрастными группами, что требует отдельного исследования.
Таким образом, в современной практике проектирования образовательных
экологических центров выявляется необходимость формирования многообразной
сложнокомбинированной архитектурно - ландшафтной образовательной среды с
использованием различных изобразительных и выразительных средств. Проблема
отсутствия визуальной идентичности должна решаться путем создания знаковых
уникальных объектов, отвечающих современным тенденциям «экологической
устойчивости» в архитектуре и обладающих такими свойствами как экологичность,
целостность, гармоничность, изменяемость, безопасность и доступность для
различных слоев населения. Вопрос улучшения качества образовательной
архитектурной среды – один из важных при проектировании экологических
центров. Чтобы идти в ногу со временем, подобные образовательные центры
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необходимо наполнять современными средствами обучающего эмоционального
воздействия, в том числе с применением различных систем визуальных
коммуникаций.
Решение поставленных проблем повысит качество архитектурной среды
образовательных экологических центров, создание которых необходимо для
формирования ответственного отношения к природному контексту.
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Никто не удивится, узнав, что дети страдают, когда их родители спорят. Тем не
менее, детальное исследование о том, как именно дети страдают и какие аспекты
родительского конфликта наиболее вредны, может помочь семьям и сообществам
эффективно решать проблему. Родительский конфликт: результаты и вмешательства
для детей и семей , краткий том из британского мозгового центра "Один Плюс
Один", в соавторстве с четырьмя исследователями, предлагает доступный, но
подробный обзор выводов ученых по этим предметам. Вот некоторые основные
моменты исследований, которые они представляют.
Какие аспекты родительского конфликта имеют значение?
Нет такой вещи, как отношения, полностью свободные от конфликтов и
разногласий, и наверняка все дети видят, что их родители спорят в тот или иной
момент. Когда родители спокойно и позитивно относятся друг к другу даже во
время разногласий, вместе решают проблему и через свои последующие
взаимодействия показывают детям, что конфликт разрешен, тогда дети могут не
пострадать (и небольшое количество исследований предполагает, что они могут
даже выучить навыки разрешения конфликтов, которые они могут применить к
своим собственным отношениям в будущем, из таких ситуаций).
Однако родительский конфликт вреден для детей, когда он частый; когда это
жарко и враждебно, включая словесные оскорбления и повышенные голоса; когда
родители становятся физически агрессивными; когда родители отказываются от
спора или дают друг другу молчаливое обращение; когда кажется, что конфликт
угрожает сохранности семьи; и когда речь идет о ребенке. (Влияние свидетельства
домашнего насилия на детей подробно не рассматривается в этой книге, но, конечно
же, оно также показало, что оно очень вредно.) И конфликт вреден независимо от
того, состоят ли родители в браке или даже живут вместе.
Как именно дети страдают от конфликтов родителей?
Некоторые исследователи говорят, что с самого раннего возраста, начиная с
шести месяцев, дети испытывают страдания, когда их родители дерутся. Их реакции
могут включать в себя страх, гнев, беспокойство и грусть, и они подвергаются более
высокому риску возникновения различных проблем со здоровьем, нарушения сна и
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затруднений в сосредоточении внимания и успехах в школе. Они могут
«экстернализировать» свои страдания в форме «агрессии, враждебности,
антисоциального и несоответствующего поведения, правонарушений и вандализма»
или «усваивать» их в форме «депрессии, тревоги, абстиненции и дисфории». Кроме
того, «дети из семей с высокими конфликтами чаще имеют плохие навыки
межличностного общения, способности решать проблемы и социальную
компетентность». Эти проблемы негативно влияют на их романтические отношения
в подростковом и взрослом возрасте, поскольку конфликты заставляют детей «более
негативно воспринимать себя и свой социальный мир» и «иметь больше негативных
представлений или внутренних представлений о семейных отношениях». Таким
образом, конфликтные отношения одной пары могут породить другие негативные
отношения в следующем поколении.
Почему родительский конфликт производит эти эффекты?
Конфликт между родителями вредит детям отчасти из - за побочного эффекта:
родители в конфликтных отношениях, как правило, хуже родителей, участвуют в
большей критике, агрессии, угрозах, криках и ударах. Отношения с высокими
конфликтами могут также привести к слабому и непоследовательному воспитанию:
родители, которые просто не уделяют много внимания своим детям. В любом случае
дети могут не сформировать безопасную привязанность к родителям.
Но родительский конфликт также, кажется, наносит вред детям, даже если не
учитывать его влияние на воспитание детей. Исследователи предложили различные
рамки и механизмы, которые могут объяснить этот процесс. Например, в борьбе за
понимание конфликта своих родителей дети могут сами обвинить себя или найти
вредные способы справиться с конфликтом. Кроме того, помимо негативных эмоций
дети испытывают физиологические реакции, связанные со стрессом, которые могут
нанести вред развитию их мозга.
Почему последствия родительского конфликта влияют на одних детей иначе, чем
на других?
Большое количество переменных влияют на родительский конфликт: возраст, пол
и темперамент ребенка; стратегии выживания ребенка; и физиологическая реакция
ребенка на стресс. Семейные характеристики также имеют значение: родственные
отношения, привязанность к родителям, психическое здоровье родителей и
употребление психоактивных веществ, а также как дети реагируют на конфликты.
В то время как социально - экономическое давление, как правило, ухудшает
психическое здоровье родителей и усиливает конфликт родителей, связь между
конфликтом и исходами у детей остается значительной, когда учитывается
социально - экономическое давление. (Другими словами, «дети уязвимы перед
воздействием дома с высоким уровнем конфликта независимо от социально экономической ситуации их родителей».) Более того, хотя гены могут иметь
значение для некоторых аспектов родительского конфликта и реакции детей,
например, для формирования детей темпераменты, психическое здоровье и
физиологические реакции на стресс - некоторые исследования показывают, что
конфликт между родителями связан с негативными последствиями для детей даже у
приемных детей, которые генетически не связаны с их родителями.
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Нет такой вещи, как отношения, полностью свободные от конфликтов и
разногласий, и наверняка все дети видят, что их родители спорят в тот или иной
момент. Когда родители спокойно и позитивно относятся друг к другу даже во
время разногласий, вместе решают проблему и через свои последующие
взаимодействия показывают детям, что конфликт разрешен, тогда дети могут не
пострадать (и небольшое количество исследований предполагает, что они могут
даже выучить навыки разрешения конфликтов, которые они могут применить к
своим собственным отношениям в будущем, из таких ситуаций).
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ (ПСИХО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье представлены результаты теоретико - эмпирического
исследования основных типов и характер проявления индивидуального стиля
деятельности педагогов.
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В современной психологической науке индивидуальный стиль профессиональной
деятельности понимается как целостное психическое образование, включающее
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сознательные
и
бессознательные
механизмы
адаптации
человека
к
профессиональной среде и способы осуществления профессиональной
деятельности.
Педагогическая деятельность, как и любая другая, характеризуется определенным
стилем. Стиль педагогической деятельности, отражая ее специфику, включает и
стиль управления, и стиль саморегуляции, и стиль общения, и когнитивный стиль ее
субъекта – преподавателя. Стиль педагогической деятельности выявляет
воздействие, по меньшей мере, трех факторов: индивидуально - психологических
особенностей субъекта этой деятельности – преподавателя; особенностей самой
деятельности; особенностей обучающихся.
Существуют различные типологии стилей индивидуальной деятельности педагога
в зависимости от оснований, по которым они выделяются. Так, в основу
предложенной А.К. Марковой и А.Я. Никоновой классификации стилей обучающей
деятельности положены следующие основания: содержательные характеристики
стиля (преимущественная ориентация педагога на процесс или результат своего
труда); динамические (гибкость, устойчивость, переключаемость и др.);
результативность (уровень знаний и навыков учения и учащихся, а также интерес к
предмету). На основе этого выделены четыре стиля: эмоционально импровизационный,
эмоционально
методичный,
рассуждающее
импровизационный и рассуждающее - методичный.
Индивидуальный стиль педагогической деятельности, характеризуя качественную
сторону способностей педагога, обладает специфическими характеристиками у
учителей разных предметов. Предметная направленность деятельности и опыт
выступают в качестве опосредующих звеньев в изменении характера взаимосвязей в
структуре индивидуальности учителя.
Содержание и психологические особенности труда учителя - предметника
обуславливают определенную его двойственность, сочетание педагогического и
предметного аспектов. При этом деятельность учителя - гуманитария несколько
отличается от деятельности учителя, преподающего точные науки. Характер
деятельности молодого учителя, используемые им методические средства, приемы и
способы обучения, тип общения с учениками, обладают некоторым своеобразием по
сравнению с деятельностью зрелого учителя. Таким образом, педагогическая
деятельность учителя обладает как общими характеристиками, присущими всем
учителям, так и специфическими в зависимости от предметной направленности и
этапа профессионального становления.
На базе средних общеобразовательных школ г. Сочи Краснодарского края нами
было проведено эмпирическое исследование особенностей индивидуального стиля
деятельности педагогов. Наша выборка состояла из 60 педагогов – из них 30
преподавателей по естественно - математическим и техническим дисциплинам
(физика, информатика, технология) и 30 преподавателей – по гуманитарным
дисциплинам (история, литература, русский язык) с различным стажем
профессиональной деятельности: одна группа – 5 - 10 лет педагогического стажа;
вторая группа – 15 - 20 лет педагогического стажа.
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Для определения типов индивидуального стиля деятельности, стилей
педагогического общения и эффективности профессиональной деятельности
педагогов различной предметной направленностью и стажем профессиональной
деятельности использовались следующие методики: «Анализ особенностей
индивидуального стиля педагогической деятельности» (А.М. Маркова и А.Я.
Никонова), «Диагностика стилей педагогического общения» (Н.П. Фетискин, В.В.
Козлов, Г.М. Мануйлов), «Интегральная оценка профессиональной деятельности
учителя» (Н.П. Фетискин).
Обратимся к анализу полученных результатов по доминирующему стилю
педагогической деятельности учителей с разным стажем работы. У педагогов со
стажем работы 5 - 10 лет доминирующим стилем педагогической деятельности
является рассуждающе - импровизационный стиль (РИС) (61 % ). Наименее
выражен эмоционально - импровизационный стиль (ЭИС) (52 % ). У педагогов со
стажем работы 15 - 20 лет доминирующим стилем деятельности является РИС (60
%). Наименее выражен ЭИС (52 % ).
Анализ результатов по доминирующему стилю педагогической деятельности
учителей с различной предметной направленностью показал следующее: у
педагогов с естественно - математической и технической предметной
направленностью доминирующим стилем педагогической деятельности является
РИС (60 % ). У педагогов с гуманитарной предметной направленностью
доминируют РИС (61 % ) и рассуждающе - методичный стиль (РМС) (59 % ).
Обратимся к анализу характеристики интегральной оценки профессиональной
деятельности учителя. Для педагогов со стажем 5 - 10 лет характерна эмоционально
окрашенная, четкая речь (70 % по количеству совпадений); интонационная
компетентность имеет положительные формы (80 % ); информативность занятия
высокая (87 % ); преобладает авторитарный стиль педагогического руководства (53
% ); высокая дидактическая (67 % ) и методическая (60 % ) компетентности
преподавателей. Для педагогов со стажем 15 - 20 лет характерна эмоционально
окрашенная, четкая речь (80 % по количеству совпадений); интонационная
компетентность имеет положительные формы (80 % ); информативность занятия
высокая (80 % ); преобладает демократический стиль педагогического руководства
(40 % ); высокая дидактическая (73 % ) и методическая (73 % ) компетентности
преподавателей. В зависимости от стажа работы у педагогов со стажем 5 - 10 лет
более высокая информативность занятий; со стажем 15 - 20 лет – речевая
компетентность, дидактическая и методическая компетентность.
Для педагогов с естественно - математической и технической предметной
направленностью характерна эмоционально окрашенная, четкая речь (73 % по
количеству совпадений); интонационная компетентность имеет положительные
формы (80 % ); информативность занятия высокая (83 % ); преобладает
авторитарный стиль педагогического руководства (53 % ); высокая дидактическая
(63 % ) и методическая (60 % ) компетентность преподавателей. Для педагогов с
гуманитарной предметной направленностью характерна эмоционально окрашенная,
четкая речь (77 % по количеству совпадений); интонационная компетентность имеет
положительные формы (87 % ); высокая информативность занятия (87 % );
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преобладает авторитарный стиль педагогического руководства (43 % ); высокая
дидактическая (83 % ) и методическая (77 % ) компетентность. Мы видим, что у
преподавателей гуманитарных дисциплин более характерна эмоционально
окрашенная четкая речь, высокая речевая и интонационная компетентность,
дидактическая и методическая компетентности, высокая информативность занятий.
Обратимся к анализу особенностей деятельности учащихся у учителей различной
предметной направленностью и стажем профессиональной деятельности. На
занятиях педагогов со стажем работы 15 - 20 лет у учащихся высокая
продуктивность практической деятельности на уроках В результате
профессиональной деятельности педагогов первой группы (5 - 10 лет стажа)
учащиеся более удовлетворены учебным процессом (55 % ); у педагогов второй
группы (15 - 20 лет стажа) выше продуктивность практической деятельности и
познавательная деятельность учащихся на уроках (54 % ).
На занятиях педагогов с естественно - математической и технической предметной
направленностью для учащихся характерна высокая продуктивность практической
деятельности (67 % ); целеполагающая направленность учащихся характеризуется
несколькими показателями: повышением социального статуса (33 % ), формальным
выполнением ролевого долга (30 % ), глубоким знанием предмета (27 % ); выражена
разномотивационная неудовлетворенность учебным процессом (53 % );
деятельностные состояния учащихся характеризуются как положительно
эмоциональные (63 % ); доминирует познавательная направленность мыслительной
деятельности учащихся (57 % ). На занятиях педагогов с гуманитарной предметной
направленностью для учащихся характерна высокая продуктивность практической
деятельности (87 % ); целеполагающая направленность выражена следующими
показателями: формальным выполнением ролевого долга (27 % ), глубоким знанием
предмета (27 % ); четко выражена удовлетворенность учащихся по данным
предметам (83 % ); деятельностные состояния учащихся характеризуются как
положительно эмоциональные (80 % ); доминирует познавательная направленность
мыслительной деятельности учащихся (80 % ). В зависимости от предметной
направленности педагогов деятельность учащихся характеризуется следующим
образом: продуктивность практической деятельности учащихся, удовлетворенность
учебным процессом выше у педагогов, преподающих гуманитарные дисциплины.
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. Индивидуальный стиль деятельности - это взаимосвязанная совокупность
индивидуальных особенностей, способов и характера осуществления определенной
деятельности, как правило, предполагающей взаимодействие с людьми и
выступающей как динамический стереотип.
2. Наиболее полное представление о стилях педагогической деятельности
предложено А.К. Марковой, А.Я. Никоновой. В основу отличий стиля в труде
учителя данными авторами были положены содержательные и динамические
характеристики стиля, а также результативность. На этой основе авторами
выделены четыре типа индивидуальных стилей, характеризующих современного
учителя: эмоционально - импровизационный, эмоционально - методичный,
рассуждающее - импровизационный и рассуждающее - методичный.
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3. Индивидуальный стиль деятельности педагогов зависит от стажа
профессиональной деятельности и ее предметной направленности. Это объясняется
тем, что структура способностей обладает некоторой спецификой в зависимости от
предметной направленности деятельности учителя и этапа его профессионального
становления. Анализ деятельности учащихся на уроках учителей разной предметной
направленности и разным стажем работы показал, что продуктивность практической
деятельности учащихся, удовлетворенность учебным процессом выше у педагогов,
преподающих гуманитарные дисциплины.
По результатам исследования индивидуального стиля деятельности педагогов с
разной предметной направленностью и стажем работы подобраны рекомендации по
совершенствованию учителем индивидуального стиля своей педагогической
деятельности, которые были предложены педагогам и администрации школ, на базе
которых исследование проводилось. Полученные результаты также могут быть
использованы в психологической службе системы образования, в эмпирических
исследованиях, проводимых в области педагогической психологии, а также в работе
учителя любого профиля.
Список использованной литературы:
1. Климов Е.А. Индивидуальный стиль деятельности // Психология
индивидуальных различий / Е.А. Климов. М. 2016. С. 74 – 77.
2. Климов Е.А. Социальное и биологическое в контексте формирования
профессиональной пригодности // Соотношение биологического и социального в
человеке: Материалы к симпозиуму. М. 2015. - 220 с.
3. Маркова А.К. Психология профессионализма М.: «Знание». 2016. - 308 с.
4. Мерлин В.С. Очерки интегрального исследования индивидуальности. М.:
Педагогика. 2016. - 256 с.
5. Толочек В.А. Индивидуальный стиль деятельности – устойчивость и
изменчивость. Вопр. психол. 2017. №4. - 108 с.
© И.А. Даутия, 2019

