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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Аннатоция
Актуальность: В статье рассмотрено влияние ультразвука на организм человека.
Ключевые слова: звук, ультразвук, ультразвуковые и звуковые волны.
Звук - это механические колебания, которые распространяются в упругой материальной
среде преимущественно в виде продольных волн.B вакууме звук не распространяется, так
как для передачи звука необходима материальная среда и механический контакт между
собой частиц материальной среды.
В среде звук распространяется в виде звуковых волн. Звуковые волны представляют
собой механические колебания, которые передаются в среде при помощи её условных
частиц. Под условными частицами среды понимают её микрообъёмы.
УЛЬТРАЗВУК - это упругие волны высокой частоты. Обычно ультразвуковым
диапазоном считают полосу частот от 20 000 до нескольких миллиардов герц. По своей
физической природе ультразвук представляет собой упругие волны и в этом он не
отличается от звука. Однако благодаря более высоким частотам и, следовательно, малым
длинам волн ультразвук имеет ряд особенностей:
1) Измерения скорости на ультразвуковых частотах позволяет с весьма малыми
погрешностями определять, например, значения удельной теплоёмкости газов, упругие
постоянные твёрдых тел.
2) Возможность получения большой интенсивности даже при сравнительно
небольших амплитудах колебаний, так как при данной амплитуде плотность потока энергии
пропорциональна квадрату частоты. Ультразвуковые волны большой интенсивности
сопровождаются рядом эффектов, которые могут быть описаны лишь законами нелинейной
акустики.
3) Фокусировка УЗ позволяет не только получать звуковые изображения (системы
звуковидения и акустической голографии), но и концентрировать звуковую энергию. С
помощью УЗ - вых фокусирующих систем можно формировать заданные характеристики
направленности излучателей и управлять ими.
Периодическое изменение показателя преломления световых волн, связанное с
изменением плотности в УЗ - волне, вызывает дифракцию света на ультразвуке,
наблюдаемую на частотах ультразвукавого диапазона. Ультразвуковую волну при этом
можно рассматривать как дифракционную решетку.
При воздействии ультразвука на организм человека отмечается, прежде всего,
термическое действие вследствие превращения энергии ультразвука в тепло. Ультразвук
вызывает микромассаж тканей (сжатие и растяжение), что способствует кровообращению
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и, следовательно, улучшению функции ткани. Ультразвук стимулирует обменные
процессы и оказывает также нервнорефлекторное действие.
Под влиянием ультразвука изменения отмечаются не только в органах, подвергшихся
воздействию, но и в других частях организма. При длительном и интенсивном воздействии
ультразвук может вызвать разрушение клеток тканей.
Разрушающее действие ультразвука связано, по - видимому, с явлением кавитации образованием полостей в жидкости, что приводит к гибели тканей и смерти
экспериментальных животных.
Многие микроорганизмы могут быть разрушены ультразвуком. Так, он инактивирует
вирус полиомиелита, энцефалита и др. Стрептококки после воздействия ультразвуком хуже
фагоцитируются. Воздействие ультразвуковых волн на белки приводит к серьезным
структурным нарушениям белковых частиц и их распаду. При облучении ультразвуком
молока разрушается содержащийся в нем витамин С.
При так называемом озвучении крови ультразвуком происходит разрушение
эритроцитов и лейкоцитов, повышается вязкость и свертывание крови. Ультразвук угнетает
дыхание клетки, уменьшает потребление кислорода.
Влияние ультразвука многогранно. При длительном воздействии ультразвук несёт
сугубо негативные последствия для здоровья человека. Применять ультразвуковое
излучение на организме человека можно, но только при кратковременном воздействии, в
ином случаи это грозит большими проблемами со здоровьем.
1.
2.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩЕЙСЯ
И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ –
ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. В настоящее время для нашей страны очень актуальным становится вопрос
о состоянии экономики, производства и общественных отношений. По сравнению с
достижениями технической революции в других странах мира развитие технического
прогресса оставляет желать лучшего уже в течение последних не только лет, а десятилетий.
Задача переосмысления основных целей и задач отечественной педагогики, основных
требований к научной и практической подготовке современного человека встает со всей
своей остротой.
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Ключевые слова. Развитие научного творчества, современное образование, обучение,
образовательная система, творческое мышление.
Жизнь в современном технологическом обществе требует от человека применения
самого широкого спектра способностей, развития неповторимых индивидуальных
физических и интеллектуальных качеств. Это указывает на то, что образовательная система
государства должна учитывать не только сегодняшние потребности и возможности
производственных и социальных технологий, но и их изменение в ближайшем будущем.
Необходимо также учитывать развитие и создание новых технических средств,
избавляющих человека от рутинной деятельности в области как физического, так и
умственного труда.
Образование на современном этапе должно на первом месте учитывать задачу
подготовки молодежи к творческому труду, который позволяет усваивать научную и
техническую информацию, ускоренно ее перерабатывать и, соответственно, применять для
генерации еще более новых и полезных идей [4]. Творческое мышление позволит
обеспечить расширенное производство производства, общества и личности каждого
человека.
Самостоятельное творческое мышление не развивается само по себе. Развитие
творческих способностей требует особого внимания и специального педагогического
воздействия. Поэтому в учебных заведениях должна сознательно создаваться атмосфера,
сопутствующая широкому применению нестандартного мышления учащихся [3].
Если обобщить различные определения, то творчество – это специфичная для человека
деятельность, порождающая нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью,
оригинальностью и уникальностью. Научно - техническое творчество - это основа
инновационной деятельности.
Обучение творческому труду – это воспитание нового отношения к своей профессии:
выработка “поискового навыка”, вскрытие причин и следствий несовершенства
организации производства [1], его техники и технологии, возбуждение и поддержание не
успокоенности от достигнутого результата. Обучаемый должен твердо усвоить, что ничего
нет до конца совершенного, и все сущее можно сделать более совершенным [2].
К личностным факторам, негативно влияющим на процесс творчества, относят
конформизм; неуверенность в себе; а также слишком сильную уверенность;
эмоциональную подавленность и устойчивое доминирование отрицательных эмоций;
отсутствие склонности к риску; доминирование мотивации избегания неудачи над
мотивацией стремления к успеху; высокую тревожность как личностную черту; сильные
механизмы личностной защиты и ряд других.
Среди личностных черт, благоприятствующих творческому мышлению, выделяют
следующие: уверенность в своих силах; доминирование эмоций радости и даже
определенную долю агрессивности; склонность к риску; отсутствие боязни казаться
странным и необычным; отсутствие конформности; хорошо развитое чувство юмора;
наличие богатого по содержанию подсознания; любовь к фантазированию и построению
планов на будущее.
Цель обучения основам творческого труда – пробудить интерес, а затем создать и
закрепить творческое отношение к профессиональной деятельности, выражающееся, в
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конце концов, в активной исследовательской, рационализаторской, а затем и
изобретательской деятельности [5]. Это обучение вырабатывает повышенный интерес к
своей профессии, потребность в постоянном поиске неиспользованных резервов, в
ускоренном приведении их в действие через совершенствование технологии выполняемой
работы и улучшение (или создание новых) приспособлений, инструментов, макетов и т.д.
Литература:
1. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно – исследовательской
деятельности [Текст] / В.И. Андреев. – М.: Высшая школа, 1981. – С. 198 – 203
2. Батищев Г. С. Введение в диалектику творчества [Текст] / Г.С. Батищев. – М.:
Издательство Русского Гуманитарного Института, 1997. - 464 с.
3. Калошина И. П. Структура и механизмы творческой деятельности [Текст] /
И.П.Калошина — М.: Высшая школа,, 1983. – 320 с.
4. Пономарев Я. А. Психология творчества.[Текст] / Я.А. Понамарев — М.: Наука, 1976.
– 304 с.
5. http: // rus.ruvr.ru / vesti / 2010 / 07 / 08 / video / [Электронный ресурс] – Голос России.
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ГЛУШЕНИЕ СКВАЖИН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
Аннотация в статье рассмотрен процесс глушения нефтяных и газовых скважин при
проведении ремонтных работ, выявлены основные трудности проведения данной
процедуры
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Cовременные условия добычи нефти и газа характеризуются сложными горно геологическими условиями. К таким осложнениям можно отнести и высокие пластовые
давления.Высокие показатели пластовых давлений обуславливают необходимость
создания противодавления на продуктивный пласт. Такое условие проведения работ
обеспечивается за счет веса жидкости постоянно находящегося в скважине. При бурении
скважин роль такой жидкости выполняет буровой промывочный раствор, а при проведении
ремонтных работ жидкость глушения [1,2,3]. Вес столба жидкости играет ключевую роль в
предотвращении возникновения газонефтеводопроявлений при добыче нефти и газа.
Регулирование веса столба жидкости осуществляется путем изменения ее плотности.
Очевидно, что чем глубже скважина, тем выше значение пластового давления, и плотность
необходимо увеличивать. Увеличение плотности жидкости глушения достигается при
добавлении специальных материалов – утяжелителей. Такими материалами являются
глинопорошки, баритовые утяжелители, соли натрия и магния. Процесс глушения
скважины направленный на обеспечение безопасности проведения буровых и ремонтных
работ с одной стороны создает эффективное противодавление на продуктивный пласт. С
другой стороны утяжелители, содержащиеся в составе жидкости глушения, выпадают из ее
состава и кольматируют поровое пространство продуктивного пласта. Как показывает
практика ремонтных работ, один цикл глушения скважины снижает ее эффективность на 15
- 20 % . Таким образом 5 - 6 циклов глушения скважины могут стать причиной полной
остановки добычи нефти в результате тотального загрязнения призабойной зоны пласта
твердыми частицами жидкости глушения.
Наиболее распространенным видом жидкости глушения является раствор хлорида
натрия. Широкая распространенность и относительная доступность данного материала
обуславливают его повсеместное применение при проведении ремонтных работ в
скважине. Однако хлорид натрия при определенных условиях выделяется из раствора в
чистом виде и оседает на скелете горной породы в призабойной зоне пласта. Твердые
частицы солей прочно сорбируются горными породами и практически не растворяются в
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неорганических растворителях, при этом происходит снижение проницаемости горной
породы и увеличивается сопротивление жидкости течению в призабойной зоне пласта.
Кроме этого часть солей выпадает непосредственно в скважине и приводит к
солеотложениям на поверхности скважинного оборудования, что может стать причиной
проведения дополнительных ремонтных работ, не предусмотренных геолого техническими мероприятиями.
Весьма перспективным представляется разработка новых составов для глушения
скважин без применения неорганических солей. Такие материалы должны обеспечивать
достаточные показатели плотности жидкости глушения. С экономической точки зрения
такие материалы должны быть сопоставимы по стоимости с хлоридом натрия. Кроме этого
необходимо применять материалы, которые могут растворяться в неорганических кислотах
при обработке призабойной зоны пласта.
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1. Технология ремонта скважин: Сборник лекций / Сост. С. А. Демченко Нижневартовск: Дизарт Групп, 2009. – 208 стр.: ил.
2. Кагарманов И.И., Дмитриев А.Ю. Ремонт нефтяных и газовых скважин. Учеб. пособие
для вузов / – Томск: SST, 2007. – 324 с.
3. Каплан Л.С., Ражетдинов У.З. Введение в технологию и технику нефтедобычи. – Уфа:
ПКФ «Конкорд - Инвест», 1995 г.
© Ильин А.В., 2020
© Петров А.И., 2020
© Суфьянов К.Т., 2020

УДК 621.433.2

Н.Д. Лобанов,
Магистрант ОГУ им.Тургенева г.Орел, РФ
Г.А. Худин,
Магистрант ОГУ им.Тургенева г.Орел, РФ
Р.Н. Козленков,
Магистрант ОГУ им.Тургенева г.Орел, РФ

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПОДАЧИ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА
НА ПОКАЗАТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Аннотация. Проанализированы возможные причины снижения мощности двигателей с
принудительным зажиганием при их переводе на питание сжиженным углеводородным
газом. Показано, что одной из основных причин снижения мощности является уменьшение
плотности топливовоздушной смеси и массового наполнения цилиндров. Приведены
результаты испытаний автомобилей с газобаллонной аппаратурой различных поколений.
Рассмотрены условия, при которых двигатели, работающие на сжиженных углеводородных
газах, будут превосходить бензиновые по мощности и топливной экономичности.
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Ключевые слова: сжиженный углеводородный газ, пропан - бутан, газобаллонные
автомобили.
Доля автомобильных двигателей, которые работают на газовых топливах, неуклонно
растет. В России самым распространенным газовым топливом для двигателей легковых
автомобилей пока остаются пропан - бутановые смеси, преимуществом которых является
возможность их хранения на борту автомобиля в сжиженном виде при температурах
окружающей среды. При этом давление, обеспечивающее капельножидкое состояние таких
газовых топлив, относительно невелико и не превышает 16 бар.
В англоязычной литературе для обозначения рассматриваемого вида газового топлива
принята аббревиатура LPG, что означает сжиженный нефтяной газ, а в России этот вид
топлива называют сжиженным углеводородным газом (СУГ). Последний термин будет
использован нами в дальнейшем изложении.
Исходя из начального опыта переоборудования на питание сжиженным
углеводородным газом автомобильных карбюраторных двигателей с установкой на них
первых образцов газовой аппаратуры с редуктором - испарителем, сформировалось
устойчивое мнение о том, что перевод бензиновых двигателей на питание таким газовым
топливом приводит к заметному снижению мощности двигателя. На рис. 1 приведены
результаты проведенных испытаний автомобиля ГАЗ 24, оборудованного газовой
аппаратурой первого поколения. Испытания проведены на динамическом стенде Dynapack
6033 4WD, который позволяет измерять мощность, снимаемую с ведущих колес
автомобиля.

Рис. 1. Внешняя скоростная характеристика двигателя автомобиля ГАЗ - 24 «Волга»:
1 – работа на бензине; 2 – работа на СУГ
Из сопоставления внешних скоростных характеристик автомобиля, полученных на
бензине (кривая 1) и СУГ (кривая 2), следует, что на газовом топливе мощность снижается
более чем на 20 % .
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В качестве одной из причин снижения мощности при переводе двигателей с бензина на
углеводородный газ называют [1] уменьшение теплоты сгорания смесей углеводородного
газа с воздухом по сравнению с бензовоздушными смесями. Однако расчеты, проведенные
с использованием известных значений теплот сгорания [2, 3] пропана (46,4 МДж / кг),
бутана (45,7 МДж / кг) и бензинов (44 … 48 МДж / кг), указывают на то, что при
фиксированном значении коэффициента избытка воздуха теплота сгорания смесей с
воздухом пропан - бутана практически такая же, как у бензовоздушных смесей.
Исходя из сказанного, причины падения мощности двигателей при переводе их на
питание углеводородным газом следует искать не в различии теплот сгорания, а в
неодинаковом наполнении цилиндров топливовоздушной смесью. Последнее связано с
тем, что одни и те же условия во впускном трубопроводе по - разному сказываются на
процессе смесеобразования при работе на бензине и углеводородном газе.
В карбюраторных двигателях, предназначенных для работы на бензине, впускной
коллектор, как правило, подогревается с тем, чтобы интенсифицировать испарение бензина.
Для двигателей, работающих на углеводородном газе, подогрев нежелателен, так как
приводит к существенному снижению плотности топливовоздушной смеси. Вследствие
меньшей, чему бензина, молярной массы углеводородного газа и большей величины
теоретически необходимого для сжигания этого газа количества воздуха масса
топливовоздушной смеси в цилиндре при прочих равных условиях примерно на 2,5 %
меньше, чем при питании двигателя бензином.
Температура смеси углеводородного газа с воздухом, поступающей в цилиндр из
обогреваемого впускного трубопровода, оказывается выше, чем у бензовоздушной смеси.
Главная причина повышения температуры в том, что та часть подведенной теплоты,
которая при работе на бензине расходуется на его переход в паровую фазу, в случае работы
на газе идет на подогрев газовоздушной смеси. Как показывают расчеты авторов,
повышение температуры смеси углеводородного газа с воздухом за счет подвода указанной
теплоты составляет около 20 градусов. В результате плотность газовоздушной смеси,
поступающей в цилиндр, еще на 7,5 % оказывается меньше, чем у бензовоздушной смеси.
Указанное выше снижение мощности двигателя автомобиля ГАЗ - 24 при его переводе
на питание сжиженным углеводородным газомболее чем вдвое превышает 10 % и не может
быть объяснено только уменьшением коэффициента наполнения. В этом двигателе
дополнительная потеря мощности происходит вследствие сохранения регулировок углов
опережения зажигания, оптимальных для бензина, и некоторого изменения при переходе с
одного вида топлива на другой значения коэффициента избытка воздуха.
На рис. 2 приведены результаты испытаний на том же стенде Dinopack автомобиля
Hyundai Sonata, двигатель которого оснащен газобаллонным оборудованием 4 - го
поколения. Отличительной особенностью этого оборудования является распределенная по
ветвям впускного коллектора подача газа через газовые форсунки. Управление газовыми
форсунками и вели чиной угла опережения зажигания осуществляется специальным
электронным блоком управления [4, 5]. Как следует из приведенных графиков, различие в
мощности практически полностью соответствует тем пределам, которые обусловлены
уменьшением плотности топливовоздушной смеси в цилиндре двигателя.
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Рис. 2. Внешняя скоростная характеристика двигателя автомобиля Hyundai Sonata:
1 – работа на бензине; 2 – работа на СУГ
В настоящее время все большее число двигателей с принудительным зажиганием
оборудуются системами впрыскивания топлива непосредственно в цилиндры. При
переводе таких двигателей на питание сжиженным углеводородным газом наиболее
эффективным способом его подачи будет впрыскивание газа в жидком виде через те же
форсунки, через которые подается бензин. Первые образцы подобной битопливной
аппаратуры уже устанавливаются на некоторые модели автомобилей.
При использовании такой аппаратуры условия образования бензовоздушных смесей и
смесей с воздухом углеводородных газов оказываются практически одинаковыми:
параметры воздуха в цилиндре целиком определяются настройками процесса газообмена,
как при впрыскивании бензина, так и при впрыскивании сжиженного углеводородного газа
температура заряда в результате перехода топлив из капельно - жидкого состояния в
парообразное понижается примерно на одну и ту же величину.

Рис. 3. Индикаторные диаграммы работы двигателя S4PH на бензине
и сжиженном углеводородном газе при различном открытии дроссельной заслонки [7]
Как показывает опыт [6, 7], в двигателях с впрыскиванием жидкого углеводородного
топлива в цилиндры мощность может быть несколько выше, чем на бензине, а удельный
расход топлива, соответственно, меньше. В подтверждение сказанного на рис. 3 приведены
заимствованные из работы группы исследователей из университета г. Джахор - Бару
(Малайзия) [7] наложенные друг на друга индикаторные диаграммы четырехцилиндрового
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двигателяS4PH рабочим объемом 1,6 дм3 , снятые при его работе на бензине и на
сжиженном углеводородном газе. Бензин и сжиженный углеводородный газ
впрыскивались непосредственно в цилиндр. Видно, что индикаторная работа циклов при
работе двигателя на углеводородном газе больше. Причины, вследствие которых двигатели
на углеводородном газе имеют преимущества, заключаются в более высоких скоростях
горения пропан - бутановых смесей по сравнению с бензовоздушными.
Таким образом, можно заключить, что при использовании систем топливоподачи с
впрыскиванием сжиженного углеводородного газа непосредственно в цилиндры двигателя
и соответствующих специальных систем управления рабочим процессом этот вид топлива
имеет преимущества перед бензином и при своей более низкой стоимости обеспечивает
лучшие, по сравнению с работой на бензине, показатели по мощности и топливной
экономичности.
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USING SOLAR ENERGY TO POWER A RESIDENTIAL BUILDING
The problem of energy saving is one of the most pressing problems of our time. Various
programs are being developed at the state level to prevent an energy crisis. All mankind should
save energy. After all, the saved energy can be used instead of newly produced, and thus reduce
environmental pollution. It is also worth noting that measures to save energy resources are 2 - 3
times cheaper than generating and transporting the same amount of newly obtained energy to
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consumers. Analysis of electricity consumption in a residential building, at your workplace, in
production - will allow you to develop a careful and economical attitude to energy. It is necessary
to learn to understand electrical appliances used in everyday life, analyze the effectiveness of their
use, draw conclusions and take measures to save electrical energy.
To supply various buildings with heat, a huge amount of energy is spent. You can significantly
save energy and reduce CO2 emissions by using innovative heating equipment. An excellent
addition to any source of heat is a solar installation for heating water in heating and hot water
systems (DHW). Which covers up to 60 % of the annual energy consumption for DHW. The use
of solar installations in heat supply systems is impossible without proper design of the power
supply system.
Solar installations that cover part of the heating load can further reduce fuel consumption. With
their help, there is a saving of up to 33 % of annual heat expenditure for hot water and heating.
Housing and utilities energy consumers include residential, administrative, and residential
buildings and structures that have the necessary life support systems. The main systems for
comfortable life support of the population include: heating, hot water, lighting, ventilation and air
conditioning. Energy consumption objects for housing and utilities are formed on a territorial basis
(residential area, village, city).
With an increase in the power of power supply sources and the consumption of fuel consumed,
there is an increase in emissions of harmful substances into the atmosphere. Therefore, large
sources of energy supply are located at a considerable distance from residential areas in accordance
with environmental safety requirements, which leads to long transport links. If electric energy,
despite the existing losses, is transmitted efficiently enough through electric networks, then thermal
energy cannot be transmitted over such distances due to significant heat losses. The main drawback
of the energy supply system under consideration is the increased consumption of consumed fuel
due to the separate production of electric and thermal energy in different sources of energy supply,
as well as due to significant energy losses in transport communications.
Thus, it is necessary to think about using an alternative source of energy supply for a residential
building – solar energy. It should be borne in mind that using solar collectors to heat the water will
turn out only in the daytime. If we talk about other periods of the year, for example, in spring or
autumn, as well as in summer, but cloudy days, we must understand that solar radiation will not be
enough to heat a large amount of water. In such cases, it would be more efficient to use heat pumps,
which would allow you to heat the water even at night. The volume of the storage tank with this
balanced approach can be reduced by 4 times. In addition, this will reduce the risk of failures in the
quality of hot water, provide free access for maintenance and control of equipment, and reduce
electricity consumption.
The heat carrier coming from solar panels transmits the thermal energy of solar radiation to the
storage tank through a coil. On bright summer days, it is possible to fully heat the tank only due to
solar radiation, but since the radiation is not constant, you need to equip the battery tank with two
electric heating inserts (heating elements) of the upper and lower positions of 3 kW each. The upper
heating element heats a small volume of water, while heating occurs quickly enough. In winter, and
in the absence of solar radiation (both direct and scattered), heating will be carried out by the lower
heating element. Due to the large volume of hot water required and the simultaneous limitation of
electrical power, it is necessary to provide for charging the batteries during non - working hours at a
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night rate with a temperature of 63 - 65°C, taking into account small losses of the tank through
insulation to the environment.
It should be remembered that the main indicator for converting solar energy into heat is the level
of insolation, which depends on the time of year, location and area of the absorbing surface.
Solar collectors are heat generators that can work for more than 20 years if installed correctly
and operated correctly. Since, unlike most other components of heating equipment, they are
constantly exposed to weather conditions, very specific requirements are imposed on their
fastening: they must have long - term corrosion resistance and static strength, lightning protection is
of great importance, and due to their placement on building structures, architectural design plays an
important role. In response to the rapid development of the market in the past years, ready - made
solutions have been created for almost all forms of roof and installation options. In this case, the
collector and the support structure, from the point of view of statics, form a single whole.
These installations are most often installed on facades and roofs oriented to the South, South West or South - East. Thus, a new term appeared – "energy roof". The optimal location of the
installation depends on many factors, such as the climate of the region, the terrain, the nature of the
shading, etc. Solar receivers can be installed both stationary and on mobile and transformable
platforms, allowing them to change their orientation and configuration in space depending on the
position of the Sun. Often there is a problem of shading heliopriemniks with trees, houses or other
structures. It is assumed that when planning a development, a certain spatial height ratio between
buildings should be maintained.
Calculations show that even with a fairly dense staggered arrangement of houses, mutual
shading can remain within acceptable limits. For areas prone to natural disasters and other
emergencies, solar installations should be installed more carefully and checked for resistance to
various impacts. For example, the production of photo tiles already with built - in solar cells, which
is covered with armored glass that can withstand the impact of stone.
As with the selection of any other equipment for a heat supply system, when designing a solar
system, first of all, determine the purpose of the calculation. Since the solar system is almost always
part of a bivalent installation, the goal is essentially to determine the share of the heat supply system
load covered by solar energy (the share of heat load replacement), i.e. the desired ratio between
solar energy and conventional energy from the point of view of energy demand. The initial
parameters for calculating the share of solar energy are the amount of heat generated by the
corresponding heat sources over a certain period of time, usually over a year. We must not forget
that the design instructions refer only to the part of the heat supply system that runs on solar energy
- because in our climatic conditions, a solar collector without an additional source of heat can not
provide reliable heat supply.
References:
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ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ГРАФИЧЕСКОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА
Аннотация
Пользователи программ, как правило, не разделяют функциональность программы и
графический пользовательский интерфейс (далее ПИ). Разработчик программного продукта
чаще всего о пользователе думает в последнюю очередь. Но для пользователей именно ПИ
является программой. Впечатление от взаимодействия с программным продуктом
формируется у пользователя непосредственно от работы с ПИ.
Ключевые слова:
Графический пользовательский интерфейс, пользователь, оценка интерфейса,
объективная оценка, объективные качества.
Ввиду важности качества графического пользовательского интерфейса продолжаются
работы по поиску оригинальных и простых методик оценки ПИ. Два основных подхода в
создании ПИ и в методиках оценки. Один подход ориентируется на пользователя, другой –
на удобство пользователя.
Большой класс методик и подходов к оценке ПИ описан и достаточно широко
используется на практике и опирается на использование тестовых шаблонов, таблиц,
разнообразных эталонов. Пользователь - наблюдатель при анализе и оценке интерфейса
предпочитает те параметры и критерии, которые согласуются с его субъективной оценкой
качества.
Соответственно, объективная оценка – это оценка, которая будет базироваться на
свойствах самого объекта. Перечень параметров, характеристик, функциональный набор
или процессы, не зависят от пользователя или его желания. А в качестве объекта в нашем
случае с одной стороны будет выступать ПИ, а с другой стороны пользователь и удобство
самого пользователя. Попробуем рассмотреть свойства самого объекта.
Для объективной оценки ПИ целесообразно использовать различные виды шкал,
которые будут создавать функционально - логическую связь между объективно
анализируемой величиной и интенсивностью ее восприятия. Данная проблема требует
дополнительных исследований в области психофизиологических измерений оценки
качества ПИ.
Перечислить все подходы, методы модели оценки качества интерфейса, его для удобства
и скорости работы с информацией не возможно.
В конкретных ПИ набор и комбинация характеристик (параметров), зависят от
предметной области или задачи, для которой создавался интерфейс. Это технологии
построения интерфейса, граф перехода из одного устойчивого состояния в другой, условий
восприятия и ожидания пользователя, смысла и значимости получаемых или
отображаемых данных. При этом по каждому показателю можно дать разную оценку одной
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и той же области интерфейса или устойчивого состояния ПИ. До сих пор нет однозначного
решения задач установления (выделения) единичных показателей качества.
Специалисты в области исследования взаимодействия человек - машина больше уделяют
внимание факторам, связанных с системами эргономических показателей. Наиболее часто
упоминается система Бена Шнейдермана, которая описывает следующие параметры
функциональности:
– скорость работы пользователя;
– количество ошибок, допущенных пользователем;
– удовлетворенность пользователя от работы с ПИ;
– скорость обучения работе с ПИ;
– качество закрепления навыков и умений при неиспользовании ПИ и др.
Но у данной системы, как и во многих других системах, методах закономерности
дисперсии, методе корреляционных связей, основной упор делается на оценке отдельных
параметров и характеристик. Единичные показатели многочисленны и выбор наиболее
значимых зависит от функционала ПИ, применяемых технологий создания ПИ, идеи
программиста и многих других факторов.
Понятие "юзабилити" опирается на три основных постулата:
– пользователь участвует непосредственно в процессе;
– пользователь совершает некоторые действия;
– пользователь взаимодействует с системой, продуктом или интерфейсом.
Можно предположить, что общими критериями для объективной оценки ПИ можно
использовать:
1) параметры визуального оформления ПИ;
2) параметры функциональных возможностей ПИ;
3) параметры, представляющие удовлетворенность пользователя от взаимодействия с
ПИ.
Часто выделяют, что при работе пользователя с ПИ он сталкивается с графической
информацией, которая может быть представлена как основная и дополнительная
графическая информация. В конкретной реализации ПИ такая информация может быть
представлена по - разному, а следовательно влияние ее на пользователя будет различно.
Многочисленные исследования показали, что при создании ПИ необходимо учитываться
следующие критерии:
– время загрузки ПО и появление на экране ПИ;
– едиство стиля оформления ПИ, такие как цвет, шрифты, графические элементы ПИ;
– простота меню, ясность переходов в другое состояние ПИ;
– баланс применения графических элементов с отображаемой информацией и
обрабатываемых данных;
– четкость текста и правильность подбора фона ПИ;
– возможность вернуться к предыдущему состоянию ПИ;
– положение навигации одинаково во всех состояниях ПИ;
– точность работы ссылок и ясность куда будет переход по ссылке;
– отсутствие тупиковых страницы в меню;
– наличие интерактивных подсказок;
– наличие расширенного поиска;
– сохранение настроек или измененного состояния и др.
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Еще один фактор, который необходимо учитывать – это ошибки пользователя разного
рода, которые неизбежны. Ошибки пользователя могут быть вызваны неправильном
понимании своих действий, нарушением порядка выполнения действий, а также быть
случайными и непреднамеренными.
Ошибки второго рода можно подразделить на:
– неточность в выборе опции, особенно при обучении работе с ПИ (например,
пользователь случайно выбрал не тот пункт меню);
– ошибки при обработке данных (например, неверное имя или тип файла, неверное
указание места сохранения файла и др.);
– снижение или прекращение активности, когда пользователь забывает необходимую
последовательность действий для продолжения работы;
– ошибка опции программы или состояния ПИ, (например, набор текста в другой
раскладке клавиатуры).
Пользователь всегда будет делать ошибки, какая бы ни была продвинутая программная
система, поэтому в любой проектируемой или разрабатываемой системе должна быть
предусмотрена защита от возможных ошибок. Общие подходы в решении данной
проблемы содержат следующие критерии:
– специальные механизмы, которые не допускают или противодействуют появлению
ошибок;
– развернутая система предупреждений об ошибках;
– методы отката или сохранение истории совершенных действий и проведенных
изменений, позволяющих пользователям вернуться к исходному состоянию.
Особенности субъективности и объективности не имеют четких границ. Нет жестких
критериев, чтобы однозначно установить насколько они различаются. Предполагается, что
субъективность и объективность две грани одной сущности, а это значит, что для изучения
объективных характеристик и параметров, можно попытаться применить субъективные
подходы и методы.
Можно предположить, что некоторые объективные качества ПИ могут быть трудны для
конкретного определения или наоборот, могут вызывать у пользователя физические
ощущения, например физическая усталость, потерю концентрации внимания,
увеличение времени реакции. Но, для определения объективных характеристик это
не имеет значения. Причины не рассматриваются, интерес представляет только
субъективное ощущение.
Субъективная оценка собственного физического состояния используется в так
называемой "шкале Борга". Предлагается исследовать, как можно с практической
точки зрения применить этот метод для получения объективных критериев оценки
ПИ. Данная шкала субъективной оценки была создана, чтобы оценить уровень
физической нагрузки на основе личных ощущений спортсмена или тренирующегося
человека. Главная цель метода – создание объективную картину физических
нагрузок во время тренировки, а потом составить оптимальную схему тренировки
или физической работы.
Для этого используем тот же диапазон значений, который применяется в "шкале",
применив значения напряжения применительно к работе с ПИ :
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№п/
п

Таблица 1 – Значения коэффициентов шкалы Борга
Значение
Субъективная оценка пользователя
коэффициента
(некоторые варианты событий)
Отсутствие какого - либо напряжения во время работы,
инструкций или руководства пользователя не требуется. С
6
системой может работать случай ный (необученный)
пользователь.
7
8
Очень лёгкое напряжение. Более сложные запросы, ввод
9
данных, инструкций или руководства пользователя не
требуется. Интуитивно понятный интерфейс.
10
Лёгкое напряжение. Форматирование документа.
Изменение или настройка параметров. Пользование
11
справочной системой. Обученный (необученный)
специалист, не программист.
12
Отчасти тяжёлое напряжение при работе с системой.
13
Требуется обучение работе с системой. Умение
настраивать систему.
14
Тяжёлое напряжение. Квалифицированный пользователь,
обученный персонал, регламентированные правила
15
выполнения определенной области деятельности. Служба
поддержки.
16
Очень тяжелое напряжение. Требуется специальная
17
подготовка. Применение альтернативных вариантов.
18
Чрезвычайно тяжелое напряжение. Выбор вариантов, в
зависимости от реакций системы. Использование
19
механизма предупреждения возникающих ошибок у
пользователя и противодействие им со стороны системы.
Максимально тяжелое напряжение. Реакция системы на
действия пользователя непредсказуема. Требуется
20
специалист службы поддержки. Пользователь не может
достигнут поставленной задачи и т.п

Объективная оценка более или менее доступна человеку, так как разум и эмоции не
способны оценивать вещи объективно.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ И УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ
РАБОТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН
Аннотация
В статье рассмотрена возможность оперативного контроля параметров и управления
режимами функционирования газовых и газоконденсатных скважин. Задача управления
сводится к выбору оптимальных режимов работы скважин. Из этого следует, что особую
значимость в регулировании режимов работы скважины имеют средства измерения
расхода фаз
В статье приводится описание измерительного узла разработанной информационно измерительной системы. Разработанная система функционально связывает систему
телемеханики и систему АСУ ТП УКПГ.
В результате была отмечена низкая стоимость внедрения системы и отсутствие затрат на
дополнительный монтаж крупного дорогостоящего оборудования.
Ключевые слова
РТП - 04, АСУ ТП УГПГ, информационно - измерительная система, беспроводные
системы контроля технологических параметров, метод измерения расхода фаз.
В статье рассматривается способ контроля технологических параметров скважины для
оперативного контроля и регулирования режимов работоспособности скважины.
Для обеспечения оптимизации работы на аппаратуре можно существенно изменять
режим работы газовой скважины. Применение определённого вида оборудования должно
иметь допустимый функционал работы на высокопроизводительных скважинах в суровых
климатических условиях Крайнего Севера. Использование классических приборов для
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измерения расхода фаз в каждой скважине является крайне неэффективным и требует
больших временных и человеческих ресурсов.
Задача измерения расхода многофазных сред – это достаточно сложная задача, так как
измерения осложняются тяжёлыми техническими условиями.
Применение единичных приборов измерений может привести к большим погрешностям,
поэтому необходимо создавать систему, состоящую из нескольких приборов измерений.
Основной задачей определения объема добычи газа является производительность
технологических объектов.
Технологические объекты включают в себя:
 куст газовых скважин;
 шлейфы;
 здание (пункт) переключающей арматуры;
 установка комплексной подготовки газа.
Газ от кустов газовых скважин собирается по шлейфам и поступает в здание
переключающей арматуры УКПГ. Скважины оборудованы датчиками давления и
температуры для измерения рациональности эксплуатации и задвижками для останова
скважины при необходимости.
На текущий момент все газовые промысла оборудованы системой телемеханики кустов
газовых скважин и автоматизированной системой управления технологическим процессом
УКПГ в частности пункта переключающей арматуры, которые оборудованы датчиками
давления как на кусту газовых скважин, так и на «входе» УКПГ. Рассмотрим типовую
схему сбора и промыслового транспорта скважной продукции (рис.1).