УДК 159.99

Дёмик С.В.
курсант ВИ(ИТ) ВА МТО имени А.В. Хрулева
г. Санкт - Петербург, Российская Федерация

КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОФИЛАКТИКУ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В данной статье рассматривается важность компетентности педагога - психолога
при писхопрофилактической работе в образовательной организации.
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Одной из важнейших социальных задач современного российского государства
является разработка и реализация стратегий, препятствующих рискам, которым
подвергаются дети. Особое внимание уделяется таким проблемам как детская
беспризорность, социальное сиротство, увеличение случаев насилия по отношению
к детям, рост аддиктивного и девиантного поведения. Данный постулат позволил
говорить о том, что приоритетным направлением становится психологическая
профилактика и предупреждение всех существующих форм неблагополучия детей, а
также ориентация на потенциальное развитие личности подрастающего поколения.
В осуществлении поставленных задач, трактуемых государством, образовательные
организации призваны реализовать концепцию психолого - педагогического
сопровождения детей и подростков группы «социального риска».
Анализ различных источников показал, что представители «группы риска»,
подвержены активным физическим и психологическим изменениям, испытывают
трудности в обеспечении целостности и стабильности собственной «Я–концепции»,
в поддержании адекватного самовосприятия. Представители «группы риска»,
демонстрируя девиантное поведение, противоречащее общепринятым социальным
нормам, проявляют дерзость и агрессию в общении со своим социальным
окружением, отрицают авторитет старших поколений. Со временем их поведение
может перерасти в делинквентное, проявится виктимизация и различные виды
аддикции. Иными словами, я могу говорить о том, что дети и подростки «группы
риска» совершают антиобщественные и противозаконные поступки, употребляют
психоактивные веществ и проявляют зависимость от них. Факторами, ведущими к
увеличению социального риска, являются различные сферы жизнедеятельности.
Причины неблагополучия могут иметь социальный, материальный, медико санитарный, социально - демографический, психологический или криминальный
характер. Действие всех вышеперечисленных факторов ведет к ослаблению духовно
- нравственных ценностей общества и семьи, росту числа социально
неблагополучных детей. Все вышеперечисленное говорит о том, что одним из
важнейших направлений в психолого - педагогической работе с представителями
«группы риска» является психологическая профилактика в образовательной
организации. В образовательных организациях производиться психологическая
профилактика, которая осуществляется, согласно должностным инструкциям –
психологической службой учреждения, штат которой укомплектован педагогами психологами.
Изучая стандарт, который регламентирует деятельность по психолого педагогическому сопровождению образовательного процесса, мною были изучены
трудовые функции, в частности психопрофилактика, которая представлена кодами.
В профессиональном стандарте данная функция представлена кодом A / 07.7
(частично B / 02.7) через трудовые действия, необходимые знания и умения, при
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этом стандарт отказывается от формулировки компетенции педагога - психолога,
выполняющего данную трудовую функцию.
Сами по себе компетенции представляют собой круг полномочий, которых
выполняет работник определенной сферы. Термин, набирающий все большую
популярность в связи с развитием компетентностного подхода в образовании, тем
ни менее – является камнем преткновения различных научных систем знаний, в
связи со своими неоднозначными вариантами определения. Я считаю, что
компетенции – это определенного рода совокупность личностных качеств, знаний,
умений, навыков (ЗУН) и процессов, которые необходимы для качественного
выполнения профессиональных обязанностей. Специалисту системы образования,
особенно работающего со столь трудной группой – важно определять и учитывать
границы собственной компетенции, что представлено в Этическом кодексе педагога
- психолога.
Основываясь на данном определении можно говорить о том, что первоначальной
компетенцией педагога - психолога, осуществляющего психологическую
профилактику в образовательной организации – это гуманистическая
направленность его личности, которое проявляется в абсолютной ценности каждого
индивида, личностной и социальной ответственности, в уважении достоинства
другого человека, терпимости, вежливости, порядочности, готовности понять
других и прийти к ним на помощь. Именно данное личностное качество, по нашем
мнению, является центральным в профессиональной деятельности педагога психолога, особенно с представителями «группы риска», то есть теми детьми и
подростками, которым данное качество, возможно, чуждо.
Если рассматривать знания, умения и навыки – они четко и ясно прописаны в
профессиональном стандарте. Важно уметь планировать и организовывать
психопрофилактическую работу, разрабатывать рекомендации для участников
образовательного процесса, проводить ряд мероприятий, а также знать –
современные научные теории развития психологической науки, возрастные
особенности различных периодов онтогенеза, признаки дезадаптивных состояний,
методы работы с различными представителями «группы риска», хорошо
ориентироваться в нормативно - правовой базе образовательного процесса:
международного, всероссийского, федерального, регионального и учрежденческого
уровней. Таким образом, можно сделать вывод, что писхопрофилактическая работа
– одна из самых сложных и ответственных в деятельности педагога - психолога,
ведь работа по профилактике с учащимися в целом и с уже сложившейся «группой
риска» должна быть построена как более эффективно, для достижения наилучшего
результата для всех сторон образовательного процесса.
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СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
И МОТИВАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН,
ПРОХОДЯЩИХ ПРОЦЕДУРУ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА
Аннотация: Изменения в ментальных, социальных, личных установках
нынешнего и последующих поколений в отношении развода и их гендерные
особенности проживания ситуации расторжения брака свидетельствуют о
преобразованиях в структуре и функциях, института брака, о кардинальных
качественных изменениях системы ценностей. Нами было проведено исследование,
на выборке мужчин и женщин, на момент расторжения брака проживающих на
территории Калужской области. В данной статье рассматриваются проживания
ситуации расторжения брака мужчинами и женщинами. Развод как социально психологическое явление, связанного с причинами объективного и субъективного
характера. На основе проведенного исследования прослеживается взаимосвязь
между социально - психологическими факторами и мотивационно потребностными показателями лиц, проходящих процедуру расторжения брака.
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Ключевые слова: расторжение брака, трудная жизненная ситуация, гендерные
особенности проживания трудной жизненной ситуации, страхи развода, мотивация,
стресс, брачно - семейные отношения, кризис супружеских отношений.
Актуальность: данной работы определяется, в первую очередь, тем, что в
настоящее время с проблемой проживания ситуации расторжения брака
сталкиваются всё больше и мужчин, и женщин, а это не может не вызывать интерес
к данной проблеме. Последствия расторжения брака могут быть такими как: страх
новых отношений, одиночества, недоверия к людям, внутренние обвинения,
подозрения, что негативно для общества и самого человека в целом. Для
современного человека всё больше становится нормой развод, и отношение к нему
за последние десятилетия существенно поменялось. Психологическая энциклопедия
определяет понятие «развод» (divorce) - как «предусмотренное законом расторжение
брака». [ 1,с. 1096 ].
Развод находится на одном из первых мест по уровню стресса у проживающих
это событие людей. Так согласно шкале стресса Холмса и Рэя, развод занимает
второе место после утраты супруга. Авторы присваивают утрате супруга балл
равный 100 единицам, а разводу – 73 балла. Для сравнения приведем другие данные:
согласно шкале - лишение свободы (тюрьма) находится на 4 месте (63 балла), утрата
близкого родственника занимает 5 место (63 балла), а снижение дохода и изменение
материального положения на 16 (38 баллов) [ 2, с.336].
В рамках проекта «Социальная профилактика разводов» в 2018г. специалистами
ГБУ Калужской области «Центра «Доверие» было разработано и проведено
исследование, в котором приняли участие 217 мужчин и женщин, на момент
расторжения брака проживающих на территории Калужской области. Из них – 148
женщин и 69 мужчин. Целью исследования явилось изучение взаимосвязи между
социально – психологическими факторами и мотивационно - потребностными
показателями лиц, проходящих процедуру расторжения брака. Для решения
поставленных задач был проведен теоретический анализ методической литературы,
на основе которого была разработана специализированная анкета.
Экспериментальное исследование методом анкетирования с использованием
выборочного метода социологического анализа проводилось в сотрудничестве с
Управлением записи актов гражданского состояния Калужской области. К
проведению исследования привлекались специалисты органов ЗАГС Калужской
области, которые анкетировали пары, проходящие процедуру развода по месту
подачи ими заявлений. В ходе проведения экспериментального исследования
предполагалось, что демографическая социализация и мотивационная система лиц,
проходящих процедуру расторжения брака, поможет исследователям на этапе
обобщения данных и выводов составить прогностические версии относительно
тенденциозности их брачно - семейных установок, а также потребности пар в
медиативной и психологической помощи.
Основываясь на результатах исследования можно проследить совпадение мнений
супругов по таким значимым вопросам, как: «От чего, на Ваш взгляд, зависит
стабильность брака?» Оба супруга к главным причинам стабильности брака отнесли
«Взаимное чувство любви друг к другу»: жена – 54,72 % от общего числа женской
выборки; муж – 59,18 % от общего числа мужской выборки. Супруги на момент
расторжения брака совпали в своем мнении о том, что их «Развод не скажется на
благополучии детей в настоящее время»: жена – 36,79 % ; муж – 53,06 % и «Развод
родителей не скажется на дальнейшей судьбе ребенка, на его будущей семье»: жена
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– 37,74 % ; муж – 51,02 % . Полученные данные могут носить двоякий характер.
Если предположить, что респонденты были искренни в своих ответах, то, по
мнению большого количества родителей, развод никак не скажется на развитии и
психологическом самочувствии их детей, что противоречит огромному количеству
исследований в области возрастной и поведенческой психологии. Родители, ставшие
респондентами данного исследования, в течение жизни должны были хотя бы
единожды столкнуться с подобного рода информацией, как на бытовом, так и на
околонаучном уровнях. Однако большая их часть отрицает таковое влияние развода
на развитие и психологическое состояние детей.
Расхождение во мнениях супругов обозначились на вопрос анкеты «Какая
причина стала для Вас основной при принятии решения о разводе?» Выбор жены –
«Психологическая, эмоциональная несовместимость супругов, утрата чувства
любви» - 37,74 % , а у мужа на первом месте – «Несовпадение брачных ожиданий
супругов с реальной ситуацией» - 36, 73 % .
Результаты анализа ответов на последний вопрос «Вы испытываете страх перед
будущим в связи с разводом?»:
1 - Да, я боюсь одиночества в дальнейшем – 19 % (из них – мужчин – 20 %,
женщин – 18 % )
2 - Да, я боюсь, что не смогу снова доверять представителям противоположного
пола. – 10 % (из них – мужчин – 11 % , женщин – 10 % )
3 - Да, я боюсь осуждения за разрыв со стороны окружающих, родственников. –
13 % (из них – мужчин – 14 % , женщин – 12 % )
4 - Да, я боюсь, что теперь мне будет сложнее в финансовом отношении. – 19 %
(из них – мужчин – 21 % , женщин – 18 % )
5 - Да, я боюсь повторения негативного опыта в будущих отношениях. – 9 % (из
них – мужчин – 9 % , женщин – 9 % )
6 - Да, я боюсь что у детей изменится отношение ко мне или супруге(супругу). –
16 % (из них – мужчин – 8 % , женщин – 21 % )
7 - Нет, я смело смотрю в будущее. – 14 % (из них – мужчин – 17 % , женщин – 12
%)
14 вопрос анкеты
Общие результаты
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Рис.1. Общие результаты анализа ответов на вопрос
«Вы испытываете страх перед будущим в связи с разводом?»
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Рис.2. Гендерные различия в результатах анализа ответов на вопрос
«Вы испытываете страх перед будущим в связи с разводом?»
Результаты позволяют предположить, что и мужчины, и женщины
приблизительно в равной степени (с разницей в 1 - 2 процента) боятся одиночества в
дальнейшем, боятся испытывать проблемы с доверием противоположному полу,
опасаются осуждения со стороны близких, абсолютно в равной степени боятся
повторения негативного опыта в будущих отношениях. Мужчины несколько чаще
чем женщины испытывают страх финансовых затруднений. Женщины в
значительно большей степени (на 13 % ) чем мужчины переживают по поводу детей
и изменений их отношений к родителям. Значительно больше мужчин (на 5 % )
признаются в том, что не испытывают никаких страхов, связанных с разводом. Хотя
последний показатель может быть обусловлен тем, что мужчинам не столь
свойственно признаваться в собственных слабостях и страхах.
Таким образом, проблемные зоны в брачно - семейных отношениях, где развод
стоит в начале списка самых стрессовых событий в жизни людей, а процесс
мотивации связан с отрицательной оценкой конкретной брачной жизни и брачного
партнера. Обобщая полученные данные можно сделать вывод о том, что, несмотря
на то, что изменения брачно - семейных отношений оцениваются как кризис семьи и
брака, семья все равно остается социальным институтом, который оказывает
положительное влияние на поведение и жизненные позиции молодых людей. Это
подтверждается тем, что ценности любви, семьи и семейных отношений все еще
занимают первые позиции в выборах супругов при ответах на вопросы анкеты.
Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать региональные меры
государственной семейной и социально - демографической политики более
эффективными и целевыми. Это является тем ресурсом, на который можно