Рис. 1. Сбор и промысловый транспорт скважной продукции
В целях полного контроля технологическим процессом промысла для обслуживающего
персонала необходима информация о возможностях каждого отдельного объекта (в данном
случае куст газовых скважин). Основной задачей рациональной эксплуатации скважин
является определения рентабельности КГС, диагностика шлейфа КГС, так как если расход
газа меньше или равен нулю, что может свидетельствовать о том что шлейф «загидрачен»
Внедрение вычислителей расхода газа на кустах газовых скважин является
экономически затратным мероприятием, за счет стоимости самих контроллеров измерения
объемного и массового расхода газа и стоимости производимых работ, а именно
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проектирование, демонтаж / монтаж необходимого дополнительного оборудования, а
также пуско - наладочные работы связанные с внедрение данного оборудования.
Для вычисления расхода газа необходимы два датчика РТП - 04 (на выходе куста
газовых скважин и на входе УКПГ (газовый шлейф ЗПА данного куста газовых скважин).
Сбор и обработка значений данных датчиков должен происходить в режиме реального
времени для достоверного расчета расхода газа.
Расчетная формула для определения мгновенного расхода газа на определённом отрезке
шлейфа:

Ниже приведена схема алгоритма функционирования работы системы. В работе
алгоритма реализован вывод по оптимальному управлению кустами газовых скважин (рис.
2).
Начало

Объявление переменных системы телемеханики
газовых скважин на базе РТП-04
(давление, температура)

Объявление переменных АСУ ТП УКПГ на базе
програмного обеспечения SCADA HMI Cimplicity
(давление на входе ЗПА шлефа i)

Ввод метрологических параметров:
- Диаметр трубопровода
- Длина трубопровода
- Коэффициент сжимаемости
- Коэффициент гидравлического сопротивления
- Относительная плотность

Нет

Проверка достоверности объявленных
переменных и шлейф I находтся в рабочем
режиме

Да

Расчет параметра «Мгновенный расход газа с КГС

Вывод недостоверности по параметру «Мгновенный расход
газа с КГС I» на видеокадр оператора

Вывод параметра «Мгновенный расход газа с КГС
видеокадр оператора

Конец

Рис. 2. Структура алгоритма управления
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I»

I» на

Данный алгоритм возможно реализовать в любой из систем АСУ ТП
Достоинства:
 Низкая стоимость внедрения расчета расхода газа кустов газовых скважин.
 Отсутствие затрат на монтаж / демонтаж необходимого дополнительного
оборудования, связанного для определения расхода газа с куста газовых скважин
Недостатки:
 Вероятная погрешность при расчете расхода газа КГС
На основание вышеуказанных достоинств и недостатков данного метода определения
расхода газа с кустов газовых скважин следует, что для оперативного определения расхода
газа (без использования в коммерческом учете газа) может при нести большую
экономическую выгоду, за счет экономии денежных средств в части дополнительного
оборудования и работ связанных с их внедрением.
Список использованной литературы:
1 Басниев, К.С. Энциклопедия газовой промышленности. М.: Акционерное общество
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«Профессионал», 2006. 848 с.
3 Регистратор технологических параметров РТП - 04М [Электронный ресурс].
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СПОСОБЫ И МЕТОДЫ РАСПЫЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
В статье проанализированы способы и методы распыления различных материалов
(жидких и газообразных). Приведены выражения для расчета поверхности
соприкосновения продуктов распыления, количества и среднего диаметра капель.
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Процесс распыления жидкости - жидкое распыление газа (воздуха) в среде для сушки
жидких и вязких продуктов, сжигания жидкого топлива в печах, абсорбции и т.д. В
процессе распыления поток жидкости разбивается на множество мелких капель [1 - 4].
Существуют следующие способы опрыскивания: гидравлический; механический;
пневматический; электрический; ультразвук; пульсирующий.
При гидравлическом распылении высокоскоростной поток из сопел распыляется на
мелкие частицы.
При механическом распылении вращающиеся диски распыляют жидкую среду под
действием центробежных сил.
Пневматическое распыление использует эффект избыточного давления газа или воздуха.
При электрическом распылении поток жидкости распадается на мелкие частицы под
воздействием сильного электрического поля.
Существует два метода ультразвукового распыления: первый - подача жидкости на
вибрирующий пьезоэлектрический генератор; при втором материал находится под
воздействием ультразвукового колебания. Второй метод часто называют акустическим.
Пульсирующее распыление осуществляется путем создания пульсирующего давления и
изменения количества жидкости.
Гидравлические, механические и пневматические методы широко используются в
пищевой промышленности.
Центробежные инжекторы используются для гидравлического распыления. В форсунках
под давлением поток жидкости выдувается из форсунки, а в центробежных форсунках он
вращается перед выходом из форсунки.
При распылении жидкостей их поверхность увеличивается. Поверхность
соприкосновения продуктов воздушного опыления можно определить по формуле:
6G
,
F
(1)
d op
где F - поверхность соприкосновения продукта, м; G - количество распыленной
продукции, кг;  - плотность продукта, кг / м3; d op - средний диаметр капель, м.
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Количество капель N определяется по формуле:
6G
.
N
(2)
3
d op
Расчеты по формулам (1) и (2) показали, что при распылении 1 кг материала образуется
до 15·109 капель со средним диаметром 50 мкм. Поверхность соприкосновения этих капель
с воздухом составляет 100…300 м2.
Средний диаметр капель может быть определен по формуле:
1,475
d cp 
,

(3)
n
R
где n - частота вращения диска, c - 1;  - поверхностное натяжение продукта, Н / м; R радиус диска, м.
Список использованной литературы:
1. Губжоков Х.Л., Шекихачев Ю.А., Хажметов Л.М. Интегрированная система защиты
плодовых культур в горных садоландшафтах // В сборнике: Научные открытия в эпоху
глобализации. Сборник статей Международной научно - практической конференции.
Ответственный редактор Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 27 - 29.
2. Шекихачев Ю.А., Дзуганов В.Б., Балкизов А.Б. Обоснование технологических
параметров ультрамалообъемного опрыскивателя // В сборнике: Новое слово в науке и
образовании. Материалы Международной (заочной) научно - практической конференции.
Под общей редакцией А.И. Вострецова. 2018. С. 23 - 26.
3. Шекихачев Ю.А., Дзуганов В.Б., Балкизов А.Б. Ультрамалообъемный
опрыскиватель с пневмоакустическими распылителями // В сборнике: Научная мысль XXI
века. Материалы Международной (заочной) научно - практической конференции. Под
общей редакцией А.И. Вострецова. 2018. С. 26 - 29.
4. Шекихачев Ю.А., Дзуганов В.Б., Балкизов А.Б. Анализ технологий и техники
мелкодисперсного орошения плодовых насаждений // В сборнике: Актуальные вопросы
современных исследований. Материалы Международной (заочной) научно - практической
конференции. Научно - издательский центр «Мир науки». 2018. С. 115 - 118.
© Х.Л. Губжоков, И.А. Черкесов, М.А. Губжоков, 2020

УДК 633.13

А.В. Видякин, канд. экон. наук, доцент, А.И. Прибыткова
ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА, Россия, г. Кемерово
Prospects of naked oats cultivation in the Kemerovo region
candidate Vidyakin A.V., Pribytkova A.I.
of Kuzbass State agricultural Academy, Russia, Kemerovo city

ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация.
В статье рассматривается динамика возделывания яровой пшеницы в России и
Кемеровской области за последние годы. Оцениваются перспективы дальнейшего развития
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производства пшеницы в регионе. Авторами предлагаются основные направления
повышения эффективности возделывания данной зерновой культуры.
Annotation.
The article examines the dynamics of spring wheat cultivation in Russia and the Kemerovo
region in recent years. The prospects for further development of wheat production in the region are
assessed. The authors propose the main directions of increasing the efficiency of cultivation of this
grain crop.
Ключевые слова.
тенденция, яровая пшеница, возделывание, качество пшеницы, перспективы,
эффективность.
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С точки зрения продовольственного значения пшеница сегодня важнейшая культура, для
большей части жителей планеты она является основой питания. Пшеница богата
углеводами, белками и жирами, а также содержит многие необходимые организму
человека витамины и минеральные элементы. Кроме того, пшеница широко используется и
как кормовая культура для сельскохозяйственных животных.
Среди зерновых пшеница самая значимая культура. В мировом земледелии зерновые
культуры занимают в сравнение с другими культурами наибольшую площадь - около 55 %
всей пашни [3].
Рост потребности продовольствия повышает значение пшеницы как мировой культуры
поскольку она представляет собой не только питательную, но и экономически выгодную к
производству культуру, которая возделывается в различных климатических условиях.
Для современной России большая часть производимой пшеницы используется прежде
всего для продовольственных целей, при этом значительная часть – экспортируется,
являясь при этом одним из основных экспортных продовольственных товаров страны, что
обусловлено все возрастающим спросом и высокими ценами на мировом рынке.
По данным Зернового союза [3] крупными экспортерами этой культуры за 2018 год
выступили такие страны, как Египет (10,4 млн. тонн, 6 % от мирового импорта), Индонезия
(10,2 млн. тонн), Алжир (7,4 млн. тонн), Италия (6,8 млн. тонн), Филиппины (6,7 млн. тонн).
По этой причине актуальность вопроса дальнейшего развития производства пшеницы
очень высока. Оценим перспективы дальнейшего развития производства данной культуры
в целом по стране и в отдельном регионе определяя направления его дальнейшего
совершенствования.
Известно, что пшеница делиться на два типа - озимую и яровую. Яровая пшеница
занимает ведущую роль среди сельскохозяйственных культур. Во многих регионах страны
возделывание озимой пшеницы из - за природно - климатических особенностей не всегда
имеются условия для успешной зимовки, сильные морозы, длительный снежный покров
приводит к гибели части посевов, происходит вымерзание и выпревание. По этой причине в
структуре посевов, доминирует яровая пшеница.
Высокая значимость яровой пшеницы в России отражается в размере посевных
площадей (табл.1) [1].
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Таблица 1. Посевные площади зерновых культур в хозяйствах всех категорий в России [1]
Культура
Площади, тыс. га
2019 г. в
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. % к 2014
г.
Яровая
13102,8 13463,1 13667,7 12969,3 11967,6 12256,5
93,5
пшеница
Другие
зерновые
33054,2 33145,9 33432,3 34735,7 34371,4 34403,5
104,1
культуры
Зерновые всего 46157 46609 47100 47705 46339 46660
101,1
На доля яровой пшеницы в 2019 г. приходилось более 26,2 % всех посевных площадей
занятых зерновыми культурами, в то время как в 2014 г. она превышала 28,3 % . За период
2014 - 2019 гг. наблюдалось заметное сокращение площади посевов яровой пшеницы на
846,3 тыс. га. (6,5 % ). При этом произошло общее увеличение площадей посева зерновых
культур на 503 тыс. га (1,1 % ). Таким образом, наметилась тенденция уменьшения посевов
яровой пшеницы за последние годы.
Рассмотрим как менялась площадь занята яровой пшеницей в Кемеровской области.
Несмотря на то, что регион имеет развитую промышленность сельское хозяйство по прежнему является стратегически важной отраслью производства. Зерновое производство
основа растениеводства регионального сельского хозяйства, а пшеница остается главной
возделываемой культурой.
Рассмотрим, как изменились посевные площади яровой пшеницы в Кемеровской
области и регионах Сибирского Федерального округа в таблице 2 [1].
Таблица 2. Посевные площади яровой пшеницы в хозяйствах всех категорий, тыс. га
Регион
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. в % к
2014 г.
РФ
13102,8 13463,0 13667,6 12969, 11967, 12256,
93,5
2
5
7
3
6
4
СФО
5997,0 5329,7 5289,6
6342,4 6409,17 6371,04
83,4
2
6
9
Алтайский
1935,4 1729,8
2216,59 2224,79 2126,74
1747,8
78,8
край
7
9
Красноярск
677,88 705,61
729,3
699,3 592,86 558,32
82,4
ий край
Кемеровск
276,82 298,53 290,12
260
233,58 277,37
100,2
ая область
Новосибир
1034,8
ская
1015,72 1023,68 1057,89
892,68 931,92
91,7
2
область
Омская
1556,8 1393,4 1393,0
1628,53 1629,23 1649,18
85,5
область
1
2
8
30

Другие
регионы
СФО

944,9

1172,04

1443,4

1485,9 1795,4

2058,2

217.8

Официальные данные Росстата показывают, что во многих регионах происходит
уменьшение площадей занятых яровой пшеницей. В Кемеровской области ситуация
относительно стабильная, однако с точки зрения доли региона в Сибирском Федеральном
округе на ее долю приходится в 2019 г. всего 5,24 % . Незначительное увеличение
площадей посева яровой пшеницы в Кемеровской области на 0,55 тыс. га (0.2 % ), не может
компенсировать сокращение площадей посева даже в Алтайском крае которое за
изучаемый период составило 468,8 тыс. га (21,2 % ).
В таблице 3 рассмотрим динамику уровня валового сбора яровой пшеницы в России,
Сибирском Федеральном округе и Кемеровской области, за 2014 - 2019 гг. [1, 2].
Таблица 3. Валовой сбор яровой пшеницы (в весе после доработки)
в хозяйствах всех категорий, тыс. ц
Регион
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г.
в%к
2014 г.
174280 197064 209700 240230 192220 210794 120,95
РФ
с/х
120024 131540 136653 155280 122858 138802
115,65
организации
КФХ и ИП
52983,9 64001,6 71225,9 82935,9 67649,7 70403,1 132,88
80487,5 88939,6 91816,8 94743,6 89259,9 86171,6 107,06
СФО
с/х
51924,3 54977,4 55650,5 56422,9 52698,8 52054,1
100,25
организации
КФХ и ИП
28134,8 33539,8 35687,6 37721,9 36028,3 33661,1 119,64
Кемеровская 4363,4 4907,47 4355,6 4676,4 4379,9 5641,1
129,28
область
с/х
2180,7 2349,6 2136,1 2218,3 1990,01 2714,1
124,46
организации
КФХ и ИП
2146,5 2597,3 2193,3 2430,2 1366,1 2895,3 134,88
Валовый сбор яровой пшеницы в России имеет тенденцию роста. В период 2014 - 2019
гг. он вырос с 174280 тыс. ц до 210794 тыс. ц. (рост составил 20,95 % ). В 2019 году в
Сибирском Федеральном округе валовый сбор яровой пшеницы вырос на 5684,1 тыс. ц
(7,06 % ) по сравнению с 2014 годом и составил 86171,6 тыс. ц. В Кемеровской области в
этот же период валовый сбор яровой пшеницы вырос с 4363,4 тыс. ц до 5641,1 тыс. ц.,
прирост составил 1277,7 тыс. ц (29,28 % ), при росте посевных площадей только на 0,2 %.
Причиной роста валового сбора стал рост урожайности данной культуры.
Рассматривая роль в производстве пшеницы КФХ и ИП то можно отметить, что на их
долю в Кемеровской области приходилось половина всего валового сбора. Эта тенденция
может означать, что в Кемеровской области сформированы комфортные условия для
ведения малого аграрного бизнеса.
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Рассмотрим, как менялась урожайность яровой пшеницы в Кемеровской области в 2012 2019 гг (рис. 1) [2].

Рис. 1. Урожайность яровой пшеницы в Кемеровской области в 2012 - 2019 гг.
Несмотря на периодическое наличие неблагоприятных климатических условий,
урожайность яровой пшеницы в Кемеровской области стабильно растет, однако не
превышает 20 ц / га, что в современных условиях является невысоким результатом.
В России высевают свыше 100 сортов яровой пшеницы. Они отличаются рядом
биологических и хозяйственных особенностей, имеют различные требования к почвам [4].
Для производителей важно сделать правильный выбор сортов с учетом особенностей
климата, что в комплексе с агротехническими мероприятиями определяет уровень
урожайности зерна.
В Кемеровской области возделываются широкий перечень районированных сортов
пшеницы. Наиболее часто встречаются Сибирский Альянс, Память Афродиты, Ирень,
Новосибирская 29, Мариинка, Надежда Кузбасса и другие. Данные сорта, наиболее
приспособлены к агроклиматическим условиям области [5].
Используется полученное зерно прежде всего как корм для из которого получают
хлебопекарную муку. Многие хозяйства используют пшеницу главным образом как
товарную культуру. Реализация зерна имеющего продовольственное значение
осуществляется прежде всего на зерноперерабатывающие предприятия, основную часть
собранного урожая продают широкому спектру потребителей включая животноводческие
и птицеводческие предприятия, для которых хлебопекарные свойства зерна не имеют
значения.
На заинтересованность производителей получать зерно более высокого качества влияют
прежде всего уровень цен и величина затрат на ее получение. В условиях Кемеровской
области пока нет высокого интереса к производству зерна высокого качества поскольку
уровень рентабельности за последние годы между пшеницей более высокого класса
составляет не более 3 - 5 % , при этом риски связанные с возделыванием такой пшеницы
заметно выше.
Снижение интереса к возделыванию пшеницы в Сибири обусловлено прежде всего
экономическими факторами. Наблюдается рост величины себестоимости производства
пшеницы тем которого в целом превышает рост цен реализации. Производители всеми
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силами стараются обеспечить снижение себестоимости производства, что обеспечивается
прежде всего ростом урожайности снижением затрат в результате применения новых
технологий возделывания пшеницы.
Однако рост эффективности производства — это сложный процесс, учитывающий
влияние многих факторов, большое значение среди которых имеют природно климатический потенциал региона, а также и генетический потенциал возделываемого
сорта. К сожалению, Кемеровская область не может похвастать благоприятными почвенно
- климатическими условиями, обеспечивающими эффективное производство при
оптимальном использование производственных ресурсов.
Однако для производителей региона основным направлением дальнейшего развития
производства пшеницы является применение интенсивных технологий производства,
обеспечивающих получение зерна более высокого качества, имеющего экспортный
потенциал.
Ориентируясь на развития материальной базы сельскохозяйственных предприятий,
обеспечивающей применение современных ресурсосберегающих технологий с
использованием инновационных форм организации производственных процессов и
достижений современной аграрной науки.
Обеспечить данные условия в полной мере не смогут многие производители
пшеницы и поэтому они будут вынуждены перейти на производство других видов
продукции и это вполне закономерно. Однако с позиции регионального развития
производства пшеницы появятся новые вызовы, которые могут повлиять на объемы
производства культуры в будущем. Обладая лучшими условиями и возможностями
соседние региона прежде всего Алтайский край, Новосибирская область окажут
серьезное влияние на зерновой рынок региона, а значит на рентабельность
производства культуры в Кемеровской области.
Таким образом для обеспечения дальнейшего развития производства пшеницы в
Кемеровской области необходимо прежде всего выработать четкую региональную
стратегию развития производства высококачественного зерна пшеницы, имеющего
экспортный потенциал реализации ценных сортов данной зерновой культуры.
Данная стратегия должна учитывать комплекс природно - климатических условий,
ситуацию в экономике, возможности применения инновационных организационных
и технологических решений и многие другие факторы обеспечивающие рост
эффективности возделывания пшеницы в регионе.
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Аннотация
Музей истории университета по своим целям, задачам, формам работы отличается от
государственных музеев. Сейчас он быстро реагирует на социальные изменения, активно
включается в цифровое образовательное пространство, ищет пути взаимодействия с
другими социокультурными институтами с целью презентации своего учебного заведения,
основываясь на традиционных для истории и музееведения методах работы. Цель –
показать изменение типов источников в университетском музее, выявить перспективы их
существования в условиях развития цифровых технологий. Выявлено изменение как самих
источников, так и их соотношение в коллекции музея.
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образовательное пространство.
В современном университете существуют два типа музеев – научные
(узкоспециализированные) и исторические. Музеи различных профилей науки –
зоологический, геологический и другие призваны оказывать помощь в обучении студентов,
знакомстве их со своим научным направлением; на их базе проводятся занятия, практики,
курсы повышения квалификации для учителей региона, различные отраслевые
конференции, семинары, экскурсии для школьников и т.д.
Музей истории университета – это не только его структурное подразделение, это его
визитная карточка, хранитель исторических сведений и современных достижений. Его
основная функция – документирования, реализуется через формирование собственной
коллекции, связанной с историей высшего учебного заведения, часть которой «оседает» в
фондах, а часть экспонируется как в постоянно действующей экспозиции, так и в
различных временных выставках.
Исторические источники, попадая в музей, становятся музейными предметами. Еще до
становления музееведения отдельной областью изучения и учебной дисциплиной,
советскими историками были предложены несколько классификаций исторических
источников. Так, Л. Н. Пушкарев предлагал разделить их с точки зрения кодирования в них
информации на: письменные, вещественные, устные (фольклорные), этнографические,
данные языка, кинофотодокументы и фонодокументы [1, с. 263 ]. С.О. Шмидт выделял
наряду с вещественными источниками, изобразительные, словесные, конвенциональные
(условные), поведенческие, звуковые и аудиальные [2, с. 17]. Были свои классификации у
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историков О. М. Медушевской, И.Д. Ковальченко, но, основываясь на практике создания
музея университета, можно констатировать, что здесь используется деление на
вещественные, письменные и изобразительные источники, куда можно отнести и
кинофотодокументы. Аудиальные и другие источники используются крайне редко.
В настоящее время отмечается тенденция к визуализации экспозиции, преобладанию
изобразительных источников над другими (фотографии, демонстрационный материал,
старые учебные карты, глобусы, другой наглядный материал и т.д.). Также в музеях
истории университета обычно имеется обширный книжный фонд, который можно отнести
к письменным источникам наряду с рукописями ученых, благодарственными письмами,
дипломами, грамотами. К вещественным источникам, которых не так уж много в
университетском музее, относятся предметы, имеющие отношение к научным изысканиям
или методике обучения студентов в прошлом, вышедшие из употребления и переданные
кафедрами и факультетами в музей; предметы, имеющие отношение к научным
изысканиям или методике обучения студентов в настоящее время; награды, знаки
признания университета в целом и отдельных его представителей в научном сообществе в
прошлом и настоящем; образцы экспериментальной продукции или внедренных в
производство образцов – результатов деятельности научной школы или направления
(макеты, копии, другие воспроизведения); личные вещи ученых, переданные ими самими
или родственниками в музей (наградные знаки, удостоверения, фотоальбомы, шариковые
ручки, печатные машинки ученых и т.д.).
Отметим, что, кроме подлинников, в экспозиции используются копии (особенно наград),
муляжи и дубликаты.
Таким образом, источники, формирующие коллекцию университетского музея,
изменяются. Достаточно редко теперь появляются источники личного происхождения,
больше источников – воспроизведений. Их соотношение тоже поменялось: вещественных
источников стало гораздо меньше, визуальных и письменных стало больше. Внедрение в
нашу жизнь цифровых технологий привнесло изменения в структуру и содержание
музейной работы в университете. Появляются виртуальные экспозиции, свои странички и
сайты не только самих университетов, но и их музеев. Да и музеи одного университета
тоже объединяются в музейную сеть, интегрируя свои коллекции, создавая новые
интересные виртуальные экспозиции. В этом есть большое преимущество – доступность
огромному количеству посетителей; больше информации об экспонатах не только
выставляемых в реально существующей экспозиции, но и находящихся в фондах музея.
Список использованной литературы:
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕС И IT - ИННОВАЦИЙ В СБЕРБАНКЕ РОССИИ
DEVELOPMENT OF BUSINESS AND IT INNOVATIONS
IN SBERBANK OF RUSSIA
Аннотация
Актуальность – изучение особенностей инновационной деятельности Сбербанка России
в сфере IT - технологии с позиции распространения лучшего опыта в российский
банковский сектор. Метод – синтез, аналогия. Результат – представлены возможности
объединения бизнес и ИТ - инноваций, идентифицированы основные составляющие
работы с инновациями в Сбербанке России, уровни их развития. Выводы – положительный
опыт синергии бизнес и ИТ - инноваций Сбербанка России целесообразно распространить
в российском банковском секторе.
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Бизнес, IT - инновации, информационные технологии, инновационная деятельность,
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Abstract
Relevance - study of the features of Sberbank of Russia's innovative activities in the field of IT
technology from the perspective of spreading the best experience in the Russian banking sector.
Method - synthesis, analogy. The result - the possibilities of combining business and it innovations
are presented, the main components of working with innovations in Sberbank of Russia are
identified, and the levels of their development. Conclusions - the positive experience of synergy of
business and it innovations of Sberbank of Russia should be spread in the Russian banking sector.
Keywords
Business, IT innovation, information technology, innovation, distribution
В Сбербанке России инновации – основной объект корпоративной культуры,
инновационная деятельность осуществляется с учетом следующих принципов:
формирование интеллектуального потенциала сотрудников банка; реализация
структурного и научно - технологического потенциала исходя из его исключительных
способностей, применение современного передового мирового опыта.
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Для российского банковского сектора особый интерес представляют инновационные
разработки в IT - направление, включающие разработку, ввод и движение инноваций в
сфере науки, техники, производстве, обслуживании, организационной структуре и др. [1, с.
55; 2, с. 22; 3, с. 200]. Сбербанк России для реализации инновационной деятельности в
сфере IT - технологий привлекает специалистов разных направлений (авиация, транспорт,
энергетика, космос, информационные технологии и т.д.), где каждый сотрудник
контролирует работу конкретного вида экономической деятельности. Привлечение
отдельных универсальных аналитиков, выполняющих информационный мониторинг
альтернативных направлений инновационных технологий, координируя процесс создания,
оценивая степень проникновения и воплощения инноваций, – наиболее экономичное
решение банка. Исследователи определяют направления перспективного вложения средств.
Сбербанк России со значимым потенциалом поиска, внедрения, распространения
инновационных предложений, проектов использует алгоритмы формирования
инновационного рабочего процесса, интегрируя фактические процессы в общую систему
[4].
Основные возможности объединения бизнес и ИТ - инноваций Сбербанка России –
таблица 1.
Таблица 1. Основные возможности объединения бизнес
и ИТ - инноваций Сбербанка России
Бизнес - инновации
ИТ - инновации
Инновации на основе
взаимосвязи бизнеса и IT технологий
Риск - регулирование
Энергосберегающие
Мобильный банк
технологии
Целеориентированный Формирование сервис маркетинг
ориентированной
Сбербанк Онлайн
архитектуры
План поддержания
Мониторинг
Онлайн платежи
потребителей
программного и
аппаратного обеспечения
Применение
нанотехнологий и
Использование
Бизнес - модели
биологической среды при
корпоративных
формировании установок
социальных сетей банка
защиты информации
Клиентские
Квантовые процессы
Инновационные установки
менеджеры
самообслуживания
Ключевые направленности работы с инновациями в Сбербанке России:
1. Идеология – презентация инноваций; мотивация сотрудников к активности и
инициативности; аккумуляция всего банковского персонала в инновационный процесс
построения деятельности.
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2. Технология (платформа) – совместная информационная сеть, база данных;
транспарентный процесс диалога оценки идей; открытая доступность сотрудников в
онлайн режиме.
Факторы результативности инновационного процесса Сбербанка России, – таблица 2.
Разные уровни инноваций требуют отдельных организационных решений и алгоритмов
апробации. В Сбербанке России различают следующие уровни развития инноваций со
своими механизмами.
Таблица 2. Факторы результативности инновационного процесса Сбербанка России
Этапы
Факторы
Анализ причин
Решения
положительные
отрицательные
Продаж существенная
несущественные недостаточные:
ввод и
а
величина
коммерциализаци включенность
коммерческое
продукт предложений по
я;
бизнес - единиц
применение
а
/ новым продуктам
потребность в
на этапе отбора инновационных
услуги
/ услугам.
доработке ИТ для
и оценки
решений;
продажи;
предложений;
инициативное
второстепенная
стремления,
на всех этапах
подготовленность
внедрения;
отнесение
работников.
инновационная бизнес - единиц
культура банка;
в
уровень
инновационный
алгоритма
бизнес;
контроля за
создание
вводом.
инновационной
культуры
персонала;
обучение и
развитие
участников
процесса.
Движен
формирование
незначительное
ие, ввод
команды
количество
специалистов;
экспертов,
ввод в планы
вовлеченность
структурных
структурных
единиц
единиц;
продолжительны
й период
реализации.
Поиск
высокая
незначительные
идей,
активность
уровни
выбор
новаторов;
подготовки
наилуч
большое
участников;
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ших

Определ
ение
ключев
ых
направл
ений

количество
предложений;
ввод АС «Биржа
Идей».
конкурсы;
участие
сотрудников
профильных
структурных
единиц;
владение
банковской
Стратегией

проработки
предложений;
повторы.
неоднозначность
основных
направлений;
повторные
каналы подачи
предложений
(инновации,
планы
функций
розничного
блока, коллегии
банков по
территориям).

1. Инновационные реформы – кардинально новые идеи, подходы (направления по видам
экономической деятельности), значительно изменяющие и расширяющие бизнес - модели.
Алгоритмы движения – планирование материализации инновационных проектов;
установление инновационных направлений в блоках «Стратегия и развитие»,
«Информационные системы и технологии»; оценка 10 важных альтернативных инноваций
в год, включая структурные бизнес - единицы; контроль воплощения инновации через
центральный аппарат банка.
2. Инновационные стратегии – наглядные изменения функционирующей бизнес модели; существенные модернизации действующих алгоритмов либо полностью новые
продукты / услуги / каналы / процессы в аспекте работающей бизнес - модели; постоянный
контроль и идентификация недостатков, переработка информации в аспекте фактических
плановых показателей бизнеса структурных единиц. Механизмы материализации –
стратегия банка; план последовательных переработанных действий в банке; мониторинг и
проверка через центр мониторинга, проектное регулирование.
3. Фактические инновации (кайдзен) – модернизация действующих продуктов, услуг,
процессов или подходов для роста денежного оборота, min расходов времени,
рационализация рабочих процессов и экономии множества разных ресурсов; постоянный
поиск, переработка инноваций, перспектив. Механизмы воплощения – операционная
система Сбербанка России; «информационный инкубатор инновационных идей»
(информационная система мобилизации и переработки предложений персонала); центр
инноваций – механизм ввода [4].
Развитие инновационной деятельности Сбербанка России требует движения от
консервативного мышления, когда сотрудник лично не стремится мыслить креативно,
проявляя инициативу. Основной генератор успешных идей – мотивация, выраженная в
материальном эквиваленте для достижения результатов прогрессивного развития рабочего
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процесса, когда появляется инициатива к инновациям и активное участие во вводе и
распространении новый идей, проектов для совершенствования качества продуктов, услуг.
Итак, в результате проведенных исследований:
– изучен опыт инновационной деятельности ведущего банка страны по развитию IT инноваций;
– рассмотрены возможности синергии бизнес и ИТ - инноваций;
– выделены основные составляющие работы с инновациями в Сбербанке России:
идеология, технология (платформа);
– определено поэтапное возникновение факторов положительного / отрицательного
влияния на результативность инновационного процесса Сбербанка России, предполагая
анализ причин и появление возможных решений;
– выделены уровни развития инноваций (инновационные реформы, стратегии, текущие
инновации) со своими механизмами реализации.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ:
НЕГАТИВНЫЕ И ПОЗИТИВНЫЕ

Аннотация
Актуальность. На практике последствия финансовых кризисов часто выходят за рамки
финансовой системы. Например, когда распространение кризиса внутри финансовой
системы приводит к кризису ликвидности. Это выступает одной из причин
распространения кризиса на реальный сектор по ряду каналов. Финансовые кризисы
традиционно сопровождаются повышением стоимости заемных средств. Поэтому и по
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многим другим причинам рассмотрение последствий кризисов является особенно
актуальным.
Цель. Рассмотреть последствия финансовых кризисов: негативные и позитивные.
Метод. Анализ, синтез, обобщение, классификация, абстрагирование.
Результат. Выделены последствия финансовых кризисов: негативные и позитивные.
Выводы. Негативные последствия кризиса для организации: существенно испорченная
репутация, утрата лояльности сотрудников, снижение объема продаж, падение прибыли,
снижение уровня производительности труда персонала, сосредоточение основного
внимания руководства на путях выхода из кризиса. Позитивные последствия кризиса для
предприятий: рост известности и узнаваемости имени фирмы, возможность
продемонстрировать управленческую компетенцию руководства организации, новые
возможности для роста и развития менеджеров, улучшение отношений со стейкхолдерами.
В моменты кризисов развиваются цепные реакции рынка. Падение цен на фондовом
рынке резко увеличивает стоимость финансирования за счет выпуска акций. Повышение
процентных ставок снижает количество прибыльных инвестиционных проектов и может
увеличить стоимость обслуживания наличного долга. Тем самым уменьшается объем
свободных средств, которые можно было бы направить на инвестирование.
Последний эффект наблюдается на практике, поскольку во многих странах большая
часть корпоративного долга имеет плавающую ставку либо представляет собой
последовательность краткосрочных рефинансируемых займов.
Помимо негативного влияния на инвестиции, повышение ставок может приводить к
снижению потребления из - за роста ипотечных выплат. Кризисы сопровождаются также
снижением предложения заемных средств. Стандарты кредитования ужесточаются в связи
с ростом неопределенности, это создает дополнительное давление на инвестиции.
Важным каналом распространения кризиса на реальный сектор является снижение цен
на активы. Это означает для предприятий дополнительное сокращение объемов
кредитования из - за уменьшения потенциального размера залога. Для домохозяйств это
приводит к снижению частного потребления из - за ухудшения ожиданий будущих
доходов.
Дополнительный фактор уменьшения доступности заемных средств в периоды кризисов
— снижение склонности инвесторов к риску. Это приводит к повышению премии за риск.
Кроме того, кризисы, как правило, сопровождаются снижением индексов потребительской
и бизнес - уверенности, приводя к сокращению темпов роста ВВП по причинам
недопотребления и недоинвестирования.
Наконец, финансовые кризисы часто вызывают девальвацию, что может ухудшить
балансы компаний при наличии нехеджированных валютных рисков и привести к
дополнительному снижению объема инвестиций. На практике снижение темпов роста ВВП
после финансовых кризисов наблюдается как в развитых, так и в развивающихся странах,
при этом продолжительность и глубина падения обычно тем больше, чем более
выраженными были предкризисный подъем на фондовом рынке и рынке жилья, а также
прирост кредитования.
Важным следствием банковских кризисов также становится существенное ухудшение
фискальной позиции. В определенной степени это связано с затратами на помощь крупным
проблемным финансовым организациям.
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Повышение уровня госдолга может вызывать рост долгосрочных процентных ставок и
вытеснение инвестиций, а это выступает одним из возможных каналов влияния
финансовых кризисов на долгосрочную экономическую динамику.
Другие каналы включают в себя возможность роста ставок из - за повышения премии за
риск, инфляции вследствие антикризисной монетарной политики. Изменение темпов роста
ВВП может быть как отрицательным, так и положительным, второй эффект обычно
отмечается в странах с негативным сдвигом его уровня.
Существуют и потенциально позитивные каналы воздействия кризисов на долгосрочную
динамику выпуска. Во - первых, кризис, как правило, сопровождается банкротством
некоторого числа финансовых и нефинансовых организаций. Зачастую кризис отсеивает
наименее конкурентоспособные компании либо организации, проводившие наиболее
рискованную политику. Он служит проявлением фундаментальных сил «созидательного
разрушения», содействуя более эффективному распределению ресурсов.
Также кризис способствует осознанию существующих проблем и проведению реформ,
направленных на увеличение и стабилизацию долгосрочного роста.
Реализовать отмеченные позитивные эффекты можно и в условиях отсутствия кризиса.
Экономисты изучают предпосылки и механизмы развития кризисов. Но каждый новый
кризис приводит к изменению представлений о значимости конкретных факторов. В
первую очередь кризис задевает крупные компании, ориентированные на экспорт. Это
связано со снижением покупательской способности, избытком товаров и дефляцией, а
также дефицитом ликвидности предприятий. Снижается экспорт – замедляется и рост
экономики.
Если рассматривать последствия последних финансовых кризисов в России, то это в
первую очередь девальвация рубля. В целом, обычно возможно общее снижение доходов
населения на фоне роста цен на товары и услуги.
Влияние финансового кризиса в России на себе ощущают практически все предприятия,
особенно работающие на экспорт. Даже самые крупные компании сворачивают многие
инвестиционные программы, сокращают расходную часть своего бюджета, что влечет за
собой массовое увольнение и сокращение рабочих мест.
Что касается банковской системы, то здесь можно отметить ужесточение требований
банков к потенциальным заемщикам, повышение ставок по вновь выдаваемым кредитам,
свертывание многих ипотечных и потребительских программ. Государство стремиться
поддерживать сферу банковских услуг. Основные силы Правительства направлены на
поддержание наиболее крупных и значимых кредитных организаций.
Цены на землю и недвижимость также претерпевают изменения в сторону уменьшения.
Но финансовый кризис в России избавил рынок недвижимости от искусственного
завышения стоимости объектов и ее роста.
Кроме негативных последствий любой кризис имеет и определенные положительные
моменты. На рынке происходит так называемый «естественный отбор». Остаются только
наиболее жизнеспособные предприятия, проводящие эффективную политику управления
ресурсами. Может также произойти и снижение цен на некоторые товары и услуги. Кризис
приводит рынки к естественному ценообразованию. Помимо этого происходит общее
оздоровление экономики и выход на первый план отечественных производителей.
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Последствиями глобального финансового кризиса для России могут быть: углубление
угроз, связанных с продовольственной, водной и энергетической безопасностью. Также
снижение экспорта в Россию и сокращение денежных переводов из страны, снижение
уровня оборотных средств и инвестиционного капитала для банков и предприятий.
Существуют также определенные ошибки антикризисного управления предприятиями.
Чаще всего причиной ошибок является отсутствие продуманного плана подготовки к
кризису и навыков поведения в кризисной ситуации, а также системы сбора информации,
идентификации угроз и построения иерархии целей антикризисного управления.
Негативно сказываются также промедление в принятии решений, неудачно
организованная процедура предоставления информации людям в организации,
неподготовленность информационных материалов, нежелание изменять первоначально
установленные планы.
© И.Ю. Ведмедь

УДК 33

Демьянченко Е. П.
студентка факультета экономики и финансов
Санкт - Петербургский государственный экономический университет
(Россия, г. Санкт - Петербург)