опираться при реализации регионального межведомственного проекта «Социальная
профилактика разводов», предусматривающего создание на территории Калужской
области Служб по примирению супругов, находящихся в бракоразводном процессе.
Деятельность подобных служб расширит спектр услуг специалистов по
предотвращению и урегулированию конфликтов, т.к. потребность пар в
медиативной и психологической помощи очевидна и требует инновационных
методов и подходов.
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К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье представлены результаты опытно - экспериментальной работы,
направленной на развитие коммуникативных умений и навыков дошкольников
средствами театрализованной деятельности.
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Проведенные теоретический анализ позволяет констатировать, что несмотря на
разнообразие
трактовок
определения
«коммуникативные
умения
и
коммуникативные навыки», используемых в качестве исследуемых феноменов
различными авторами, можно выделить наличие некоторых сходных оснований, к
числу которых мы относим практическую направленность и использование
параметров, соотносимых с категорией общения [3 , с. 94].
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Коммуникативные умения и навыки представляют собой психические
новообразования, обеспечивающие результативность общения как вида
деятельности, и включают совокупность следующих видов умений, каждый из
которых описывается набором содержательных характеристик: [1, с. 123]
1. Информационно – коммуникативные: внимание к информации собеседника;
устойчивость процесса получения информации; умение проявлять намерение,
высказать мысль или просьбу; полноту сообщения.
2. Интерактивные: коллективное планирование совместной деятельности;
направленность на партнера (партнерство); отсутствие разногласий в игре; умение
ориентироваться в ситуации общения.
3. Перцептивные: понимание отношения партнера к себе; понимание и принятие
эмоционального состояния другого; способность к выделению объективных
характеристик личности партнера.
Уровень сформированности коммуникативных умений и навыков имеет
возрастную обусловленность, проявляющуюся в том, что среднем дошкольном
возрасте умения и навыки характеризуются непроизвольностью, неустойчивостью, в
старшем дошкольном возрасте возрастает степень произвольности, устойчивости,
независимости от эмоциональной окрашенности переживаний.
. Условиями формирования коммуникативных навыков дошкольников средствами
театрализованной деятельности являются: организация развивающей предметно пространственной среды в ДОО; использование технологии коммуникативного
диалога; осуществление систематизации средств и методов театрализованной
деятельности.
Специфика формирования коммуникативных навыков дошкольников средствами
театрализованной деятельности заключается в том, что в процессе театрализованной
деятельности ребенок использует различные символические средства (мимики,
пантомимы, пластики, речи, пения и т.п.) в различных сферах познания, передачи и
воспроизведения информации, реализуемые в межличностных отношениях,
повышающих степень социальной компетентности ребенка в процессе
взаимодействия с окружающим [2, с. 21].
На
первом
этапе
исследования
проводился
теоретический
анализ
психологической и педагогической литературы по выбранной проблеме
исследования. Также нами сформулирована тема, цель исследования, обозначены
объект и предмет, предположили гипотезы. Исходя из цели, определили задачи
исследования. Составив теоретико - методологическую основу, осуществили выбор
методов и методики для проводимого исследования. Методики направлены на
определение уровня коммуникативных умений и навыков дошкольников. Далее, на
начальном этапе исследования, определили базу и выборку исследования.
На втором этапе исследования нами проведен первый замер уровня развития
компонентов коммуникативных умений. Цель данного этапа – выявить взаимосвязь
между показателями используемых методик и компонентов коммуникативных
умений, найти значимые различия в разных возрастных группах, определить общий
уровень развития коммуникативных умений в старшем и средних возрастных
группах. Определили контрольную и экспериментальную группу.
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На третьем этапе исследования экспериментальная группа проходила программу
формирования коммуникативных навыков и умений детей дошкольного возраста в
рамках формирующего этапа эксперимента. Контрольная группа воздействию не
подвергалась. Занятия проходили в игровой форме, каждое из которых направлено
на решение комплекса задач для формирования коммуникативных умений и
навыков (информационно - коммуникативных, интерактивных, перцептивных). В
занятиях использованы формы театрализованной деятельности: речевые игры,
ритмопластика, инсценировка песен, использование различных видов театра,
театрализованная ритмопластика, драматизация сказок.
На четвертом этапе исследования проведен второй заключительный замер уровня
формирования коммуникативных умений и навыков в контрольной и
экспериментальной группе.
В ходе экспериментального исследования возможностей формирования
коммуникативных умений и навыков детей дошкольного возраста посредством
театрализованной деятельности, нами была выявлена динамика видов
коммуникативных умений. Значимые различия в изучаемых параметрах были
определены с помощью t - критерий Стъюдента. Полученные данные
свидетельствуют о том, что содержательные характеристики коммуникативных
умений формируются средствами театрализованной деятельности
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация
Развитие эмоциональной сферы личности младшего школьника является важным
процессом, который приобретает особенное значение при задержке психического
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развития. На данном возрастном этапе важно вовремя выявить отклонения
проявлений эмоциональной сферы, чтобы в дальнейшем разработать и эффективно
провести коррекционно – развивающую работу.
Ключевые слова: младший школьный возраст, эмоциональная сфера, задержка
психического развития
Развитие эмоциональной сферы младших школьников – это целенаправленный
педагогический процесс, который тесно связан с личностным развитием детей, с
процессом социализации и их творческой самореализации, введением в мир
культуры межличностных отношений, усвоением культурных ценностей.
Осваивая социальную обусловленность эмоций, дети овладевают нормативными
категориями, эталонами их проявления, что способствует начальному становлению
эмоциональной культуры личности. Ребенок с развитыми эмоциями легче
преодолевает эгоцентризм, лучше включается в учебно - познавательные ситуации,
успешнее самореализуется в деятельности.
В разные периоды времени занимались исследованием задержки психического
развития такие ученые, как К.С. Лебединская, Л.К. Боченкова, А.В. Личко, В.В.
Ковалев, Л.В. Кузнецова, М.С. Певзнер и др.
Психолого - педагогическая характеристика выбора данной темы исследования,
определяется в работах отечественных исследователей, таких как А.И. Захаров,
М.И. Буянов, А.В. Запорожец, Л.С. Выготский и др., которые считают, что для
планирования коррекционных и психотерапевтических процедур необходимо
уделять внимание ведущей в данном возрасте деятельности.
Понятие «задержка психического развития» было предложено M.C.Пeвзнeр. B
первую очередь, она характеризуется медленным темпом психического развития,
личностной незрелостью, небольшими нарушениями познавательной деятельности с
предрасположенностью к компенсированию и обратному развитию [1, c.9].
В младшем школьном возрасте, очень важно, чтобы развитие эмоциональной
сферы соответствовало нормам развития ребенка. Это связано с тем, что в этот
период происходит установление непринужденности поведения ребенка,
расширяется круг социальных связей, устраивается система общения со
сверстниками и взрослыми [2, c.183].
Эмоциональная сфера ребенка с задержкой психического развития
характеризуется бедностью переживаний и малодифференцированностью.
Б.И.Шостак и С.С.Ляпидевский отмечают, что чувства таких детей «однообразны,
ограничиваются двумя крайними состояниями (неудовольствие и удовольствие),
наблюдается неустойчивость, возникновение эмоций происходит только при
непосредственном воздействии конкретного раздражителя» [3, с. 115]. Это говорит о
том, что переживания детей с задержкой психического развития достаточно
примитивны и не носят дифференцированный характер, а также тонких оттенков
переживаний. Объясняется это тем, то у таких детей преобладают примитивные
потребности. Вместе с этим наблюдается живость эмоций у ребенка с ЗПР:
оживленность, приветливость, доверчивость, наряду с поверхностностью и
ненадёжностью. Такие дети непроизвольно переключаются с одного переживания
на другое, они имеют легкую внушаемость в поведении и играх, легко следуют за
другими детьми, проявляют неосторожность и неосмотрительность в деятельности.
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Помимо того, у детей с задержкой психического развития часто проявляются
неадекватные эмоциональные реакции во взаимодействии и общении с другими. У
одних наблюдается чрезмерная легкость и поверхностная оценка серьезных
жизненных событий. Незрелость мышления, слабость мысли и примитивность
мотивационно - потребностной сферы тормозят у таких детей формирование
высших чувств.
Актуальность изучения эмоционально - волевых особенностей детей с ЗПР
определяет не только значение их эмоциональных проявлений в развитии
когнитивной деятельности, но и тем, что в сложной структуре дефекта этих детей,
нарушения эмоциональной сферы имеют важное самостоятельное значение. Ряд
психологов и клиницистов, таких как М.С.Певзнер, Н.Л.Белопольская, Г.Е.Сухарева
и др., указывают на специфику эмоций, как дифференциального признака задержки
психического развития. Однако до сих пор психологических исследований,
специально посвященных, проблеме эмоционального развития у детей с ЗПР еще не
было [6, с. 154].
Известно, что дети с задержкой психического развития имеют полярные
переживания – позитивные и негативные – дифференцированных, более глубоких
эмоциональных переживаний у них почти нет. Часто, чувства у таких детей
неадекватны и не пропорциональны воздействиям внешнего мира [7, с. 118].
Специфические эмоциональные нарушения проявляются наряду с общей
эмоциональной незрелостью и при разных формах задержки психического развития.
При
психическом
инфантилизме
(конституциональной
форме
ЗПР)
эмоциональная сфера ребенка находится на более низкой ступени развития,
соответствуя предыдущему этапу развития ребенка (например: у младших
школьников – дошкольному возрасту). Преобладающим у них мотивом является
мотив получения удовольствия [3, с. 218].
Задержка психического развития церебрально - органического генезиса
характеризуется следующими нарушениями эмоциональной сферы: отсутствием
яркости и живости эмоций, наблюдается склонность к эйфории, создающая
впечатление их жизнерадостности, привязанности для окружающих, их
эмоциональные переживания менее глубокие и менее дифференцированные.
Преобладающим эмоциональным фоном у таких детей является негативный фон, им
характерны страхи и робость.
Для задержки психического развития соматогенного происхождения характерна
боязливость, которая связана с ощущениями таких детей собственной
неполноценности.
Задержка психического развития психогенного происхождения характеризуется
застенчивостью, боязливостью при общении и взаимодействии с взрослыми,
вследствие психотравмирующих условий воспитания. У таких детей отмечается
пониженное настроение и тревожность [9, с. 178].
Устойчивый рост тревожности, в своих исследованиях отмечает А.М. Прихожан
[10, c.125]. Вывод о том, что дети и подростки с повышенной тревожностью
относятся к группам риска по эмоциональным нарушениям, неврозам, отклонениям
в развитии личности и девиантному поведению, можно сделать благодаря
исследованиям Г.М.Бреслава [11, с. 208].
Уровень повышенной тревожности у детей 7 - ми лет с задержкой психического
развития встречается в 70 % случаев, в отличии от детей развивающихся в норме,
уровень повышенной тревожности которых встречается в 40 % случаев, по данным
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исследований Е.В. Михайловой. Она связывает это с тем, что дети с ЗПР не всегда
могут выразить адекватную эмоциональную реакцию на предъявляемую ситуацию
[6, с. 169]. По данным исследований Т.Б. Писаревой, дети 8 - 9 лет с нарушениями
интеллекта в состоянии определять эмоции человека по выражению лица, но имеют
трудности в их дифференциации, нежели их нормально развивающиеся сверстники
с сохранным интеллектом [11, с. 178].
Наше исследование строится на предположении о том, что в своем поведении
младшие школьники с ЗПР имеют следующие особенности эмоциональных
проявлений: повышенный уровень тревожности, сложность в осознании и
интерпретации собственных и чужих эмоциональных состояний, неадекватные
реакции на обычные жизненные ситуации, проявления импульсивности и агрессии.
Для проверки данного предположения нами было организовано исследование на
базе ГОУ ТО «Новогуровская школа - интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья».
В выборку вошло 12 детей в возрасте от 8 до 9 лет, с диагнозами: задержка
психического развития соматогенного генеза, задержка психического развития
конституционального генеза и задержка психического развития психогенного
генеза.
Диагностика проводилась следующим набором методик:
1. «Тест фрустрационных реакций» Розенцвейга;
2. Методика Р.Теммл, М. Дорки, В. Амен, «Тест на определение тревожности»;
3. Методика экспресс - диагностики склонности к аффективному поведению В.В.
Бойко.
Полученные в результате диагностики данные подтверждают наши
предположения об эмоциональных проявлениях младших школьников с ЗПР.
Результаты диагностики младших школьников с ЗПР, методикой «Тест
фрустрационных реакций» Розенцвейга представлены в таблицах 1 - 2:
Таблица 1
Направленность фрустрационных реакций младших школьников с ЗПР
№ п / п Направленность
Количество детей
%
фрустрационных реакций
1
Экстрапунитивная
6 детей
50 %
2
Интрапунитивная
1 ребенок
8%
3
Импунитивная
5 ребенка
42 %
Таблица 2
Тип фрустрационных реакций младших школьников с ЗПР
№ п / п Тип фрустрационных
Количество детей
реакций
1
С фиксацией на препятствии 3 детей
2
С фиксацией на самозащите 5 детей
3
С фиксацией на
4 детей
удовлетворении
потребности
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%
25 % %
42 %
33 %

Глядя на результаты, можно сказать, что в группе преобладает экстрапунитивная
направленность фрустрационных реакций, проявления которой выражаются в
поиске виновника фрустрационных ситуаций вовне, то есть обвинении окружения.
Такая направленность реакций зачастую проявляется в агрессивности детей.
Преобладающим типом реакций для данной группы школьников является эго защитный тип, который в сочетании с экстрапунитивной направленностью дает нам,
как результат поведения таких детей, проявления агрессивности и враждебности,
направленной против кого - или чего - либо в окружении.
Результаты диагностики младших школьников с задержкой психического
развития методикой Р.Теммл, М. Дорки, В. Амен, «Тест на определение
тревожности» представлены в таблице 3:
Таблица 3
Уровень тревожности младших школьников с ЗПР,
диагностируемый методикой Р. Темпл, М. Дорки, В. Амен
№ п / п Уровень тревожности
Количество детей
1
Низкий
4
2
Средний
2
3
Высокий
6

%
33 %
17 %
50 %

Из таблицы видно, что большая часть группы (50 % ) детей показали высокий
уровень тревожности, однако из этих 5 детей, в повседневной жизни высокий
уровень тревожности прослеживается лишь у 3 детей. Это может свидетельствовать
о неспособности идентифицировать свои собственные эмоциональные состояния у
тех детей, которые также по результатам диагностики показали высокий уровень
тревожности, однако в своем поведении ее признаков не имеют.
Результаты экспресс - диагностики детей младшего школьного возраста с
задержкой психического развития склонности к аффективному поведению В.В.
Бойко, показали следующие результаты (Таблица 4):
Таблица 4
Склонности к аффективному поведению у младших школьников с ЗПР
№ п / п Аффективные состояния
Количество детей
%
1
Не
свойственны 4
33 %
испытуемым
2
Свойственны испытуемым
6
50 %
3
Являются
неотъемлемой 2
17 %
частью характера
Результаты диагностики показывают, что для 50 % детей данной выборки
характерны постоянные проявления аффективного состояния, вспыльчивости и
импульсивности, однако не все дети проявляют себя агрессивно, некоторые из них
достаточно плаксивы и обидчивы.
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Полученные в ходе исследования результаты показывают, что наши
предположения об особенностях эмоциональных проявлений младших школьников
с ЗПР частично верны, т.к. у данной категории детей действительно возникают
трудности в интерпретации собственных и чужих эмоциональных состояний,
присутствует враждебность и импульсивность, а также наблюдается повышенный
уровень тревожности и агрессивность, как следствие эго - защиты.
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ОПЫТ АНАЛИЗА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация
В статье представлены исследования отечественных авторов по проблеме влияния
компьютерных игр на развитие коммуникативной сферы подростков. Выявлено, что
в отечественных исследованиях по данной проблеме обнаруживаются две
тенденции: доказывающие позитивность этого влияния и подтверждающие наличие
отрицательных
последствий
увлечения
компьютерными
играми
на
коммуникативную сферу подростков.
Ключевые слова:
Компьютерные игры, коммуникативная сфера подростка, компьютерные аддикты.
Несмотря на интенсивность научных изысканий по проблеме влияния
компьютерных игр на психические процессы и качества их участников, следует
констатировать, что количество исследований, нацеленных на изучение именно
коммуникативной сферы лиц, активно играющих в компьютерные игры, не так уж
велико. Особенно это касается детей до подросткового возраста.
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Проведенный анализ отечественных исследований по данной проблеме позволил
обнаружить две основных тенденции в изучении влияния компьютерных игр на
развитие коммуникативной сферы подростков: доказывающие позитивность этого
влияния и подтверждающие наличие отрицательных последствий увлечения
компьютерными играми.
Так, в исследовании, свидетельствующем о скорее негативном влиянии
компьютерных игр, Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот обнаружили, что для подростков с
риском интернет - зависимости в межличностных отношениях характерны
стремление доминировать над другими, высокая степень властности, агрессивность,
стремление обвинять других в своих проблемах и неудачах[5]. С этим
исследованием коррелируют данные Е.А. Тельнюк, Т.Л. Шабановой, которые
выявили у подростков с высокой степенью увлеченности компьютерными онлайн играми повышенную тревожность в межличностной сфере и агрессивность.
Наблюдаемая у некоторых из них косвенная вербальная агрессия в виде жалоб и
агрессивных фантазий способствует сложностям во взаимоотношениях со
сверстниками и взрослыми [3].
Исследователь С.А. Хазова отмечает у зависимых от компьютерных игр
подростков беспокойство, впечатлительность, раздражительность, интроверсию,
замкнутость. Также у них обнаружен статистически значимый более высокий
уровень вербальной агрессии и раздражения. Автор рассматривает эти особенности
как барьеры в сфере межличностного взаимодействия и причины затрудненного
общения. У компьютерных аддиктов ниже, чем у их сверстников, способность к
эмпатии, умение слушать, уровень общительности, выше негативизм и негативный
опыт общения. Это доказывает слабое развитие у них коммуникативных качеств и
способностей: меньше чуткости, отзывчивости к людям, негативное и излишне
критическое отношение к окружающим [4].
В исследованиях, доказывающих позитивность влияния компьютерных игр на
развитие коммуникативной сферы подростков, подчеркивается тезис о том, что сами
игры становятся поводом для общения, темой обсуждений в достижении игрового
результата, а, следовательно, могут служить и инструментом социализации. Так,
В.Н. Друзин выявил повышенный уровень социализированности игроков по
критериям социальной адаптированности (способности активного приспособления к
условиям социальной среды), социальной активности (реализуемой готовности к
социальным
действиям),
нравственных
качеств
(сформированности
гуманистических ценностей) [1]. Исследователь Т.В. Коваль выяснила, что около 2 /
3 активно играющих подростков имеют выраженную экстраверсию [2].
Резюмируя, подчеркнем, что в отечественных изысканиях по исследуемой
проблеме явно обнаруживаются две тенденции: одни исследователи фиксируют
низкие показатели социальной активности и коммуникативных умений у активно
играющих в компьютерные игры подростков, другие, напротив, отмечают у них
лучшее владение ситуацией коммуникативного взаимодействия с окружающими
людьми. Является также очевидным, что практически отсутствуют исследования,
посвященные коммуникативной компетентности младших школьников, активно
играющих в компьютерные игры.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
Аннотация
В статье рассматриваются понятия «ценностные ориентации», «молодёжь»,
«студенческая молодёжь». Рассмотрены основные особенности формирования
ценностных ориентаций в молодёжной среде.
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В современном, быстро меняющемся обществе, вопрос воспитания молодого
поколения стоит наиболее остро. Темпы научно - технической революции не
уменьшаются, а только возрастают, меняется и система ценностных ориентаций
молодых людей. Поэтому проблема исследования ценностных ориентаций
молодежи является актуальной во все времена.
По определению, которое дает Крысько В. Г., «ценностные ориентации» – это
отражение в сознании человека ценностей, признаваемых им в качестве
стратегических жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров.
Для изучения ценностных ориентаций студенческой молодежи нами было
проведено исследование, в котором приняли участие студенты первого и второго
курсов Курганского государственного университета направления подготовки «Организация работы с молодежью» и студенты третьего и четвертого курсов
Курганского областного колледжа культуры направления подготовки – «Народное
художественное творчество». В своей работе мы пользовались методикой
исследования ценностных ориентаций Милтона Рокича.
Стимульным материалом в данной методике служат два списка, включающих в
себя 18 ценностей – терминальный и инструментальный. Анализ терминальных
ценностей студентов колледжа культуры показал, что 60 % респондентов на первое
место поставили любовь. Второй по популярности ценностью у студентов является
счастливая семейная жизнь. Низкие ранговые позиции были отданы таким
ценностям, как активная жизнь, общественное признание и творчество.
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Обратная ситуация наблюдается у студентов Курганского государственного
университета. На первое место в списке терминальных ценностей 83 %
респондентов поместили здоровье. Высокие позиции занимает активная жизнь;
уверенности в себе, наличие хороших и верных друзей. Меньше всего студенты
проявляют интерес к красоте природы, равенству, познанию, самостоятельность
суждений и жизненную мудрость.
Исходя из терминальных ценностей, можно сделать вывод, что цели, которые
стремятся достигнуть молодые люди, обучающиеся на разных направлениях
подготовки, отличны друг от друга. Если студенты колледжа культуры уделяют
больше внимания своей личной жизни, в свою очередь студенты кафедры
«Организация работы с молодёжью» определяют для себя значимыми социально активные формы жизнедеятельности.
Касательно инструментальных ценностей, то здесь у студентов направления
подготовки «Народное художественно творчество» высокие места занимают
воспитанность, честность, образованность, жизнерадостность и чуткость.
Студенты КГУ отдали свои предпочтения таким ценностям, как ответственность
и самоконтроль. Также, высокие места занимают образованность, рационализм и
честность. Низкие рейтинговые позиции заняли терпимость, чуткость и
непримиримость к недостаткам в себе и других.
Из результатов ранжирования можно сделать выводы, что они зависят, прежде
всего, от характера студента и его личностных качеств. Однако молодые люди
ставят на высокие позиции честность, образованность и ответственность, что
говорит о том, что у молодых людей сложился определенный идеал, близкий к
общепринятому.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что цели, которые стремятся
достигнуть студенты, получающие образование по направлению «Народное
художественное творчество» имеют значительные отличия от целей, поставленными
будущими специалистами по работе с молодежью. Из чего следует вывод о том, что
ценностные ориентации студентов зависят от специфики их профессионального
обучения.
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Аннотация: В статье рассмотрен проект государства, направленный на
повышение уровня финансовой грамотности среди населения страны, его
имеющиеся результаты, а также четное направление развития проекта с целью
обучения подрастающего поколения. Предложена возможность профессиональной
подготовки педагогов, способных обучать финансовой грамотности, не только в
рамках курсов повышения квалификации.
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Тема финансовой грамотности в России получила широкое распространение в
последнее время в связи с реализацией проекта Минфина с 2011 года “Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации”. На 2018 год результаты работы над данным
проектом стали выражены в следующих разработках:
1. “Проведение мониторинга уровня финансовой грамотности;
2. Последующая разработка стратегии повышения уровня финансовой
грамотности;
3. Создание потенциала в области повышения финансовой грамотности;
4. Разработка и реализация образовательных программ и информационных
кампаний;
5. Совершенствование защиты прав потребителей финансовых услуг;
6. Создание фонда идей, позволяющего вносить инициативные проекты по
достижению цели повышение финансовой грамотности;
7. Проведение образовательных мероприятий”[1].
“В декабре 2018 года Минфин России также совместно с Банком России и
другими заинтересованными ведомствами приняли План реализации Стратегии
повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 - 2023 годы, который
предусматривает подготовку более 40 тыс. педагогов. Об этом на совещании у
премьер - министра Дмитрия Медведева сообщил Первый заместитель Председателя
Правительства РФ – Министр финансов Антон Силуанов”[2]. Данный план
рассчитан на подготовку педагогов, которые впоследствии смогут обучить
школьников пониманию финансового поведения в современном информационном
мире с многообразием финансовых услуг и предложений.