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В РОССИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматриваются данные о состоянии российской
экономики по прошествии первого квартала 2020 года, отмеченного ограничениями в связи
с пандемией короновируса, выявляются стабильность сельского хозяйства в данный
период, а также возможности развития данной отрасли и проблемы, препятствующие
этому.
Ключевые слова: экономический кризис, сельское хозяйство, сельскохозяйственная
техника, экономический рост, эффективность экономических отраслей.
На данный момент экономика Российской Федерации выходит из состояния кризиса,
спровоцированного пандемией короновируса. Эксперты прогнозируют ужесточение
административных мер регулирования в связи со «второй волной» распространения
вирусной инфекции. Как будут развиваться события далее, пока можно только гадать, но
уже сейчас известно, какие отрасли экономики пострадали во время кризиса больше всего и
какие стабильно продолжили развиваться.
Больше всего в марте - апреле этого года пострадало машиностроение. Оно зависит от
инвестиционного спроса и покупательной способности населения, которые в этом году
значительно снизились. Вследствие этого производительность автомобилестроения и
авиакосмической промышленности снизилась на 11,6 % и 12,7 % , соответственно.
Отрицательными являются показатели и других важных отраслей экономики:
электроэнергетики и добычи нефти. Российская электроэнергетика снизила производство в
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первом квартале текущего года – второй год подряд. Выработка электроэнергии
сократилась, по данным Росстата, на 1,7 % или на 5,0 млрд кВт ч до 299,8 млрд кВт ч.
Добыча нефти в 2020 году по прогнозам экспертов снизится на 10 % по сравнению с
прошлым годом, так как Россия обязана соблюдать условия ОПЕК+.
Экономический кризис в России практически не повлиял на металлургию и сельское
хозяйство. По статистическим данным выплавка стали в первичных формах выросла в
первом квартале 2020 года на 3,2 % , выплавка золота в слитках увеличилась н 3,9 % . При
этом спада производства не избежать, но скачок не будет большим. Сельское хозяйство во
время экономического кризиса показывало наилучшие результаты среди отраслей. По
итогам первого квартала текущего года производство сельскохозяйственной продукции
составило на 3 % больше, чем в аналогичный период прошлого года. Сельское хозяйство
России обладает потенциалом для ещё большего экономического роста и развития. Если
даже в сложнейший период для экономики сельское хозяйство остаётся стабильным и
растущим, то в благоприятное время оно может приносить большой доход. Для
обеспечения быстрого развития данной отрасли необходимо выявить и решить проблемы,
препятствующие экономическому процветанию.
Одной из важнейших проблем в сельском хозяйстве является потребность в развитии
семеноводства. По данным Плодоовощного союза России, доля импортных семян в
овощеводстве открытого грунта составляет 70 % , в защищенном грунте с досветкой – 100
% , доля ввозимых саженцев многолетних культур – 50 % . Это сигнализирует нам о
необходимости создания собственных селекционных лабораторий. Данная проблема также
решаема с помощью иностранного опыта, квалифицированных иностранных работников в
данной области и привлечения частного капитала.
Необходимы инвестиции и иностранные технологии для развития генетических центров
в области сельского хозяйства. Россия достигла успехов в свиноводстве, где зависимость от
импорта генетики за последние 10 - 15 лет снизилась на 80 % . Необходимо развивать
собственные селекционно - генетические центры. Это позволит российским
предпринимателям, фермерам с меньшими издержками выращивать крупный рогатый скот
и другие сельскохозяйственные виды животных.
Вовлечение в оборот сельскохозяйственных земель – ещё одна проблема в сельском
хозяйстве. На данный момент площадь сельхозземель сократилась с 639 млн га до 383 млн
га. Вовлечение новых земель – процесс трудоёмкий, требующий технологических
мощностей, в том числе улучшения мелиоративных систем. Дело в том, что оросительные
системы России состоят из государственных каналов и частных мелиоративных систем.
Так как большинство современных культурных растений не растут без искусственного
орошения, то частные системы обновляются и совершенствуются в то время, как каналы,
находящиеся на балансе у государства, портятся и зарастают илом.
Сопутствующие всему вышеперечисленному проблемы сельского хозяйства – это
повсеместное нарушение поставок, проблемы с логистикой, государственные квоты на
экспорт и импорт определённой продукции, семян, запчастей для сельхозтехники, ценовые
ограничения.
Уровень поддержки сельского хозяйства государством высок, но этого недостаточно.
Помимо государственных средств для быстрого роста сельского хозяйства необходимы
частные инвестиции, а также опыт и инициатива иностранных коллег в данной области.
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ПИРИНГОВОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В ИНДОНЕЗИИ1
PEER – TO - PEER LENDING IN INDONESIA

Аннотация
В статье представлен обзор индонезийского рынка пирингового кредитования в разрезе
функционирующих пиринговых площадок, заемщиков и заимодавцев. Указаны основные
нормативные документы, в соответствии с которыми ведут свою деятельность участники
рынка пирингового кредитования. Уделено внимание основам деятельности базовых
пиринговых площадок.
Ключевые слова
пиринговое кредитование, Индонезия, финтех, цифровая архитектура, онлайн
Abstract
The article provides an overview of the Indonesian peer - to - peer lending market in the context
of functioning peer - to - peer platforms, borrowers and lenders. The main regulatory documents,
according to which participants of the peer - to - peer lending market conduct their activities, are
indicated. Attention is paid to the basics of basic peer - to - peer platforms.
Keywords
peer - to - peer lending, Indonesia, fintech, digital architecture, online
В настоящее время только 69 % населения планеты имеет личный счет, который можно
использовать для проведения финансовых операций в цифровой среде [5]. Это побуждает
различные формальные и неформальные институты, а также руководство государств
1
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системы России.
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активнее внедрять финтех инновации, формируя цифровую финансовую архитектуру,
способствующую ускорению совершения сделок, обеспечивающую удобство доступа лиц
к финансовым средствам. Финансовая доступность является крайне актуальным вопросом,
который стоит на повестке дня многих государств, а также и в мировом масштабе, так как
она влияет на социально - экономическое развитие страны, уровень жизни населения. С
каждым годом растет как число присутствующих на рынке финтех компаний, так и число
пользователей цифровых финансовых услуг [6]. Одной из финтех инноваций, которая
способствует экономическому и общественному развитию, является пиринговое
кредитование. Компании, предоставляющие услуги пирингового кредитования, пиринговые площадки - начали расти вместе с растущими потребностями в получении
заемных средств для развития бизнеса или на иные цели.
Всемирный банк играет определенную роль в обеспечении финансовой доступности в
странах, особенно развивающихся, в том числе в Индонезии. По данным Всемирного банка
в Индонезии процент людей в возрасте старше 15 лет, у которых есть кредитные карты,
составляет 2,44 % , а тех, у кого есть дебетовые - 30,81 % , при этом на 100 000 человек
приходится 16,85 банкоматов [1]. Представленные цифры не являются достаточно
хорошими показателями и свидетельствуют о необходимости повышения финансовой
доступности, в том числе посредством развития финтех инноваций, пирингового
кредитования.
Группа Всемирного банка работает с правительством Индонезии над реформами по
расширению финансовой доступности и переводу финансовых операций в цифровой
формат (в том числе социальных выплат), совершенствованию нормативно - правовой базы
и повышению осведомленности физических и юридических лиц о цифровых финансовых
возможностях. Посредством внедрения финтех инноваций правительство страны
сотрудничает с частным сектором в разработке цифровых финансовых продуктов, которые
могут охватить тех лиц, которые по тем или иным причинам не являются активными
пользователями банковских услуг.
Индонезия является крайне «распределенной» страной, которая состоит из тысяч
островов с населением в более чем 267 млн человек [3]. Территориальные особенности
делают развитие цифровой финансовой инфраструктуры необходимой. Большой шаг в
этом направлении уже сделан: уровень проникновения интернета в Индонезии в первом
квартале 2020 года составил 62,6 % от общей численности населения или около 171 250 000
человек. Из - за трудностей, в том числе географического характера, с доступом со стороны
офлайн банков к лицам при предоставлении финансовых услуг, количество пользователей
цифровых финтех сервисов продолжает расти, потому что они предоставляют услуги, к
которым проще и быстрее обращаться всем членам общества в любое время и вне
территориальных рамок.
На начало 2020 года в Индонезии было представлено 317 финтех компаний, которые
предоставляли свои услуги в различных областях (табл. 1).
По данным Управления по финансовым услугам Индонезии количество финтех
компаний в Индонезии с июня 2019 года по март 2020 года увеличилось на 96 компаний.
Очевидно, что больше всего финтех компаний в Индонезии функционирует в области
пирингового кредитования. По данным Управления по финансовым услугам Индонезии и
Банка Индонезии, из 214 пиринговых площадок работают 164, еще 25 получили
необходимые разрешения, а остальные 25 пока не прошли полную процедуру регистрации.
49

Таблица 1 – Финтех компании в Индонезии
Направление
деятельности Количество
финтех Процент от общего
финтех компаний
компаний, штуки
количества
финтех
компаний, %
Управление
активами, 36
11,4
инвестиции, ценные бумаги
Краудфандинг
3
0,9
Электронные деньги
16
5,1
Страхование
5
1,6
Пиринговое кредитование
214
67,5
Платежный шлюз
38
12
Денежные переводы
2
0,6
Поддержка финтех решений
3
0,9
Всего
317
Источник: составлено на основе данных Управления по финансовым услугам Индонезии
(Financial Services Authority - OJK) [4]
Первая финтех компания в Индонезии была впервые зарегистрирована в 2015 году
Управлением по финансовым услугам, которое является органом финансового надзора в
Индонезии. Пиринговые площадки могут объединяться для решения различных вопросов в
рамках Индонезийской ассоциации финтех финансирования (AFPI [2]).
В Индонезии разработано законодательное поле для компаний, предоставляющих услуги
пирингового кредитования. Это правила, представленные Банком Индонезии:
1. Правила Банка Индонезии № 18 / 17 / PBI / 2016 об электронных деньгах.
2. Правила Банка Индонезии № 18 / 40 / PBI / 2016 о внедрении обработки платежных
операций.
3. Циркуляр Банка Индонезия № 18 / 22 / DKSP о внедрении цифровых финансовых
услуг.
Растущее число пиринговых платформ в Индонезии соответствует растущему интересу
общественности к использованию цифровых финансовых услуг как в качестве
заимодавцев, так и в качестве заемщиков. Данные о количестве пиринговых заемщиков и
заимодавцев в Индонезии представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Количество заемщиков и заимодавцев в рамках пирингового кредитования
в Индонезии июнь 2019 г. - февраль 2020 г.
Источник: составлено на основе данных Управления
по финансовым услугам Индонезии [4]
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Очевидно, что число заимодавцев увеличивается, однако оно до сих пор не сопоставимо
с количеством потенциальных заемщиков. Можно утверждать, что на рынке наблюдается
неудовлетворенный спрос на финансовые ресурсы, которые предоставляются посредством
пиринговых платформ. Среди заимодавцев преобладают мужчины, а доля юридических
лиц среди заимодавцев ничтожно мала и составляет менее 1 % . Большинство заимодавцев
в возрасте 19–34 лет, далее идут лица в возрасте от 35 до 54 лет, оставшиеся заимодавцы
находятся в возрасте до 19 лет или более 54 лет.
Увеличение количества заимодавцев и заемщиков, а также пиринговых площадок,
безусловно, оказывает положительное влияние рынок финтех инноваций и способствует
росту количества выданных пиринговых займов. Так, за последние полгода общая сумма
выданных пиринговых займов по данным Управления по финансовым услугам Индонезии
выросла примерно на 36,46 % , при том, что прирост сумм просроченных пиринговых
займов составил примерно 30 % . Последний показатель не является критическим, так как
доля просроченных займов в общем объеме пиринговых займов составляет примерно 15 %
, а прирост просроченных займов менее прироста общего объема займов, хотя, тем не
менее, показатель в 30 % является настораживающим и вполне может иметь тенденцию к
увеличению в условиях наблюдающейся пандемии, сопровождающейся падением
реальных доходов населения.
В будущем ожидается дальнейшее увеличение количества пользователей финтех услуг, в
частности пирингового кредитования. Однако существует вероятность сокращения
представленных на рынке пиринговых площадок, так как Банк Индонезии и иные органы
власти, регулирующие финансовый рынок, ужесточают требования к финтех компаниям.
Безусловно, основной целью введения новых более жестких требований является
обеспечение безопасности осуществления сделок и операций для всех участников рынка, а
также сокращение просроченных обязательств в любых их видах. Благодаря снижению
риска мошенничества, а также некоторых иных рисков, деятельность пиринговых
платформ может оказать максимально положительное влияние на экономический рост, а
также на инвестиционный климат Индонезии, вовлекая в оборот средства большего числа
лиц.
В настоящее время на рынке Индонезии наиболее известными пиринговыми
площадками являются следующие: Investree, Аmartha, Koinworks.
Investree. Пиринговая площадка является одной из первых компаний, которая начала
функционировать на индонезийском пиринговом рынке. На данный момент платформа уже
не просто площадка для тех, кто хочет подать заявку на займ и дать его, а платформа,
которая предлагает цифровые бизнес - решения для компаний малого и среднего бизнеса
посредством предоставления пирингового финансирования. В качестве одной из целей
своей деятельности компания Investree ставит следующее: продолжать расти вместе с
заемщиком, заимодавцем и другими заинтересованными сторонами, чтобы способствовать
росту финансовой доступности в Индонезии.
Еще одной пиринговой платформой является Koinworks. Платформа является полностью
цифровой, все услуги можно получить онлайн, не требуется расширенный пакет
документов для получения финансовых ресурсов.
Пиринговое кредитование появилось как альтернатива стандартному банковскому
кредитованию: оно минимизирует барьеры выхода на рынок как для заемщиков, так и для
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заимодавцев. Таким платформы в Индонезии стали пользоваться популярностью в малого
и среднего бизнеса, расширяя возможности получения финансовых ресурсов. Тем не менее,
количество займов в рамках пирингового кредитования в Индонезии по - прежнему
считается недостаточным по отношению к числу малых и средних компаний,
представленных по всей территории Индонезии. Индонезийский рынок пирингового
кредитования должен развиваться более быстрыми темпами, обращая пристальное
внимание на такие факторы [7] как процентная ставка по пиринговым займам, суммы
займов, гибкость предоставления займов и простота процесса подачи заявки на займ.
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ПЕРСПЕКИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Аннотация
В статье рассмотрены общие проблемы и перспективы развития внешнеторгового
потенциала Приморского края, т.к. в современном экономическом развитии Российской
Федерации внешнеторговой деятельности принадлежит исключительно важная роль.
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Достаточно сказать, что доходная часть федерального бюджета Российской Федерации на
50 - 60 процентов формируется за счет поступлений, формируемых за счет пошлин и иных
платежей, взимаемых с внешнеторговой деятельности. Данный подход применим и к
экономике отдельных регионов, хозяйственная деятельность которых напрямую связана с
внешнеторговой деятельностью. К таким регионам может быть отнесен и Приморский
край, вовлеченный во внешнеторговый оборот со странами Азиатско - Тихоокеанского
региона.
Методическая база исследования основана на синтезе общенаучных и специально прикладных приемов.
Целью и результатом статьи выпутают мероприятия, направленные на развитие
внешнеторгового потенциала Приморского края.
Ключевые слова
Внешняя торговля, экспорт, импорт
Первоначально, для формирования перспектив развития внешнеторгового потенциала
Приморского края, проведем оценку современного положения внешней торговли
исследуемого региона, используя приемы SWOT - анализа (см. табл. 1).
Таблица 1. – SWOT - анализ внешнеторгового потенциала Приморского края
Сильные стороны (Strengths):
Слабые стороны (Weaknesses):
Географическое
положение, Отсутствие
организационной
достаточная развитость таможенной и структуры, деятельность которой
транспортно
логистической должна
быть
непосредственно
инфраструктуры Приморского края, что (целевым образом) направлена на
способствует интеграции экономики развитие внешнеторгового потенциала
региона в международные торговые региона.
процессы в Азиатско - Тихоокеанском - Дефицит собственных средств для
регионе.
стимулирования
развития
- Наличие позитивного опыта создания внешнеторгового потенциала региона.
преференциальных
условий
для
участников
внешнеторговой
деятельности.
Внешние возможности (Opportunities):
Внешние угрозы (Threats):
- Растущий спрос на товарный экспорт - Наличие конкуренции со стороны
российских производителей в страны производителей из стран Азиатско Азиатско - Тихоокеанского региона.
Тихоокеанского региона.
Источник: составлено автором.
Так, очевидным преимуществом Приморского края, формирующим его сильную
сторону, является географическое положение и достаточно развитая таможенная и
транспортно - логистическая инфраструктура региона, позволяющая ему интегрироваться в
торговые процессы Азиатско - Тихоокеанского региона (АТР) [1].
Немаловажным фактором, способствующим интеграции Приморья во внешнеторговые
процессы АТР – это растущий спрос на экспорт товаров из Российской Федерации. Так,
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если по итогу 2016 года объем экспорта Приморского края составлял 1,9 трлн. долл., то по
итогу 2019 года данная величина составила 3,35 трлн. долл., что адекватно приросту 76,3 %
[2].
Слабой стороной, препятствующей развитию внешнеторгового потенциала Приморского
края, является отсутствие организационной структуры, деятельность которой должна быть
непосредственно (целевым образом) направлена на развитие внешнеторгового потенциала
региона.
Этот недостаток некоторым образом парируется наличием в Приморском крае
позитивного опыта создания преференциальных условий для участников внешнеторговой
деятельности. Как пример такой деятельности можно привести деятельность АНО «Центр
развития экспорта Приморского края», направленную на поддержку экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Приморского края».
Иным недостатком, препятствующим развитию внешнеторгового потенциала
Приморского края, является дефицит собственных средств для стимулирования развития
внешнеторгового потенциала региона. Полагаем, что этот факт обуславливает
необходимость привлечения средств федерального бюджета для решения задач развития
внешнеторгового потенциала Приморского края [3].
Наличие внешней угрозы, определяемой как конкуренция со стороны производителей из
стран АТР, является фактором текущей конъюнктуры, во многом парируемой за счет
текущего роста на товарный экспорт российских производителей.
В итоге данного анализа заключим, что главным инструментом развития
внешнеторгового потенциала Приморского региона должно стать создание новой
организационной структуры – «Приморского экспортного центра» – это некоммерческая
организация, дочерняя (региональная) структура АО «Российский экспортный центр»,
созданная с целью оказание различных видов поддержки хозяйствующим субъектам
Приморского края при продвижении их продукции за рубеж, на иностранные рынки сбыта.
Функциональными направлениями деятельности «Приморского экспортного центра»
должны выступать:
- поддержка экспортных поставок в различных аспектах;
- организационное содействие продвижению продукции приморских производителей на
внешний рынок;
- образовательная подготовка хозяйствующих предпринимательства для участия в
экспорте продукции;
- аналитическая деятельность;
- содействие в финансовой поддержке приморских предприятий - экспортеров
продукции;
- поддержка экспортных проектов на ранних стадиях;
- программы целевой поддержки хозяйствующих субъектов Приморского края [4].
Так, поддержка экспортных поставок осуществляется в сферах консультирования по
вопросам логистики, таможенного администрирования, сертификации, патентования и
возврата налога на добавленную стоймость. Иными услугами центра могут выступать
помощь в формировании экспортных контрактов, вопросы в обеспечении процедур
валютного контроля.
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Организационное содействие продвижению продукции приморских производителей на
внешний рынок заключается в поиске потенциальных иностранных партнеров,
установление с ними первоначальных контактов и проверка их заинтересованности в
сотрудничестве с приморскими экспортерами. Частными случаями могут выступать
представление интересов приморских компаний – экспортеров на международных
встречах, организация выставок и сопровождение переговорного процесса, адаптация
материалов приморских экспортеров под требования международных стандартов,
содействие в организации и установлении интернет - контактов между сторонами и т.д.
Важный аспект деятельности центра – это образовательная подготовка хозяйствующих
субъектов предпринимательства для участия в экспорте продукции. Данное направление
представлено проведением очных, заочных и дистанционных программ по направлениям и
уровням базовой подготовки аудитории. К примеру, это могут быть: для начинающих лиц –
базовый курс организаций внешнеторговой деятельности предприятия, для достаточно
подготовленной аудитории – семинары повышения квалификации по таким аспектам
внешнеэкономической деятельности как организация коммуникаций в экспортной отрасли,
правовое регулирование экспортной отрасли в стране импортера, особенности валютного
регулирования и таможенного администрирования.
Аналитическая деятельность центра направлена на формирование и периодическую
публикацию обзорных материалов по зарубежным рынкам и предприятиям – партнерам.
Иной направление публикаций – это отражения изменений в законодательстве России и
стран - партнеров, так или иначе связанное с осуществлением экспортно - импортной
деятельности. Данный вид деятельности центра может быть представлен ведением
специализированного сайта, содержащего указанную информацию, и осуществляющий
общение с пользователями в интерактивном режиме.
Составным элементом данного вида деятельности выступает ведение базы данных о
приморских предприятиях – экспортерах различной продукции на русском, английском,
китайском, корейском и японском языках. Полагаем, что это обеспечит продвижение
приморских предприятий – экспортеров на внешнем рынке.
Мероприятия по финансовой поддержке приморских предприятий - экспортеров
продукции следует рассматривать в двух аспектах – оказания содействия в страховании и
оказания содействия в кредитно - гарантийной поддержке проектов приморских
экспортеров. Очевидно, что в первом случае, партнерами центра должны выступать
различные страховые организации, так или иначе участвующие в страховании
внешнеторговой деятельности. Партнерами центра во втором случае выступают кредитные
организации, участвующие в финансировании экспортно - импортных сделок. Полагаем,
что страховые и кредитные организации напрямую заинтересованы в такой деятельности
центра, поскольку это позволяет им расширить спектр применения своих услуг.
Поддержка экспортных проектов на ранних стадиях представляет собой осуществление
комплекса исследовательских работ, направленных на формирование проекта по
продвижению какой - либо продукции на внешний рынок. В этом случае, предприятию –
потенциальному экспортеру оказывается поддержка в формировании бизнес - плана и его
сопровождения по этапам реализации. Особенность реализации данного направления
заключается в том, что работники обратившегося предприятия осуществляют
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формирование и реализацию бизнес - плана самостоятельно только при консультационной
поддержке работников центра [4].
В отличие от этого программы целевой поддержки хозяйствующих субъектов
Приморского края направлены на наиболее полную поддержку со стороны центра. В этом
случае объектами поддержки выступают проекты, имеющие важное значение для
экономики Приморского края и / или муниципального образования региона, проекты,
содержащие в себе градообразующие начала. В этом случае допустимо применение
бюджетных средств для финансирования таких проектов, что предусмотрено
подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Приморском крае»
государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и
инновационная экономика Приморского края на 2013 - 2020 годы» [5].
Участие приморских предприятий – экспортеров в работе центра должно носить
заявительный характер, т.е. заинтересованный хозяйствующий субъект подает
соответствующую заявку и предоставляет необходимые материалы о себе, своей
деятельности и своих интересах [6].
Оказание услуг центра для приморских предприятий – экспортеров производится
бесплатно. Полагаем, что деятельность центра должна финансироваться за счет
Акционерного Общества «Российский экспортный центр» и соответствующих бюджетных
средств Приморского края.
Создание «Приморского экспортного центра» позволит получить совокупность
результатов, а именно:
- обеспечение устойчивого роста доли экспорта во внешней торговле Приморского края;
- вовлечение в экспортную деятельность хозяйствующих субъектов Приморского края,
что укрепит их финансово - хозяйственное состояние и будет способствовать дельнейшему
развитию;
- повышение занятости населения Приморского края как следствие развития
предпринимательской среды региона и роста его потребности в новых рабочих места.
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Возникновение и развитие некоммерческих организаций связано, прежде всего, с тем,
что ни государственные институты, ни частный коммерческий сектор не в состоянии
заполнить все многочисленные ниши в структуре неудовлетворенного спроса. В процессе
экономического развития социально - культурные потребности общества постоянно растут
и видоизменяются, поэтому увеличиваются и модифицируются некоммерческие
организации (НКО), стремясь наиболее адекватно отразить в функциональной и
организационной разнородности некоммерческих институтов происходящие перемены.
Ведение деятельности некоммерческими организациями требует наличия определенных
ресурсов, таких как природные, трудовые и финансовые ресурсы, которые определяются
целями и задачами деятельности организации, отраслевой принадлежностью и рыночными
характеристиками [1].
Природные ресурсы НКО – это пахотные земли, леса, месторождения полезных
ископаемых, водные ресурсы. Природные ресурсы особенно важны для НКО, связанных с
сельским хозяйством и лесным хозяйством. Земля является важнейшим фактором
производства для НКО, созданных в форме заповедников, национальных и
дендрологических парков, ботанических садов, зоопарков, стадионов, садоводческих
товариществ [4, с. 60].
Трудовые ресурсы – это совокупность людей, обладающих физическими и умственными
способностями, которые они используют в процессе создания общественных благ. Помимо
традиционных штатных сотрудников НКО активно привлекают к своей работе волонтеров.
Работа в НКО характеризуется более высокой степенью морального удовлетворения, чем в
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других организациях, она формируется под влиянием таких факторов, как свобода
творчества, реализация личных идей, гибкий график работы, неполный рабочий день,
высокий престиж в обществе.
К основным финансовым источникам НКО относят:
– привлеченные средства (благотворительные, спонсорские средства, гранты фондов,
членские взносы);
– собственные средства (выручка от реализации товаров, работ, услуг; дивиденды
(проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности НКО);
– государственные средства (государственные субсидии) [3, с. 101].
Социальное предпринимательство новый источник получения средств НКО. Социальное
предпринимательство – это деятельность, направленная на решение социальных проблем,
характеризующаяся определенными характеристиками. Социальное воздействие –
целенаправленная направленность на решение существующих социальных проблем,
устойчивые положительные измеримые социальные результаты. Инновация – это
применение новых, уникальных подходов, повышающих социальный эффект.
Самодостаточность и финансовая устойчивость - способность организации решать
социальные проблемы до тех пор, пока это необходимо и за счет доходов, полученных от
собственной деятельности. Предпринимательский подход – это способность социального
предпринимателя видеть провалы рынка, находить возможности, накапливать ресурсы и
разрабатывать новые решения, оказывающие долгосрочное положительное влияние на
общество в целом [2, с. 302].
Научно - технический прогресс (НТП) – это последовательное, взаимосвязанное и
взаимозависимое развитие науки и техники. Особенностью НКО является то, что в
большинстве случаев НТП является как экономическим ресурсом, так и конечным
результатом работы таких организаций (например, науки, образования).
В заключении, следует отметить, что роль некоммерческих организаций возрастает как в
социальной, так экономической сферах страны, для повышения эффективности работы
НКО им необходимы экономические ресурсы. Чем более независимы будут НКО от
структуры экономических ресурсов, тем продуктивнее они будут работать и удовлетворять
персонализированный спрос населения.
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Аннотация: В статье представлен многовариантный подход к прогнозированию
финансовых результатов деятельности коммерческой организации на основе данных
бухгалтерской отчетности.
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В условиях жесткой конкуренции перед любой организацией стоит вопрос об
улучшении своих конкурентных позиций.
Важная роль в реализации данной задачи отводится планированию. Планирование
представляет собой особую форму деятельности, направленную на формирование и
модернизацию программы экономического развития организации и ее структурных звеньев
на заданный период с целью ее функционирования. В данном направлении нами будет
рассмотрена организация ООО «Лента» [1].
ООО «Лента» является одним из крупнейших ритейлером российского продуктового
рынка. Целью данной компании является извлечение прибыли.
Для прогнозирования будущего состояния ООО «Лента» стоит проанализировать
показатели финансовой устойчивости компании.
Источником исходных данных для проведения анализа финансового состояния ООО
«Лента» является бухгалтерская отчетность компании за 2018 - 2019 год [2].
В ходе проведения анализа финансовых результатов используются разнообразные
приемы и способы анализа, позволяющие получить количественную оценку финансовых
результатов.
Анализ финансовых результатов представлен в таблице 1[3].
Таблица 1 – Анализ финансовых результатов ООО «Лента» за 2018 - 2019г.
Изменение
Изменение
Показатели
2018 год
2019 год абсолютное, относительное,
тыс. руб.
%.
Выручка
438811980 445021308
6209328
101,4
Себестоимость продаж
321032078 322123508
1091430
100,3
59

Валовая прибыль
117779902 122897800
Коммерческие расходы
100811586 103342589
Прибыль от продаж
16968316 19555211
Проценты к получению
608472
3809355
Проценты к уплате
9941966
12879101
Прочие доходы
3746275
6177435
Прочие расходы
4915102
5148765
Прибыль
до
6465995
11514135
налогообложения
Текущий налог на прибыль
1043627
3028046
Чистая прибыль
5140245
9146489
Рентабельность продаж
0,038
0,043

5117898
2531003
2586895
3200883
2937135
2431160
233663

104,3
102,5
115,2
626
129,5
164,8
104,7

5048140

178

1984419
4006244
-

290,1
177,9
0,005

Выручка ООО «Лента» продемонстрировала положительную динамику. За 2018 - 2019
год, данный показатель увеличился на 1,1 % или на 6209328 тыс. руб. в 2019 году.
Себестоимость за данный период увеличилась на 1091430 тыс. руб. за 2019 год по
сравнению с 2018 годом.
Валовая прибыль увеличилась в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 5117898 тыс.
руб. (4,3 % ). Коммерческие расходы увеличились в 2019 году на 2531003 тыс. руб. по
сравнению с 2018 годом (или на 2,5 % ). Прибыль от продаж увеличилась на 2586895 тыс.
руб. (15,2 % ) в 2019 году.
Прочие доходы увеличилась в 2019 году на 2431160 тыс. руб. или на 64,8 % по
сравнению с 2018 годом. Прибыль до налогообложения также увеличилась на 5048140 тыс.
руб. или на 78 % .
Чистая прибыль увеличилась на 4006244 тыс. руб. в 2019 году по сравнению с 2018
годом [4].
Рентабельность продаж соответственно повысилась с 0,038 до 0,043 на рубль продукции
в 2019 году по сравнению с 2018 годом.
Показатель рентабельности является одним из важных показателей оценки финансовой
устойчивости ООО «Лента».
В целом стоит отметить, что планирование прибыли и рентабельности является
процессом финансового обоснования объема реализации достаточного для решения
поставленных задач в рамках социального и экономического развития в отчетном периоде.
Также нужно подчеркнуть, что с помощью планирования формируются процессы
разработки мероприятий по обеспечению более эффективного получения прибыли и её
дальнейшего использования.
В процессе планирования используются разного рода методы. Ниже спрогнозируем
величину прибыли для ООО «Лента» по четырем методам:
- метод прямого счёта;
- метод CVP;
- расчётно - аналитический метод;
- метод целевого планирования.
Рассмотрим планируемую величину прибыли и рентабельности по первому методу.
1) В соответствии с внутренней отчетностью ООО «Лента» планируемая прибыль от
продаж планируется к получению в 2020 году на уровне 21894572 тыс. руб. с
прогнозируемой рентабельностью в 4,6 %.
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Данный метод имеет существенные недостатки, которые заключаются в недостаточном
полагании на достижение целевых показателей прибыли.
2) В соответствии со вторым методом (метод CVP) прогнозируемая величина прибыли и
рентабельности будет равна:
ППЛ = ((222611597 - 91456872) *(22 - 6)) / 100=20984756 тыс. руб. (1)
Прогнозный уровень рентабельности будет равен 4,4 %
Данный метод наиболее функционален, так как он даёт возможность выбрать наиболее
оптимальный вариант прибыли в разрезе многовариантного подхода к реализации
экономической стратегии.
3) В соответствии с расчётно - аналитическим методом планируемая прибыль составит:
ППЛ = 445930711*3,8 / 100 = 16945367 тыс. руб. (2)
Прогнозный уровень рентабельности будет равен 3,8 % .
4) В соответствии с методом целевого планирования плановая прибыль составит:
ППД = (249590604*100) / (100 - 20) =199672483 тыс. руб. (3)
Прогнозный уровень рентабельности будет равен 4,2 % .
Результаты расчёта обоснования прибыли и рентабельности представленными методами
отразим в таблице 2.
Таблица 2 – Планируемая прибыль и рентабельность ООО «Лента»
Расчётная сумма
Методы расчёта
прибыли от продаж,
Рентабельность, %
тыс. руб.
1. Метод прямого счёта
21894572
4,6
2. Метод CVP
20984756
4,4
3. Расчётно - аналитический метод
16945367
3,8
4. Метод целевого планирования
199672483
4,2
После того как планирование окончено, стоит выбрать оптимальный вариант, опираясь
на полученные результаты. Оптимальным можно считать тот вариант, который может быть
достигнут в результате рациональной оценки возможностей организации.
Оптимальным, в данном случае, стоит считать сумму прибыли в размере 20984756, а
уровень рентабельности 4,4 % к обороту.
По результатам планирования прибыль в 2020 году составит 201984756 тыс. руб., что на
1429545 тыс. руб. больше чем в 2019 году. Уровень рентабельности увеличится на 0,1 % .
Далее стоит рассмотреть методику оценки и прогнозирования показателя
удовлетворенности структуры баланса.
Под текущей неплатежеспособностью понимается такое состояние организации, когда её
финансовой обеспеченности недостаточно для погашения обязательств в текущий момент.
Показатель неплатежеспособности для ООО «Лента» определяется следующим образом:
ПН2018=116956413+33489390 - 122282874=28162929
ПН2019=90712460+72768098 - 76548119=96932439
Данный показатель показывает, что организация ООО «Лента» является полностью
платёжеспособной.
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В текущих экономических условиях предприятия из группы крупных ритейлеров имеют
повышенный спрос на реализуемые ими товары. В результате проделанной работы был
проведен анализ финансовых результатов ООО «Лента», а также произведен прогноз
величины прибыли разными методами. В исследуемом периоде организация работала
эффективно, наблюдался рост чистой прибыли и рентабельности продаж. По прогнозам в
2020 году данная тенденция сохранится, будет наблюдаться рост прибыли и увеличение
уровня рентабельности.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРОДВИЖЕНИЕ МАРКЕТИНГА
В ЭЛЕКТРОННОЙ СФЕРЕ
Аннотация. В данной статье рассматривается понятие и основные предпосылки
развития цифровой экономики, выделяются сферы, на развитие которых цифровая
экономика оказывает наибольшее влияние. Также выделяются важные принципы и
характеристики цифровой экономики, которые отличают ее от традиционной экономики.
Одним из таких принципов является возрастание значимости потребителя, что влияет на
появление такого направления в маркетинге как цифровой маркетинг. В статье
рассматриваются особенности реализации функций цифрового маркетинга в электронной
среде, выделяется значимость функции продвижения.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровой маркетинг, информационно коммуникационные технологии, цифровые технологии, продвижение в электронной сфере,
трансакционный сектор, функции маркетинга.
Проблема исследования. О становлении и развитии цифровой экономики стали
говорить в середине 90 - х годов, когда происходило активное распространение и рост
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доступности различных информационно - компьютерных технологий. По мере своего
развития и распространения цифровая экономика оказала влияние на многие сферы и
отрасли экономики, в том числе она оказала значительное влияние на трансформацию
маркетинговой деятельности.
Влияние цифровой экономики на маркетинг оказалось настолько значительным, что
стала возможной реализация всех функций маркетинга в электронной сфере. Проблема
исследования связана с тем что в настоящее время до конца не выявлено как повлияла
цифровая экономика на продвижение маркетинга в электронной сфере и как изменились
функции маркетинга под данным влиянием.
Задачами исследования является рассмотреть понятие и основы развития цифровой
экономики, выявить ее взаимосвязь с цифровым маркетингом, а также определить ее
влияние на трансформацию функций маркетинга в электорнной сфере.
Обзор литературы. Первым термин цифровая экономика предложил американский
информатик Николас Негропонте, который указывал на то, что в основе экономики теперь
лежит не движение атомов, под которым он имел в виду понятия производства и
транспортировки товаров, а движение битов, то есть перемещение информации [1].
Евтянова Д.В. и Тиранова М.В. определяют цифровую экономику как
«автоматизированное управление экономикой и производством на основе передовых
информационных технологий» [6, с. 72].
Т.Н. Юдина рассматривает цифровую экономику как результат того, что развитие и
распространение цифровых технологий повлияло на преобразование «технико экономической и хозяйственной парадигмы экономики, что затронуло все сферы
хозяйственной деятельности [9, с. 12].
А. П. Добрынин указывает, что преимуществами цифровой экономики является то, что
новые цифровые технологии позволяют менеджменту предприятий и потребителям
значительно сокращать трансакционные издержки взаимодействия, таким образом,
происходит цифровизация экономики, совершенствование процессов управления
производством товаров и услуг, их распределением и продвижением на основе «сквозного»
применения современных цифровых технологий [7, с. 17].
Методы исследования. В рамках исследования влияния цифровой экономики на
трансформацию функций маркетинга применялись методы классификации и сравнения,
анализа документов и статистических источников о развитии цифрового маркетинга.
Результаты исследования. Причины развития цифровой экономики связаны с тем, что
активное внедрение различных информационно - коммуникационных технологий сначала в
деятельность компаний, а затем и в повседневную жизнь людей значительно изменило
многие аспекты производства и потребления, взаимодействия между компаниями,
компаниями и потребителями, а также в целом между отдельными людьми.
В целом, цифровая экономика основывается на трех базовых сегментах рынка
информационно - коммуникационных технологий:
1. К первому относится непосредственно электронная промышленность, в рамках
которой происходит разработка и производство компьютерных и мобильных устройств,
микрочипов, телекоммуникационных устройств, средств и технологий для построения
цифровой инфраструктуры.
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2. Второй сегмент включает в себя компании, которые разрабатывают нефизические
технологии и решения, обеспечивающие взаимодействие между физическими
электронными устройствами: интернет - технологии, мобильная связь, интернет вещей,
технологии сбора, анализа и обработки больших данных и др.
3. В третий сегмент входят компании, которые оказывают услуги в сфере цифровых
технологий, обеспечивая внедрение информационно - коммуникационных технологий, а
также их поддержку в деятельности других организаций и частных пользователей [8].
Таким образом, данные три сегмента обеспечивают нормальное функционирование и
развитие цифровой экономики, так как в ее основе лежат различные цифровые и
информационно - компьютерные технологии.
Однако развитие цифровой экономики обеспечивается не только за счет развития и
распространения данных технологий, но также за счет их востребованности и широкого
применения корпоративными, включая государство, и частными потребителями. Причем в
основе развития цифровой экономики лежит рост трансакционного (непроизводственного)
сектора, который в развитых странах достигает более 70 % национального ВВП [7, с. 17].
К данному сектору относятся все компании сферы услуг, оптовой и розничной торговли,
государственного и социального управления, финансовая сфера, консалтинг и
информационное обслуживание. В целом, чем больше на рынке различных представителей
данного сектора, и чем больше уникальных данных циркулирует внутри страны, а также
чем выше уровень проникновения и развития информационно - коммуникационных
технологий, тем выше уровень развития цифровой экономики [7, с. 17].
В целом, развитие цифровой экономики происходит на основе интеграции
информационно - телекоммуникационных технологий с реальными процессами
экономики, внедрения их не только в производство и сферу оказания услуг, но также в
повседневную жизнь людей, а также со значительным возрастанием значения информации
во всех сферах экономики и социальных отношений [1, с. 4].
Развитие и становление цифровой экономики оказало значительное влияние на многие
экономические процессы, а также открыло широкие возможности качественного
экономического роста на основе следующих специфических характеристик и факторов
цифровой экономики:
1. Активное развитие интернет - торговли, увеличение торговых площадок в интернете, а
также финансовых (фондовых и валютных) бирж, появление новых точек экономического
роста;
2. Значительное расширение масштабов операционной деятельности компаний в интерне
- пространстве, а также снижение издержек производства;
3. Возможности многократного использования одного и того же физического, трудового
и других ресурсов для предоставления услуг в рамках облачной инфраструктуры компании
и ее цифровой экосистемы;
4. Возможности уменьшения размера компаний для успешной конкуренции на рынках,
развитие горизонтальных систем управления и появления виртуальных компаний;
5.Возрастание роли потребителя на цифровых рынках, рост конкуренции за его
внимание в ситуации все более возрастающего цифрового шума, что ведет к развитию и
продвижению маркетинга в электронной сфере [9, с. 13].
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Таким образом, одной из важных тенденций цифровой экономики стало также и
развитие цифрового маркетинга как важного элемента по работе с потребителями в
электронной сфере.
В наиболее общем виде цифровой маркетинг можно определить как новое направление в
маркетинге, которое обеспечивает постоянное и двустороннее интерактивное
«взаимодействие с клиентами и бизнес - партнерами с использованием цифровых
информационно - коммуникационных технологий и электронных устройств» [1, с. 261].
Цифровой маркетинг рассматривается как новый этап в развитии маркетинговой
деятельности в рамках цифровой экономики, который предполагает, что все элементы и
функции маркетинговой деятельности реализуются в цифровой среде, что позволяет
обеспечить более эффективное и целенаправленное продвижение и сбыт товаров в
электронной сфере [1, с. 7].
Анализ различных источников по цифровому маркетингу позволил выявить, что под
влиянием цифровой экономики происходит трансформация всех функций маркетинга в
электронной сфере:
1. Исследовательская функция маркетинга в электронной сфере часто может быть
реализована даже более эффективно, так как современные цифровые технологии
позволяют собирать и анализировать «большие данные». Это позволяет составлять точный
портрет потребителя, определять наиболее эффективные способы взаимодействия с ним, а
также использовать настройки таргетинга [3, с. 38].
2. Товарная или сервисная функция цифрового марктеинга связана с возможностью
визуального представления товаров и услуг в интернете, их реализации через интернет, а
также предоставление некоторых услуг и товаров непосредственно в интернет - среде
(например, консультационные услуги, различные программы и приложения) [1, с. 136].
В целом, товарная функция в цифровом маркетинге наиболее полно реализуется теми
компаниями, которые могут реализовывать и представлять свои товары и услуги в
цифровой среде, то есть преимущественно из трансакционного сектора.
3. Сбытовая функция цифрового маркетинга в электронной сфере реализуется на
основании возможности сбыта товаров и услуг через цифровые каналы, в первую очередь
эта функция реализуется интернет - магазинами. В настоящее время объемы интернет торговли постоянно растут, увеличивается количество интернет - магазинов, свои интернет
- магазины открывают компании, представленные в офлайне. Это обусловлено удобством
совершения покупок в интернете для потребителей, так как не требуется выходить из дома,
имеется возможность сравнения различных товаров и услуг и др. [10, с. 114].
4. Ценовая функция цифрового маркетинга в электронной сфере существенно не
отличается от ее традиционной реализации, в ее рамках осуществляется формирование
ценовой политики, разработка стратегии ценообразования, разработка механизма
адаптации цен, анализ цен конкурентов. Стоит отметить, что часто в интернет - среде
применяется более гибкая ценовая политика, а также облегчен процесс анализа цен
конкурентов.
5. Функция продвижения в цифровом маркетинге является наиболее развитой и широко
реализуемой функцией практически во всех сферах бизнеса, так как цифровая среда
представляет широкие возможности для организации коммуникаций с потребителями,
продвижению компаний, их товаров и услуг, а также позволяет более эффективно
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реализовать возможности таргетинга, получать обратную связь, анализировать
эффективность продвижения.
Стоит отметить, что в наибольшей мере изменяется именно функция продвижения. Так,
за десять лет объем рынка маркетинговых коммуникаций в денежном выражении вырос
более чем в 10 раз: с 14,9 миллиардов рублей в 2008 году до 166,3 миллиардов рублей в
2018 году, причем данный рост произошел преимущественно из - за расширения
продвижения в интернете.
Это также значительно повлияло на изменение общей структуры каналов продвижения,
в которой сейчас продвижение в интернете занимает почти половину от всего объема
рынка. На Рисунке 1 представлено сравнение структуры рынка продвижения по основным
видам рекламы в 2008 и 2018 годах.