Принимая этот факт во внимание, мы решили спросить потенциальных будущих
педагогов в лице студентов педагогического ВУЗа, как они относятся к
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нововведениям в образовательной сфере, а впоследствии к изменению федерального
образовательного стандарта. Получили следующие результаты:
1) Больше половины (73 % ) оценивают это как положительное направление
развития в образовании. Учитывая тот факт, что в последнее время гражданину РФ
всё больше придется рассчитывать на собственные силы, а не на государство, чтобы
обеспечить себя и свою семью средствами существования, а также заранее думать о
будущей старости, педагоги обязаны обучить учеников грамотному распоряжению
доходами в соотношении с расходами и финансовому планированию.
2) Было также предложено, что стоит ввести обучение преподавателей не только в
рамках повышения квалификации и спец курсов, но и как подготовку будущих
специалистов (учителей), то есть внести данное направление в образовательные
программы для студентов педагогических ВУЗов. 35 % потенциальных будущих
педагогов рассматривают обучение финансовой грамотности в пределах
существующих предметов только с более практической точки зрения применения в
обучении и жизни; 30 % указали, что это могла бы быть отдельная дисциплина; 17
% склоняются к факультативным занятиям.
Таким образом, можно сказать, что реализация Проекта повышения уровня
финансовой грамотности населения - это рациональный подход государства к
решению достаточно важных и актуальных вопросов: “соотношения риска и
доходности при выборе финансовых продуктов; понимание важности “финансового
буфера” на случай непредвиденных жизненных ситуаций; понимание сравнения
альтернатив при выборе финансовых услуг; понимание действий при нарушении
прав потребителей со стороны финансовых организаций и др” [3]. Государство
преследует цель обезопасить своих граждан от необдуманных действия в сфере
финансов и с их распоряжением. Для этого оно вводит план внесения обучения
финансовой грамотности с начальной ступени, когда человек только знакомится с
финансовым поведением, т.е. в школах. С нашей точки зрения, подготовка
специалистов (учителей, преподавателей), способных обучить школьников
финансовой грамотности, должна осуществляться не только в рамках повышения
квалификации, но и могла бы быть включена в образовательные программы
педагогических ВУЗов.
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ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В статье рассматриваются понятия «суицидальное поведение», «суицид». Изучена
проблема суицидального поведения, среди молодёжи и выявлены особенности
данного поведения. В работе рассматриваются распространение данных
асоциальных явлений среди молодёжи, их зависимость от общественных процессов,
причин и условий, а также сходство личностных качеств суицидентов.
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В последнее время внимание социологов, психологов, психиатров и юристов
привлекает проблема самоубийств, среди молодёжи. Самоубийства являются одной
из распространенных и острых проблем современного общества и занимают
ведущее место, среди причин смертности молодёжи.
Анализ литературы показал, что наиболее распространенной в проблеме суицидов
является концепция А.Г. Амбрумовой, согласно которой «суицидальное поведение это следствие социально - психологической дезадаптации личности в условиях
переживаемого микроконфликта».
В России, за последние 6 - 7 лет, частота суицидов составила 19 - 20 случаев на
100 тысяч подростков. Средний показатель в мире - 7 случаев на 100 тысяч.
Количество самоубийств с 2018 года в России составляет 2000 человек. Это выводит
нашу страну на одно из первых мест в списке стран, где подросткам наиболее
свойственно суицидальное поведение.
По мнению А.Г. Амбрумовой, к особенностям суицидального поведения в
молодом возрасте относятся: недостаточная адекватная оценка последствий
аутоагрессивных действий; несерьезность, мимолетность и незначительность (с
точки зрения взрослых) мотивов, которыми подростки объясняют попытки
самоубийства; наличие взаимосвязи попыток самоубийств молодых людей с
отклоняющимся поведением: побегами из дома, прогулами школы, ранним
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курением,
мелкими
правонарушениями,
конфликтами
с
родителями,
алкоголизацией, наркотизацией, сексуальными эксцессами. При всем этом у
молодёжи возникновению суицидального поведения, способствуют депрессивные
состояния, которые проявляются иначе, чем у взрослых.
Причиной суицида молодого человека, чаще всего, является длительная
напряженная ситуация в семье, которая обуславливается конфликтом. Лишь 30 %
самоубийств можно объяснить безысходностью морального и духовного состояния.
Около половины молодых людей, которые совершили попытки самоубийства,
воспитывались в семьях, где один из родителей ушел из жизни, либо родители,
находящиеся в стадии развода.
С каждым годом социальные сети становятся опасными для подростков и в ряде
причин самоубийства, они на первом месте. В настоящее время актуальна проблема,
так называемых «групп смерти», конкретнее «Синий кит», «Беги или умри». Цель
данных групп заключается в доведении молодых людей и девушек до самоубийства.
Как правила, «группы смерти» распространены в социальных сетях, и основаны на
двух основателях: на человеке, который выбирает молодого человека для
прохождения данной игры в социальной сети, и так называемый куратор, который
как раз - таки и выполняет функцию «доведения до самоубийства», и получает за
это некое вознаграждения.
Профилактика данного асоциального поведения заключается в мониторинге в
социальных сетях молодых людей службами безопасности, осмотр детей в школах,
предупреждение родителей, семинары и лекции с преподавателями, проверки на
бдительность, и агитация против суицида в рамках учебной деятельности.
В настоящее время не существует универсальной психодиагностической
методики для определения суицидального риска у детей и подростков. Тестовые
методики, опросники и анкеты являются одними из наиболее распространенных
диагностических инструментов, используемых при оценке суицидального риска.
Целью методических рекомендаций является подбор такого диагностического
материала, который позволил бы оперативно быстро получить информацию о
суицидальном поведении детей и подростков. При этом количество затраченного
времени для проведения диагностических процедур было оптимальным.
Итак, рассмотрев проблему суицидов, можно прийти к выводу о том, что данная
ситуация в обществе является крайней формой асоциального поведения подростка,
его социально - психологической адаптации.
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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ
ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА
Аннотация
В статье рассматриваются понятия «толерантность», «молодёжь», «студенческая
молодёжь». Изучены роли и функции толерантности в молодёжной среде.
Рассмотрены основные особенности развития толерантности у молодёжи в
приграничном регионе.
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Россия является многонациональной страной на территории, которой проживает
более 190 народов. В связи с событиями последних лет (смешение наций, усиление
межнациональных конфликтов), происходящих в мире, вопросы формирования и
развития толерантности являются особенно актуальными.
В Декларации принципов толерантности, принятой резолюцией Генеральной
конференции ЮНЕСКО, толерантность определяется как «уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира».
Интолерантность в наше время является одной из множества глобальных проблем,
которая требует решения.
Курганская область является приграничным регионом, поэтому приток
иностранных граждан, осуществляющих трудовую миграцию или с целью
постоянного проживания, выше, чем в регионах, не имеющих границ с другими
государствами. Этнический состав Курганской области идентифицирован
представителями более 100 различных национальностей.
В современных условиях остро встает вопрос о формировании и развитии
толерантности, прежде всего – в молодёжной среде. На сегодняшней день остро
стоит проблема развития толерантности у студентов ВУЗов, где реализуются
программы обучения иностранных студентов.
В связи с вышесказанным, нами была проведена диагностика общего уровня
толерантности студентов Курганского государственного университета. В работе
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нами был использован экспресс – опросник «Индекс толерантности». В качестве
респондентов выступили студенты 1 - 4 курсов, обучающиеся по направлениям:
«Организация работы с молодёжью» (педагогический факультет), «Государственное
и муниципальное управление» (экономический факультет), «Технология
транспортных процессов» (факультет транспортных систем).
Всего в исследовании приняло участие 136 студентов.
Количественный анализ, характеризующий общий уровень толерантности,
выявил, что абсолютное большинство респондентов имеют средний уровень
толерантности - 126 чел. (92 % ). Качественный анализ по более узким аспектам
толерантности показал, что студенты также имеют преимущественно средние
показатели. Однако, у 34 % опрошенных выявлен низкий уровень этнической
толерантности, у 31 % - социальной. В показателе «толерантность как черта
личности» подобной тенденции не выявлено, что может свидетельствовать о том,
что как черта личности толерантность присутствует у абсолютного большинства
опрошенных (92 % ), а как проявление в социальной жизни и этнических
отношениях отсутствует.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенческая молодёжь
приграничного региона обладает средним уровнем развития толерантности и в
различных межэтнических ситуациях могут повести себя непредсказуемо.
В связи с этим рекомендуем продолжать и расширять работу в Курганском
государственном университете по развитию толерантности молодёжи, а именно:
проводить систематический и регулярный мониторинг уровня толерантности
студенческой молодёжи, осуществлять информирование студентов об обучающихся
в ВУЗ - е иностранных гражданах, создавать и распространять в студенческой среде
социальные ролики о культурах, обычаях, жизненном укладе иностранных
студентов, организовать и провести фестиваль этнических культур на базе КГУ с
активным привлечением иностранных студентов, изучить опыт привлечения к
организации молодёжных событий ВУЗ - а в данном направлении Ассамблеи
народов Зауралья.
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ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ КУРГАНЕ И ПРИТОБОЛЬНОМ РАЙОНЕ
Аннотация
В статье рассматриваются понятия «молодёжь», «региональная молодежная
политика», «муниципальная молодёжная политика». Изучены особенности
реализации молодёжной политики в муниципальных образованиях Курганской
области, даны практические рекомендации по её совершенствованию.
Ключевые слова
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Региональная молодежная политика — это совокупность мер, направленных на
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи. Реализация молодежной политики на региональном уровне – это
системный процесс, в который вовлечено целое множество отраслевых и
территориальных институтов.
На основе проведенного сравнительного анализа реализации молодежной
политики в муниципальных образованиях, нами были разработаны практические
рекомендации по ее совершенствованию.
Низкое количество участников грантовых конкурсов является еще одной слабой
стороной реализации государственной молодежной политики в городе Кургане. В
связи с этим мы рекомендуем провести городскую школу социального
проектирования на базе образовательных организаций и МДОО, а также разработать
методические пособия (тетради социального проектирования) по написанию
социальных проектов.
Неэффективная работа ученического и студенческого самоуправления в городе
Кургане нуждается в совершенствовании. Мы предлагаем организовать и провести
семинар - совещание на тему «Развитие самоуправления в молодежной среде»,
участниками которого выступят педагоги - организаторы образовательных
организаций города. Также, развитию данного направления будет способствовать
ежегодное проведение городского конкурса «Лидер самоуправления».
Для повышения числа молодежи в городе Кургане, зарегистрированной в АИС
«Молодёжь России» мы рекомендуем провести акцию в социальной сети Вконтакте
«#всевАИС», главной задачей которой будет популяризация АИС «Молодежь
287