Рисунок 1. Структура рынка продвижения
Из Рисунка видно, что структура рынка претерпела значительные изменения за
последние десять лет, все виды продвижения, представленные в основных традиционных
каналах коммуникаций, показали значительное сокращение своих долей. При этом доля
продвижения в интернете увеличилась с 5,8 % до 43,3 % , то есть почти в восемь раз. Это
подтверждает положение о том, что цифровая экономика значительно повлияла на
осуществление продвижения в электронной сфере и изменение функций маркетинга.
Выводы. Важным направлением реализации функции продвижения в цифровом
маркетинге является привлечение внимания потребителя, предложение ему наиболее
привлекательных и релевантных для него товаров и услуг, что в целом выступает важным
принципом цифровой экономики. В связи с этим компании, которые эффективно и полно
реализуют продвижение своих товаров и услуг в цифровой среде увеличивают свою
конкурентоспособность. Компаниям, чтобы быть успешными в современной цифровой
экономике, необходимо реализовывать маркетинговую деятельность, особенно ее функции
продвижения, в цифровой среде.
Можно сделать вывод, что развитие цифровой экономики связано с активным
распространением и внедрение информационно - коммуникационных технологий во все
сферы бизнеса и повседневную жизнь людей, что значительно поменяло основные
принципы функционирования экономики, сфер производства и предоставления услуг.
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Кроме того, цифровая экономика усилила значимость потребителя, ее важной задачей
стало привлечение внимания потребителя и максимально эффективное удовлетворение его
потребностей. В результате стал развиваться цифровой маркетинг, которые подразумевает
реализацию всех функций маркетинговой деятельности в электронной сфере. Причем в
настоящее время наиболее развитой является функция продвижения.
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Аннотация
В данной статье рассматривается модальный глагол pouvoir и его ситуативная
возможность во французском языке.
Ключевые слова:
модальность, значение, возможность, действие, глагол, предлог, субъект, критерий.
Во французском языке имеется малое количество модальных глаголов. Французские
модальные глаголы представлены такими глаголами как, pouvoir, devoir, savoir, falloir, –
используются в конструкциях с инфинитивом без предлога. Рассмотрим ситуативную
возможность глагола pouvoir.
Значения глагола pouvoir мы первоначально подразделяем на 1) ситуативную
возможность — возможность совершения субъектом диктального действия — pouvoir 1; 2)
ситуативно - оценочную возможность — оценку говорящим диктальной ситуации как
возможной — pouvoir 2; 3) эпистемическую возможность — оценку говорящим своего
высказывания о про - позициональном событии как предположительного — pouvoir .
Синтаксическая конструкция предложения с глаголом pouvoir во всех значениях одинакова.
Один из операционных критерий, отличающих ситуативные значения от оценочных,
возможность замены инфинитива местоимением «le», рассмотрим следующие примеры: 1.
Je peux l'accepter «Я могу его принять» - Je le peux: я 'это могу'. 2. Je pouvais assister aux cours
«Я могу посещать лекции» - Le pouvais «Я это мог», при невозможности такой
трансформации для оценочных значений,
Рассмотрим примеры, содержащие pouvoir 1: 1. Ils auraient pu marcher des heures sans rien
se dire [3] «Они могли бы шагать часами молча» 2. Quand nous serons assez prеs des loges
pour que je puisse y mener le cheval et le char, si vous en avez envie, vous partirez [2] «Когда мы
настолько приблизимся к баракам, что я смогу отвести туда лошадь и телегу, если вы
захотите, вы уйдете». В этих предложениях модальность возможности приписывается
субъекту, выраженному подлежащим. Семантическую структуру предложения (1) ils
peuvent marcher des heures «они могут шагать часами» мы изображаем при помощи
скобочной предикатной записи, где каждому предикату приписываются в скобках его
аргументы и сирконстанты: (pouvoir (ils, marcher (ils, des heures))). Значение 1 является для
этого глагола самым употребительным. В этом значении глагол имеет все формы
наклонения, кроме императива (которого глагол pouvoir не имеет), времени, лица, числа, т.
е. на употребление глагола в этом значении не накладывается никаких морфологических
ограничений.
69

Значения ситуативной возможности классифицируются по источнику модальности, в
зависимости от которого мы различаем три вида возможности: а) Возможность, полученная
вследствие разрешения — «разрешенность», «допустимость» действия: 1. Elle ne peut quitter
la pension avant sept heures et doit еtre rentree pour le diner sauf permission speciale [1] «Она не
может покидать пансион раньше семи часов и должна возвращаться к обеду, кроме тех
случаев, когда есть особое разрешение». 2. Vous. . . tu peux m'appeler Blanche [4] «Вы. . . ты
можешь называть меня Бланш». «При трактовке значения возможности разрешение надо
понимать широко: это может быть индивидуальное разрешение (2) или разрешающая сила
законов, обычаев, предписаний» (1). б)Возможность, возникшая в результате стечения
обстоятельств, объективная возможность, «потенциальность». в) Возможность,
вытекающая из свойств субъекта, его характера, сил, талантов, моральных критериев —
«способность» или «внутренняя возможность»: 1. Sa puissance d'еvocation etait etonnante. Il
aurait pu etre un grand romancier [3] «Сила его образов была изумительна. Он мог бы быть
великим писателем». 2. Eh bien! non, n'importe qui ne pouvait pas manier une pelle ni expedier
son metre cube sur le quai dans le temps requis [1] «Нeт, не всякий может работать лопатой и
выбрасывать на поверхность кубометр земли за определенное время». 3. Mathieu qui avait
toujours cru que le saunier le detestait ne pouvait rien dire. Quelque chose serrait sa gorge qui
l'empchait d'articuler le moindre mot [2] «Матьё, который всегда думал, что солевар его
ненавидит,не мог ничего сказать. Что - то сжимало ему горло и мешало прочности хотя бы
слово». Внутренняя возможность обусловливается талантом (1), физической силой (2),
моральным состоянием (3) и другими качествами субъекта. Сюда же нужно, по - видимому,
внести так называемую этическую возможность, которая зависит от моральных
разрешений и запретов и от отношения к ним субъектa, включая таким образом и
объективные, и субъективный факторы.
1.
2.
3.
4.
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DIGITALIZATION OF THE STATE
AND NATIONAL CULTURE PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВА
И НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Annotation. Today, more than ever before, the ideological trends of digitalization,
Informatization and virtualization of society, law and the state are actively developing. At the same
time, the uniqueness of legal systems based on deep national traditions is denied. The relevance lies
in the need for scientific research of the paradigm of erasing the differences between real and
virtual communications, it is necessary to scientifically substantiate the fact of alienation and
transfer of certain traditional functions of legal regulation directly to technical means and digital
platforms. Keyword. Digital law, digital society, legal system, national law, state sovereignty,
individual rights and freedoms.
Аннотация. Сегодня как никогда ранее активно развиваются идеологические тренды
цифровизации, информатизации и виртуализации общества, права и государства. При этом
отрицается уникальность правовых систем, основанных на глубоких национальных
традициях. Актуальность заключается в необходимости научного исследования парадигмы
о стирании различий между реальными и виртуальными коммуникациями, необходимо
научно обосновать факт отчуждения и передачи отдельных традиционных функций
правового регулирования непосредственно техническим средствам и цифровым
платформам.
Ключевые слова. Цифровое право, цифровое общество, правовая система,
национальное право, государственный суверенитет, права и свободы личности.
Цель. Изучить особенности применения в отношении человека любых систем и средств
автоматической идентификации, автоматического сбора и обработки данных, исходя из
необходимости защиты права на имя, неприкосновенности частной жизни, недопустимости
сбора, хранения и использования информации о частной жизни лица без его согласия.
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Метод. В ходе подготовки статьи использовались статистические и эмпирические
методы нацеленные на первоначальный сбор количественных данных и дальнейшее их
измерение для исследования явлений связанных с активностью в области цифровизации. В
процессе оценки возможного потенциала и инновационной активности используют
различные показатели, применялся метод экспертных оценок, главным условием
применения которого должна быть интегральная оценка.
Результат. В России активно поддерживается концепция электронного правительства,
электронного государства и права. Современный мир наполнился новыми терминами:
«цифровые технологии», «умные города», «блокчейн», «биткоин», «нейротехнологии»,
«большие данные» и т.д., и т.п.
После Распоряжения Правительства РФ o принятии Программы "Цифровая экономика
Российской Федерации" от 28 июля 2017 г. № 1632 - р начали разрабатываться различные
концепции цифровизации, информатизации и виртуализации общества, параллельно
проводя ревизию научных концепций о сущности права, функциях права, онтологии права,
аксиологического содержания правовых норм.
Совокупность этих технологий характеризуется отчуждением и передачей отдельных
традиционных функций правового регулирования непосредственно «техническим
средствам», от «управленцев» требуется лишь давать информацию, которую технические
средства должны держать в своей памяти, чтобы принимать правильные решения.[1]
Возникает интерес к теории позитивистов, которые не только не признают связь права и
справедливости и отрицают учения Римских юристов, полагавших, «Jus est ars boni et
aequi», право вообще справедливо, говорить о справедливости права — это тавтология
(Павел, Цельс, II–III вв. и др.).
Существование права вездесуще: как свобода и необходимость оно в людях, как
справедливость - вокруг людей, как правомерность и закон, базирующееся на идее
равенства право привносит в социум осознание правомерности государственной воли.
Дальнейшей трансформации правопонимания в сторону юридического позитивизма,
схоластические уловки в легитимации «цифрового права» неизбежно приведут к
механицизму и редукционному в понимании права, общество будет пониматься как некая
совокупность атомов - личностей. «авторизации общества - разрыв социальных связей
(дружеских, семейных, соседских), рост индивидуализма, пренебрежения правами других»,
вот что может ожидать цивилизацию. В цифровой экономике, цифровом государстве
личность, индивид, человек будет рассматриваться как цифровая, математическая единица
вне и без национальной культуры, языка, традиций, философии искусства. Нравственные
отношения людьми, многомерная социальная жизнь будет формироваться модераторами.
Отсутствие критического мышления ученых пытающихся обосновать любую идеологию
исходящую «сверху», отсутствие политической оппозиции превращает право в инструмент
«социальной инженерии», "высокоспециализированную форму социального контроля в
развитом политически организованном обществе" (Р. Паунд), удел узкого круга
специалистов (профессиональных юристов), занятых в области социальной организации и
"техники" управления.
Теперь и у политических манипуляторов в связи с тотальной цифровизацией появляются
новые манипуляционные возможности, философия нового «трансгуманизма», будет
идеологически обеспечивать продвижение цифровизации и виртуализации общества.
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Выводы.
Цифровизация не сводится просто к новому технологическому средству, с помощью
которого осуществляется поиск и передача информации, улучшающих качество жизни
человека и предоставляющая ему новые права и свободы. Последствия на все сферы
человеческой жизни, культуры каждого народа сегодня практически непредсказуема как
для безопасности самого человека, так и для суверенитета всех институтов гражданского
общества.
Отечественным правоведам также следует не оставаться в стороне от вопросов правовой
защиты личности в условиях цифровизации государства и права. Цифровизация права
должна протекать под воздействием норм нравственности, морали, культуры и менталитета
нации, под жестким контролем всех общественных объединений.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ОТДЫХА РАБОТНИКОВ
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Аннотация
Важное значение для экономики имеет эффективность развития сельскохозяйственного
производства, которое не является возможным без должного правового регулирования
сферы труда работников агропромышленного комплекса. В статье автор особое внимание
уделяет
вопросу
правового
регулирования
времени
отдыха
работников
агропромышленного комплекса. Проводится анализ действующих нормативных актов и по
итогам исследование делаются обоснованные выводы и предложения.
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Время отдыха, агропромышленный комплекс, трудовое право, сельское хозяйство,
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Среди мер, которые принимаются в настоящее время в Российской Федерации,
направленных на повышения уровня агропромышленного комплекса большую роль
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должны занимать меры по совершенствованию трудовых отношений в этой сфере, чего, к
сожалению, в полной мере не происходит. Вместе с тем, необходимо проведение
исследования вопроса правового регулирования трудовых отношений работников
агропромышленного комплекса для того, чтобы обозначить проблемные вопросы и
обеспечить их правовое решение. В рамках данной статьи считаем необходимым более
детальность рассмотреть время отдыха сельскохозяйственных работников, которое
является немаловажным, так как обеспечивает возможность работнику восстановиться
после тяжелого времени труда.
Прежде всего, следует отметить, что в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации (далее ТК РФ) [3] под временем отдыха следует понимать то время, в рамках
которого работник будет свободен от исполнения трудовых обязанностей и может его
использовать по своему желанию. В данное время включаются перерывы в работе,
междусменный отдых, выходные в течение недели, а также выходные праздничные дни и
дни отпуска [7, с. 37].
Таким образом, время отдыха представляет из себя свободное время, которое работник
сельскохозяйственной организации имеет возможность использовать по своему желанию.
Время отдыха необходимо для того, чтобы человек мог отдыхать, развиваться и повышать
свое образование. Данное право является неотъемлемым для каждого. Право на отдых
закреплено во Всеобщей декларации прав человека [1]. В соответствии с данным актом,
человек обладает правом на отдых, которое включает в себя право на разумное ограничение
рабочего дня, а также на оплачиваемый отпуск.
Вместе с тем, Федеральный закон РФ «О сельскохозяйственной кооперации» [4] не
содержит в себе положений, которые бы отдельным образом регулировали время отдыха
работников агропромышленного комплекса. В нормативном акте отмечается, что труд
работников сельскохозяйственных организаций регулируется как данным нормативным
актом, иными правовыми актами и уставами кооперативов.
Таким образом, как правило, основным актом, который регулирует время труда и отдыха
в агропромышленном секторе являются правила внутреннего трудового распорядка
соответствующего предприятия.
Следует при этом иметь ввиду, что в истории нашей страны имеются нормативные акты,
которые закрепляли особенности времени труда и отдыха работников
сельскохозяйственных организаций. В частности, данные акты были активно представлены
в СССР, где, начиная с 1967 года действовало Постановление, специально регулировавшее
порядок предоставления рабочим сельскохозяйственного предприятий занятых в
растениеводстве отгулов за работу в дни отдыха. В соответствии с ним, во время
осуществления сезонных полевых работ, при необходимости, было возможно привлекать
рабочих в дни отдыха к работе, а затем предоставлять им дни отдыха взамен отработанных.
В основном данные положения действовали при посадке или уборке сельскохозяйственной
продукции. При этом суммирование дней не могло превышать два месяца. В том случае,
если дни отдыха не предоставлялись в течение ближайших двух недель после того как
выходные дни были объявлены рабочими, то за них осуществлялась соответствующая
доплата [8, с. 327].
В настоящее время высказывается мнение о том, что данные положения должны быть
использованы и в действующем законодательстве для регулирования времени труда и
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времени отдыха работников агропромышленного сектора, так как данная деятельность
нередко носит ярко выраженный сезонный характер.
Следует отметить, что, по нашему мнению, председателю хозяйства, а также
специалистам, которые заняты в животноводстве и иных производствах с непрерывным
процессом, выходные предоставляются исходя из утвержденного организацией графика.
Также, полагаем, что необходимо закрепить положение о том, что женщинам, которые
осуществляют работы в сельском хозяйстве, должна быть установлена 36 часовая рабочая
неделя. Помимо этого, в рамках ст. 262 ТК РФ, в соответствии с письменным заявлением
им должен быть предоставлен дополнительный выходной раз в месяц без сохранения
заработной платы.
В полной мере на работников агропромышленного комплекса распространяются и
положения трудового законодательства в отношении нерабочих праздничных дней. Работа
в данные дни, как и в выходные, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством запрещается. Как раз - таки в число данных случае и должны быть
законодательно закреплены предлагаемые нами положения о работе специалистов в сфере
животноводства или иных сельскохозяйственных производствах, которые имеют
непрерывный производственный процесс. Безусловно, уже в рамках действующего
законодательства, а именно статьи 113 ТК РФ, на непрерывно действующих участках
производства в агропромышленном секторе допустимо привлечение работников, с их
письменного согласия и с учетом мнения первичной профсоюзной организации, к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни. Однако, полагаем, данные положения требуют
более детального толкования в отношении работников сельскохозяйственных организаций.
Также трудовое законодательство дает возможность работнику приостанавливать свою
трудовую деятельность в том случае, если он не получает заработную плату более чем 15
дней. Вместе с тем, данное право ограничивается ТК РФ для некоторых категорий
работников.
Вместе с тем, работники агропромышленного комплекса не относятся к данному
перечню. Однако, полагаем, что в сферах растениеводства, в определенные временные
периоды (возделывания, уборки урожая), а также в сфере животноводства (при
осуществлении ухода за животными) производство не может быть остановлено. Прежде
всего данная деятельность связана непосредственно с обеспечением продуктами
жизнедеятельности населения, проживающего на соответствующей территории, а также
данная деятельность не может быть приостановлена без потери урожая или поголовья
скота. Считаем возможным согласиться с мнением о том, что необходимо дополнить ст.
142 ТК РФ, закрепив среди перечня работников, которые не могут приостанавливать
работу в связи с невыплатой заработной платы и определенных работником
агропромышленного комплекса, детализировав их в иных нормативных актах.
Говоря о времени отдыха необходимо отметить, что работнику, во время осуществления
трудовой деятельности должен быть предоставлены перерыв продолжительность которого
составляет от 30 минут до 2 часов.
Актуальным для работников сельскохозяйственных организаций является и то, что при
работе на открытом воздухе при низких температурах работодатель должен предоставить
время на обогрев работника, которое также включается в рабочее время [5, с. 76].
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Работникам агропромышленного комплекса предоставляются еженедельные выходные,
порядок предоставления которых определяется внутренним распорядком организации. При
этом воскресенье является общим выходным днем. В целом, работа в праздничные и
выходные дни запрещена, но, так как выполнение трудовых функций в агропромышленном
комплексе является непрерывным производственным процессом, то работа в эти дни для
работников занятых на данном производстве разрешается. Так, невозможность установить
полный выходной день для всех работников животноводческой организации, так как
животные требуют ежедневного ухода.
Кроме оплачиваемых отпусков работники агропромышленного комплекса имеют право
рассчитывать и на неоплаченные отпуска. В частности, при наличии уважительных причин
такой отпуск можно получить на основании письменного заявления работника и согласия
работодателя. С согласия работника он может быть отозван из отпуска (кроме особых
категорий работников для которых ТК РФ устанавливается запрет на отзыв из отпуска).
В рамках данной статьи следует также остановиться и на такой проблеме. С 2003 года
действует Конвенция № 184 Международной организации труда «О безопасности и
гигиене труда в сельском хозяйстве» (заключена 21 июня 2001 года) [2] в которой
Российская Федерации участия не принимает.
Именно в рамках данного международного акта предусматриваются некоторые
особенности по организации труда работников агропромышленного сектора. В целом,
конвенция предусматривает, что периоды отдыха должны быть установлены
национальным законодательством, но при этом закрепляет ряд гарантий для работников
данной сферы. В свою очередь, отечественное законодательство каких - либо специальных
исключений для данной категории работников не предусматривает. Считаем возможным,
помимо принятия вышеуказанных изменений в действующее законодательство,
рассмотреть возможность о подписании Российской Федерацией данного международного
акта.
Подводя определенные итоги следует обратить внимание на необходимость принятия
изменений в ТК РФ, а также принятие иных нормативных актов, которые бы позволили
более детального регламентировать как время труда, так и время отдыха работников
агропромышленного комплекса. Это связано с имеющимися особенностями в данной
сфере, которые, по нашему мнению, должны получить свое нормативное закрепление, что
позволит избежать сложностей и споров в правоприменительной практике.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ
ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА
MODERN APPROACHES TO UNDERSTANDING
STATE FUNCTION

Аннотация: В статье анализируются различные подходы к определению категории
«функция государства». Обосновывается необходимость формирования определения
функции государства с использованием системного подхода. Отстаивается тезис о
структурной сложности осуществляемых государством функций. Предлагается описание
элементного состава функции государства.
Ключевые слова: понятие функции государства; структура и элементный состав
функции государства; цели; методы и формы осуществления государственной
деятельности.
Abstract: the article analyzes various approaches to the definition of the «function of the state»
category. The necessity of forming a definition of the function of the state using a systematic
approach is justified. The thesis about the structural complexity of the functions performed by the
state is defended. A description of the element composition of the state function is proposed.
Key words: concept of the state function; structure and element composition of the state
function; goals; methods and forms of state activity.
Актуальность проблемы предопределяется тем фактом, что эффективность деятельности
государства зависит от того, насколько точно и четко выявлены его функции.
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Основы теории функций государства заложены в отечественном правоведении еще в
дореволюционный период в трудах Н.М. Коркунова [2, c. 58], С.А. Котляревского [3, c. 11],
Ф.В. Тарановского [4, c. 374 - 390], Б.Н. Чичерина [6, c. 9 - 16], В.М. Хвостова [7, c. 15 - 17],
Г.Ф. Шершеневича [8, c. 248 - 250], Е.Н. Трубецкого [5, c. 112] и др.
Наибольшее же развитие теория функций государства получила в советской
юридической науке в работах целого ряда исследователей: Н.Г. Александрова, М.А.
Аржанова, Л.И. Загайнова, А.И. Лепешкина, Г.Н. Манова, В.С. Петрова, М.И. Пискотина,
Н.В. Черноголовкина, В.М. Чхиквадзе и др. [1, c. 190 - 191].
Функции позволяют проникнуть в сущность государства, вскрыть то главное, что его
характеризует, выявить основные, определяющие черты и связи. В рамках функции не
следует сливать воедино процесс деятельности государственного аппарата и объект его
воздействия. Понятие «функция» не должно поглощать собой в итоге всю систему
общественных отношений, которая подвергается государственному регулированию и
упорядочению.
Под объектом функции государства надлежит понимать те общественные отношения,
которые охватываются определенным направлением деятельности государства (например,
экономические, политические, социально - культурные, отношения в сфере охраны
порядка, обороны и др.). Целями же функций государства выступают результаты, которые
должны быть получены в процессе их реализации.
От совершенства форм осуществления тем или иным государством его функций зависит
его дальнейшее развитие.
Теперь обратимся к каждой группе функций государства по отдельности. Внутренние
функции – это основные направления деятельности государства по управлению внутренней
жизнью страны.
К числу ключевых внутренних функций государства относят следующие:

Экономическая функция;

Политическая функция;

Правоохранительная функция;

Экологическая функция;

Социальная функция.
Характеристика ключевых функций государства отражена в таблице ниже.

Функция
государства
Экономическая
функция
Политическая
функция
Правоохранительная
функция

Ключевые функции государства
Характеристика
Заключается в создании предпосылок, необходимых для
эффективной экономической деятельности общества.
Выработка внутренней политики государства, регулирование
сферы политических отношений, обеспечение народовластия
Обеспечение охраны конституционного строя, прав и свобод
граждан, законности и правопорядка, окружающей природной
среды, установленных и регулируемых правом всех
общественных отношений.
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Экологическая
функция
Социальная
функция

Гарантирование человеку здоровой среды обитания,
установление режима природопользования.
Обеспечение социальной безопасности граждан, создание
условий для полного осуществления их права на труд,
жизненный достаточный уровень; снятие и смягчение
социальных противоречий путем гуманной и справедливой
социальной политики.

Существуют также дополнительные функции государства, например, функции
обеспечения национальной безопасности, строительства дорог, ирригационных,
мелиорационных и иных общественных систем, транспортная, информационная, борьба с
последствиями стихийных бедствий и др.
Исключив из структуры функции государства объект и социально - классовое
назначение, необходимо дополнить ее теоретическое описание таким элементом, как
формы осуществления функций, к числу которых традиционно следует отнести правовые
(правотворческую, правоприменительную и правоохранительную) и организационные
(регламентирующую, хозяйственную, идеологическую) формы.
В качестве дополнительного изучения структуры функции государства выступает ее
деление на составные части: динамическую и статическую. К статическим элементам
можно отнести цели и задачи, ради достижения которых реализуются функции, а к
динамической стороне – средства, способы, методы, формы и содержание государственной
деятельности.
Следует согласиться с утверждением о том, что в теоретическом плане структурный
анализ функции позволяет уточнить содержание конкретных функций, избежать
отождествления их с отдельными структурными элементами функции (с деятельностью
государства, его целями, способами воздействия и т.д.), а также не допустить их
неоправданного дробления на основные и неосновные.
Помимо внутренних функций государство наделено рядом внешних функций. Именно
качество их выполнения отражается на международном статусе и влиянии того или иного
государства.
К внешним функциям государства относятся:

Функция обеспечения национальной безопасности

Функция поддержания мирового порядка

Функция взаимовыгодного сотрудничества в экономической, политической,
культурной и других сферах с другими государствами.
Каждое государство обладает широким спектром методов управления функциями. Под
методами управления функциями государства в современной правовой науке
подразумевают «...способы и приемы, с помощью которых органы государственной власти
реализуют функции государства» [9].
Методы осуществления функций государства представляют собой принуждение и
убеждение, стимулирование и ограничение, которые в свою очередь выражаются в наборе
соответствующих способов воздействия – наказании, поощрении, запретах, обязывании,
дозволении и т.д. Набор этих способов достаточно разнообразен, а их сочетание зависит от
характера осуществляемой функции.
80

Подводя итог, можно предложить определение функции государства как единой
относительно самостоятельной подсистемы целенаправленной деятельности государства в
обособленной сфере общественных отношений, проводимой с использованием
специфического набора методов и способов государственно - правового и
организационного воздействия. При этом особо следует подчеркнуть, что отдельно взятая
функция государства выступает обособленной и относительно самостоятельной
подсистемой более широкой системы – единой системы функций государства, а та, в свою
очередь, входит в еще более широкую систему, выступает в качестве составной части
механизма государства как системы более высокого уровня сложности.
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические и практические проблемы,
возникающие при применении норм института условно - досрочного освобождения.
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Условно - досрочное освобождение от отбывания наказания (далее – УДО) является
комплексным межправовым институтом, так как вопрос об основаниях и порядке
применения УДО решается как в соответствии со статьями с 9 и 175 УИК РФ [1], так и с
учетом положений ст. 397, 399 УПК РФ [2], статьями 79, 93 УК РФ [3].
Условно - досрочное освобождение (далее – УДО) является одним из самых
применяемых институтов уголовного права, регламентирующих досрочное освобождение
от отбывания наказания.
Актуальность существования института УДО обусловлена несколькими аспектами:
- Экономический – государство больше не тратит денежные средства на содержание
заключенного в местах лишения свободы.
- Воспитательный – для положительного УДО существует совокупность условий,
общий смысл которых заключается в исправлении заключенного.
- Профилактический – в течение оставшегося срока наказания освобожденный должен
выполнять определенные условия, общий смысл которых заключается в ограждении его от
совершения новых преступлений.
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Общим для УДО на протяжении всего исторического развития во всех рассмотренных
странах является наличие действенного механизма контроля за поведением лиц,
находящихся на свободе в порядке УДО, и высокие требования к должностным лицам,
осуществляющим институт УДО на всех его этапах (работа в исправительных
учреждениях, рассмотрение вопроса об УДО, контроль и помощь условно освобожденным)
[4, c. 23].
Условно - досрочное освобождение - это своего рода освобождение от наказания. Суть
его заключается в том, что осужденные освобождаются от дальнейшего фактического
отбывания наказания при условии обязательного соблюдения ряда предписаний,
перечисленных в законе и установленных судом в соответствии со ст. 79 и 93 УК РФ [5, c.
2].
Вопросы предоставления УДО остаются предельно актуальными, так как ни один другой
аспект исполнения уголовных наказаний не вызывает столь живого интереса у осужденных
к лишению свободы и сотрудников уголовно - исполнительной системы.
Именно поэтому в представленной статье будут рассмотрены наиболее острые проблемы
применения института УДО и перспективы его совершенствования в России [7].
Детализируя положения ст. 79 УК, уголовно - исполнительное законодательство в ст. 9
УИК РФ определяет, что исправление - это формирование у осужденных уважительного
отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам, традициям человеческого
общежития и стимулирование правопослушного поведения, а в ст. 175 УИК закрепляет
обстоятельства, свидетельствующие о том, что для дальнейшего исправления осужденный
не нуждается в полном отбывании наказания (полное или частичное возмещение вреда,
раскаяние в содеянном, данные, характеризующие личность осужденного и его поведение
за весь период отбывания наказания).
При этом закон не устанавливает, имеет ли какое - либо из перечисленных оснований
приоритетное значение; необходимо ли соблюдение всех указанных требований; влияет ли
отсутствие одного из них на возможность принятия судом положительного решения об
условно - досрочном освобождении (например, осужденный не имеет ни одного
поощрения или не раскаялся в содеянном).
Относительно последнего обстоятельства имеются противоречия.
Раскаяние в содеянном - одно из обстоятельств, свидетельствующих о том, что для
дальнейшего исправления осужденный не нуждается в полном отбывании назначенного
наказания.
Вместе с тем в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. N
8 «О судебной практике условно - досрочного освобождения от отбывания наказания,
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания» содержится
разъяснение, согласно которому суды не вправе отказать в условно - досрочном
освобождении от отбывания наказания по основаниям, не указанным в законе, среди
которых непризнание осужденным вины.
Несмотря на то что раскаяние в содеянном и признание вины не тождественны, многие
юристы сходятся во мнении, что раскаяние - понятие более широкое и включает в себя
признание вины в содеянном. Лицо, раскаявшееся в преступлении, всегда признает вину, но
лицо, признавшее свою вину, может и не раскаяться. Следовательно, непризнание вины
означает отсутствие раскаяния.
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В связи с этим вопрос о том, как вести себя правоприменителю в случае, если
осужденный, обратившийся с ходатайством об условно - досрочном освобождении, не
признал вину в совершении преступления (что не должно учитываться), т.е. не раскаялся в
содеянном (что должно учитываться), остается спорным.
Корректировки требует такое обязательное основание условно - досрочного
освобождения, как возмещение вреда. При этом в ч. 4.1 ст. 79 УК содержится более
развернутая формулировка: суд должен учитывать то, что осужденный частично или
полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред, причиненный
в результате преступления.
Сделанное законодателем уточнение (полное или частичное возмещение вреда) не
внесло ясности о необходимом минимальном размере той части вреда, которую
необходимо возместить осужденному для получения права на условно - досрочное
освобождение.
Во взаимосвязи с отменой условно - досрочного освобождения находится вопрос о том,
нужно ли засчитывать время нахождения, осужденного на свободе до отмены условно досрочного освобождения в фактически отбытый срок наказания?
Нередко осужденные, в отношении которых решения суда об условно - досрочном
освобождении отменены по кассационным представлениям (и они направлены в
исправительную колонию для дальнейшего отбывания наказания), указывают на
необходимость зачесть в срок наказания промежуток времени, в течение которого они
находились на свободе.
Правового урегулирования подобной ситуации нет.
С одной стороны, осужденный не уклонялся от исполнения возложенных на него в
соответствии с ч. 2 ст. 79 УК обязанностей, никаких правонарушений не совершал. Однако
на протяжении условно - досрочного освобождения осужденный не продолжает отбывать
наказание. Исходя из правовой природы этого института освобождения, он включает в себя
понятия «условно» - освобождение от наказания под определенным условием - и
«досрочно» - до указанного в приговоре срока полного отбытия наказания.
Поэтому в период нахождения на свободе осужденного, освобожденного условно досрочно, он наказание не отбывает, так как не находится в местах лишения свободы,
приговор в этой части временно не исполняется, за ним сохраняется часть срока наказания,
которая не отбыта.
Нерешенными остаются проблемы, связанные с порядком назначения и проведения
судебного заседания при рассмотрении вопроса об УДО от отбывания наказания.
Например, необходимо ли участие в заседании осужденного; обязательно ли участие
представителя администрации ИУ? Если говорить о необходимости участия в судебном
процессе осужденного и представителя администрации исправительного учреждения, то,
по нашему мнению, это является обязательным. Причем представителем администрации
должно быть лицо, которое по своим должностным обязанностям ежедневно и
непосредственно общается с осужденными и знает их не формально (не только по
материалам личного дела). Это может быть: начальник отряда, инспектор ОВР,
воспитатель, начальник ОВР, инспектор ГСЗ. Кроме того, лицо, представляющее
осужденного в суде при рассмотрении ходатайства об условно - досрочном освобождении,
должно обладать определенными деловыми и профессиональными качествами. Важно,
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чтобы не получилось так, что из - за неграмотных и непрофессиональных действий
представителя администрации ИУ, который не смог (не захотел) должным образом
представить достойного осужденного к УДО, последний остался в местах лишения
свободы [8, c. 131].
Участие самого осужденного необходимо, так как, несмотря на то, что суд не несет
ответственности (в правовом смысле этого слова) перед обществом за освобождение или не
освобождение осужденного, нельзя исключать фактор моральной ответственности.
Каждый судья, вынося свое решение, должен тщательно взвесить все за и против и сам
лично, а не только по представленным документам, убедиться в исправлении осужденного.
Это отмечено и в определении Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 N 351 - О [9], в
котором сказано: «Части вторая и третья статьи 399 УПК Российской Федерации в части,
касающейся разрешения в судебном заседании вопроса об условно - досрочном
освобождении осужденного от отбывания наказания, предполагают, что при наличии
соответствующей просьбы осужденного суд обязан обеспечить его участие в судебном
заседании для изложения своей позиции и представления необходимых доказательств».
Законодатель не устанавливает, что какое значение при условно - досрочном
освобождении наказание приобретают те или иные обстоятельства, предоставляя суду
право решать достаточны ли содержащиеся в ходатайстве и в иных материалах данные для
признания, осужденного не нуждающимся в полном отбывании назначенного судом
наказания
Умозаключение о наличии или отсутствии оснований для осуществления будущего
условно - досрочного освобождения в решении суда должно быть оправдано ссылками на
конкретные фактические условия, рассмотренные на заседании суда.
Мы считаем, что для устранения имеющихся недостатков в деятельности по
осуществлению условно - досрочного освобождения от отбывания наказания необходимо
сделать вывод о законности и применимости данного института в суде и определить четко
разработанные критерии, на основании которых они регулируются законодательством
Российской Федерации.
Перечисляя проблемы условно - досрочного освобождения, эксперты обращают
внимание на неформальную дискриминационную практику судов по отказу от
освобождения осужденных за особо тяжкие преступления (особенно убийства), а также на
тех, кто остается на большой срок (обычно более 2 - 3 лет).
Таких оснований для отказа закон не предусматривает. Кроме того, срок,
предусмотренный для права на условно - досрочное освобождение, уже учитывает
категорию преступлений, совершенных осужденным.
Также вопросы от экспертов вызывают высказывания законодателей.
Действующий закон предполагает, что при решении вопроса об условно - досрочном
освобождении суды учитывают отношение осужденных к совершенным им действиям.
Суды, вопреки рекомендациям Конституционного суда, интерпретируют эти нормы как
требование для заключенных признать свою вину. Однако, на наш взгляд, освобождение не
должно быть связано с каким - либо признанием преступления, ни возвратом ущерба, это
требование является возможностью устранить УДО для осужденного в результате
судебной ошибки, а также облегчает достижение УДО осужденного по экономическим
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преступлениям со значительными имущественными последствиями (ярким примером
может быть дело Евгении Васильевой, освобожденной в рамках дела «Оборонсервиса») [6].
В части компенсации ущерба эта позиция не должна пониматься как «для условно досрочного освобождения не требуется компенсировать ущерб», а как «категорически
недостаточно для условно - досрочного освобождения простая компенсация вреда, слабо
отражающего отношение к совершенному поступку».
Помимо реформирования существующего механизма условно - досрочного
освобождения, есть более радикальное предложение разделить институт условно досрочного освобождения на досрочное освобождение, это будет применяться к людям,
которые доказывают свои исправления и не сопровождается специальными ограничениями
для освобожденного, и условное освобождение тех, чье дальнейшее исправление возможно
без полного отбытия ими наказания в виде лишения свободы, если они будут соблюдать
установленные условия освобождения.
На основе проведенных исследований можно проводить дальнейшие научные
исследования по проблемам исполнения уголовных наказаний, предотвращение
преступлений, социальная адаптация тех, кто отбывает уголовные наказания, организация
контроля за их поведением государственными органами, использующими условно досрочное освобождение и т. д.
В 2010 - 2012 годы. ФСИН России экспериментально опробовала новые способы работы
с осужденными, сосредоточила внимание на развитии системы лиц, помещенных в
исправительные учреждения, стимулах законопослушного поведения, активной
социальной адаптации, основанных на выполнении определенных критериев поведения
осужденных. Система «социальных лифтов» - это механизм изменения условий наказания,
изменения вида исправительного учреждения, замены неотбытой части наказания более
мягким видом наказания, осуществления условно - досрочного освобождения, оценки
поведения осужденных с помощью определенных критериев. Такая система «социальных
лифтов» (кроме исправительных колоний особого режима для осужденных, отбывающих
пожизненное лишение свободы, и лечебных исправительных учреждений) была введена в
деятельность российских исправительных учреждений с 1 апреля 2011 года.
Целью введения новых форм в соответствии с распоряжением правительства является
разработка устойчивого алгоритма, который позволит осужденным смягчать меры
уголовной ответственности, заменять их более мягким видом наказания, вплоть до условно
- досрочного освобождения.
Система «социальных лифтов» предназначена для поощрения осужденных к
законопослушному поведению и соблюдения условий отбывания наказания, при
выполнении которых они освобождаются вплоть до условно - досрочного освобождения.
В действующем уголовно - исполнительном кодексе РФ считается, что законодательное
закрепление системы «социальных лифтов», применяемой к осужденным, будет
способствовать их более рациональному и успешному осуществлению.
Сегодня необходимость решения многих проблем законодательного регулирования и
реализации этого института, похоже, назрела. Рассмотрение уголовных дел показало, что
есть много случаев, когда суды отказываются удовлетворять ходатайство об условно досрочном освобождении, не основывают решение на законе, мотивируют отказ тяжестью
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преступления и повышенной общественной опасностью совершенного преступления,
непризнание вины осужденных.
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Аннотация: Российская Федерация масштабна и многообразна, однако, процесс
формирования системы деятельности федеральной власти все еще не завершен. От этого
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страдает нормативно - правовая регламентация процедур изменения границ между
граничащими субъектами. В вопросе изменения границ субъектов РФ законодатель
учитывает интересы местного населения, что на практике вызывает ряд вопросов.
Особенно остро вопрос изменения границ субъекта РФ встает, когда затрагивается
субнациональная граница. Федеральный центр, обладая более широкими полномочиями,
принимает решения по изменению границы субъектов, поэтому в полной мере характер
проведения границ носит силовой характер.
Ключевые слова: Российская Федерация, субъект, нормативно - правовая
регламентация, изменение границ, субнациональная граница, федеральный центр, местные
власти.
Annotation: The Russian Federation is large and diverse; however, the process of forming the
system of activity of the federal government is still not complete. This affects the regulation of
procedures for changing borders between bordering entities. In the matter of changing the
boundaries of the constituent entities of the Russian Federation, the legislator takes into account the
interests of the local population, which in practice raises a number of questions. The issue of
changing the borders of a subject of the Russian Federation is particularly acute when a subnational
border is touched upon. The Federal Centre, with broader powers, decides to change the boundary
of the entities, so the full nature of the boundaries is of a force nature.
Keywords: Russian Federation, subject, regulatory and legal regulation, border change,
subnational border, federal center, local authorities.
Российская Федерация масштабна и многообразна, определенно, процесс формирования
системы работы федеральной власти все еще не завершен. Одним из показателей данной
незавершенности является тот факт, что в части 1 статьи 65 Конституции РФ обозначено,
что субъекты РФ «находятся» в составе Российской Федерации, а не объединены в
Федерацию1.По сути, федеральный центр придерживается линии взаимной интеграции
культур и традиций, преследуя цель сохранить единство территории России для
подтверждения статуса единой российской государственности.
Наша страна имеет определенное административно - территориальное деление, которое
возможно скорректировать и не является неизменной единицей, однако, нормативно правовая регламентация процедур изменения границ между сопредельными субъектами
нуждается в тщательной доработке.
Территориальная целостность страны является гарантом стабильного развития, одним из
ключевых факторов обеспечения этой целостности является административно территориальное устройство и урегулирование взаимных претензий сопредельных
субъектов в вопросе установления и изменения границ. Территория государства – это
пространство, ограниченное границами, прилегающие воды и воздушное пространство над
этой территорией, территории в политическом или правовом смысле – это максимально
зримая ипостась страны.
Среди одной из наиболее важных функций Российского государства обозначена
стратегия обеспечения целостности державы, здесь следует отметить, что российское право
на пути сохранения единства прошло через запрет на изменение границ субъектов
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Федерации и, в конечном итоге, пришло к идее построения федерации по национальному
признаку.
Вопрос изменения границ субъектов Российской Федерации имеет особое значение в
современной реальности по ряду причин.
Во - первых, наследство, которое осталось от развалившегося СССР, было полно
проблем территориального характера. Политика репрессий, проводимая в отношении
малых народов СССР, смещение территорий проживания народностей, особенно,
Северного Кавказа, относительно исторической Родины, все это привело к ряду
нерешенных проблем и взаимных претензий. Более того, после образования Российской
Федерации, не была принята единая историческая дата, согласно которой могли бы
определяться границы современных субъектов. Например, массу недовольств среди
населения Республики Ингушетия вызвало соглашение по установлению границ между
Чеченской республикой и Республикой Ингушетия2, где отправной точкой была выбрана
карта 1934 года, несмотря на то, что есть исторические документы 1922 году3, где
обозначены иные границы. Данная ситуация создала негативные настроения среди
населения соседствующих республик. Изменение границ субъектов РФ – это весьма
деликатный вопрос, требующей ювелирной аккуратности, так как большинство
административных границ между субъектами страны не установлено, а политика
построения федерации по национальному признаку налагает большую ответственность на
федеральный центр.
Российская Федерация имеет две взаимодополняющие особенности формирования:
историческая и современная правовая. Историческое формирование обусловлено
включением в государство территорий и народностей, на основании договоров и актов, в
ходе становления государства Российского. В современной России эти исторические
единицы составляют единое культурное и экономическое пространство.
Государство как форма организации общества не может не учитывать его национальный
состав. Более того, национальный фактор относится к числу важнейших факторов,
определяющих строение государства и его развитие.Правовая же составляющая, это
дифференциация полномочий между федеральным центром и субъектом.
В вопросе изменения границ субъектов РФ законодатель в очередной раз учитывает
интересы местного населения, согласно основным законам субъектов (конституциям и
уставам) изменение границ должно быть одобрено на народном референдуме, однако,
возникает некоторая сложность, так как процедура установления границ не требует
согласования с населением. В современной России определено около 30 границ из 400
между субъектами, естественно, что эта ситуация серьезно тормозит экономическое
развитие субъектов РФ и России в целом.
В современной России уже есть практика изменения границ между сопредельными
субъектами, но следует отметить, что изменение тоже имеет несколько видов:

включение в состав Федерации новых территорий;

изменение границ путем объединения или разделения субъектов РФ с изменением
формы существования;

изменение границ субъектов без изменения формы образования.
Правовое производство в этом вопросе законодатель урегулировал не в достаточной
степени, специального нормативного правового акта, предоставляющего исчерпывающие
возможности для осуществления процедуры изменения границ сопредельных субъектов
РФ, пока не существует. Некоторые попытки изменить данную ситуацию были приняты
группой депутатов в 2002 году (Л.А. Иванченко, Ю.М. Конева, В.Н. Лысенко, О.В.Шеина).
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В государственную Думу был внесен на рассмотрение законопроект № 2088993 «Об
изменении административных границ субъектов Российской Федерации», однако, был
отклонен ввиду отрицательного заключения Правительства и правового управления
аппарата Государственной Думы РФ. Регулирование особенностей изменения границ в
субъектах РФ осуществляется по - разному.
Территория государства – это пространственный предел влияния государственной
власти, в связи с этим регулирование вопроса изменения границ между сопредельными
субъектами регулируется на высшем правовом уровне, согласно главному учредительному
документу субъекта. Отметим, что в п. е, ч. 3, ст. 5 Федерального закона от 6 октября 1999
года ФЗ - 184 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
говорится о том, что постановление законодательного органа государственной власти
субъекта РФ утверждает соглашение об изменении границ субъекта РФ.
Но наличие этих полномочий не означает, что существует процедура осуществления
подобного изменения. Проанализировав учредительные документы субъектов РФ, мы
пришли к следующим выводам:
В конституциях и уставах Республики Башкортостан, Марий Эл, Саха (Якутия),
Алтайский край, Белгородская, Калининградская и мн. др. нет возможности изменения
границ, отсылка к Конституции РФ в бланкетной форме содержится в учредительных
документах Чеченской, Чувашской Республик, Республик Алтай, Тыва и прочих, о
согласии населения на изменение границ субъекта прописано в Конституциях Республики
Ингушетия, Карачаево - Черкессии и уставе Магаданской области. В некоторых регионах
для внесения изменений в границы субъекта достаточно решения органов государственной
власти4.
В учредительных документах субъектов РФ не только нет единой формы проведения
процедуры изменения границ субъектов РФ, но и имеющиеся нормы не всегда возможно
осуществить в полной мере, так как недостаточно хорошо разработаны с юридической
точки зрения.Особенно остро вопрос изменения границ субъекта РФ встает, когда
затрагивается субнациональная граница, где географическое положение участка напрямую
связано с исторической принадлежностью определенного народа к этой территории,
национальные исторические памятки повышают уровень тяготения субъекта к некоторым
участкам сопредельных территорий.
Изменение субнациональных границ требует особого внимания со стороны
федерального центра, так как местное население весьма трепетно относится к землям,
исторически принадлежавшим их народностям.
В современной России мы можем наблюдать недовольство населения Республики
Ингушетия, так как после развала СССР Ингушетии не отошла территория Пригородного
района Северной Осетии, которая была отторгнута в ходе сталинских репрессий, несмотря
на то, что закон о реабилитации репрессированных народов давно вступил в силу5.
Спустя четверть века в ходе установления границы между Республикой Ингушетия и
Чеченской Республикой была отторгнута восточная часть региона в пользу соседей вместе
с ингушскими историческими памятниками, которые находятся на данной территории.
К сожалению, политика национального единства, которая ведется в Российской
Федерации, не всегда способна решить проблемы территориального характера. Изменение
границ субъектов РФ процедура сложная по ряду причин, во - первых, нормативная
правовая база недостаточно хорошо проработана, во - вторых, чтобы изменять границы, их
надо установить, а это осуществлено на 28 % 6.Также существует проблема изменения
90

границ между городами федерального значения и областями их нахождения, чаще всего
возникает ситуация «субъект внутри субъекта».
Федеральный центр, обладая более широкими полномочиями по сравнению с
региональными властями, принимает решения по изменению границы субъектов, поэтому
в полной мере характер проведения границ носит силовой характер. Следует указать, что
изменение не происходит насильственным путем, так как федеральный центр учитывает
объективные факторы и интересы населения региона, чтобы не вызвать протеста.
Современные технологии изменения границ осуществляются разными путями, и каждый
случай уникален. Анализ формальных практик, включая правовое регулирование, показал
существенное отставание общественных отношений и технологий изменения
субнациональных границ от правовой базы.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ

THE CONCEPT AND TYPES OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGIMES
Аннотация: В данной статье рассматривается такое понятие как правовой режим.
Анализируются различные точки зрения на понятие «правовой режим» и его содержание,
что приводит к выводу, что он представляет собой закрепленные в законодательстве права,
обязанности и ответственность субъектов, а также систему мер, используемую для
достижения целей, стоящих перед данным режимом. Также рассматриваются конкретные
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виды административно - правовых режимов, установленных в зависимости от их
назначения.
Annotation: This article discusses such a concept as a legal regime. Various points of view on
the concept of "legal regime" and its content are analyzed, which leads to the conclusion that it
represents the rights, duties and responsibilities of subjects enshrined in the legislation, as well as a
system of measures used to achieve the goals of this regime. It also considers specific types of
administrative and legal regimes established depending on their purpose.
Ключевые слова: административно - правовой режим, специальный правовой режим,
правовое регулирование, чрезвычайное законодательство.
Key words: administrative and legal regime, special legal regime, legal regulation, emergency
legislation.
Правовые режимы являются институтом, присущим практически каждой отрасли права.
Поскольку термин «режим» (фр. regime от лат. regimen) буквально переводится как
«порядок управления», наибольший интерес для нас представляют правовые режимы,
вычлененные из общей массы по признаку их принадлежности к государственному
управлению, то есть к сфере, где отношения между гражданами, государственными
органами и общественными объединениями регулируются преимущественно нормами
административного права. У ученых нет однозначного подхода к определению понятия
«административно - правовые режимы».
Так, например, А.Н. Жеребцов описывает административное право как отрасль
российского права, возникшего в процессе дуализма развития социально - управленческих
процессов в российском феодальном обществе периода формирования единого
централизованного и абсолютистского государства на территории современной России. А
административная практика, в его понимании, формируется в процессе повседневной и
непрерывной деятельности уполномоченных органов государства по управлению делами
общества и государства. В. А. Юсупов пишет: «Одним из важнейших элементов
субстанции административного права является объективная организационная потребность.
Человеческое сообщество с самых ранних ступеней своего развития импульсирует
организационные потребности. Организационная идея как форма бытия сознания не просто
удовлетворяет организационную идею, но и формулирует правило поведения одного и
многих субъектов общественного процесса. Правило поведения – это тоже форма бытия
административного права.
Д. Н. Бахрах под административно - правовым режимом подразумевает «сочетание
административно - правовых средств регулирования, опосредованное централизованным
порядком, императивным методом юридического воздействия, которое выражается в том,
что субъекты правоотношений по своему статусу занимают юридически неравные
позиции, то есть методом юридического воздействия является управление, основанное на
юридическом неравенстве сторон».
В.Б.Рушайло определяет административно - правовой режим как установленную в
законодательном порядке совокупность правил деятельности, действий или поведения лиц,
а также порядок реализации ими своих прав в определенных ситуациях обеспечения и
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поддержания общественной безопасности, специально созданными для этой цели
государственными органами или общественными объединениями».
С учетом изложенного выше административно - правовые режимы можно
определить как совокупность правовых установок и необходимых организационных
управленческих мероприятий, обеспечивающую такой порядок реализации гражданами
своих прав и обязанностей. А также такой порядок деятельности государственных органов
и общественных объединений, который наиболее адекватно отвечает интересам
обеспечения безопасности и охраны общественного порядка на данном, строго
ограниченном участке государственного управления.
Конкретные виды административно - правовых режимов устанавливаются в
зависимости от их назначения, состояния политической и оперативной обстановки в стране
и ее отдельных регионах, характера объектов преступных посягательств, а также от
нацеленности действий и принадлежности субъектов преступных посягательств.
Существующие административно - правовые режимы могут быть классифицированы по
нескольким основаниям, причем наибольшее значение имеет классификация по степени
принадлежности режимов к обеспечению внешней и внутренней безопасности Российской
Федерации. С этой точки зрения на первый план выдвигаются административно правовые режимы, специально нацеленные преимущественно на обеспечение
государственной безопасности вообще и безопасности государственной границы в
частности.
К данной категории относятся:
- режим выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию;
- режим государственной границы;
- пограничный режим;
- режим в пунктах пропуска через государственную границу.
Ко второй группе относятся в равной степени преследующие интересы государственной
безопасности и охраны общественного порядка. Наиболее типичным представителем
данного вида режимов является административно - правовой режим проживания и
передвижения иностранцев и лиц без гражданства на территории Российской Федерации.
Эволюцию развития правового регулирования миграционных отношений и
законодательное регулирование правовой миграционной политики России, а также другие
вопросы, касающиеся Миграционного кодекса Российской Федерации подробно
рассматривает в своих работах Жеребцов А.Н..
Третья группа режимов устанавливается преимущественно в целях охраны
общественного порядка. Сюда, главным образом, входят режимы, относящиеся к так
называемой разрешительной системе:
- паспортный режим;
- порядок проведения массовых мероприятий и ряд других.
Четвертую группу составляют административно - правовые режимы, способствующие
достижению целей и задач иных отраслей управления. В них также содержатся отдельные
режимные мероприятия, направленные на обеспечение внешней и внутренней
безопасности. Так, существенное значение для обеспечения государственной безопасности
имеют многие мероприятия таможенного режима.
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К пятой группе относятся режимы, преследующие цели поддержания
обороноспособности страны, государственной безопасности, общественного порядка,
здоровья и безопасности граждан в условиях наступления исключительных обстоятельств.
Здесь выделяются вводимые высшими органами государственной власти и управления
Российской Федерации в предусмотренном законодательством порядке правовой режим
чрезвычайного положения и режим военного положения.
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ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО РЕЖИМА
УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
QUESTIONS OF THE CONTENT OF THE ADMINISTRATIVE
AND LEGAL REGIME OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
Аннотация: В данной статье рассматривается организационная система
административного управления и административно - правового регулирования,
получившая наименование «транспорт». Предметом изучения указанной системы является
транспорт как отрасль экономики. А также рассматриваются несколько отраслей в области
транспорта в системе административного управления.
Annotation: This article examines the organizational system of administrative management
and administrative - legal regulation, which has received the name "transport". The subject of this
system is transport as a branch of the economy. And also several branches in the field of transport
in the administrative management system are considered.
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Ключевые слова: административно - правовые режимы управления, транспорт,
транспортная инфраструктура, государственное регулирование.
Key words: administrative and legal modes of management, transport, transport infrastructure,
state regulation.
Формально государственное регулирование транспортного комплекса в России
осуществляется с использованием всего спектра распорядительных и экономических
методов регулирования. Только зачастую разработанные и принятые нормативно правовые документы противоречат целям и задачам, сформулированным в транспортной
стратегии, тарифная политика создает дополнительные экономические барьеры,
лицензирование не решает проблему безопасности на транспорте и не обеспечивает
повышение качества транспортных услуг, налоговая политика делает участие в проектах
развития транспортной инфраструктуры непривлекательным для частных инвесторов.
Лицензирование является инструментом, позволяющим сбалансировать количество
операторов в различных секторах транспортного рынка и обеспечивающим допуск на
рынок транспортных услуг только подготовленных перевозчиков, но в российской
практике имеет место недостаточная проработанность технических нормативов,
соблюдение которых обусловливает принятие решения о выдаче лицензии. Это приводит к
тому, что показатели безопасности транспортного процесса, в первую очередь дорожного
движения, не соответствуют мировому уровню.
Попов Е.А., Штырхунова Н.А., Абрамян С.К. в своем исследовании пришли к выводу,
что в современной науке сформированы следующие теоретические подходы к
определению понятия «транспортной инфраструктуры». Во - первых, высказывается идея о
том, что: «транспортная инфраструктура понимается как разновидность инженерно технической инфраструктуры определенной территории, представляющая собой
технологический комплекс, основной функцией которого является быстрое и
беспрепятственное выполнение перевозочного процесса перевозки».
В приведенном случае «транспортная инфраструктура» рассматривается как часть
инженерной инфраструктуры, комплекс коммуникаций и устройств, обеспечивающих
транспортные грузовые и пассажирские перевозки. Второй подход раскрывает понятие
«транспортная инфраструктура» как совокупности определенных функций, направленных
на обеспечение условий беспрепятственного и быстрого выполнения перевозочного
процесса. В третьем научном подходе транспортная инфраструктура рассматривается как
вид инфраструктурного капитала, носящего специфический общественный характер,
направленный на развитие способности инфраструктуры приносить экономическую и
социальную выгоду соответствующему региону.
В целом, для формирования определения «транспортная инфраструктура» ученые
признают, что категория «транспортная инфраструктура» понимается как сочетание двух
его характеристик – функционального и стоимостного, что обусловлено совокупностью
организационной,
производственной
и
социальной
функций
транспортной
инфраструктуры.
Транспортная инфраструктура развивается на основе следующих принципов:
- сокращение диспропорций в развитии инфраструктуры различных регионов;
- максимальное использование объектов и коммуникаций для обеспечения внутренних,
внешнеторговых и транзитных перевозок;
- увязка развития транспортной инфраструктуры с развитием коммуникаций энергетики,
связи, других инфраструктурных отраслей;
- приоритетность развития внутригосударственных транспортных коммуникаций;
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- учет необходимости резервирования земель для перспективного развития опорной
транспортной сети;
- максимальная концентрация бюджетных и привлекаемых ресурсов на приоритетных
проектах, ускорение их реализации, в том числе с привлечением для этой цели
заимствований на внутреннем и внешнем финансовых рынках;
- развитие государственно - частного партнерства в создании и эксплуатации
инфраструктуры, прежде всего, на основе концессий;
- поощрение создания платных объектов транспортной инфраструктуры, при условии
предоставления ими услуг более высокого качества в сравнении с существующими
бесплатными объектами.
Список литературы:
1. Приказ Минтранса РФ от 12.05.2005 № 45 «Об утверждении транспортной
стратегии Российской федерации на период до 2020 года» // Российская газета –
Федеральный выпуск №3770 от 14.05.2005.
2. Пеньшин Н.В. Государственное регулирование автотранспортной деятельности в
регионе / Н.В. Пеньшин, В.П. Бычков. – Москва: Академический проспект, 2007. – 74с.
3. Попов Е.А. Административно - правовая характеристика транспортной
инфраструктуры в России / Е.А. Попов, Н.А. Штырхунова, С.К. Абрамян // Гуманитарные,
социально - экономические и общественные науки. 2018. № 1. – 99 с.
4. Серебряков Л.Г. Проблемы стратегического планирования транспортной
инфраструктуры региона – инновационный подход. // Научные труды Северо - Западной
академии государственной службы. СПб., 2011. С. 206–215
© Павликовская Е. А.

УДК34

Павликовская Е.А.,
ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
Новороссийск, РФ
Pavlikovskaya E.A.,
FGBOU VO «State Marine University named after admiral F.F. Ushakova»
Novorossiysk, Russian Federation
СИСТЕМА РЕЖИМОВ ПОЗИТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ
SYSTEM OF MODES OF POSITIVE MANAGEMENT
OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE

Аннотация: В данной статье рассматривается роль транспорта в социально экономическом развитии страны, что определяется рядом объемных, стоимостных и
качественных характеристик уровня транспортного обслуживания. А также
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Annotation: This article examines the role of transport in the socio - economic development of
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Транспорт является одной из крупнейших системообразующих отраслей, имеющих
тесные связи со всеми элементами экономики и социальной сферы. По мере дальнейшего
развития страны, расширения ее внутренних и внешних транспортно - экономических
связей, роста объемов производства и повышения уровня жизни населения значение
транспорта и его роль как системообразующего фактора будут только возрастать. В этих
условиях необходимо государственное управление и формирование стратегических
направлений развития транспорта должно осуществляться на базе всестороннего анализа
современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с
общими направлениями и масштабами социально - экономического развития страны, а
также с глобальными общемировыми стратегическими тенденциями в экономике. А.А.
Фатьянов отмечает, что «государственное управление – это деятельность всего
государственного механизма в целом». Это позволяет приведенному автору признать, что
современное административное право не следует делить на общую и особенную часть,
следует исходить из дифференциации данной отрасли на подотрасли, институты и
субинституты на основе того, что административное право обслуживает отношения по
осуществлению не государственного, а административного управления.
От развития транспортного комплекса зависят эффективность работы физических и
юридических лиц, скорость и качество обмена товарами. Основными проблемами
транспортного комплекса являются: старение парка транспортных средств, растущие
текущие затраты на их эксплуатацию, сокращение численности подвижного состава
большой вместимости и рост количества автобусов малой вместимости, снижение качества
транспортного обслуживания населения, рост затрат населения на проезд, повышение
бюджетных расходов на обеспечение работы пассажирского транспорта.
Эффективное управление заключается в организации и осуществлении ряда
организационно - экономических преобразований с учетом новых тенденций развития,
целей, задач и критериев их достижения. Понятие «управление» в экономическом словаре
трактуется как «совокупность действий, выбранных на основании определенной
информации и направленных на поддержание или оптимизацию функционирования
объекта в соответствии с имеющейся программой или целью функционирования».
Учитывая межотраслевой характер транспортной инфраструктуры и обеспечение
взаимоотношений между регионами и государствами, процесс управления должен быть
реализован на федеральном, региональном и муниципальном уровне. Любая управляющая
система приводится в действие посредством определенных экономических механизмов.
Экономический словарь определяет понятие «механизм» как последовательность
состояний, процессов, определяющих собой какое - нибудь действие, явление. Понятие
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«организационно - экономический механизм» имеет более широкий характер, суть
которого состоит во взаимодействии между собой организационной и экономической
системы. Таким образом, по нашему мнению, организационно - экономический механизм
управления развитием и функционированием транспортной инфраструктуры региона
представляет собой комплексную совокупность форм, методов инструментов
организационного, экономического, технического и правового воздействия на процесс
предоставления транспортных услуг. Крупные и значимые проекты в сфере транспортной
инфраструктуры требуют как участия федерального уровня управления, так и
межрегионального взаимодействия, которое налаживается на горизонтальном уровне
взаимодействия субъектов федерации.
Позитивные варианты развития транспортной инфраструктуры:
- реализация крупномасштабных транспортных проектов (в том числе в рамках
государственно - частного партнерства), обеспечивающих разработку месторождений
полезных ископаемых в новых районах добычи, главным образом в Сибири, на Дальнем
Востоке и на континентальном шельфе;
- диверсификация направлений экспортных поставок российских углеводородов, в том
числе в Китай, и создание соответствующей инфраструктуры;
- развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию транзитного
потенциала страны, в том числе совместных проектов по добыче и экспорту углеводородов
в рамках ЕврАзЭС, а также с другими государствами;
- увеличение внутренних перевозок угля в связи с развитием энергогенерирующих
мощностей и металлургического производства;
- увеличение объемов перевозок и сортамента продуктов переработки топлива и сырья
(нефтепродуктов, концентратов, химических грузов, металлов и т.д.), а также продукции
машиностроения;
- низкие темпы роста объема экспортных перевозок и значительное увеличение объема
импортных перевозок товаров высокой степени обработки, прежде всего продукции
высокотехнологичных секторов экономики;
- продолжение увеличения численности парка личных легковых автомобилей при
снижении объемов перевозок пассажиров транспортом общего пользования (главным
образом автомобильным) в период до 2020 года и некотором росте в 2021 - 2030 годах.
На новом этапе транспортная стратегия должна определять активную позицию
государства в деле совершенствования транспортной системы России как ключевого
фактора социально - экономического развития страны. Это касается, прежде всего,
повышения качества транспортных услуг, снижения совокупных издержек общества,
зависящих от транспорта, повышения конкурентоспособности отечественной транспортной
системы, усиления инновационной, социальной и экологической направленности развития
транспортной отрасли. Исходя из этого, формулируются цели, приоритеты и задачи
стратегического развития транспорта.
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ТЕРМИНОВ «КОНТРОЛЬ» И «НАДЗОР»