России» среди молодых людей. Участникам может быть предложено нарисовать и
опубликовать плакат с ответом на вопросы: «Что тебе дал АИС «Молодежь
России?», «Зачем твоим друзьям регистрироваться в АИС «Молодежь России?».
Отсутствие сайта или информационной страницы в социальной сети реализации
государственной молодежной политики в Притобольном районе является одной из
слабых сторон. Исходя из вышеизложенного, мы рекомендуем создать сайт или
страницу в социальной сети, на которой будут освещаться актуальные новости,
проблемы и пути их решения в сфере реализации государственной молодежной
политики Притобольного района.
Неэффективная работа добровольческого движения в Притобольном районе
нуждается в совершенствовании. Развитию добровольчества на территории района
может способствовать организация и проведение муниципального этапа конкурса
«Я - Доброволец».
Низкая вовлеченность молодежи в деятельность школьных отрядов является еще
одной слабой стороной реализации государственной молодежной политики в
данном муниципальном образовании. В связи с этим мы рекомендуем специалистам
по работе с молодежью организовать и провести областной слет школьных отрядов
Курганской области на площадке Притобольного района.
Малое число участников форумной кампании из Притобольного района
свидетельствует о неинформированности молодых людей в данной области. Таким
образом, мы рекомендуем разработать информационный лист, посвященный
форумной кампании Федерального агентства по делам молодежи, а также
организовать раздачу данных брошюр в образовательных учреждениях и
общественных организациях, распространять в сети «интернет».
Недостаточное количество социальных проектов, заявленных и презентованных
на различных грантовых конкурсах является слабой стороной реализации
государственной молодежной политики в Притобольном районе. В связи с этим мы
рекомендуем организовать и провести в муниципальном образовании «Школу
социального проектирования» или «Конвейер социальных проектов».
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ИНСТИТУТ СЕМЬИ И БРАКА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ
В РАБОТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ
Аннотация
В статье рассматриваются понятия «молодёжь», «семья», «брак»,
«социокультурный контекст». Изучены роль и функции семьи как
социального института. Рассмотрены основные тенденции отношения
молодёжи к институтам семьи и родства.
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Семья как социальный институт это, прежде всего, – специфическая
организация, обеспечивающая физическое и социальное воспроизводство
новых поколений в обществе. В первую очередь именно с этой целью
человеческое общество в процессе своей эволюции выработало свод
социальных норм и санкционировало систему взаимоотношений и
взаимодействий, приведших к возникновению самого древнего социального
института – семьи и брака.
Роль семьи как социального института определяется ее функциями:
репродуктивной, воспитательной, экономической, бытовой, рекреационной.
Если социальные институты призваны удовлетворять важнейшие
потребности общества, то конкретно институт семьи – прежде всего
потребность в его биологическом воспроизводстве. Кроме того, современному
обществу недостаточно только биологического воспроизводства населения,
новые поколения должны быть физически, социально, духовно и
экономически полноценны. Поэтому семья как социальный институт
представляет собой систему социальных норм, ценностей и ожиданий,
регулирующих взаимоотношения и взаимодействия индивидов в добрачной,
брачно - семейной, сексуальной и репродуктивной сферах; социального
контроля, обеспечивающего соответствие перечисленным регуляторам
поведения и включающего формирование господствующих брачно семейных, репродуктивных и сопутствующих им ценностных ориентаций
среди категорий населения, ответственных за воспроизводство поколений в
обществе.
Критерии оценки эффективности функционирования семьи как социального
института к настоящему времени достаточно разработаны. Например,
польский социолог Я. Щепаньский выделяет следующие критерии: прочность
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брака; субъективное ощущение счастья у обоих супругов; исполнение
ожиданий более широких групп; полное развитие личности супругов, их
способностей и активности, воспитание способных и активных детей;
достижение полного приспособления, внутренней интеграции супругов,
отсутствие конфликтов и кризисов, вызванных противоречиями между
членами семьи.
В последнее время можно заметить, что отношение к браку и семье у
молодежи стало более упрощенным. Вступая в брак молодые люди не
задумываются над принятым решением, так как у них нет четких
представлений о семейной жизни. Можно проследить тенденцию о не
стремлении молодежи узаконить свои отношения. Следствием этого является
распространение одной и самых популярных форм отношений на
сегодняшний день – сожительство, которое не ставит своей целью рождение и
воспитание детей, а значит не выполняет основной функции семьи. По
мнению многих исследователей популярность сожительства приводит к ряду
проблем, таких как кризис семью и демографическая нестабильность
общества. Но если рассматривать эту ситуацию со стороны молодежи, то
можно понять, что сожительство выступает «пробной» версией брака, а в
основе решения молодых людей заложен здравый смысл и рассудительность.
Включение молодого человека в институт семьи невозможно без системы
мероприятий. Государство работает над развитием молодых семей, об этом
свидетельствует
наличие
федеральных,
окружных,
региональных,
муниципальных программ по поддержке молодых семей. Также в России
активно развивается клубное движение молодых семей, для которых ежегодно
проводятся различные слеты, фестивали, мастер - классы, соревнования.
В заключение отметим, что семья, как социальный институт, и малая
социальная группа, выполняет важнейшие общественные функции –
воспроизводит новые поколения, нравственные нормы и образцы поведения,
активно участвует в социализации личности. Следовательно, задача состоит в
том, чтобы создать семье наиболее благоприятные условия для ее нормального
функционирования.
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РАБОТА С ИНТЕРНЕТ – ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН:
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация
Рассмотрена специфика CRM – системы как системы управления
взаимоотношениями с гражданами, обратившимися в органы государственной
власти Республики Дагестан. Данная система может быть аттестована как
программное
обеспечение
прикладного
характера,
детерминирующее
автоматизацию процессов коммуникации с широким кругом граждан, обратившихся
в органы государственной власти. Грамотно организованная система позволяет
оптимальным образом организовать механизмы систематизации и сохранения всего
многообразия данных (информации) об обратившихся в установленном порядке
гражданах.
Ключевые слова
Власть, коммуникации, компьютеризация, CRM – система, эффективность,
систематизация
Роль информационных технологий в повышении эффективности органов
государственной власти - на всех уровнях ее «локализации» - представляется
областью, которая имеет множество практически значимых аспектов.
Вместе с тем, с нашей точки зрения, информационные технологии как фактор
эффективности коммуникаций органов государственной власти Республики
Дагестан обнаруживают два наиболее значимых, принципиальных аспекта:
 во - первых, эволюция технологий обработки информационных массивов
(основы принятия всех без исключения управленческих, финансово - экономических
и пр. решений);
 во - вторых, т.н. системы CRM, то есть информационные технологии и
системы управления взаимоотношениями с клиентами.
Рассмотрим данные аспекты.
Динамика информационных актуальных процессов такова, что материальные
носители приобретают качественно новые воплощения.
Темпы общественной жизни, социальная динамика, экономические процессы –
везде в основе обнаруживается информация, вынуждает субъекты использовать
новые способы получения, преобразования, использования и хранения информации.
Эволюция технологий обработки информационных массивов в в органах
государственной власти Республики Дагестан детерминирована собственно
эволюцией роли и значения информационного базиса, обнаруживающегося в
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современных условиях основой всех социально и экономически значимых
процессов.
В настоящий момент практически на любом органе государственной власти
республики, независимо от его масштаба, все компьютеры объединены в
вычислительные сети, многоранговые или одноранговые, потому как совместная
обработка и использование информации всеми сотрудниками позволяет более
эффективно планировать и осуществлять деятельность данного субъекта, и, что
исключительно важно, организовывать эффективные коммуникации с гражданами
посредством системы их обращений и реакции на них.
Сегодня в целях повышения эффективности органов государственной власти
Республики Дагестан целесообразно - последовательно, комплексно, системно внедрять современные IT - технологии и средства при реализации работы с интернет
- обращениями граждан.
Особое значение в этом контексте имеет т.н. CRM – система - некоторый концепт,
который обнаруживается в рассматриваемой плоскости весьма эффективной,
перспективной, позволяющей оптимизировать все категории ресурсов при
организации действительно эффективной работы с интернет - обращениями
граждан.
В общем виде CRM – системы - есть системы управления взаимоотношениями с
«клиентами», с гражданами, обратившимися в органы государственной власти в
частности.
Охарактеризуем данную систему - как обнаруживается она в в рассматриваемой
области - отметив следующие аспекты.
Во - первых, CRM в органах государственной власти Республики Дагестан может
быть аттестована как программное обеспечение прикладного характера,
детерминирующее автоматизацию процессов коммуникации с широким кругом
граждан, обратившихся в органы государственной власти. Грамотно организованная
система позволяет оптимальным образом организовать механизмы систематизации
и сохранения всего многообразия данных (информации) о «клиентах» обратившихся в установленном порядке гражданах.
Кроме этого - что особенно важно для субъектов, функционирующих в сфере
государственного управления - система позволяет в полной мере сохранить истории
взаимоотношений с каждым конкретным гражданином.
Во - вторых, имеет место базисное положение концепта, ставшее основанием для
практики внедрения CRM, которое заключается в том, что именно клиент - ядерный
компонент эффективного коммуницирования, в том числе и области
государственного управления.
Заинтересовать «клиента», оказать ему услугу должного качественного уровня важно, однако не менее важно сделать клиента постоянным, лояльным к
деятельности именно данного государственного органа. Для этого, безусловно,
важно осуществлять системный сбор соответствующего информационного ресурса,
характеризующего клиентскую базу.
Таким образом, CRM – система – это не просто пакет прикладных программ, но
целая философия коммуникаций, где доминанта - «клиентоориентированность»,
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формирование лояльной и удовлетворенной деятельностью органа государственной
власти аудитории.
Рассмотрим структуру CRM – системы в практике государственного управления,
выделив в ней следующие компоненты.
 Фронтальный компонент - некоторый базис всей рассматриваемой системы.
Его функционал заключается в обеспечении бесперебойного и максимально
эффективного обслуживания граждан, обратившихся в данный орган
государственной власти. При этом процесс обработки накапливаемого
информационного ресурса может быть организован инвариантно: автономно,
распределено, централизованно.
 Операционный компонента, посредством которого происходит авторизация
всего круга возможных операций, а также формируется оперативная статистическая
информация, которая может стать основой принятия своевременных
управленческих решений.
 Собственно хранилище данных: здесь происходит концентрация всего
многообразия накапливаемых сведений о гражданах, вступивших в коммуникацию
посредственном интернет, о причинах обращений к кругу конкретных профильных
специалистов. Кроме того, накапливается информация о периодичности обращений,
экстренном или плановом их порядке.
 Аналитическая
подсистема,
посредством
которой
осуществляется
структурирование информации, ее синтез, анализ, дифференциация. Данная
подсистема в качестве своего основания искусственный интеллект как свойство
интеллектуальных систем реализовывать определенного рода, характера,
наполнения и состава функции, например творческие, аналитические, эмпирические
которые ранее – традиционно, до формирования «информационного общества» и
«глобального
информационного
пространства»
рассматривались
как
исключительная прерогатива человека.
 Результирующий компонент - распределенная система оптимизации и
поддержки эффективных решений. В рамках данного компонент происходит
выработка наиболее эффективных - по форме, периодичности, объему и пр. – форму
взаимодействия, коммуникации с клиентской базой. Фактически на основании
полученной и систематизированной статистической информации возможным
становится определение и реализация круга практических мер по поддержанию и
развитию лояльной аудитории конкретного властного органа.
В целом, использование CRM - систем, позволяет [1, с.98]:
 Создавать комплексный информационный ресурс.
 Структурировать все многообразие обращений граждан, осуществленных ими
посредством сети интернет.
 Осуществлять в эффективном режиме распределение всего круга обращений
по структурным профильным подразделениям данного конкретного органа
государственной власти.
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 Реализовывать
мониторинг
и
контроль
в
контексте
принятия
соответствующими должностными лицами соответствующих решений как реакции
на поступившие обращения граждан.
 Оптимизировать затраты и уровень напряженности сотрудников органов
государственной власти.
Основываясь на всем, сказанном выше, определим некоторые следующие
выводы.
Во - первых, CRM – система - есть комплексная методология формирования,
анализа
и
использования
накопленного
информационного
ресурса,
характеризующего специфические запросы каждого гражданина, который хотя бы
единожды обращался в данный конкретный орган власти Республики Дагестан.
Во - вторых, данная система обеспечивает возможность абсолютной доступности
информации: имеет место полный постоянный, беспрепятственный доступ к данным
о гражданах, которые заинтересованные субъекты (работники органа власти,
специалисты соответствующих его структурных подразделений и пр.) могут
получить в рамках собственной компетенции.
Бесспорным, с нашей точки зрения, представляется тот факт, что внедрение и
использование CRM - систем является значимым вектором повышения
«качественного уровня» органов государственной власти Республики Дагестан.
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РОССИЯ И КАЗАХСТАН
В СОВРЕМЕННОМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация
В историческом контексте Центральная Азия была регионом нестабильности,
военных конфликтов, неустойчивых государственных образований. С обретением
независимости перед государствами встала задача вписаться в новые
международные геополитические реалии, обрести свое достойное место,
обеспечивающее долгосрочное суверенное развитие.
Ключевые слова:
геополитика, внутренняя политика, международная безопасность.
Отношения между Казахстаном и Россией - двумя крупнейшими странами
постсоветского пространства - были чрезвычайно сильны. Казахстан является один
из ближайших союзников России. До распада Советского Союза, Президент
Казахстана Нурсултан Назарбаев был сторонником создания нового союза с
Россией. Даже сейчас, президент продолжает признавать глубокие культурные,
экономические связи и связи в области безопасности между двумя странами. И в
отличие от других бывших советских республик, сотрудничество между
Казахстаном и Россией регулируется обширной правовой системой: вступлением в
Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский
экономический союз (ЕАЭС) и блок свободной торговли Содружества Независимых
государств(СНГ).
Присоединение Крыма к России в 2014 году привела к росту дивизионов внутри
Казахстана. С тех пор намеки на захват Россией Северного Казахстана приняли
форму вероятной среднесрочной угрозы. Таким образом, в то время, как Казахстан
будет продолжать оставаться на связи с Россией, он будет предпринимать шаги по
установлению альтернативных внешних отношений и защите страны посредством
внутренней политики - и пытаться всеми действиями не отталкивать Москву
1. Россия - Казахстан: партнерство XXI века:
На Юго - Востоке постсоветского пространства, Казахстан играет важную
геополитическую роль для России и СНГ, и многое зависит от развития прочных
связей с ним - в укрепление безопасности России. Выгодное геополитическое
положение республики делает ее центром между Россией, Центральной Азией,
Дальним Востоком и Китаем.
Установление дипломатических отношений между двумя странами было
утверждено 22 октября 1992 года, и сегодня мы с радостью и гордостью отмечаем,
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что за последние 15 лет, двустороннее сотрудничество интенсивно развивалось по
всем направлениям. Странам совместно удалось сделать очень многое. Поэтому
неудивительно, что отношения между Казахстаном и Россией многие эксперты
считают образцовыми. Дружественные отношения между народами Казахстана и
России, складывавшиеся на протяжении веков, обусловлены не только
географической близостью, но и культурной близостью двух стран, стремлением
совместно преодолевать вызовы судьбы.
С начала 2006 года президенты наших стран встречались около 20 раз на
двустороннем уровне и в рамках интеграционных объединений. Что особенно
приятно, российско - казахстанские саммиты каждый раз получают содержательное
наполнение в виде конкретных проектов. Результаты видны невооруженным глазом.
Товарооборот между нашими странами растет с каждым годом. По самым
скромным подсчетам, к концу года эта цифра составит порядка 16 миллиардов
долларов.
Ключевая роль здесь принадлежит трансграничному и межрегиональному
сотрудничеству, на которое приходится более 70 % товарооборота. Сегодня 76
субъектов Российской Федерации имеют торгово - экономические связи с
казахстанскими партнерами. Развитию сотрудничества между регионами Казахстана
и России способствуют форумы приграничных регионов с участием президентов
двух стран.
Центральное место занимает энергетическое сотрудничество. Казахстанская
нефть, направляемая по трубопроводу Атырау - Самара, является важной
составляющей международной энергетической безопасности. Россия представлена
на нефтяном рынке Казахстана двумя крупными компаниями: «Лукойл» и
«Роснефть».
В январе 2004 года президенты России и Казахстана приняли решение продлить
аренду космодрома до 2050 года. Казахстан и Россия подписали документы о
создании трех совместных предприятиях: добыча урана в Казахстане, обогащение
урана в России, развитие и продвижение на рынок Казахстана.
Президенты Беларуси, Казахстана и России подписали Договор о создании
единой таможенной территории и формировании Таможенного союза.
В целом, наиболее приоритетными и перспективными направлениями российско казахстанского сотрудничества на современном этапе являются:
1.Взаимная торговля;
2.Сотрудничество в области нефти, газа и энергетики;
3.Сотрудничество в области транспорта и связи, культуры и безопасности.
Актуальным остается дальнейшее сотрудничество двух стран в борьбе с
экстремизмом, терроризмом и наркотиками. Несмотря на некоторую стабилизацию
ситуации в Афганистане, угроза терроризма и экстремизма остается для нашей
страны. Кроме того, приоритетным является расширение контактов в военно технической сфере. Очевидно, что характер двусторонних отношений между двумя
странами будет определяться новой сложной геополитической ситуацией в регионе
Центральной Азии, сложившейся в результате недавних антитеррористических
операций в Афганистане.
2. Этнический вопрос сотрудничества.
С 1991 года начался отток россиян в Россию, что привело к сокращению доли с 39
% до 21 % в 2016 году.
297