Аннотация. В статье предпринята попытка ответить на вопрос, почему на протяжении
десятков лет в юридической литературе не происходит сближение взглядов по вопросу о
толковании понятий «контроль» и «надзор». Одни авторы считают, что эти понятия
тождественны, другие доказывают, что между ними есть разница, уловить которую на
самом деле сложно, поскольку в законодательстве определений нет.
Ключевые слова: контроль, надзор, управление, контрольно - надзорная деятельность
Вопрос о толковании понятий «контроль» и «надзор» десятки лет обсуждается в научной
литературе и по - прежнему остается открытым. Правовые исследования по темам,
связанным с этими понятиями, начинаются с определения предмета исследования, и
авторы, соответственно, вновь и вновь обращаются к данному вопросу, объясняя, как они
понимают слова «контроль» и «надзор».
В общеупотребительном значении эти слова имеют незначительное отличие. Контроль в
словаре С.И. Ожегова истолкован как проверка или наблюдение с целью проверки, а надзор
– как наблюдение с целью присмотра, проверки [8, с. 256, 332]. Полагаем, контроль в
общеупотребительном значении по смыслу шире, ибо подразумевает не только
наблюдение с целью проверки, но и некие иные формы проверки.
Законодательных определений этих терминов нет, но они в законах используются.
Например, в Основном законе установлено, что ведении РФ находится контроль за
соблюдением Конституции РФ и федеральных законов (ст. 71), а надзор за соблюдением
Конституции РФ, исполнением федеральных законов, а также за соблюдением прав и
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свобод человека и гражданина уполномочена осуществлять Прокуратура РФ (ст. 129) [4].
Здесь четких критериев разграничения контроля и надзора нет.
Даже при поверхностном взгляде возникает резонный вопрос: если прокуратура –
надзорный орган, можно ли считать, что она ничего не контролирует? А при обычном
представлении об общеупотребительном значении слов «контроль» и «надзор» возникает
ответ: поскольку оба слова связаны с проверкой, то утверждать, что прокуратура ничего не
контролирует, нельзя.
Не исключено, что не объясненная законодателем собственная позиция относительно
смысла данных терминов привела многих ученых к выводу, что между контролем и
надзором разницы нет и вообще их трудно отличить. Мнения многочисленных авторов,
придерживающихся этой точки зрения, в литературе обобщены [1, с. 56; 5, с. 120; 7, с. 220 и
др.].
С другой стороны, анализ положений отдельно взятых нормативных правовых актов
подводит к выводу, что законодатель видит разницу между контролем и надзором.
В качестве примера приведем некоторые из определенных законодателем функций
Банка России, которые перечислены в законе от 10.07.2002 № 86 - ФЗ:
 надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп;
 контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций;
 контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства РФ об
акционерных обществах и ценных бумагах;
 валютный контроль (ст. 4) [12].
Еще пример. Закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ регулирует осуществление
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (ст. 2) [13].
Иными словами, есть общественные отношения, в регулировании которых предусмотрен
надзор, в других случаях предусмотрен контроль, а есть случаи, когда предусмотрен надзор
и контроль. Значит, отождествлять надзор и контроль не следует.
В научном сообществе эта позиция также широко представлена, и мнения ученых
представляют большой интерес.
Например, В.Г. Бессарабов утверждает, что прокурорский надзор входит в систему
государственного контроля [3, с. 17]. Значит, по его мнению, контроль – понятие более
широкое. Эта позиция, к слову, достаточно распространена. То, что надзор входит в общую
систему контроля, как пишет Т.Э. Рождественская, подтверждает теория управления,
«которая гласит, что именно контроль является элементом системы управления» [7, с. 221].
Здесь следует отметить, что еще в ХХ в. развитие общественных и экономических
отношений действительно способствовало теоретическому выделению управления, учета и
контроля в отдельные отрасли знаний [9, с. 114], и надзор в этой системе не упоминается.
Но тогда, если принять как данность, что надзор входит в систему контроля, не вполне
ясно, почему в законе от 26.12.2008 № 294 - ФЗ функционально шире представлен термин
«контроль (надзор)» и функционально уже – термин «контроль». Обратимся к
сформулированным в законе дефинициям.
Контроль (надзор), по определению государственного контроля (надзора), подразумевает
деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений
законодательства посредством проверок, профилактических мероприятий, мер по
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пресечению и устранению последствий выявленных нарушений, наблюдения, анализа и
прогнозирования.
Контроль, по определению муниципального контроля, подразумевает деятельность,
направленную на организацию и проведение проверок соблюдения требований
законодательства, мероприятий по профилактике нарушений [13].
Если использовать метод исключения, то получается, что надзор в комплексе «контроль
(надзор)» отвечает за пресечение и устранение последствий выявленных нарушений, а
также за наблюдение, анализ и прогнозирование. А это значит, что надзор никак не может
быть понятием более узким, нежели контроль. Надо сказать, что в научной литературе
такой вывод не фиксируется.
Вместе с тем отмечается, например, что надзор осуществляется уполномоченными
органами в отношении не подчиненных им органов и лиц, а контроль – в отношении
подчиненных (подведомственных) структур [6, с. 30].
Есть также мнение, что в целях обеспечения свободы граждан и организаций,
ограждения их от избыточной государственной опеки в отдельных случаях допускается
только надзор, который понимается как «надведомственный, специализированный,
систематический контроль», у которого на первом плане – прогноз, предупреждение,
пресечение и в итоге недопущение наступления вреда, а на втором – применение
карательных санкций [2, с. 437–439].
Хотелось бы считать, что вопрос исчерпан, но этому препятствуют опять же законы.
Прежде всего, отметим, что предупреждение нарушений закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ
относит, как установлено выше, не к функциям надзора, а к функциям контроля (в
частности, муниципального контроля).
Далее. Закон от 21.12.1994 № 69 - ФЗ содержит два интересных определения:
федерального государственного пожарного надзора и ведомственного пожарного надзора
(ст. 1) [10]. В отношении первого определения вопросы не возникают, поскольку речь идет
о «надведомственной» деятельности. Но стройность изложенной выше концепции
разрушает понятие «ведомственный пожарный надзор». Можно также отметить
непоследовательность в изложении текста закона. С одной стороны, он определяет понятие
«ведомственный пожарный надзор», с другой – устанавливает, что ведомственная
пожарная охрана осуществляет контроль над обеспечением пожарной безопасности на
подведомственных объектах (ст. 12). Создается впечатление, что в данном конкретном
случае на законодательном уровне разница между надзором и контролем не учтена.
Еще пример. Закон от 10.01.2002 № 7 - ФЗ дает определение государственного контроля
в области охраны окружающей среды (экологического контроля), понимая под ним
систему мер по выявлению предотвращению и пресечению нарушений законодательства в
области охраны окружающей среды (ст. 1). В законе также говорится, что в России
существует государственный, производственный, муниципальный и общественный
контроль в области охраны окружающей среды (ст. 64) [11]. Производственный контроль
вопросов не вызывает. Но государственный, муниципальный и общественный виды
контроля в области охраны окружающей среды, по идее, должны быть названы надзором –
как деятельность «надведомственная».
Таким образом, принцип подчиненности / неподчиненности для различения контроля и
надзора считать определяющим не представляется возможным.
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Есть также мнение, что надзор осуществляется за видом деятельности с целью
предупреждения нарушений, а контроль – над конкретными действиями с целью
выявления нарушений [7, с. 223]. На наш взгляд, эта позиция наименее противоречива. Она
хотя бы не представляет контроль и надзор как взаимоисключающие явления и объясняет,
почему один и тот же субъект (например, Банк России) может выполнять и функции
надзора, и функции контроля.
Но сомнения остаются. Например, непонятно, почему государственным может быть
контроль (надзор), прокурорским – только надзор, а муниципальным или экологическим –
только контроль. К тому же мы установили, что предупреждение нарушений закон
связывает с контролем, а не надзором. Поэтому, полагаем, было бы верно, если бы
законодатель открыл тайну и объяснил, по какому принципу на самом деле используются
данные понятия. Пока же мы имеем дело со странной ситуацией. На законодательном
уровне слова используются. Значит, те люди, которые пишут законы, знают их подлинный
смысл. Ученые же фактически занимаются угадыванием этого смысла, сопоставляя данные
в контексте различных нормативных правовых актов.
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Выявление сущности понятия «конституционный контроль» сопряжено с некоторыми
сложностями. Во - первых, понятие не определено в российском законодательстве. Во вторых, единство мнений по данному вопросу отсутствует в научной литературе. Проблема
заключается в том, что ряд ученых отождествляет конституционный контроль с
конституционным надзором, другие же авторы эту точку зрения не поддерживают. Данное
обстоятельство, как пишет М.С. Кургузиков, вызывает затруднения в исследовании
деятельности государственных органов по проверке нормативных актов на соответствие
Конституции [6, с. 229].
Споры активизировались еще в 1960 - е годы. Так, в 1968 г. М.А. Нудель утверждал, что
конституционный контроль и конституционный надзор – понятия идентичные,
означающие деятельность, нацеленную на обеспечение конституционной законности [12, с.
7]. В том же году другой ученый, M.A. Шафир, заключил, что между конституционным
контролем и конституционным надзором имеются отличия. Надзорный орган наблюдает,
фиксирует нарушения, но не отменяет незаконные акты, в то время как контролирующий
орган вмешивается в деятельность контролируемых и имеет право отменять незаконные
акты [13, с. 208–209].
В наши дни ученые в целом соглашаются с тем, что контроль и надзор имеют общую
цель – утверждение законности [2, с. 27; 6, с. 230]. Скажем больше, в терминологическом
словаре, составленном профессором С.А. Авакьяном, конституционный контроль и
конституционный надзор определены одинаково, как «осуществляемая государственными
органами деятельность, направленная на обеспечение соответствия конституции
государства законов и иных нормативных правовых актов» [1, с. 391–392].
Однако общая цель не является единственным признаком исследуемых понятий. В
большинстве современных трудов по теме идея идентифицировать эти понятия, несмотря
на признание их общей цели, поддержки не находит. В частности, С.А. Авакьян, уточняя
смысл терминов, указывает, что только орган конституционного контроля вправе признать
недействующим акт, если этот акт противоречит конституции. Орган конституционного
надзора может только предложить отменить этот акт либо тому, кто его принял, либо
вышестоящему органу [1, с. 391]. Надо сказать, аналогичной позиции придерживаются
многие специалисты [6, с. 229; 7, с. 120; 8, с. 62 и др.].
Представляется, что принять ту или иную сторону позволит ответ на вопрос, какие
органы уполномочены осуществлять конституционный контроль, а какие –
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конституционный надзор? Сразу оговоримся: в каждой отдельно взятой стране принята
своя система проверки нормативных актов, поэтому будем ориентироваться на российские
реалии.
В Конституции РФ утвержден принцип: «Законы и иные правовые акты, принимаемые в
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации»
(ст. 15). Насколько в действительности исполняется этот принцип, устанавливает
Конституционный Суд РФ. Конституционный Суд назван в Основном законе высшим
судебным органом конституционного контроля в РФ (ст. 125) [5]. Конституционный надзор
в Основном законе не упоминается.
В связи с тем, что функции конституционного контроля делегированы органу,
входящему в судебную систему, некоторые правоведы констатируют: в России понятие
«конституционный контроль» справедливо ассоциировать с понятием «конституционный
судебный контроль» [6, с. 231; 10, с. 28]. Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что это
заключение верно для России, но может не отражать реалии других стран. Теоретически
конституционный контроль может осуществлять глава государства, парламент, суды или
специально созданные органы, т.е. конституционный судебный контроль – это
разновидностью конституционного контроля [9, с. 708]. Тот факт, что в современной
России конституционный контроль существует в судебном формате, подтверждает
Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации»,
где прописаны полномочия Конституционного Суда РФ. Этот орган уполномочен
разрешать споры о соответствии Основному закону законов и иных нормативных правовых
актов, в т.ч. нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Правительства РФ.
Кроме того, он имеет право выступать с законодательными инициативами, и именно он
дает толкование положений Конституции (ст. 3) [14]. Здесь стоит обратить внимание на то,
что даже Президент РФ, который является гарантом Конституции, в вопросах соответствия
своих решений Конституции должен ориентироваться на мнение Конституционного Суда.
В этой связи исследователи проблемы сделали вывод: будучи судебным органом,
Конституционный Суд РФ обладает независимостью, которая и является важным условием
обеспечения верховенства Конституции РФ [10, с. 28].
На данном этапе исследования для установления разницы между конституционным
контролем и надзором целесообразно обратиться к историческому опыту организации
проверки нормативных правовых актов на соответствие Основному закону в нашей стране.
В Российской империи не было не только конституционного суда, но и конституции.
Самодержавие стало расшатываться в конце своего существования, но конституционная
монархия так и не сформировалась. После Октябрьской революции конституции
принимались четырежды, в 1918 г. (Конституция РСФСР), в 1924 г. (после образования
СССР), в 1936 и 1977 годах. Ни в одной из них не упоминается конституционный надзор.
Но с 1918 г. на конституционном уровне было установлено, что высшим законодательным,
распорядительным и контролирующим органом является Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет (ВЦИК) Советов (в Конституции 1924 г. он назван ВЦИК
СССР). ВЦИК издавал свои нормативные правовые акты, утверждал акты иных органов
власти. Среди его функций значилось наблюдение за проведением в жизнь Конституции. В
Конституции 1924 г. сказано, что Президиум ВЦИК СССР уполномочен приостанавливать
и отменять постановления органов власти СССР и союзных республик. Согласно
Конституции 1936 г., соответствующие функции передавались высшему органу
государственной власти – Верховному Совету СССР и Президиуму Верховного Совета
СССР [11, с. 22–25].
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Когда начинались споры о конституционном контроле и конституционном надзоре,
страна жила по Конституции 1936 г., и тогда действительно уловить разницу было сложно,
потому что и законодательные, и контрольно - надзорные полномочия сосредоточились в
высшем органе государственной власти. Специализированный орган, который
контролировал бы соблюдение Конституции СССР, в советскую правовую систему не
вписывался. Проблема стала обсуждаться на волне демократических преобразований
времен перестройки. В 1989 г. было принято решение создать государственный орган,
ответственный за соблюдение Основного закона, с последующим утверждением
соответствующих нормативно - правовых актов: Законов СССР «О конституционном
надзоре в СССР» [3] и «Об изменениях и дополнениях статьи 125 Конституции (Основного
Закона) СССР» [4].
Итак, в СССР в 1989 г. был создан Комитет конституционного надзора СССР. Этот орган
был уполномочен делать заключения о неконституционности актов Съезда народных
депутатов СССР, Кабинета Министров СССР, проектов законов, а также положений
конституций союзных республик. Однако отменять поднадзорные акты Комитет не мог.
«Для принятия окончательного решения, – пишет С.В. Нарутто, – он направлял свои
заключения Съезду народных депутатов СССР» [9, с. 708–709].
Теперь подытожим. В СССР существовала теоретическая модель, которая базировалась
на аксиоматических положениях о высшей юридической силе Конституции и
необходимости соответствия ей всех других нормативных актов. Фактически контрольные
полномочия, связанные с правом аннулирования неконституционных актов,
концентрировались в высших органах власти. На этом фоне близкие по значению (с точки
зрения лингвистики) слова «контроль» и «надзор» резонно становились предметом
осмысления юристов. В конце 1980 - х годов на волне демократических преобразований в
СССР появился надзорный конституционный орган, полномочия которого не выходили за
рамки выводов о конституционности нормативных правовых актов. В РФ действует
Конституционный Суд, который выводами не ограничивается, и его довольно обширная
деятельность названа контролем. К органам конституционного надзора С.А. Авакъян отнес
государственные органы, для которых это только один из видов деятельности (Президент,
прокуратура и пр.) [1, с. 392].
Таким образом, дискуссии о контроле и надзоре можно не продолжать, ибо сама
постановка вопроса, возникшая в другой социально - политической системе, устарела.
Слова, близкие по смыслу, четко разделились не по целям, а по практике распределения
полномочий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
НА ТРАНСПОРТЕ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация: в статье рассмотрены правовые и организационные меры органов
внутренних дел на транспорте в решении задач обеспечения транспортной безопасности.
Уделено особое внимание компетенции органов внутренних дел на транспорте в
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рассматриваемой сфере деятельности.Сформулированы проблемные
оказывающие влияние на эффективность работы полиции в этой области.

вопросы,

Транспортв Российской Федерации играет важную роль в поступательном развитии
страны. Предоставление безопасных и качественных транспортных услуг является одним
из основных факторов конкурентоспособности всей российской экономики.
По оценкам экспертов, транспортная система России в обозримом будущем может
занять важное геополитическое положение в мире, что во многом предопределит ее
стратегию и политику экономического развития в ближайшие десятилетия. В частности,
наличие прямых вы ходов к морям, системы воздушной и морской навигации
предоставляют нашему государству уникальные возможности участия в международных
перевозках, обладая абсолютной монополией в трансъевропейском транспортном
коридоре. Поэтому важнейшая задача России в предстоящий период состоит в реализации
своего выгодного географического положения как естественного транзитного моста между
Европой и Юго - Восточной Азией с бурно развивающейся экономикой [1].
Стоит отметить одну из самых уникальных железнодорожныхлиний в мире –
Транссибирскую магистраль (далее – Транссиб), протяженность которой составляет 9 298
км. Данная магистраль пересекает всю территорию Российской Федерации с запада на
восток и связывает европейские страны с государствамиАзиатско - Тихоокеанского
региона. Через территорию Белоруссии на западе она выходит на Брест, далее – в Польшу и
страны Западной Европы. Также, черезСанкт Петербург данная транспортная магистраль
обеспечивает подходы к российским портам на Балтийском море, соединяясь далее с
железнодорожной сетью Финляндии и других скандинавских стран. На юго - западе
Транссиб выходит на сеть железных дорог Украины, соединяясь затем с
железнодорожными магистралями Центральной и Южной Европы. На востоке магистраль
подходит к Тихому океану и дальневосточным портам России и далее выходит на сеть
железных дорог Монголии, Китая и КНДР.
Коридор «Север – Юг» позволяет самым коротким путем перевозить грузы между
Европой и Ираном, Индией и странами Юго - Восточной Азии.
Согласно прогнозу общий объем транзита по территории России может составить от 1
330 до 4 200 тыс. т. Ожидается, что почти весь грузопоток будет «контейнеризированным»
и может составить примерно 260 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте. Это в
свою очередь потребует организационных усилий транспортной полиции по сохранности
перевозимых грузов [2].
В этой связи значительно возрастает роль подразделений ОВДТ, обслуживающих
объекты и инфраструктуру: 16 железных дорог, 14 морских и 34 речных пароходства, 102
речных и 62 морских порта. Протяженность обслуживаемых железнодорожных путей
составляет более 86 тыс. км. В зоне контроля транспортной полиции находятся 174
аэропорта, в том числе 71 – международный. На объектах транспорта функционирует 160
пунктов пропуска.
В области реализации правовых мер, направленных на обеспечение транспортной
безопасности, ведущая роль принадлежит Министерству транспорта Российской
Федерации. Однако необходимо отметить, что МВД России принимает непосредственное
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участие в разработке ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих
различные аспекты обеспечения данного вида правоохранительной деятельности.
В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 г.
произошли значительные изменения в федеральном законодательстве, регулирующем
различные аспекты транспортной безопасности.
Так, Федеральным законом от 3 февраля 2014 г. № 15 ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения
транспортной безопасности» были внесены существенные дополнения в Федеральный
закон «О полиции», Уголовный кодекс РФ и в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях. Законодательно введена уголовная и
административная ответственность за нарушения требований в области транспортной
безопасности; урегулированы важные вопросы проведения досмотровых мероприятий на
отдельных видах транспорта [3].
Федеральным законом «О транспортной безопасности» были сформированы
организационно правовые основы для создания специализированных подразделений
транспортной безопасности, в компетенцию которых вошла деятельность по защите
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного
вмешательства, в том числе на основании договоров с субъектами транспортной
инфраструктуры, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти в области транспорта и (или) аккредитованными для этой цели в
установленном порядке юридическими лицами [4].
Основания и порядок привлечения юридических лиц в качестве подразделений
транспортной безопасности, а также их аккредитация, утверждены приказом Минтранса
России от 01 апреля 2015 г. № 145.
Под аккредитацией юридических лиц в качестве подразделений транспортной без
опасности понимается деятельность, осуществляемая федеральными агентствами
Минтранса России с целью определения возможностей юридического лица осуществлять
защиту объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства. По
нашему мнению, привлечение необходимого числа юридических лиц к проведению
мероприятий, связанных с обеспечением транспортной без опасности, особенно важно в
период проведения международных спортивных и иных массовых мероприятий.
При этом процедура аккредитации предусматривает обязательный порядок
межведомственного согласования. Так, в соответствии с ФЗ «О полиции» [5], на нее
возложена обязанность вынесения заключения о возможности допуска лиц к выполнению
работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности.
Приказом МВД России от 21 декабря 2015 г. № 1203 [6] определяется порядок выдачи
заключения сотрудниками полиции о возможности (заключения о невозможности) допуска
лиц к выполнению работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности. Проверка
сведений о возможности допуска лиц к выполнению такого рода работ осуществляется
органами внутренних дел.
Заключение органов внутренних дел выдается субъекту транспортной инфраструктуры
по его письменному запросу в порядке, установленном Министерством внутренних дел
Российской Федерации, в срок, не превышающий 30 дней со дня такого обращения.
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В соответствии с поручениями Президента России от 23 февраля 2016 г. № Пр 351 и
Правительства Российской Федерации от 3 марта 2016 г. № ДК П9 1177 на полицию
возложены задачи разработки и реализации комплекса дополнительных мер, направленных
на усиление контроля за состоянием антитеррористической защищенности объектов
транспортной инфра структуры и транспортных средств.
Силами органов внутренних дел на транспорте в случае осложнения оперативной
обстановки осуществляется:
–
блокирование аварийных зон;
–
обеспечивается порядок при эвакуации граждан;
–
оказание помощи аварийно - спасательным службам железнодорожного транспорта,
подразделениям пожарной охраны, работникам экстренной медицинской помощи;
–
надзор за соблюдением должностными лицами и гражданами установленных
правил поведения в аварийной зоне;
–
пресечение фактов мародерства, паники, массовых беспорядков, распространения
ложных и провокационных слухов;
–
учет потерь пассажиров;
–
установление личности погибших;
–
организация опознания;
–
розыск без вести пропавших.
Органы внутренних дел на транспорте в области обеспечения правопорядка и
транспортной безопасности наделены следующей компетенцией:
–
определять перечень угроз при совершении актов незаконного вмешательства;
–
направлять предложения и рекомендации субъекту транспортной инфраструктуры;
–
рекомендовать принятие дополнительных мер по обеспечению транспортной без
опасности объекта транспортной инфраструктуры.
Однако в сфере транспортной безопасности, осуществляемой органами внутренних дел
на транспорте, имеется ряд проблемных вопросов, решение которых будет способствовать
активизации работы полиции.
1. До настоящего времени не определены основания принятия каждым
уполномоченным органом согласованных решений в этой области правоохраны.
2. Отсутствуют правовые и организационные механизмы межведомственного
взаимодействия.
3. Не определены роль и место территориальных органов МВД России на транспорте
регионального уровня в системе обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры.
4. Не закреплены пределы полномочий органов внутренних дел на транспорте в
рассматриваемой сфере с учетом их компетенции в рамках реализации ими задач
обеспечения общественной безопасности и борьбе с преступностью.
Обобщение практики деятельности подразделений органов внутренних дел на
транспорте в области обеспечения транспортной безопасности показывает:
1. Подразделения,вчьизадачивходиторганизация межведомственного взаимодействия
по вопросам транспортной безопасности на объектах воздушного, водного,
железнодорожного транспорта, созданы лишь на федеральном уровне – в структуре ГУТ
МВД России.
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2. В организационно - штатном построении территориальных органов МВД России не
предусмотрены подразделения (отделения, группы) межведомственного взаимодействия в
сфере транспортной безопасности и организационно методическому обеспечению
деятельности полиции.
По нашему мнению, в компетенцию под разделений по обеспечению транспортной без
опасности органов внутренних дел на транспорте регионального и районного уровня
должны входить следующие функции:
–
участие в проведении экспертной оценки состояния антитеррористической
защищенности объектов транспортной инфраструктуры;
–
оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры;
–
моделирование потенциальных и реальных угроз транспортной безопасности,
которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан, материальный
ущерб;
– обеспечение
антитеррористической защищенности объектов транспортного
комплекса;
– выработка прогностических оценок состояния оперативной обстановки на объектах
транспортного комплекса;
– формирование предложений при оценке уязвимости вокзалов, портов, аэропортов и
железнодорожных магистралей;
– планирование мероприятий в сфере обеспечения транспортной безопасности;
– проведение мониторинга ситуации при перевозке опасных грузов для оптимального
использования имеющихся сил и средств;
– контроль запроведением досмотровых мероприятий и др.
В заключении необходимо отметить, что в соответствии с законодательными новациями
в сфере правового регулирования вопросов транспортной безопасности, имеется
объективная необходимость в пересмотре отдельных задач и функций органов внутренних
дел на транспорте, а также их организационно - структурного построения, путем создания в
территориальных органах МВД России на транспорте подразделений, непосредственно
обеспечивающих функции транспортной безопасности.
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ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДЕФЕКТОВ ВОСПРИЯТИЯ ПРОСТРАНСТВА
И ОРИЕНТИРОВКИ В НЕМ У ДЕТЕЙ С ОВЗ»
Аннотация
Проблема группы детей с ОВЗ в том, что контингент неоднороден, одновременное
усвоение программного материалы затруднено, поэтому важное значение в общих
коррекционных мероприятиях имеет взаимосвязь воспитателя, педагога - психолога и
учителя - логопеда.
Ключевые слова
Дети ОВЗ, дидактические игры, взаимосвязь
Использование дидактических игр и игровых приемов для коррекции дефектов
восприятия пространства и ориентировки в нем у детей с ОВЗ является важнейшей
предпосылкой при становлении всех видов детской деятельности, а также является
необходимым средством обучения в сенсорном воспитании, в процессе социальной
адаптации и создает основу для успешного овладения учебной деятельностью (счетом,
чтением, письмом).
Формирование пространственных представлений у детей данной категории имеет
сложную структуру, складывается поэтапно, проходя длительный и сложный путь. Одна из
первостепенных задач обучения заключается в обогащении двигательного опыт ребенка,
формировании на этой основе представлений о схеме тела, собственной позиции среди
окружающих предметов, основных направлениях пространства и ориентировке в нем
помогают детям с ОВЗ легче и быстрее научиться ориентироваться в окружающем мире.
В процессе коррекционно - развивающей работы создаются такие условия, чтобы у детей
вырабатывалась установка на успех, на принятие помощи взрослого. При этом упражнения
подбираются с таким учетом, чтобы ребенок самостоятельно смог увидеть свои ошибки и
исправить их. Задачи воспитателя: повысить у детей познавательную активность; обогатить
содержательными пространственными отношениями; создать эмоциональный настрой на
предстоящую самостоятельную и совместную с ребенком деятельность.
Практика показала, что использование занимательного игрового материала для детей с
ОВЗ помогает сохранить непрерывность обучения восприятию пространства и
ориентировали в нем. Таким образом, использование дидактических игр по восприятию
пространства и ориентировки в нем способствует личностному становлению ребенка с ОВЗ
и максимально ранней социальной адаптации.
Нами представлены коррекционно - развивающие игры
(из опыта работы)
Игры на развитие памяти:
«Нарисуй фигуру»
Ребенок закрывает глаза, ему дают потрогать геометрическую фигуру, затем ее убирают.
Ребенок по памяти должен нарисовать фигуру.
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«Узнай предмет»
Цель: развитие тактильной памяти.
Ребенку завязывают глаза и по очереди кладут в его вытянутую руку различные
предметы. При этом их названия вслух не произносятся, ребенок сам должен догадаться о
том, что это вещь. После того, как ряд предметов (3 - 10 предметов) будет обследован, ему
предлагают назвать все эти вещи, причем в той последовательности, в которой они
вкладывались в руку. Сложность задания заключается в том, что ребенку требуется
выполнять две мыслительные операции – узнавание и запоминание.
«Выкладывание по памяти»
Ребенку показывают карточки с геометрическими фигурами, которые они потом
выкладывают по памяти.
Игры на развитие внимания:
«Четыре стихии»
По команде педагога ребенок выполняет определенные движения руками.
«ЗЕМЛЯ» - опустить руки вниз
«ВОДА» - вытянуть руки вперед
«ВОЗДУХ» - поднять руки вверх
«ОГОНЬ» - вращать руками в локтевых и лучезапястных суставах.
«Найди слова»
На доске написаны слова, в каждом из которых нужно отыскать другое, спрятавшееся в
нем слово. Например: смех, волк, столб, коса, полк, зубр, удочка, мель, набор, укол, дорога,
олень, пирожок, китель.
На развитие мышления:
«Составление предложений»
Даются начальные буквы (например, В - С - Е - П), каждая из которых представляет
собой начало слов в предложении. Нужно образовать различные предложения, например,
«Всей семьей ели пирог».
«Кто назовет больше признаков»
Ведущий называет предмет окружающей обстановки, и игроки по очереди должны, не
повторяясь, назвать как можно больше признаков, свойственных этому предмету.
Выигрывает тот, кто назовет последний признак.
На развитие воображения:
«Как это можно использовать»
Педагог называет обычный предмет. Например «книга». Ребенок придумывает как
больше способов ее использования.
«Волшебные кляксы»
Ребенок рассматривает кляксы и воображает, на что каждая из них похожа. Можно так
же дорисовать кляксы до разных предметов.
Список литературы:
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Аннотация
В статье обоснована актуальность неотъемлемой части электронного обеспечения в
профессиональном образовании. Основными задачами Электронное обеспечение в
профессиональном образовании, отвечает так называемое совокупность электронных
средств и способов их функционирования, которые используются для реализации
обучающихся деятельности в профессиональной подготовке
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Электронное образование – это совокупность электронных средств и способов их
функционирования, которые используются для реализации обучающихся деятельности в
профессиональной подготовке.
Суть информатизации профессионального образования заключается в создании условий
обучающихся и преподавателям для свободного доступа к большим объемам информации
в базах данных , электронных архивах, справочниках, энциклопедиях.
Интенсивное развитие, грамотное использование и распространение информационных
технологий в профессиональной подготовке обучающихся в значительной степени
способствует повышения интереса к профессии, адаптирует будущего рабочего к
современной жизни, что в его время делает его конкурентно способным.
Освоение информационных технологий в профессиональной подготовке обучающихся
сварочного производства включает: «компьютерную грамотность и накопление опыта
практического использования компьютеров; методическую подготовку по использованию
информационных технологий в профессиональной подготовке специалистов [1].
Средства информационных технологий определяют неограниченные возможности для
самостоятельной и совместной творческой деятельности обучающегося и преподавателя
[4].
Творческие проекты и творческие задания стимулируют познавательную деятельность
обучающихся. Компьютер позволяет автоматизировать работу и увеличивать объем
перерабатываемой информации. Использование компьютеров в профессиональной
подготовке обучающихся дает возможность получать полноценные знания,
совершенствовать обучающихся.
Будущий специалист сварочного производства должен владеть компьютерной
грамотностью и чтобы это стало жизненной потребностью.
Учить обучающихся сварочного производства их профессии и профессиональному
мастерству гораздо интереснее и эффективнее с применением компьютерных технологий.
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Изучая дисциплины: «Информатика» и «Инженерная графика» дают возможность
обучающимся в полном объеме применять информационные технологии: создание
электронных учебников по дисциплинам, рефератов, презентаций по сварочному
производству; расширять кругозор общения между собой, открывать огромные
информации по выбранной профессии.
Постоянный выход в Интернет обучающиеся сварочного производства подбирают
информацию для выполнения курсовых и дипломных проектов; повышают уровень
осведомленности своей профессии, что придает большой интерес и соответственно
повышает уровень будущего специалиста – техника сварочного производства [3].
Широкое использование компьютерных технологий применяются обучающимися при
проектной деятельности, которая заключается с применением программного обеспечения
«Компас». Он позволяет самостоятельно выполнять графические работы по выполнения
машиностроительных чертежей сварных конструкций, вспомогательного оборудования для
сварки, проектирование планировки цехов и сварочных участков.
Применение современных видов коммуникационного и мультимедийного оборудования
они создают презентации по применению новых технологий сварочного производства;
проводят конференции и учебно – исследовательские работы; объединяют материалы из
различных источников для периодической печати по профессии и созданию сайтов по
будущей специальности.
Для решения практических значимых задач по профессии они приобретают знания
самостоятельно, коммуникативные навыки, объективно подходят к оценкам на общую
проблему по специальности; собирают нужную информацию для проведения конференций
по новым технологиям сварки и анализируют ее, делают выводы и заключения. Все это в
свою очередь стимулирует получить лучшую подготовку специалиста в своей области [2].
С помощью компьютера обучающиеся сварочного производства могут показывать на
специальных дисциплинах сборку сложных сварных конструкций в программе 3 - Д, в
форме решения практических задач на производстве.
Моделированные программы способствуют профессиональному, экономическому и
экологическому воспитанию. Иллюстрированные программы модульного проектирования
дают возможность приобретать: первоначальные навыки изготовления сварных
конструкций, практический уклон, возможность выбора режимов сварки в зависимости от
толщины металла, что помогает обучающимся в форме решения задач практической
направленности.
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«КЛЮЧ» – ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЖИЗНИ
Человек, управляющий энергией стресса, – это человек будущего.
Сегодня человеком будущего может стать каждый из вас!
Х. Алиев.

Роль учителя в жизни каждого из нас по - своему важна, она запоминается так, как мы
хотим или как можем принять то, что хочет он донести до нас. Недавно, год назад, в моей
жизни прекрасным учителем стал Хасай Магомедович Алиев – этот человек много лет
занимается научно - исследовательской работой в области психологии, психотерапии и
рефлексотерапии. По приглашению доктор Алиев работал в Центре подготовки
космонавтов им. Ю. А. Гагарина, помогал космонавтам преодолеть стрессовые ситуации и
восстанавливал их здоровье после перегрузок. В этот период Хасай Алиевым и был
разработан Метод Саморегуляции человека «Ключ».
Врач - психиатр, директор Центра защиты от стресса - представляет свой авторский
метод. Эта уникальная технология саморегуляции помогает решить все основные
проблемы современного человека!
Ознакомившись с «Ключом», я хочу выразить своё мнение, на сколько он прост и
элементарен в использовании. В детстве, как мне кажется, многие из вас выполняли
что - то подобное, но никто даже представить не мог, как прекрасно после такой
синхрогимнастики становиться нашему организму. Мы сами можем подбирать себе
наиболее легкие и комфортные упражнения из комплекса – саморегуляции, основанной на
синхронизации движений с текущим внутренним состоянием.
Суть метода заключается в овладении навыком управления состоянием. Он базируется
на распространенные инстинктивные движения человека, направленных на освобождение
от нервно - психического напряжения — это комплекс упражнений, осуществляемый по
рефлекторному принципу. Все они модифицируются в наиболее комфортного движения,
выполняются с минимальными усилиями.
Базовых приемов метода «Ключ», в классическом варианте насчитывает 5 упражнений:
1. "Хлёст" - ноги на ширине плеч (можно выполнять лёгкое покачивание), выполняем
«хлёст» руками за спину в свободном движении, ладошками прихлопываем в область
лопаток.
2. "Лыжник" - ноги на уровне плеч слегка пружиним, руки в свободном положении
поднимаем верх и отпускаем так же свободно без напряжения, вдоль туловища слегка
отводя назад. Дублируем движения лыжника.
3. "Шалтай - болтай" (крутиться) – ноги на ширине плеч, руки в свободном висе вдоль
туловища. Начинается упражнение с раскручивания (размахивания) тела, чтоб за ним
«шли» руки обхватывая тело.
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4. "Вис вперед - назад» (разгибаться и нагибаться) – данное упражнение нужно делать
с расслабленным туловищем. Изначально прогибаемся назад, запрокидывая голову, руки
свисают в свободном висе, выполняем разгибание. Затем тело, голову и руки наклоняем
вперёд, так же всё в свободном висе, слегка согнув ноги, нагибаемся. Каждый прогиб
(назад, вперёд) это небольшой мостик из собственного тела.
5. "Легкий танец" (особое упражнение) – свободные махи ногами вверх,
одновременно с вытягиванием рук навстречу (выполнять без стремления коснуться)
Данный метод позволяет:
– сохранять ясность ума;
- преодолевать психологические барьеры;
– открывать дополнительные резервы для решения сложных проблем;
– оперативно восстанавливать силы после нагрузок;
– контролировать страх и боль;
– находить контакт с «проблемными» собеседниками;
– создавать свои цели и быстрее их добиваться;
– раскрывать творческие способности;
– повышать качество обучения и адаптации в новых условиях.
Метод «Ключ» для детей - это наше будущее, убежден Х. Алиев, неустанно
внедряющий методику в школьные учебные заведения, о чем, например, в Москве
существует одобрение Минздрава столицы. Благодаря этому с малых лет дети, овладевшие
«Ключом», выделяются крепким физическим и психическим здоровьем и конечно же
прекрасно восстанавливаются после напряженных занятий. Так же непременно нужно
отметить, что развивается творческое самовыражение, все упражнения из данной
синхрогимнастики стимулируют те механизмы восстановления, которые заложены в
нашем организме от природы.
Итак, после краткой характеристики хочется отметить – «Ключ» достоин занять нишу в
общеобразовательных учреждениях, как физкультминутка. Выше приведенные
упражнения вобрали в себя основополагающие методы синхрогимнастики, тем самым
помогая подрастающему поколению найти гармонию с собой и быстрому восстановлению.
© Балаганская А. А.
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ОБУЧАЮЩАЯ РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Правила дорожного движения и важность роли родителей в формировании у детей
правильных навыков и привычек безопасности на дорогах и улицах.
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Актуальность
Одной из важных социально – экономической и демографической задачей Российской
Федерации является безопасность дорожного движения. В решении этой задачи большую
роль играет организация работы по предупреждению детского дорожно - транспортного
травматизма у детей дошкольного возраста в дошкольных учреждениях. Осуществлять
знакомство детей с правилами дорожного движения, формировать навыки правильного
поведения на дороге необходимо с самого раннего возраста, наиболее благоприятного для
усвоения прочных навыков, становящимися в последствии нормой поведения.
Ключевые слова
Правила дородного движения, профилактика детского дорожно - транспортного
травматизма, дошкольный возраст,
«С дорожной азбукой и правилами поведения безопасности на улицах ребенок
знакомится очень рано: как только начинает топать ножками рядом с родителями по
улицам, где его совсем недавно катали в коляске»(1.стр.40)
В отечественной педагогической практике накоплен достаточный опыт по данной теме:
Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, Н.Л. Князева, А.В. Гостюшкин, Т.Ф. Саулина, Т.И. Данилова,
К.Ю. Белоя работали над проблемой профилактики детского дорожно – транспортного
травматизма. При этом многообразии предлагаемых методик не позволяет применять их
без адаптации к условиям групп с разным уровнем развития детей.
Для создания условий формирования у дошкольников устойчивых навыков
безопасности поведения на дорогах необходимо решить следующие задачи:
- совершенствовать формы и методы работы по предупреждению детского дорожно транспортного травматизма с воспитанниками;
- формирование у детей навыков и привычек безопасного поведения улице путем
внедрения современных программ и технологий;
- повышение роли родителей в системе работы по предупреждению детского дорожно транспортного травматизма.
- совершенствование предметно - развивающей среды для организации процесса
обучения детей Правилам Дорожного Движения (далее ПДД), включающий в себя
дорожные знаки, светофоры. макеты улиц города, наборы транспорта, атрибуты для
сюжетно - ролевых игр, дидактические игры.
Формировать у дошкольников культуру безопасного поведения на дорогах и улицах –
одна из важнейших задач, стоящих перед взрослыми. Это возможно только в тесном
сотрудничестве воспитателей ДОУ, сотрудников ГБДД и родителей детей. И перед нами
стоит задача донесения до родителей важности их личного примера соблюдения правил
дорожного движения Повышение роли родителей в системе работы по формированию
ПДД и предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма можно
организовывать по следующим направления
- информационно - аналитические формы: опросы, анкетирования;
- познавательные формы: родительские собрания, презентации, круглые столы,
консультации, беседы, педагогическая библиотека;
- досуговые: конкурсы, викторины, развлечения, досуги по ПДД с участием родителей и
детей;
- наглядно - информационные: оформление буклетов, выпуски газет, фотовыставок,
демонстрация видео фрагментов организации занятий;
Какую же информацию нужно донести до наших дошкольников и их родителей ?
Родителям во время прогулок, дороги из дома в детский сад и обратно, предоставляется
много возможностей по формированию у детей навыков и привычек безопасного
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поведения улице, своим личным примером демонстрируя выполнение ПДД. Рассказать об
устройстве улиц, разметки и светофорах, обратить внимание на дорожные знаки и
рассказать, что они обозначают; познакомить на практике с правилами перехода через
дорогу по зебре и по сигналу светофора; устройство улиц, разнообразие машин, работа
инспекторов дорожного движения – детям все интересно, полученные знания они
обыгрывают в своих играх, закрепляя полученную информацию и тренируясь в
выполнении правил ПДД.
Выводы:
Безопасность жизни детей, как участников дорожного движения, обеспечивается не
только воспитателями ДОУ, сотрудниками ГБДД, культурой самих детей, но в первую
очередь родителями. Использование инновационных форм и методов играют
существенную роль в донесении до родителей Правил безопасности дорожного движения и
формировании понимания жизненной важности этого вопроса для жизни и здоровья детей
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Тестовый контроль на уроках в настоящее время является не только самым популярным,
но и наиболее востребованным методом контроля. Это связано с необходимостью сдачи
основного государственного экзамена и единого государственного экзамена. В связи с тем,
что обществознание является на протяжении ряда лет самым «выбираемым» предметом
участниками ЕГЭ, актуальность данной темы возрастает. Возникает проблема: совместимо
ли использование тестового контроля с личностно - ориентированным подходом в
обучении?
Понятие «педагогический тест» встречается в работах таких исследователей, как А.Н.
Майоров, B.C. Аванесов, О.И.Мартынюк, Н.Н. Самылкина и другие. А.Н. Майоров
использует в своих исследованиях термин «педагогический тест» в контексте таких
понятий, как «тест достижений», «тест успеваемости» [2, с. 69]. Он считает тестирование
средством мониторинга эффективности работы образовательных систем, где в качестве
тестового инструмента используются тесты учебных достижений [2, с. 96]. В.C. Аванесов
рассматривает педагогический тест как метод педагогического измерения и как результат
применения теста как метода измерения, состоящего из ограниченного множества заданий
[1, с. 176 - 178]. В контексте поставленной в данной статье проблемы, мы согласны с
определением В.С. Аванесова: «педагогическим тестом называется система заданий
специфической формы, определенного предметного содержания, возрастающей трудности
для объективного оценивания структуры и уровня подготовленности учащихся в
ограниченный промежуток времени» (3, с. 28 - 29). В нашей статье мы рассматриваем такие
формы тестового контроля, как текущий, входной, рубежный и итоговый. Автор
технологии личностно - ориентированного образования И.С. Якиманская определяет
личностно - ориентированное образование как системное построение взаимосвязи учения,
обучения, развития, целостный образовательный процесс, существенно отличающийся от
традиционного учебно - воспитательного процесса [4, с. 34]. Автор утверждает, что каждый
ученик, являясь носителем личного (субъектного) опыта, «...прежде всего стремится к
раскрытию собственного потенциала, данного ему от природы в силу индивидуальной
организации» [4, с. 69].
Таким образом у учителя возникает необходимость учесть при подготовке тестовых
заданий к уроку не только уровень подготовленности отдельных групп обучающихся, но и
личностный опыт школьников. Не стандартизированные тесты могут быть рассчитаны на
каждого отдельного ученика, учитывая его субъектный опыт. Важно при проведения
текущего контроля на уроках обществознания в 6 - 11 классах систематически использовать
тестовые задания, разработанные учителем по форме задания № 24 ЕГЭ, в котором
обучающийся обязан привести три аргумента и тем самым доказать верность утверждения,
опираясь не только на знание обществоведческого курса, но и свой жизненный опыт.
Стандартизированные тесты обеспечивают всем учащимся класса оценивание в равных
условиях. При их подготовке учитель также может учесть личный опыт обучающихся.
Например, составляя задания закрытого типа, учитель использует для составления
дистракторов неверные ответы своих учеников, полученные в ходе обсуждения нового
материала. Это неправильные ответы в тестовых заданиях с выбором одного или
нескольких правильных ответов, которые как правило школьникам сложно обнаружить.
Учителю необходимо практиковать использование заданий, направленных на выбор
верных суждений таких, как задания №6, 7, 11, 13, 17 контрольно - измерительных
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материалов ЕГЭ, при создании проблемной ситуации на уроке, а также в ходе проведении
текущего контроля.
Таким образом, использование во входном, рубежном и итоговом контроле
стандартизированных тестов, в текущем контроле – не стандартизированных тестов,
решение заданий на выбор верных суждений на уроке в процессе создания проблемных
ситуаций, опора на личный опыт учащихся при составлении дистракторов, использование
задач по типу задания №24 в 6 - 11 классах позволит учителю использовать тестовый
контроль, опираясь на личностно - ориентированный подход в обучении.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности развития речи и игровой деятельности детей
дошкольного возраста. Являясь основным видом деятельности детей, игра влияет на
формирование всех компонентов детской речи и психических процессов, от самых
элементарных до самых сложных.
Ключевые слова
развитие речи, познавательная деятельность, развивающие игры, индивидуальные
особенности развития познавательной сферы.
Чем больше взрослые разговаривают с ребенком в возрасте от трех до пяти лет, тем
лучше развивается речь, способность ребенка передавать содержание интонацией, темпом,
богаче словарный запас. И в то же время, не стоит перегружать общение взрослых с
ребенком только речью взрослого. В этом случае малыш не успевает ничего сказать и
привыкает к односложным ответам.
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Очень важно, старается ли взрослый говорить для ребенка, возникает ли при этом
необходимость включиться в разговор самому ребенку, прислушиваются ли к нему. Задача
взрослого – побудить малыша к разговору, а не просто передать ему какую - то
информацию. Хорошими вариантами в данном случае являются совместное чтение,
обсуждение, вопросы, дающие толчок творчеству и воображению.
Дети этого возраста любят придумывать истории. Сказки взрослых к картинкам,
мультики, стихотворения и прочее стимулируют данный процесс. Их можно использовать
не только для того, чтобы многое рассказать ребенку, но и узнать, что знает он. Следующим
этапом будет классификация картинок, формирование понятий. Рассказы по
«последовательным» картинкам (например, нескольким картинкам из сказки) учат ребенка
не просто описывать то, что нарисовано, но и составлять связанный рассказ.
Нередко дети 4–6 лет, играя, разговаривают сами с собой. По мнению известного
российского психолога Л.С. Выготского, речь для себя служит тому, чтобы управлять
собственным поведением. Наблюдая за детьми, игравшими в одиночку, исследователи
выделили три стадии в развитии личной (внутренней) речи ребенка: речь для себя следует
за действием: «Я сделал большую картину»; она сопровождает действие: «Картинка
становится все темней и темней потому, что я крашу»; речь для себя предшествует
действию: «Сейчас я нарисую какую - нибудь страшную картину».
По - видимому, на каждом из этих этапов речь для себя призвана контролировать или
направлять действия ребенка при выполнении им какой - то задачи.
Исследователи полагают, что эти этапы соответствуют развитию его мыслительного
процесса. На последней стадии, когда речь предваряет поведение, ребенок планирует ход
действий. Изменения в личной речи, происходящие при продвижении от первой к третьей
стадии, иллюстрируют развитие процессов мышления, направляющих поведение ребенка,
и процессов речевого развития.
Основным видом деятельности остается игра, но изменяются ее характер, содержание,
цель. От трех до четырех лет постепенно формируются (если взрослые уделяют этому
внимание) навыки общения и способность играть со сверстниками.
Примерно с трех лет дети начинают делиться игрушками, способны сотрудничать в игре.
Однако возможны обиды, слезы, агрессия, если что - то не нравится, идет не так, как
хочется. Трехлетние и четырехлетние дети могут играть с другими детьми в коллективные
игры, способны усвоить правила и играть по ним, но им сложно воспринимать ситуацию
проигрыша, поэтому игра - соревнование, особенно на скорость, не лучший вариант.
Дети уже могут сосредоточиться на определенном занятии в течение 10–15 минут, но
главным стимулом остается интерес, эмоциональная привлекательность деятельности.
Игры детей 3–6 лет можно разделить на:

сенсорные - дети всё трогают, щупают, пробуют, узнавая свойства и формы
предметов, поверхностей, учатся различать запахи, вкусы и проч. Сенсорные игры очень
увлекательны и познавательны. С усложнением задач дети учатся сравнивать, наблюдать,
рассуждать, делать простые выводы ;

моторные - необходимы не только для двигательного развития , но и способствуют
коммуникации, учат действовать по правилам, формируют произвольную регуляцию;

речевые - в звуки, в слова, рифмование и проч. развивают диалогическую и
монологическую речь, расширяют запас слов, формируют грамматические конструкции;
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игры с конструктором – развивают творчество, воображение, внимание, мышление.
Они начинаются с простейших кубиков и мозаик и заканчиваются сложнейшими сборками
конструкций.
Все перечисленные игры эффективны, если четко сформулирована задача, дан алгоритм
ее решения (дети сами выработать алгоритм не могут) и показаны способы решения.
Особое значение для дошкольника имеют сюжетно - ролевые игры. Это основа для
развития социальных и коммуникативных навыков, общения со сверстниками, осознания
своего «я». В таких играх познаются отношения между людьми, ребенок учится управлять
своими действиями и эмоциями, считаться с партнером, согласовывать свои замыслы,
рассуждать, договариваться.
Любая правильно организованная игра способствует комплексному развитию ребенка,
является эмоционально привлекательной, а значит – дающей наибольший эффект.
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ОБУЧЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА ПРАКТИКУ,
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация.
Практико - ориентированное обучение позволяет значительно повысить эффективность
процесса обучения. Успешно функционировать и развиваться педагогическая система
может только при соблюдении определенных условий. формами работы при практико обучении
являются:
ознакомительные,
производственные,
ориентированном
преддипломные практики на производстве; выездные практические занятия на передовых
предприятиях; практические занятия с использованием новейших дистанционных
технологий; мастер - классы; конкурсы профессионального мастерства; получение в
течении обучения дополнительных рабочих профессий; привлечение ведущих
специалистов АПК к проведению занятий.
Ключевые слова.
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Организация процесса так, чтобы его результат проявлялся в развитии у обучающихся
внутренней мотивации для обучения, воображения и мышления, развития творческих
способностей, формирования системы важных практически востребованных умений и
знаний становится актуальным в современных условиях при организации процесса
обучения. Ведь именно данные факторы позволяют обучающимся быстро адаптироваться к
жизни и жизненным ситуациям.
В системе общего и профессионального образования образовательный процесс строился
в соответствии с дидактической триадой «Знания – умения – навыки». При этом усвоению
знаний в данной триаде уделялось значительное внимание. Сформировалось мнение, что
процесс усвоения именно знаний обладает развивающим потенциалом, поэтому в процессе
обучения формируются необходимые умения и знания.
За долгое время страна пришла к ситуации, когда реальная экономика испытывает
острую нехватку квалифицированных, ориентированных на практику, кадров. При этом
оказалось в избытке большое количество специалистов высшим фундаментальным
образованием. В настоящее время работодатели нуждаются в грамотных специалистах,
которые ориентированы на ведение бизнеса в реальных условиях. Состояние экономики, её
перспективы развития, требуют от новых специалистов развития личных и
профессиональных качеств.
Практико - ориентированность является обязательным требованием законодательства
страны, нашедшее отражение в современных федеральных государственных
образовательных стандартах (ФГОС). В соответствии с требованиями экономики, науки,
общественной жизни ФГОС предусматривает усиление практического, прикладного
характера обучения,
В законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что образование
должно быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, на развитие
гражданского общества, укрепление и совершенствование правового государства. [1]
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
предусматривает в качестве основных целей развития образования - качество и доступность
образования для населения, воспитание личности на основе духовно - нравственных
ценностей народов Российской Федерации. [2]
Одним из перспективных направлений в модернизации образовательного процесса
является поиск эффективных моделей обучения. В образовательной среде страны в связи с
данным обстоятельством активно возрождается интерес к практико - ориентированному
обучению. [5]
Практико - ориентированное обучение позволяет повысить эффективность процесса
обучения, что является довольно актуальным в настоящее время. На повышение
эффективности практико - ориентированного обучения оказывает влияние Система отбора
содержания учебного материала, так как именно она помогает обучающимся оценивать
практическую востребованность приобретаемых умений и знаний.
В связи с завершением перехода высшего образования России на систему «бакалавр –
магистр», в последнее время в учебных процессах учебных заведений наметилась
тенденция перехода на практико - ориентированное обучение обучающихся. Данная
тенденция связана с углублением практической направленности содержания обучения,
которая в прямой зависимости находиться от условий внешней среды, т. е. работодателей.
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Заявленный в ФГОС среднего профессионального образования 3 - го поколения переход
к практико - ориентированному обучению связан с усилением прикладного, практического
характера развития всего среднего профессионального образования.
При формировании ключевых компетенций студентов среднего профессионального
образования необходимо внедрение в образовательный процесс новых технологий
образования, изменение образовательного пространства, принципов освоения получаемой
профессии. [4]
Сущность практико - ориентированного обучения, по мнению Бондаренко Т. Н.,
заключается в получении новых знаний и формировании на их основе практического
опыта, необходимого для решения в профессиональной среде поставленных задач и
проблем. [3]
Основной целью практико - ориентированного подхода в процессе обучения является
построение оптимальной модели обучения, которая сочетает в себе применение
теоретических знаний для решения, связанных с формированием профессиональных
компетенций обучающихся, полученных практических заданий.
Анализ опыта работы профессиональных образовательных организаций страны показал,
что формами работы при практико - ориентированном обучении являются:
1. ознакомительные, производственные, преддипломные практики на производстве;
2. выездные практические занятия на передовых предприятиях;
3. практические занятия с использованием новейших дистанционных технологий;
4. мастер - классы;
5. конкурсы профессионального мастерства;
6. получение в течении обучения дополнительных рабочих профессий;
7. привлечение ведущих специалистов АПК к проведению занятий.
Довольно интересными и полезными направлениями в плане повышения уровня
мотивации у обучающихся в образовательных учреждениях являются ознакомительные
практики на производстве и выездные практические занятия на передовых предприятиях.
Данные направления позволяют закрепить, совершенствовать и расширить на практике
полученные знания и умения. Выездные практические занятия и практики на предприятиях
позволяют освоить приемы и способы выполнения работ, характерных для содержания
труда специалиста соответствующей профессии и в определенных условиях на
производстве на передовых предприятиях области и страны. Занятия на производстве
позволяют развить у обучающихся самостоятельность и ответственность за порученное
дело, приобщить их к жизни рабочего коллектива предприятия. В процессе
производственной практики обучающиеся приобретают опыт профессиональной
деятельности, который необходим им как будущим специалистам производства. В
процессе преддипломной практики происходит изменение представлений о деятельности
предприятия, её производственных процессов, у обучающихся вырабатываются
предложения, направленные на повышение эффективности производственной
деятельности предприятия. В связи с этим многие считаю, что необходимо сделать
практики непрерывными, прохождение которых возможно преимущественно в одной
организации или в одной и той же отрасли.
В настоящее время, время новейших информационных технологий, всё большую
популярность приобретает так называемое «дистанционное обучение». Дистанционное
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обучение представляет собой новую специфическую форму обучения в виде совокупности
технологий, на базе которых обучаемым предоставляется изучаемый материал. Так же
данная форма активно используется в процессе обучения при общении преподавателей и
обучающихся, особенно широко применяется при удаленности на территории. Развитие
дистанционного обучения призвано решить ряд некоторых социально - экономических
проблем:
- расширение доступа населения к средним и высшим уровням образования;
- повышение уровня образования населения;
- возможность организации курсов повышения квалификации специалистов.
Мастер - классы представляют собой передачу профессионального опыта матером,
учителем, преподавателем обучающимся. Мастер - класс представляет собой
«презентацию» своего опыта. Для успешного проведения мастер - класса необходима
взаимосвязь теоретического обоснования с практическим опытом.
Одной из эффективных форм распространения опыта являются конкурсы
профессионального мастерства, где выявляют лучшего обучающего из лучших. Конкурсы
профессионального мастерства у обучающихся формируют ответственность,
самостоятельность и дисциплинированность, развивают коммуникативные качества и
творческое мышление. Конкурсы профессионального мастерства повышают
профессиональный интерес к выбранной профессии.
Одной из «молодых» форм практико - ориентированного обучения является привлечение
ведущих специалистов - практиков к проведению занятий в учебном процессе.
Специалисты - практики могут проводить занятия в качестве преподавателей высших
учебных заведений, выездные учебные занятия на предприятиях. В настоящее время
широко распространено руководство специалистами предприятий производственными
практиками обучающихся образовательных учреждений. На практике часто используется
такая форма сотрудничества как научное руководство специалистами - практиками
курсовых работ обучающихся, ВКР, рецензентов ВКР, членов и председателей ГАК. При
взаимодействии предприятий и вузов создается система использования научно лабораторных и производственных баз предприятий для учебного процесса.
Таким образом, на основании изложенного материала, можно сделать вывод, что
процесс практико - ориентированного обучения в образовательном учреждении позволяет
максимально приблизить учебный процесс к среде, в которой будет проходить
профессиональная деятельность обучающегося по полученной им специальности.
В настоящее время становится актуальным создание на базе образовательных
организаций учебно - производственных лабораторий, научно - производственных
площадок, которые позволят реализовать практико - ориентированное обучение в процессе
выполнения реальных задач.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СЧЕТА
У ДЕТЕЙ 5 - 6 ЛЕТ В ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРАХ И УПРАЖНЕНИЯХ
Аннотация
В статье описываются особенности формирования навыков счета у детей 5 - 6 лет с
помощью различных дидактических игр и упражнений, раскрывается проведенная
экспериментальная работа по формированию навыков счета у старших дошкольников.
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Счет, счетная деятельность, дети старшего дошкольного возраста, дидактические игры,
дидактические упражнения.
В настоящее время наблюдается рост числа детей старшего дошкольного возраста,
испытывающих трудности в овладении навыками счетной деятельности, именно поэтому в
работе с детьми очень важно использовать различные дидактические игры и упражнения.
Основной особенностью дидактических игр, по мнению ученых, является обучающий
характер игр. Они создаются взрослыми в целях воспитания и обучения детей. Но для
играющих детей воспитательно - образовательное значение дидактической игры не
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выступает открыто, а реализуется через игровую задачу, игровые действия и правила.
Дидактические игры способствуют развитию познавательной деятельности,
интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения [1].
Экспериментальная работа проводилась на базе МБДОУ «Детский сад № 164» города
Чебоксары Чувашской Республики. В ходе исследования были определены
экспериментальная и контрольная группы по 26 человек в каждой группе. Всего в
педагогическом эксперименте приняло участие 52 ребенка старшего дошкольного возраста.
На констатирующем этапе исследования был подобран комплекс диагностических
методик. Диагностика детей проводилась во второй половине дня. Проводили
индивидуально с каждым ребенком. Детям предложенные задания понравились, они
увлеклись и проявляли активность. В понимании задания трудностей не возникало, но
некоторые дети не справились без помощи взрослого.
Согласно данным констатирующего этапа эксперимента, можно сделать вывод о том,
что исходный уровень сформированности навыков счета у детей старшего дошкольного
возраста в экспериментальной и контрольной группах оказался примерно одинаковый –
средний. Таким образом, полученные данные определили необходимость реализации
запланированной системы работы по формированию навыков счета у детей старшего
дошкольного возраста в дидактических играх и упражнениях.
Цель формирующего этапа эксперимента заключалась в том, чтобы апробировать
педагогические условия формирования навыков счета у детей старшего дошкольного
возраста посредством дидактических игр и упражнений.
В соответствии с первым педагогическим условием мы обогатили уже имеющийся
уголок «Занимательной математики» в группе детей старшего дошкольного возраста
различными настольно - печатными дидактическими играми, например, «Логическое
математическое лото», «Математический планшет», «Математика и цифры», «Умные
числа», «Домики», «Числовые цепочки» и др.
Отметим, что данный уголок повышает интерес детей к математике. Яркий и красочный
уголок «Занимательной математики» пользуется у детей особой популярностью, поэтому
на появление новых дидактических игр дети отреагировали положительно. Настольно печатные игры с яркими карточками вызвали интерес у дошкольников, они охотно
включались в игру с данным материалом.
В соответствии со вторым педагогическим условием было определено содержание
работы, направленное на формирование навыков счета у детей старшего дошкольного
возраста с помощью дидактических игр и упражнений. Подбор дидактических игр
осуществлялся с учетом принципов развивающего обучения, научности, доступности,
систематичности, последовательности и постепенности, а также, активности и
сознательности обучения.
Работа строилась поэтапно, на каждом этапе игры постепенно усложнялись. Всего в
работе использовали 15 различных дидактических игр и упражнений, среди которых «Кто
быстрее досчитает!», «Найди соседа», «Какое число спряталось?» и т.д. Отметим, что
вначале эксперимента некоторым детям игры показались очень сложные, они просили
помощи, некоторые не хотели играть, так как не все получалось. Но уже ко второму этапу
дети себя вели гораздо увереннее, охотно играли в различные игры, выполняли
предложенные задания, просили поиграть еще.
129

Цель контрольного этапа эксперимента: выявить эффективность педагогических условий
формирования навыков счета у детей 5 - 6 лет посредством дидактических игр и
упражнений. Для определения результативности проделанной работы использовался тот же
комплекс методик, что и на констатирующем этапе эксперимента.
Таким образом, подводя итоги проделанной работы, можно сделать вывод, что каждая
дидактическая игра вызывала у детей достаточно устойчивый интерес, большинство игр
дети использовали во время самостоятельной деятельности. Дети охотно рассказывали о
том, как они играют и что им больше всего нравится. Наличие интереса к игре
обеспечивало возможности многократного упражнения детей в соотнесении чисел и цифр,
определении состава числа и т.д., что способствовало повышению уровня формирования у
детей навыков счета.
Результаты проведенного педагогического эксперимента подтверждают эффективность
выявленных педагогических условий формирования навыков счета у детей 5 - 6 лет
посредством дидактических игр и упражнений, поскольку сравнение результатов
исследования, полученных на констатирующем и контрольном этапах эксперимента,
показало наличие существенных различий по всем показателям у детей экспериментальной
группы.
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ОНЛАЙН УРОК, КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
Аннотация
Актуальность
Человеку в современном мире необходимо постоянное развитие, следование чему - то
новому, адаптирование, в очень короткие сроки, к настоящей реальности. В непрерывно
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меняющихся условиях, почти каждый из нас должен подстраиваться к тем
обстоятельствам, которые диктует действительность. Именно на сегодняшний день,
реальность такова, что за очень короткий промежуток времени, всем учителям, ученикам и
родителям пришлось быстро приспосабливаться к дистанционному обучению. Естественно
пришлось находить с обучающимися общий язык и устанавливать с ними контакт в новой
обстановке, этому способствовала современная форма организации учебного занятия –
онлайн урок. Такая работа, в форме онлайн урока играет очень важную роль в
преподавании иностранного языка и любого другого предмета во время пандемии.
Данная статья посвящена некоторым аспектам использования хорошо известной, но не
применяемой в широких масштабах каждым учителем, технологии онлайн урока.
Методы
Наглядные: использование технических средств
Методы стимулирования учебной деятельности: методы развития интереса
Информационно - рецептивные методы: демонстративный и иллюстративный методы
Цель
Данная статья показывает, как онлайн урок может стать большим подспорьем для
любого учителя и его учеников, чем воспользоваться, чтобы можно было организовывать
продуктивный и интересный современный онлайн урок иностранного языка, и не только.
Результат
Переход на дистанционное обучение – вызов для всей образовательной системы. Многие
столкнулись с проблемами при переходе к такой форме и при проведении онлайн занятий,
никто не застрахован от встречи с трудностями. Вот поэтому, нам необходимо идти в ногу
со временем, это поможет учителям проводить свои занятия в более интересной и
увлекательной форме, используя разнообразные онлайн возможности.
Выводы

Дистанционное обучение и онлайн уроки позволяют идти в ногу со временем,
активно применять в своей работе новые технологии.

Дистанционная работа – это новые возможности, знания.