Самая главная проблема в том, что россияне плохо владеют государственным
языком и все лучшие должности отдаются родственникам руководителей
предприятий, так как каждый предок хочет лучшего наследия для своего поколения.
В 2007 году был принят культурный проект «Трехъязычие» - казахский, русский
и английский языки. Государственным был казахский, а два других находятся в
учебном процессе. В 2010 году началось падение русского языка в школах, оно
составило 30 % . В 2016 году только 34,3 % студентов обучались на русском языке,
62,7 % — на казахском.
Назарбаев акцентировал внимание на возрождении казахской культуры. В то
время, как миллионы россиян покинули страну, не сумев интегрироваться в систему
государственного строительства, была осуществлена программа переселения
оралманов — этнических казахов - эмигрантов из соседних стран (Китай,
Узбекистан, Россия, Иран, Афганистан, Пакистан и др.). После этого Москва
предложила создать Славянский союз, который не только объединит Россию,
Украину и Беларусь, но и включит российское население Казахстана, практически
сократив Казахстан вдвое.
Казахстан испугался планов России, когда в 2014 году российский политик
Владимир Жириновский заявил, что Северный Казахстан должен стать частью
России.
Но в декабре 2015 года Казахстан начал ограничивать российскую рекламу и
вещание в стране. Они запретили прием на работу русских, но в то же время
облегчили языковую политику, чтобы русскоязычное население не выступало с
подобным призывом, как на Донбассе, где языковое самоопределение сыграло
важную роль в развитии кризиса.
Президент Назарбаев и его поколение более комфортно говорят по - русски, чем
по - казахски. В целях снижения культурного и социального влияния России,
Казахстан объявил, что до конца текущего года создаст новый алфавит, перейдя с
кириллицы на латиницу. Президент Назарбаев распорядился к 2025 году перевести
все издания, документы и уличные знаки с кириллицы на латиницу. Этот шаг
является явной попыткой подчеркнуть казахскую культуру и отойти от России.
Одним словом, Казахстан остается одним из ближайших союзников России. С
учетом заинтересованной зависимости наших стран друг от друга, в связи с
географическим положением, общим огромным военно - экономическим,
энергетическим потенциалом, сотрудничеством России и Казахстана должна
определять ситуацию в Центральной Азии. Русские в Казахстане являются
неотъемлемой и влиятельной частью исторической родины, важнейшим фактором
политики России по укреплению российско - казахстанских отношений. И сегодня
огромные просторы России и Казахстана, их человеческий потенциал, богатые
природные ресурсы оказывают большое влияние на развитие всего огромного
Евразийского континента, а потому имеют немалое международное значение. Но
при такой неопределенности невозможно гарантировать, что будущее будет
выглядеть так же, как прошлое и настоящее.
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КОГНИТИВНО - СЕМАНТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРМИНА
НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ
Аннотация
В статье подробно раскрыто когнитивно - семантическое содержание термина
научное сообщество в политической науке. Выявлены критерии описания научных
сообществ. Дано современное и универсальное определение феномена научное
сообщество.
Ключевые слова:
Научное сообщество в политической науке, определение научного сообщества,
критерии научных сообществ.
Когнитивно - семантическое содержание термина в научном тексте зависит от
степени сформированности понятийного аппарата и его адекватной репрезентации
соответствующей терминологической субсистемой. Когнитивно - семантическая
сущность термина напрямую зависит от науки, дисциплины, в которую включен
данный термин.
В доказательство этого, стоит отметить, что феномен научного сообщества
общности (коллектива) был введен и описан в западной социологической науке в
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1940г. М. Полани, далее его идеи были развиты, преобразованы Э.Шилзом,
полученные идеи стали базовыми для таких дисциплин как философия, социология
науки, науковедение [4].
Во второй половине XX в. автор теории научных революций Т.Кун, оказал
большое влияние на развитие социально - гуманитарного знания, соединив понятие
научное сообщество и феномен парадигма. Т.Кун понимал под явлением парадигмы
связь, объединяющую членов научного сообщества. В своей работе "Структура
научных революций"(1962), Т.Кун создает предпосылки разъединения данных
терминов. Исходя из теории Т.Куна, можно сделать следующее заключение: в
научное сообщество входят исследователи определенного научного направления,
имеющие сходные, похожие навыки и образование, теоретический опыт. Среди
членов научных сообществ существуют единые цели, понятия, ценности, мнения. С
другими же научными сообществами коммуникация была затруднительной,
возможно из - за конкуренции и соперничества [3].
Так же Т.Кун выявлял иерархичную организацию научных сообществ.
Рассмотрим подробнее данную иерархию. Выше всех в иерархической цепочке
находились представители естественных наук. Ниже располагался уровень
объединения химиков, физиков, астрономов. При этом критерием принадлежности
ученого к данному сообществу являлось их членство в профессиональных
обществах и чтение научных журналов. Следующей дифференциацией являлись
подгруппы атомная физика, молекулярная физика, физика твердого тела и т.д. При
этом по Т.Куну каждое научное сообщество должно иметь свой предмет
исследования, однако и существовали разные научные сообщества, имеющие
несовместимые точки зрения касаемо одного и того же явления или предмета [3].
Т.Кун отмечал базисной необходимостью для научного сообщества единую
систему установок, ценностей и методов исследования. Деятельность ученых
должна была придерживаться единых парадигм, учитывать стандарты и правила,
которые обеспечивали прогрессивное развитие науки. Согласно его позиции
парадигма научного сообщества принимается членами научного сообщества
единожды и безоговорочно, являясь ориентиром и вектором в научной и
исследовательской деятельности. Принятие однажды общей парадигмы
освобождает научное сообщество от необходимости перестраивать свои основные
принципы [3].
П.Бурдье в отличие от Т.Куна противопоставлял феномены научного сообщества
и дисциплины. Считал, что научное сообщество выполняло функцию научного
поля, выражающегося через конкурентные отношения ученых за научный авторитет
и власть [1].
Марксистская теоретическая схема предприняла попытку интеграции понятия
научное сообщество в традиционный контекст социокультурной детерминации
научной деятельности и представлений о субъекте научного познания, о науке как
компоненте общества и социальном институте. Наука как компонент общества была
создана за счет выявления ученых, профессионалов, непосредственно занятых
научной деятельностью. Созданные подобным образом научные сообщества
выступали в качестве непосредственных субъектов научного познания и научной
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деятельности. В результате, с точки зрения марксистского подхода термин научное
сообщество рассматривался как факт в широком смысле, с учетом всех участников
научной деятельности. Возможно так же использование в узком смысле, в случае
указания представителя конкретного научного коллектива, или ученого как
отдельного субъекта, занимающегося научной деятельностью [5].
Отмечалось, научное сообщество выступало как социальное образование,
занимающееся созданием, сохранением, воссозданием научных знаний,
характеризующееся полнотой и элитарностью, контактирующее с социальной
средой, с обществом в целом. Основной целью научного сообщества являлись
создание новых знаний, реализация их на практике, обучение подрастающего
поколения и создание прогрессивного кадрового резерва [2].
Марксистская теория объясняла зарождение науки как социального института и
части общества благодаря появлению социально - профессионального слоя людей,
занимающейся
сходной
профессиональной
и
научной
деятельностью.
Следовательно, субъектом научной деятельности выступает научное сообщество, в
виде социально - профессиональной группы людей. При таком рассмотрении
общество имело статус социального субъекта, а научное сообщество как субъект
научной деятельности и научного познания. Исходя из этого, марксистская
социологическая наука рассматривала термин научное сообщество в широком
смысле, обозначая всех ученых, занимающихся научной деятельностью. Термин
использовался так же в узком смысле, обозначая представителей научного
коллектива, работающего в определенном научном направлении или для
обозначения представителей научной дисциплины [5].
Если рассматривать современную трактовку данного феномена, опираясь на
подход Э.М. Мирского, то научное сообщество представляется совокупностью
ученых - профессионалов, организация которых отражает специфику научной
профессии. Научное сообщество отвечает за целостность науки как профессии
эффективность ее функционирования, члены научного сообщества могут
находиться в разном пространственном диапазоне, работать в различных
общественных, культурных и организационных окружениях.
Э.М. Мирский выделил главные характеристики профессии членов научного
сообщества для реализации основной цели – увеличения массива достоверного
знания:
1) наличие специальных знаний, их хранение, трансляция и преумножение;
2) относительная элитарность научного сообщества;
3) наличие заинтересованности государства или членов общества в продукте
деятельности научного сообщества и т.д. [2].
Таким образом, в ходе краткого обзора подходов изучения научных сообществ
было выявлено, что рассмотренные нами подходы имеют как сходства, так и
различия по организации, управлению и интеграции. Все подходы имеют право на
существование и уникальны своей точкой зрения. Однако на наш взгляд научное
сообщество в современном мире рассматривается как целостная система, состоящая
из заинтересованных в результате ученых, объединенных единой целью,
парадигмой, знаниями и работающих на благо собственной страны.
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Гастрономический туризм — новое направление развития мирового туризма,
которое может являться одним из возможных направлений сохранения и развития
экономики традиционного хозяйства, культурного наследия и фактором
устойчивого развития территорий [3].
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Цель гастрономических туров — познакомиться с особенностями кухни той или
иной страны. При этом данная цель не сводится к тому, чтобы попробовать какое то редкое, экзотическое блюдо или перепробовать бесчисленное количество
продуктов. Важно узнать особенности местной рецептуры, которая веками вбирала
в себя традиции и обычаи местных жителей, их культуру приготовления пищи.
Гастрономическое путешествие называют «палитрой, с помощью которой турист
может нарисовать свое представление о той или иной стране. Еда приоткрывает
тайну духа народа, помогает понять его менталитет» [1].
Итак, гастрономический туризм — это поездка для ознакомления с
особенностями национальной кухни страны, кулинарными традициями,
особенностями производства и приготовления продуктов и блюд, а также обучения
и повышения уровня профессиональных знаний.
Появлению и развитию гастрономического туризма способствовало несколько
факторов:
 потребность в пище относится к физиологическим потребностям,
необходимым для выживания индивида и является первичной потребностью
человека (по А. Маслоу);
 рост доходов населения и увеличение затрат на питание и отдых;
 питание — неотъемлемая часть индустрии гостеприимства;
 обеспокоенность населения проблемами экологичности и качества продуктов
питания;
 приобретение мировой известности шеф - поварами лучших ресторанов на
волне моды на ресторанные бренды;
 рост популярности телевизионных кулинарных шоу и программ;
 доступность и привычность посещения ресторанов для части населения,
искушенной в вопросах питания;
304

 осознание предприятиями питания и туристскими организациями огромного
потенциала и прибыльности гастрономического туризма в мире.
Туроператоры все чаще отмечают, что люди выбирают места для отдыха не по
числу пляжей или памятников истории, а, в том числе, оценивая гастрономическую
привлекательность страны. Популярными странами данного направления
традиционно стали европейские государства и азиатские страны, такие как Индия,
Таиланд, Япония, Китай.
Гастрономические туристы представлены следующими категориями населения:

туристы, желающие приобщиться к стране через ее национальную кухню;

туристы - гурманы;

туристы, которые используют данную поездку в целях обучения или
повышения своих профессиональных навыков (рестораторы, сомелье, дегустаторы,
ресторанные критики);

представители туристских компаний, заинтересованные в организации
собственных гастротуров или изучении данного направления туризма [2].
Гастрономический тур как услуга — это нечто большее, чем просто путешествие,
поскольку он является хорошо продуманным комплексом мероприятий для
дегустации традиционных в определенной местности блюд, а также отдельных
ингредиентов, не встречающихся больше нигде в мире, имеющих особый вкус.
Гастрономические туры обычно рассчитаны на 6—8 дней. Причем в тур может
быть включено не только посещение лучших ресторанов, но и участие в технологии
приготовления блюд, традиционном празднике с культурной программой, экскурсии
на предприятия, а также посещение кулинарных и винных курсов.
Для организации гастрономического тура следуют правильно поставить цели и
задачи, определить ресурсы и возможности той или иной территории. От этого
будет меняться концепция разработанного тура, объекты показа и форма работы с
туристами на маршруте.
Во - первых, интерес организаторов и туристов вызывает заданная территория, на
которой имеется пищевое сырье для гастрономического тура. Во - вторых, внимание
туристов может привлечь переработка этого сырья, т. е. технологии,
применяющиеся на предприятиях по производству конечного продукта. В - третьих,
необходимо организовать дегустацию полученного продукта, которая является
одной из самых популярных форм работы с экскурсантами. В - четвертых,
желательно наличие точки продажи для приобретения данного продукта для
личного употребления и в качестве сувенира.
Одной из форм работы является музей при предприятии или отдельно стоящий
музейный комплекс, рассказывающий об истории изготовления продукта,
совершенствовании технологий сбора и переработки сырья. Плюсом является
наличие площадки с возможностью проведения мастер - классов, дегустаций и
тематических праздников.
Так как данный вид туризма имеет общие черты с другими видами,
гастрономический туризм может быть частью комплексного тура или же обладать
некоторыми признаками других видов туризма, по которым можно провести
классификацию:

сельский (зеленый) гастрономический туризм;

деловой (городской) гастрономический туризм;

событийный (фестивальный) гастрономический туризм;

культурно - познавательный гастрономический туризм.
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Сельский гастрономический туризм напрямую связан с агротуризмом. Во время
таких туров люди находятся в естественной природной среде, познают сельскую
культуру и быт, стараются изолироваться от современного мира и стремятся жить,
как их предки: занимаются собирательством, живут без особых удобств, помогают
фермерам заниматься сельскохозяйственными работами и употребляют в пищу
экологически чистые продукты. Во время деловых поездок посещаются фабрики,
цеха на заводах, знаменитые предприятия питания и «ресторанные цепи»,
проводятся презентации новых брендов и блюд, мастер - классы.
Событийный или фестивальный гастрономический тур имеет своей целью
посещение конкретного события или гастрономического фестиваля, которые
периодически проводятся по всему миру и имеют огромную популярность.
Например, сентябрь — время Устричного фестиваля в Ирландии и Октоберфеста в
Мюнхене, в июле традиционно проходит праздник испанской национальной еды
Сан - Фермин и Бонтон — фестиваль тунца в Италии, а в ноябре во Франции —
Божоле Нуво — праздник молодого вина и фестиваль белых трюфелей в Сан Миниато.
Понятие «культурно - познавательный гастрономический туризм» достаточно
абстрактное, так как в данном случае речь идет о комбинированном туре. Это может
быть поездка в страну с богатыми кулинарными традициями, знакомство с ее
достопримечательностями, включая и особенности кухни во время обедов с
элементами национальной кухни.
Можно говорить о роли продовольствия в туризме на разных этапах путешествия:

Предварительное посещение (Pre - Visit): еда из региона потребляется дома,
перед поездкой в качестве пробы;

Путешествия до места назначения: во время этой фазы, местные продукты
встречаются на пути к месту назначения, например, в самолетах, поездах, иных
точках питания по дороге;

В пункте назначения: это основной этап гастрономического тура, который
состоит из дегустации, изучения кулинарии и опыта в месте назначения;

Путешествия от места назначения;

После посещения (Post - Visit): этот этап состоит из потребления и
кулинарного впечатления от еды, после возвращения из места назначения [2].
Каждый кулинарный опыт является воспоминанием о месте назначения, каждый
запах и вкус укрепляет и восстанавливает воспоминания о поездке. Пища и место
связываются между собой, формируя основу, которая включена в современное
развитие экономики впечатлений, и дает возможность увидеть новый вариант
использования территории или среды.
Развитие гастрономического туризма может быть перспективным направлением
для тех регионов России, которые не обладают значительными туристскими
ресурсами, но, при этом, на этих территориях могут быть уникальные этнические
особенности, в основе которых может быть знакомство с блюдами национальной
кухни. В этом случае турист будет рассматривать местную кухню как способ лучше
познакомиться с обычаями, традициями и культурой этого народа [4].
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Таким образом, гастрономический туризм может стать основой для развития
туризма во многих национальных регионах России.
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30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
34) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»,
состоявшейся 10 января 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 130 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 112 статей.
3. Участниками конференции стали 168 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