Онлайн урок – одна из самых эффективных форм организации учебных занятий в
режиме дистанционной работы.
Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн урок, онлайн сервисы, онлайн
инструменты.
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между собой на
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными
средствами интернет - технологий или другими средствами, предусматривающими
интерактивность. [1][2].
Онлайн - обучение — это получение знаний и навыков при помощи компьютера или
другого гаджета, подключенного к интернету в режиме “здесь и сейчас”. Этот формат
обучения еще называют e - learning или “электронное обучение”. И оно считается
логическим продолжением дистанционного. А слово “онлайн” лишь указывает на способ
получения знаний и связи преподавателя со студентом [3].
На наш взгляд, в нынешней ситуации необходимо перестраиваться на новые технологии,
способы обучения наших учеников. В век компьютеризации онлайн занятия помогут
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немного отойти от привычной системы обучения и разнообразить процесс обучения, такая
форма обучения поможет привлечь внимание детей. Так, используя современные
технологии, те средства, которые так нравятся современному поколению, можно
заинтересовать учеников в изучении школьных предметов.
Во время организации и проведении онлайн занятий, возможны трудности, так как
данный вид обучения не часто использовался ранее в школе. Это естественно, если мы
сталкиваемся с некоторыми проблемами, решая их мы идем дальше и поднимаемся на
ступеньку выше в своем развитии. Для того, чтобы всем участникам образовательного
процесса было комфортно во время дистанционного обучения, мы, учителя, должны
воспользоваться всеми возможностями, которые помогут нам давать необходимую
обратную связь, общаться с учениками, отвечать на вопросы детей и их родителей и т. д.
В нашей статье мы обращаемся к онлайн уроку, как самой эффективной форме
организации учебного процесса в условиях дистанционного обучения.
Начиная свой путь к современной форме организации учебных занятий, мы можем, для
начала, осваивать проведение мастер классов, пробных уроков, чат - занятий, более
сложных – веб - занятий и телеконференций.
Для того, чтобы разнообразить свои уроки, можно создавать или пользоваться уже
готовыми красочными онлайн играми, интерактивными играми, плакатами, учебными
пособиями, презентациями, которых сейчас большое множество на просторах интернета.
Они также могут пригодиться вам в дальнейшем, при проведении уроков в классе.
Для проведения увлекательных и полезных уроков онлайн необходимо пользоваться
онлайн сервисами, многие из них находятся в свободном доступе, они помогут вам
бесплатно сохранять достаточное количество необходимой информации, создавать
интересные разработки, презентации, викторины, тесты и т. д. Онлайн сервисы являются
действенными и результативными инструментами педагога.
Пользуясь онлайн инструментом - облачное хранилище (Яндекс.Диск, Облако Mail.ru,
Google.Диск), мы можем проводить совместную работу с коллегами, учащимися, создавать
веб - квесты с интерактивными заданиями, презентации, наглядные материалы, анкеты,
опросы, есть возможность загружать видео и фото, которые вам необходимы. Все это будет
доступно в любое для вас время и может активно использоваться в онлайн уроках.
В нашей статье названы лишь некоторые средства и инструменты, с помощью которых
подготовка и проведение онлайн урока станет интересной и занимательной не только для
учеников, но и для учителей, их существует большое множество.
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Как в начале учебного года найти комплексный и творческий процесс, в котором будет
осуществляться практическое обучение воспитателей методам и приёмам работы с детьми?
Но, как известно, научить творчеству нельзя. Что делать педагогу в такой ситуации? Надо
вспомнить, что можно научить творчески учиться. Мало используется в педагогической
практике такая форма повышения педагогической компетентности как коучинг, который
выступает в качестве мощного средства, способствующего как личностному, так и
коммуникативному развитию специалистов. Что такое коучинг? Коучинг – Коучинг есть
раскрытие потенциала человека с целью максимального повышения его эффективности (Т.
Гэллвей). Коучинг (англ. Coaching) в сфере образования рассматривается как
продолжительное сотрудничество субъектов воспитательно - образовательного процесса,
которое помогает достигать высоких результатов во всех сферах жизнедеятельности, в том
числе и в сфере обучения (Е.А. Цыбина, Н.М. Зырянова).
Это интересно! Коучинг на Западе известен 30 лет, с 2001 года он стал в Америке
профессией. В России этому методу 10 лет, но он уже начал входить в работу с педагогами
ДОО. Коучинг стал известен благодаря Тимоти Голви — тренеру, описавшему
«выращивание» чемпионов по гольфу и теннису. Данный метод прижился и получил
активное распространение в разных сферах жизнедеятельности.
Как использовать технологию коучинг с педагогами ДОО?
Цель педагогического коучинга - не научить чему - либо, а стимулировать самообучение,
самоосознание, чтобы в процессе деятельности педагого ДОО смог сам находить и
получать необходимые знания. Суть этого подхода заключена в раскрытии внутреннего
потенциала и приведении в действие системы мотивации каждого отдельно взятого
педагога. Посредством процесса коучинга у педагогов ДОО формируются
профессиональные компетенции, практические умения. При использовании данной
технологии в ДОУ, ведущая роль достаётся коучу (опытному педагогу), который помогает
молодым педагогам прояснять свои собственные ценности и следует за ним. Роль коуча
заключается в том, что с помощью наводящих глубоких вопросов он проясняет истинные
цели человека, мотивирует к победам и помогает преодолевать трудности.
Чем коуч отличается, например, от наставника? Как правило, наставник знает из своего
опыта, как делать, и дает подопечному готовые рецепты. Коуч же помогает ставить
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конкретные цели, а средства вполне волен выбирать тренируемый педагог. Коуч
поддерживает, подбирает «программу тренировок»: сначала они вместе ставят конкретную
цель (например, создавать ситуацию успеха как минимум для трех воспитанников за урок).
Специалист, как и в спорте, внимательно следит за обучающимся педагогом, фиксирует его
действия и реакции детей, затем они вместе обсуждают, что получилось и как улучшить то,
что выходит не совсем хорошо.
Коуч также отличается от лидера. Потому как лидер — это тот, кто задает систему
ценностей и ведет за собой. Коуч же, скорее, помогает педагогу прояснять свои собственные
ценности и следует за ним.
Данный метод построен на получение ответов на четыре основных вопроса: ЧЕГО ты
хочешь?; ПОЧЕМУ это важно для тебя?; КАК ты можешь достичь цели?; КАК ты
узнаешь, что достиг результата?
Решение этих вопросов приводит к мастерству в любом его проявлении. Мастерство —
это состояние естественного, элегантного и удовлетворяющего решения задач на уровне
«бессознательной компетентности», т. е. профессиональное действие на уровне инстинктов,
которые потому и сильны, что не требуют волевых усилий. При их проявлении мотивация
всегда присутствует в избытке, и тогда всё делается легко, автоматически. «Запустить»
инстинкт может самомотивация - осознанная встройка своих поступков в механизм
действия инстинкта выживания. Это самый мощный внутренний двигатель человека.
Педагогический коучинг в ДОО проходит ряд этапов:
1 этап - постановка задач и целей, расстановка приоритетов на коуч - сессию;
2 этап - анализ реальности (текущей ситуации): существующие ресурсы, ограничения,
возможности; изучение внутренних и внешних препятствий;
3 этап - поиск решения: рассмотрение вариантов, выбор варианта достижения задачи и
цели;
4 этап - составление пошагового плана достижения цели;
5 этап - сопровождение и поддержка во время движения к цели;
6 этап - договоренность о том, что конкретно должно быть сделано к определенному
сроку.
Основные характеристики коуч - сессии:
- периодичность (1 - 2 раза в неделю, продолжительность коуч - сессии в среднем от 30
до 90 минут, продолжительность самого коучинга в среднем от 2 месяцев до 1 года, бывает
и дольше; самостоятельная работа Клиента между сессиями (домашнее задание);
структурированность (есть определенный план беседы, контролируемый коучем, если
Клиент отходит от темы, Коуч вернет беседу в нужное русло; после каждой коуч - сессии
подводится итог, составляется план действий на период между этой сессий и следующей.
Таким образом, коучинг построен на мотивированном взаимодействии коуча и
педагогов, в котором коуч создает специальные условия, направленные на раскрытие
личностного потенциала каждого педагога для достижения им значимых для него целей в
оптимальные сроки в конкретной предметной области знания.
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Организация самостоятельной работы обучающихся в ПОО является одним из
важнейших вопросов в условиях реализации компетентностной модели образования. На
современном этапе самостоятельная работа - необходимая форма организации
образовательного процесса, способствующая овладению студентами общими и
профессиональными компетенциями.
Внеаудиторная самостоятельная работа это планируемая учебная и учебно исследовательская работа студентов, в рамках изучения учебной дисциплины, выполняемая
во внеаудиторное время по заданию и при грамотном методическом руководстве
преподавателя, но, конечно, без его непосредственного участия. Наиболее актуальным в
работе педагогов в данный момент является решение учебных проблем с опорой на
самостоятельную работу. И одним из средств решения этой проблемы выступают
дидактические материалы.
Правильно подобранные дидактические средства при организации самостоятельной
работы способствуют формированию как общих, так и профессиональных компетенций и
позволяют активизировать учебную деятельность студентов
Дидактические материалы служат средством управления процессом обучения,
направляют
внеаудиторную
самостоятельную
работу
студентов,
являются
самостоятельным источником необходимой информации, дополняют текст учебника,
объяснения преподавателя, создают возможности для возникновения проблемных
ситуаций. Следует отметить, что использование дидактического материала способствует
ещё и экономии учебного времени.
В своей педагогической деятельности я использую в процессе внеаудиторной
самостоятельной работы при изучении дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и
гигиена» следующие варианты организации самостоятельной работы:
1. алгоритмы выполнения практических работ (представлены в инструкционно технологических картах);
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2. банк презентации по разделам дисциплины;
3. задания по выполнению самостоятельной работы (представлены в сборнике для
самостоятельных работ):
- задания различного уровня сложности (репродуктивного, продуктивного, поискового,
исследовательского, творческого.);
- задания с профессионально значимым содержанием;
- творческие задания
4. планы семинарских занятий
5. глоссарий по предмету
6. кейс дидактических материалов
7. тесты разного типа.
При подготовке дидактического материала необходимо учитывать вариативность,
обучение с опережением, обучение с удовольствием и ставить задачи развития
мыслительной деятельности студентов. При создании использованы текстовые, табличные
и графические редакторы.
Весь дидактический материал представлен в электронном виде в библиотеке колледжа и
в группе Вконтакте.
Пример организации самостоятельной работы с помощью инструкционно технологических карт: студенты выполняют задания во внеаудиторное время в качестве
домашней работы и готовятся к защите практической работы, затем на аудиторном занятии
выполняют по алгоритму, представленному в карте, оформляют результаты, анализируют
их и пишут самостоятельно вывод. Защита практической работы происходит после
подготовки студентов по вопросам, указанным в конце практической работы.
Следующий дидактический материал - глоссарий по дисциплине «Возрастная анатомия,
физиология и гигиена». Он помогает организовать самостоятельную (внеаудиторную)
работу при подготовке к терминологическим диктантам, контрольным работам,
промежуточной аттестации. В глоссарии собраны анатомические, физиологические
термины, которые используются при изучении дисциплины.
Кейс дидактических материалов по предмету содержит в наглядной форме материал по
дисциплине ОП.03 "Возрастная анатомия, физиология и гигиена". Это пособие так же
помогает студентам правильно организовать внеаудиторную самостоятельную работу и
рационально использовать свое время при овладении содержанием учебной дисциплины.
Сводные таблицы, схемы и рисунки позволяют быстро повторять изученный материал, а
также дополнять и расширять свои знания по дисциплине. Благодаря высокому уровню
наглядности и доступности материала, распределению его по разделам пособие
обеспечивает эффективное усвоение предмета и может быть использовано студентами в
качестве дополнения к основному учебнику, на практических занятиях, при внеаудиторной
работе по предмету, а также при подготовке и проведении промежуточной аттестации.
Тесты представлены по каждой теме учебной дисциплины. Студенты имеют
возможность самостоятельно проверить свои знания по теме, скорректировать и доработать
учебный материал.
Использование грамотно разработанного дидактического материала позволяет повысить
эффективность самостоятельной внеаудиторной работы студентов в профессиональных
образовательных организациях, в том числе способствует формированию готовности
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студентов к самостоятельному получению знаний, освоению общих и профессиональных
компетенций.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СПО
Аннотация
В статье обоснована актуальность неотъемлемой частью технологии дидактической
модели как инновационной модели в подготовке специалистов. Дидактическая модель при
подготовке специалистов имеет специфические черты по содержанию, по структуре
обучения в СПО
В дидактической модели реализуются знания мировой цивилизации, деятельность
которой основывается на инструктивной документации и выполняет социальный заказ
государства отраслевой направленности
Ключевые слова:
Дидактическая модель обучения, обучающийся, образование, самообразование,
профессионализм.
Цель дидактической модели обучения - целенаправленный процесс взаимодействия
педагога с обучающимися, их совместной деятельности, в ходе которой осуществляется
образование, воспитание и развитие. Общение, в ходе которого происходит накопление
знаний, умений, навыков, развитие, образование.
Профессиональная деятельность человека заключается в непрерывном процессе
становления личности специалиста и профессионализма, которые начинаются в выборе
профессии и длятся в течении всей профессиональной жизни.
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Профессионализм – это длительный и непрерывный процесс, развивающийся по всем
направлениям; имеющий общие признаки и индивидуальные черты и зависящие от многих
внешних условий, способностей и активности обучающихся[4].
Профессиональное образование можно рассматривать как систему педагогических
воздействий на человека со стороны общества, которая направлена на формирование
профессии, знаний, умений и качества личностных способностей.
Изучение научной литературы, обобщение передовым опытом и соответственная
практическая деятельность создали дидактическую модель образования, которая опирается
на научные идеи[1].
Дидактическая модель при подготовке специалистов имеет специфические черты по
содержанию, по структуре обучения в СПО.
Современная структура дидактической модели образования включает цели, задачи,
содержание и принципиальное положение.
В дидактической модели реализуются знания мировой цивилизации, деятельность
которой основывается на инструктивной документации и выполняет социальный заказ
государства отраслевой направленности.
В рамках дидактической модели решается цель образования, воспитания,
профессионализма и всестороннее развитие личности, который реализуются в учебном
процессе, внеурочной деятельности и производственной практике.
В целом модель создает педагогических и психологических условий активной
профессионализации специалиста. Цель прогнозирует результат - подготовку дидактически
мыслящего, высоко профессионального специалиста[3].
В рамках дидактической модели широко внедряются традиционные и нетрадиционные
формы обучения. Нетрадиционные формы обучения учебных занятий проводятся на
основе новых технологий , которые отличаются творческими подходами, своеобразием
смысла, более эффективной организаций при подготовке к профессии, повышению
интереса обучающихся к изучению избранной профессии; овладеванию обучающихся
профессиям абстракции, постепенного перехода от общих знаний к отдельным
предметным объектам, явлений и профессиональным понятиям знаниям; содержанию
избранной профессиональной деятельности; более глубокому и детальному раскрытию
основных свойств будущей профессиональной деятельности; созданию условий для
раскрытия способностей и дарований; активизации познавательной деятельности и
повышению воспитательных качеств обучающихся[2].
Не каждый выпускник колледжа в будущем становится ученым, но подготовка должна
вестись на научной основе, так как задачи, выдвигаемые современными условиями
настолько сложны, что их решение требуют поиска и научного подхода.
Список используемой литературы:
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2. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения: учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям: Педагогика и психология, Соц.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЖЕНСКОЙ ДИПЛОМНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЖСКОЙ РУБАШКИ
Аннотация
Изучая аналоги рисунков классических мужских рубашек в полоску для изготовления и
проектирования женской одежды, студенткой профиля «Дизайн костюма» Кучеренко К.А.
была смоделирована коллекция различных женских изделий весеннего – летнего
ассортимента на одной базовой конструкции из ткани в полоску «Нового поколения».
Ключевые слова:
Шелковая ткань, полоска, мужской воротничок с отрезной стойкой, отлетные кокетки,
планка, обработка манжет, женская одежда.
Студенткой четвертого курса 684 об (5) группы Кучеренко К.А. были изучены и
проанализированы требования при проектировании и изготовлении женской одежды. В
связи с этим, за время прохождения практических занятий по производственному
мастерству в рамках дипломного проектирования г. Благовещенске студентами –
дизайнерами четвертого курса по профилю «Дизайн костюма» Амурского
государственного университета были рассмотрены разные профессиональные вопросы для
проектирования и изготовления коллекций различной женской одежды.
Актуальным в авторской коллекции является единство концепции, стиля и образа. В
любой коллекции важнейшим признаком является ее целостность. Целостность в свою
очередь обеспечивает единство стиля, цветовой гаммы, формы, образов. Вначале были
выполнены предпроектный анализ источника творчества, сбор теоретического материла,
аналогов подиумных коллекций. Идея коллекции развивалась в творческих эскизах.
Целью работы является создание авторской коллекции молодежной одежды в стиле
Casual. Мужская рубашка, выбранная в качестве источника вдохновения, является
отправной точкой в создании авторской образной темы.
Образной темой при создании коллекции является мужская сорочка.
История мужской рубашки восходит к временам ранней античности: самый древний ее
аналог относится к периоду правления первой династии египетских фараонов за несколько
тысячелетий до нашей эры.
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В Средневековые времена рубашка была эксклюзивной редкостью, в эпоху Возрождения
– предметом роскоши высших сословий. Белые рубашки с широкими воротниками
одевались под мужские дуплеты с разрезами на рукавах, сквозь которые рубашка
выступала в виде декоративных сборок.
В XVII веке, по свидетельству английского историка моды Джозефа Стратта, рубашка,
как и в предшествующие десятилетия, все еще оставалась элементом пижамы и нижнего
белья, а использовать ее в повседневном гардеробе в Европе считалось дурным тоном.
В начале ХIХ века популярностью пользовался стоячий воротник с отступающими
острыми концами на мужской рубашке. Повторно мода на него вернулась в 1910–1913
годах. Сегодня такой воротник встречается и в женской одежде.
Обязательная вещь мужского гардероба – рубашка. Мнение о том, что все рубашки у
мужчин одинаковы и похожи друг на друга, – ошибочное. При всем сходстве рубашек
модельеры сумели так разнообразить изделия, что можно составить обширную
классификацию их. Классические изделия – это строгость, сдержанность, универсальность.
Их шьют из мягкого тонкого полотна.
Они не привлекают излишнего внимания своим цветом. Для классических сорочек
считается уместной только однотонная расцветка, белый или светло - голубой оттенок,
неяркие, спокойные тона светлых расцветок. Допустимым отступлением от цветового
единообразия является мелкая, неброская более темная полоса на светлом фоне.
Рубашки классического типа элементам официального костюма, их носят с галстуком.
Поэтому воротники классических изделий – жесткие. Нижний срез классических сорочек,
традиционно выполняют изогнутым, более короткий, по боковым швам, удобный для
заправки в пояс брюк. Классические изделия (Regular Fit) выкраиваются по основным
размерам туловища, между тканью и полотном имеется небольшой зазор (1,5 – 2 см). Их
носят под пиджаком, жилетом (в официальной ситуации) или свитером (неофициальная
ситуация), при этом не возникает чувство неудобства. При заправки в пояс брюк, над
ремнем, впереди образуется небольшая складка, на спине складок нет. Современный фасон
Modern Fit – это самый подходящий вариант для мужчин, которые хотят выглядеть
актуально. Этот фасон – сочетание всего лучшего и комфортного из традиционных
вариантов.
Разнообразие видов рубашек по дизайну прослеживается по отдельным деталям изделий
(воротник, карманы, застежки, манжеты) вносят большое разнообразие в классификацию
рубашек по крою воротника.
В зависимости от кроя воротника мужские сорочки делятся на следующие виды:
классический воротник, который получил название благодаря имени английского герцога –
Кент, имеет среднюю высоту, подходит к любому галстуку, допускается расстегивание на 1
(в некоторых случаях 2) пуговицы. Сорочки с таким воротником не имеют ограничения в
носке, их сочетают с костюмом, курткой, джемпером.
Изделия классического фасона может быть в гардеробе любого мужчины, независимо от
его возраста и особенностей фигуры.
Проанализировав направления в моде классических мужских сорочек, студентка
спроектировала несколько вариантов моделей женских платьев – рубашек в полоску для
ношения в весенне – летний период. На эти модели были разработаны ряд эскизов, лекала,
инструкционная и конфекционная карты.
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Рис. 1. – Мужская классическая сорочка с острым воротником
с отрезной стойкой и манжетами из ткани в полоску,
которая вдохновляет дизайнеров на творчество для женских изделий.
Комплекты представляют собой совокупность составляющих костюм единичных
изделий, решенных по определенному художественному замыслу. Композиционное
решение силуэтов в коллекции основано на использовании единой конструктивной основы
с изменением длины изделий и составляющих их частей (отлетных кокеток, полочки и
спинки). Различия длины силуэтов было обязательным условием, которое шло от
источника вдохновения – мужской рубашки (рис. 1).
В разрабатываемой коллекции продумана система элементов, связанных между собой
единством стиля, материалов и назначения. В модели А образ собирают шорты из эко–
кожи темно–синего цвета в сочетании с рубашкой в полоску белого, серого и синего
цветов, белыми ботинками на массивной подошве, сумкой–клатчем и объемными серьгами
желтого цвета. В модели Б образ состоит из велосипедок из эко - кожи темно - синего цвета
в сочетании с платьем - рубашкой белого, синего и серого цветов, белыми ботинками на
массивной подошве, сумкой–клатчем и объемными серьгами желтого цвета.
Составляющими модели В являются: штаны из эко–кожи темно–синего цвета в сочетании с
рубашкой белого, синего и серого цветов, белыми ботинками на массивной подошве,
сумкой – клатчем и объемными серьгами желтого цвета.
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Новизна данной работы заключается в использовании для создания женской рубашки
элементов мужской рубашки в сочетании с отлетными кокетками (не свойственными
рубашкам). Также присутствует совмещение одной ткани разных цветов, выполнена
асимметрия в деталях воротника и манжет. Коллекция, состоящая их трех комплектов,
ориентирована на стильных личностей, которые хотят добавить в свой повседневный
гардероб новых решений, казалось бы, привычных изделиях.
1.
2.
3.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Театральное искусство строится на драматургическом материале и требует от
исполнителя навыков перевоплощения. Но, поскольку мы говорим о театральной
деятельности дошкольника, то она имеет особый отпечаток – свободный. Игровой
характер, сохраняющийся даже тогда, когда детьми разыгрывается определенный игровой
сюжет.
Ключевые слова
Искусство, театрализованная деятельность, игра, выразительность
Действительность дает богатую пищу для воображения. Дети получают огромную
массу впечатлений из окружающего мира, которые они стремятся воплотить в живые
игровые образы и действия. Драматизация представляет собой самый распространенный
вид человеческого творчества. Который проявляется в самых разнообразных видах и как
сочинение, импровизирование коротких сценок, и как инсценирование готового
литературного материала. Детей привлекает внутренняя, эмоциональная насыщенность
литературных сюжетов, конкретные активные действия персонажей.
Наблюдения за театрально – игровой деятельностью дошкольников показывают, что
дети улавливают в окружающей среде и в прочитанных им литературных произведениях
что - то общее, типичное как в изображении их поступков. Это общее, типичное ложится в
основу исполнения роли, и при этом ребенок не выделяет и не конкретизирует
индивидуальные черты героев. Удачное исполнение роли вызывает положительную
реакцию, чувство эстетического удовольствия и у самих исполнителей, и у зрителей.
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В процессе театрализованных игр дети, как правило, знают, что и кого они изображают,
но далеко не всегда и не все знают, как надо это делать. Вот почему интонации детей
бывают маловыразительными, а движения однообразными. Дети испытывают
неудовлетворенность от своих действий, разочаровываются и теряют порой интерес к
играм – драматизациям. Поэтому необходимо выделить и показать детям средства
образной выразительности в исполнительской деятельности, которые стимулировали бы
творческие проявления детей. К ним относят речевую интонационную выразительность
и пантомимику (жест, позу, походку). Конечно, при воплощении образа эти средства
выступают в совокупности, но для усвоения, их целесообразно выделить, чтобы подвести
детей к сознанию их многообразия и необходимости поиска наиболее удачного варианта,
соответствующего замыслу.
В доступной детям дошкольного возраста форме можно приобщить детей к
воплощению сценического образа самыми разными способами. Вовлекать детей в
театрально – игровую деятельность, обучая их способами художественно – образной
выразительности, Развивая фантазию и воображение, надо постепенно. Например, для
развития интонации дать задание кого - то показать, потом предложить ситуацию как будто
они заблудились и другие. Для развития мимики и жестов обыграть ситуации: Поискать
воображаемого котенка, вы нашли маленького Щенка и т. д. Не имея предметов в руках, не
ощущая его, детям трудно войти в образ и передать свои чувства. Чтобы еще больше
приблизить детей к ощущениям мокрого и замерзшего щенка, игрушку можно слегка
намочить. Это вызывает более естественные жесты. В движениях чувствуется
осторожность, в интонациях – внимание, жалость и забота. При воплощении образа
средства выразительности выступают в совокупности. Такие задания способствуют
развитию детской творческой активности, самостоятельности в поисках приема передачи
образа. Эти задачи охватывают все виды детской театрально – игровой деятельности –
драматизированные действия самих детей и их действия с театральными куклами. Из всех
форм театрализованных игр театр игрушек наиболее прост. Дети не умеют разыгрывать
кукольных представлений, поэтому им нужно показать спектакль, чтобы они переживали с
куклами, радовались, а потом предложить им самим разыграть какую - то ситуацию,
например, если окажутся в лесу или в другом месте. Как они будут разговаривать и о чем.
Театрализованная деятельность связана с другими видами художественной
деятельности: музыкальной, художественно – речевой и изобразительной. Трудно
представить театр без музыки, без декораций, без костюмов. Особой формой организации
детской художественной деятельности в дошкольных учреждениях являются утренники и
развлечения.
Развитие театрализованной деятельности в детском саду происходит поэтапно:
Во II младшей группе педагог пробуждает у детей интерес к театрально – игровой
деятельности, создает условия для ее проведения, развивает умение следить за развитием
действия в играх – драматизациях и кукольных спектаклях, учит имитировать характерные
действия персонажей (птички летают, козленок скачет), а также передавать эмоциональное
состояние другого человека (мимикой, позой, жестом, движением).
В средней группе дети уже разыгрывают несложные представления по знакомым
литературным сюжетам, используя выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
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В старшей группе дети учатся чувствовать и понимать эмоциональное состояние
героев, вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. У детей
воспитываются артистические качества, раскрывается творческий потенциал детей.
В подготовительной группе дети ставят спектакли, детские оперы, музыкальные и
ритмические пьесы, инсценировки русских - народных сказок, песен, литературных
произведений. В этом возрасте у детей развивается самостоятельность в организации
театрализованных выступлений, развивается эстетический вкус в передаче образа,
отчетливость произношения, использование мимики, жестов, поз, движений.
Театрально – игровая деятельность способствует художественному воспитанию,
эстетическому развитию ребенка в детском саду, так как обогащает детей новыми
впечатлениями, закрепляет их знания, полученные ранее, активизирует, развивает
инициативу, речь, художественный вкус.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ
И ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА ОТ ТРЕХ ДО ШЕСТИ ЛЕТ
Аннотация
В статье рассмотрены особенности развития речи и игровой деятельности детей
дошкольного возраста. Являясь основным видом деятельности детей, игра влияет на
формирование всех компонентов детской речи и психических процессов, от самых
элементарных до самых сложных.
Ключевые слова
развитие речи, познавательная деятельность, развивающие игры, индивидуальные
особенности развития познавательной сферы.
Чем больше взрослые разговаривают с ребенком в возрасте от трех до пяти лет, тем
лучше развивается речь, способность ребенка передавать содержание интонацией, темпом,
богаче словарный запас. И в то же время, не стоит перегружать общение взрослых с
ребенком только речью взрослого. В этом случае малыш не успевает ничего сказать и
привыкает к односложным ответам.
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Очень важно, старается ли взрослый говорить для ребенка, возникает ли при этом
необходимость включиться в разговор самому ребенку, прислушиваются ли к нему. Задача
взрослого – побудить малыша к разговору, а не просто передать ему какую - то
информацию.
Хорошими вариантами в данном случае являются совместное чтение, обсуждение,
вопросы, дающие толчок творчеству и воображению.
Дети этого возраста любят придумывать истории. Сказки взрослых к картинкам,
мультики, стихотворения и прочее стимулируют данный процесс. Их можно использовать
не только для того, чтобы многое рассказать ребенку, но и узнать, что знает он. Следующим
этапом будет классификация картинок, формирование понятий. Рассказы по
«последовательным» картинкам (например, нескольким картинкам из сказки) учат ребенка
не просто описывать то, что нарисовано, но и составлять связанный рассказ.
Нередко дети 4–6 лет, играя, разговаривают сами с собой. По мнению известного
российского психолога Л.С. Выготского, речь для себя служит тому, чтобы управлять
собственным поведением. Наблюдая за детьми, игравшими в одиночку, исследователи
выделили три стадии в развитии личной (внутренней) речи ребенка: речь для себя следует
за действием: «Я сделал большую картину»; она сопровождает действие: «Картинка
становится все темней и темней потому, что я крашу»; речь для себя предшествует
действию: «Сейчас я нарисую какую - нибудь страшную картину».
По - видимому, на каждом из этих этапов речь для себя призвана контролировать или
направлять действия ребенка при выполнении им какой - то задачи.
Исследователи полагают, что эти этапы соответствуют развитию его мыслительного
процесса. На последней стадии, когда речь предваряет поведение, ребенок планирует ход
действий. Изменения в личной речи, происходящие при продвижении от первой к третьей
стадии, иллюстрируют развитие процессов мышления, направляющих поведение ребенка,
и процессов речевого развития.
Основным видом деятельности остается игра, но изменяются ее характер, содержание,
цель. От трех до четырех лет постепенно формируются (если взрослые уделяют этому
внимание) навыки общения и способность играть со сверстниками.
Примерно с трех лет дети начинают делиться игрушками, способны сотрудничать в игре.
Однако возможны обиды, слезы, агрессия, если что - то не нравится, идет не так, как
хочется. Трехлетние и четырехлетние дети могут играть с другими детьми в коллективные
игры, способны усвоить правила и играть по ним, но им сложно воспринимать ситуацию
проигрыша, поэтому игра - соревнование, особенно на скорость, не лучший вариант.
Дети уже могут сосредоточиться на определенном занятии в течение 10–15 минут, но
главным стимулом остается интерес, эмоциональная привлекательность деятельности.
Игры детей 3–6 лет можно разделить на:

сенсорные - дети всё трогают, щупают, пробуют, узнавая свойства и формы
предметов, поверхностей, учатся различать запахи, вкусы и проч. Сенсорные игры очень
увлекательны и познавательны. С усложнением задач дети учатся сравнивать, наблюдать,
рассуждать, делать простые выводы ;

моторные - необходимы не только для двигательного развития , но и способствуют
коммуникации, учат действовать по правилам, формируют произвольную регуляцию;
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речевые - в звуки, в слова, рифмование и проч. развивают диалогическую и
монологическую речь, расширяют запас слов, формируют грамматические конструкции;

игры с конструктором – развивают творчество, воображение, внимание, мышление.
Они начинаются с простейших кубиков и мозаик и заканчиваются сложнейшими сборками
конструкций.
Все перечисленные игры эффективны, если четко сформулирована задача, дан алгоритм
ее решения (дети сами выработать алгоритм не могут) и показаны способы решения.
Особое значение для дошкольника имеют сюжетно - ролевые игры. Это основа для
развития социальных и коммуникативных навыков, общения со сверстниками, осознания
своего «я». В таких играх познаются отношения между людьми, ребенок учится управлять
своими действиями и эмоциями, считаться с партнером, согласовывать свои замыслы,
рассуждать, договариваться.
Любая правильно организованная игра способствует комплексному развитию ребенка,
является эмоционально привлекательной, а значит – дающей наибольший эффект.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПОДРОСТКОВ
(В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ)
Аннотация
В статье раскрыта сущность понятия «опыт учебной деятельности», даны результаты
анализа или анкетирование и рекомендации по формированию опыта учебной
деятельности для учителей
Ключевые слова:
опыт учебной деятельности, самоорганизация, успеваемость.
В настоящее время значительно повышается заинтересованность общества в реализации
интеллектуального, личностного и творческого потенциала человека как важнейшей
основы становления высокотехнологичного общества. Учебные достижения подростков и
старшеклассников, определяющие их конкурентоспособность в будущем, необходимы для
дальнейшего прогресса и развития общества.
Многие годы в традиционной системе образования целью школьного обучения было
овладение знаниями, составляющими основу изучаемых дисциплин. Образование
сводилось к знанию фактов, а не к их применению в учебных и жизненных ситуациях. В
настоящее время роль образования стремительно возрастает, создаются новые технологии
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и методики повышения успеваемости учащихся. Усиливается внимание к формированию
опыта учебной деятельности учащихся, так как учебная деятельность является основой
деятельности школьников.
Опыт учебной деятельности – это целостный и систематический процесс накопления
знаний, умений, навыков и способности к самоорганизации учебной деятельности, а также
сформированность внутренней мотивации к саморазвитию и приобретению такого опыта.
Одной из задач нашего исследования является анализ опыта работы учителей по
формированию у подростков опыта учебной деятельности на уроках английского языка.
Нами проведено анкетирование, в котором приняли участие 10 учителей МБОУ «СОШ
№10» г. Елабуга.
В результате анкетирования было выявлено, что 40 % опрошенных учителей
систематически занимаются формированием опыта учебной деятельности у учащихся
подросткового возраста. Их ученики занимают субъектную позицию в учебной
деятельности, т.е. они умеют без контроля и помощи со стороны учителя самостоятельно
работать на уроке, дома и т.д. Все учителя, участвовавшие в опросе, отметили, что замечали
снижение успеваемости у подростков в учебной деятельности. В ходе анализа полученных
результатов нам удалось выявить, что занимаются формированием опыта учебной
деятельности у учащихся те учителя, у которых стаж работы более 5 лет. Это
свидетельствует о том, что более опытные учителя не ограничиваются формированием у
учащихся только предметных результатов. Они систематически формируют личностные
качества учащихся и обращают внимание на метапредметные достижения школьников.
Учителя, относящиеся к этой группе, осознают необходимость формирования у учащихся
внутренней мотивации к учению, чтобы обеспечить успеваемость учащихся и их
способность к учебной деятельности.
По данным анкетирования, только 20 % учителей - респондентов планируют заниматься
формированием опыта учебной деятельности у подростков. Учителя данной группы в
основном обладают малым педагогическим опытом, и, хотя и имеют полное представление
о преимуществах сформированности опыта учебной деятельности у учащихся, не
учитывают их в силу того, что в их работе отсутствует реализация принципов целостности,
систематичности и регулярности мониторинга метапредметных и личностных достижений
школьников. Таким образом, снижается уровень сформированности опыта учебной
деятельности у подростков и уровень достижения ими высоких учебных результатов.
Оставшиеся 40 % – это учителя, не имеющие опыта по формированию опыта учебной
деятельности у учащихся. Игнорирование ими важности формирования такого опыта у
школьников влечет за собой ряд таких негативных последствий для них, как:
- низкая успеваемость;
- неспособность к самоконтролю и самооценке;
- низкая способность к самоорганизации учебной деятельности;
- отсутствие стимулов для дальнейшего обучения.
Обучающиеся, с которыми учитель не организовывает работу по формированию опыта
учебной деятельности, показывают менее высокие результаты освоения учебных
дисциплин, редко участвуют в жизни школы и каких - либо предметных олимпиадах, что
ведет к понижению качества учебной деятельности учащихся и рейтинга школы.
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Формирование учителями у школьников только знаний, умений и навыков по предмету,
недостаточно для целостного развития учащихся.
Опыт работы учителей общеобразовательной школы
г. Елабуга
Да

40 %
40 %
20 %

Планирую заниматься
Формирую знания, умения,
навыки по предмету

Рис 1. Опыт работы учителей общеобразовательных учреждений по формированию
у подростков опыта учебной деятельности (на уроках английского языка).
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что для формирования у учащихся опыта
учебной деятельности, учителям необходимо развивать у них способность к
самоорганизации учебной деятельности, проводить интересные уроки, а также
формировать у них ответственное отношение к учению.
Мы также провели анкетирование подростков, целью которого было выявление степени
их понимания сущности опыта учебной деятельности. В нем приняли участие 28
школьников (V - IХ классы) МБОУ «СОШ №10» г. Елабуга.
Анализ данных, полученных в результате анкетирования, показал, что 43 % учащихся
подросткового возраста понимают сущность понятия «опыт учебной деятельности» и его
значимость. Ученики, относящиеся к этой группе, систематически участвуют в
исследовательских, творческих и проектных видах деятельности. К сожалению, они
разделяют учебные предметы на «важные» и «не важные», но это не мешает подросткам
заниматься самооценкой и самоконтролем. У них сформирована внутренняя мотивация к
дальнейшему обучению, так как подростки в этой группе хотят учиться в престижных
университетах или колледжах. 35 % учащихся умеют без контроля и помощи со стороны
учителя самостоятельно работать на уроке, дома и в библиотеках. Для 57 % учащихся
важна успешность учебной деятельности, чтобы стать конкурентоспособным человеком.
Следующая группа учащихся, а именно 35 % из числа опрошенных, некорректно
понимают понятие «опыт учебной деятельности», считая, что это само собой
формирующееся явление в процессе обучения в школе. Они планируют заниматься
самооценкой и самоконтролем. У подростков, относящихся к этой группе, еще нет
определенных планов в образовательной сфере. Им важна успешность учебной
деятельности, чтобы сдать ОГЭ.
Оставшиеся 22 % составляют ученики, которые не понимают важность формирования
опыта учебной деятельности. Эти учащихся, хотят закончить только XI класс. Подростки
этой группы не занимаются самооценкой и самоконтролем, некоторые из них даже не
понимают сущность этих понятий. В частности, подростков контролируют взрослые
(родители, учителя). Несмотря на это, школьники желают стать успешными людьми,
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игнорируя сам процесс накопления опыта учебной деятельности. Это может иметь
несколько причин:
1. Недостаточная информированность учащихся о сущности и преимуществах
сформированности опыта учебной деятельности.
2. Отсутствие инициативы со стороны ученика к самореализации и саморазвитию,
нежелание покидать зону личного комфорта.
3. Частичное или полное отсутствие мотивации к дальнейшему обучению.
Степень осведомленности подростков об опыте
учебной деятельности

22%

развитие способности к
самоорганизации знаний в
учебной деятельности;

43 %

то, что само собой формируется в
процессе обучение в школе;

35 %

не слышал(а) о таком термине;

Рис 2. Показатели степени понимания подростками сущности опыта учебной деятельности.
Результаты анкетирования учащихся средних классов свидетельствуют о том, что
формирование опыта учебной деятельности у учащихся является актуальной и
неотъемлемой частью обучения в современной школе.
© Халмурадова Д.Х, 2020
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ЛИСТЬЕВ ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО

Аннотация
Актуальность. Сырье тополя в медицинской практике применяется в качестве
противовоспалительного и антисептического средства. Отвары на основе листьев тополя
широко используют при различного рода ранах, дерматитах; в виде мочегонного средства –
при отечном синдроме и цистите; в комплексной терапии – при атонии кишечника. Сырье
тополя является незаменимым при терапии перечисленных заболеваний. Лечебные
свойства тополя обусловлены его химическим составом, который целесообразно изучать
для дальнейших разработок лекарственных препаратов.
Цель. Провести химический анализ лекарственного растительного сырья тополя
бальзамического.
Методы. Теоретические (анализ и синтез), эмпирические (эксперимент).
Результат. Провели химический анализ лекарственного растительного сырья тополя
бальзамического.
Выводы. Установили, что основными компонентами анализируемого сырья являются:
экстрактивные вещества (до 39,1 % и 19,5 % ), углеводы (24 % ), флавоноиды (17 % ), белки
(до 7 % ), минеральные вещества (9 % ), эфирные масла (до 0,7 % ) от массы абсолютно
сухого сырья тополя бальзамического.
Ключевые слова
Листья тополя, химический состав, тополь бальзамический.
С целью наиболее качественной оценки экстрактивных веществ анализируемого сырья
тополя бальзамического их разделили на водорастворимые и спирторастворимые [1, c. 877].
Измерения проводили 1 июня, 1 июля и 27 июля 2020 года. Подходящим экстрагентом в
данном опыте является этиловый спирт: хороший консервант, безопасен с экологической
точки зрения, широко используется в фармацевтической промышленности.
Экстрагирование проводили при температуре, которая наиболее близка к температуре
кипения, что способствует повышению выхода экстрактивных веществ в сравнении с
нормальными условиями. Содержание экстрактивных веществ в листьях тополя
бальзамического в пересчете на единицу абсолютно сухого сырья выглядит следующим
образом: водорастворимые соединения на 1 июня – 30,6 % , 1 июля – 39,1 % , 27 июля –
34,5 % ; спирторастворимые соединения на 1 июня – 11,1 % , 1 июля – 19,5 % , 27 июля –
14,3 % .
Содержание экстрактивных веществ в анализируемом сырье варьирует в процессе
развития листьев тополя бальзамического. Количество водорастворимых веществ
изменяется примерно от 30,6 до 39,1 % в выбранном промежутке времени, а
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спирторастворимых – от 11, 1 до 19,5 % . Наибольшее количество экстрактивных веществ
накапливается к началу июля. Повышенное количество экстрактивных веществ в листьях
тополя связано с усилением процесса фотосинтеза, что сопровождается образованием
большого количества низкомолекулярных веществ.
Содержание эфирных масел в листьях тополя бальзамического определяли методом
гидродистилляции. Содержание эфирных масел составило: 1 июня – 0,78±0,07; 1 июля –
0,45±0,05; 27 июля – 0,47±0,07. Максимальное содержание эфирных масел наблюдали в
начале июня.
В зрелом растении, способном к фотосинтезу, углекислый газ может преобразовываться
во множество моносахаридов и производных этих моносахаридов, которые используются в
виде предшественников во время синтеза олигосахаридов и полисахаридов [2, c. 255].
Наиболее значительным олигосахаридом является сахароза, как основной источник
углерода и энергии для всего растения [3, c. 487]. В растениях происходит синтез двух
классов полисахаридов: структурных для формирования клеточных стенок (целлюлоза) и
запасных для накопления углерода и энергии (крахмал). Содержание углеводов в листьях
тополя в пересчете на единицу абсолютно сухого сырья выглядит следующим образом: 1
июня – 18,1 % ; 1 июля – 19,3 % ; 27 июля – 24 % . Количество углеводов увеличивается к
концу июля. Разделение углеводов по фракциям показало, что в периоде от 1 июня до 27
июля увеличивается содержание, главным образом, гемицеллюлозы и олигосахаридов.
Содержание моносахаридов и целлюлозы увеличивается незначительно, а количество
крахмала непостоянно: в промежутке от 1 июня до 1 июля уменьшается, а от 1 июля до 27
июля – увеличивается.
Содержание флавоноидов примерно одинаково на всем промежутке исследования –
около 17 % . Содержание белков – около 7 % . С помощью метода рентгеновского
флуоресцентного анализа установили количество минеральных веществ, соответствующее
9 % . Основные химические элементы – цинк, марганец, железо.
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
(ПРИБОР ФИЛИН)
Аннотация: В данной статье представлено исследование сливочного масла на примере
люминесцентного метода, а так же разбавление сливочного масла со спредом в разных
соотношениях. Объектами исследования являлись масло сладкосливочное "Анкор" 82 %
жира и спред растительно - жировой ТМ «Кремлевское» 72,5 % ; жира, представленные на
территории г. Москвы.
Исследование проведено на люминоскопе "Филин" , он предназначен для определения
качества пищевых продуктов методом люминесцентного анализа. Результаты
исследований помогли нам сделать определенные выводы.
Ключевые слова: сливочное масло, спред, люминесцентный анализ, фальсификация.
Сливочное масло стало для нас вполне привычным натуральным продуктом. Его пользе
посвящено множество научных статей и исследований. Сливочное масло богато витамином
А, Д, Е и К. К примеру, витамин А полезен не только для зрения, но и для поддержания в
хорошем состоянии волос и кожи человека. Сливочное масло так же содержит большое
количество йода и селена. Давно известен тот факт, что во одном грамме сливочного масла
селена содержится больше, чем в пшенице.
Однако, в современных условиях рынка мы все чаще сталкиваемся с фальсификацией
сливочного масла. Именно поэтому экспертиза качества сливочного масла является
актуальной темой для исследования.
Целью данного исследования являлось провести люминесцентное исследование
натурального сливочного масла при разбавлении его спредом.
Исследования были проведены в МГАВМиБ имени К.И.Скрябина на кафедре
паразитологии и ветеринарно - санитарной экспертизы животных.
Для проведения исследования были отобраны два образца сливочного масла:
- образец №1. Масло сладкосливочное “ Анкор” 82 % жира; изготовитель ООО
«ЮНИФУД», Россия, г. Санкт – Петербург. Страна происхождения масла – сырья: Новая
Зелендия.
- образец №2. Спред растительно - жировой ТМ «Кремлевское» 72,5 % ; жира
производитель АО «Нижегородский масло – жировой комбинат» Россия, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород.
Для определения чувствительности люминесцентного метода определения
фальсификации сливочного масла растительными жирами нами была проведена
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фальсификация сливочного масла «Анкор» спредом «Кремлевский» в соотношении 1:1, 1:2
и 1:5. соответственно.
Результаты исследований. В начале исследования мы проанализировали маркировку
образцов; сравнили информацию на упаковке с «Техническим регламентом на молоко и
молочную продукцию», «Требования к маркировке молока и продуктов его переработки».
Объекты нашего исследования маркируются в соответствии с требованиями федерального
закона.
Проверка качества упаковки показала, что оба образца упакованы в чистую упаковку;
маркировка нанесена четко, читабельно.
Следующим этапом нашего исследования стало изучение органолептических
показателей качества наших образцов.
Для оценки органолептических показателей была применена 20 - бальная шкала, по
которой вкус и запах оценивались до 10 баллов; консистенция и внешний вид – до 5 баллов;
цвет – до 2; упаковка и маркировка – до 3 баллов. По результатам проведенной экспертизы
качества отобранных образцов по органолептическим показателям не было выявлено
отклонений от требований нормативных документов.
Следующим этапом нашего исследование стало исследование сливочного масла
«Анкор» и спреда «Кремлевский» в люминоскопе «Филин».
Результаты исследования представлены в таблице №1.
Таблица 1. Люминесцентное исследование сливочного масла и спреда.
Наименование продукта
Цветовой показатель.
Сливочное масло
Желтый цвет, равномерный во всех слоях
Спред
Голубоватый во всех слоях.
После люминесцентного исследования сливочного масла и спреда, мы провели
исследование чувствительности люминесцентного метода при добавлении в сливочное
масло спреда в соотношении 1:1, 1:2 и 1:5, соответственно.
Результаты исследования представлены в таблице №2.
Таблица 2. Результаты люминесцентного исследования сливочного масла
при добавлении спреда.
Образцы проб
Цветовой показатель
Образец №1 (разбавление 1:1)
Бледно - желтый с голубым оттенком,
равномерный во всех слоях.
Образец №2 (разбавление 1:2)
Бледно желтый равномерный во всех
слоях.
Образец №3 (разбавление 1:5)
Желтый равномерный во всех слоях.
В результате проведенного исследования можно сделать заключение, что при
добавление в сливочное масло спреда, растительные жиры придают ему, при
люминесцентном исследовании, голубоватый цвет. Чем меньше доля спреда в общей массе
смеси со сливочным маслом, тем более желтый цвет свечения. При разбавлении
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сливочного масла спредом в соотношении 1:5 свечение в люминоскопе «Филин»
соответствует свечению сливочного масла.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В АКВАКУЛЬТУРЕ
Аннотация
Представлена информация о применение антибактериальных веществ в аквакультуре и
их перечне
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Аквакультура, антибактериальные препараты, остаточное количество антибиотиков,
безопасность рыбной продукции
Аквакультура – разведение и выращивание гидробионтов (рыб, ракообразных,
моллюсков и тд.) в контролируемых и регулируемых условиях.
На практике обнаружить внешние отличия рыб, выращенных в аквакультуре и
выловленных в природных водоемах практически невозможно[5].
С позиции безопасности продукции, аквакультура предоставляет более широкие
возможности ее обеспечения, по сравнению с выловом в природных условиях. Весь
процесс выращивания объектов аквакультуры находится под надзором ветеринарных
специалистов хозяйства и контролирующих органов Министерства сельского хозяйства,
которые несут ответственность, в том числе, и за пищевую безопасность продукции[4].
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Обязателен контроль пищевой безопасности используемых кормов и качества воды,
поступающей в хозяйство аквакультуры. А сами владельцы предприятия в первую очередь
заинтересованы в обеспечении наиболее благоприятных условий содержания и кормления
своих объектов аквакультуры.
Рыба – основной объект аквакультуры и незаменимый продукт питания, т.к. мясо рыбы
отличается высокой пищевой ценностью, и по своему химическому составу не уступает
мясу убойных животных[5].
В настоящее время, возрастает потребление продукции аквакультур, по этой причине
требуется увеличение рыбопродуктивности прудовых хозяйств за короткий промежуток
времени, что достигается благодаря рациональному применению антибактериальных
препаратов, антиоксидантов и стимуляторов роста[2].
Несоблюдение ветеринарных требований по применению антибактериальных
препаратов приводит к их накоплению как в самой рыбе, так и в продуктах ее переработки.
Все это вызывает различные негативные последствия для здоровья человека, животных, а
также для окружающей среды.
По этой причине проблема применения антибактериальных веществ в настоящее время
очень актуальна.
Бактерии, являющиеся составляющей частью водной системы, как правило, не вызывают
проблем. Но при нарушение температурного режима, при плохом качестве воды или
недавней транспортировке иммунитет рыб значительно падает и делает их более
восприимчивыми к патогенным воздействиям. Также, данные факторы не редко
активизируют рост и размножение бактерий, тем самым повышая риск заражения рыбы.
Считается, что наиболее эффективным способом профилактики от бактериальных
заболеваний и снижения потерь рыбопродуктивности является антибиотикотерапия и
антибиотикопрофилактика[1].
Не редко в аквакультуре при выращивании рыбы добавляют в комбикорма различные
антибактериальные препараты. Все антибактериальные препараты имеют инструкции и
рекомендации по их применению для лечения и профилактики различных бактериальных
инфекций, карантинных и особо опасных болезней рыб. Также имеются сведения о том,
что продукцию аквакультуры погружают в раствор или используют лед с антимикробными
веществами с целью продления срока годности[2].
Данные о действующем списке антибактериальных препаратах зависят от страны производителя, так как имеются различия в подходе к перечню разрешенных препаратов и
их нормированию.
Безопасность пищевых продуктов на территории Российской Федерации регулируется
Федеральным Законом № 29 - ФЗ от 02.01.2000 г. «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», Федеральным законом РФ № 184 - ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом
регулировании» и «Концепцией государственного ветеринарного лабораторного
мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных,
продуктах животного происхождения и кормах на территории Российской Федерации на
2008 год и последующие года».
Определение остаточного количества антибиотиков в пищевой продукции аквакультур и
максимально допустимые уровни остатков антибиотиков на территории Российской
Федерации регулируются «Едиными санитарно - эпидемиологическими и гигиеническими
157

требованиями к товарам, подлежащим санитарно - эпидемиологическому надзору
(контролю)»[4].
Кормовые антибиотики предназначены для лечения и профилактики инфекционных
заболеваний рыб. Они включают в себя неочищенные продукты ферментации различных
продуцентов антибиотиков и представляют собой культуральную жидкость
соответствующего антибиотика с высушенной и размолотой массой отрубей или зерен
овса, а также с витаминами и другими веществами, оказывающими благоприятное
воздействие на рост, развитие и повышение рыбопродуктивности[1].
Кормовой биомицин и кормогризин используется в неблагополучных водоемах по
аэромонозу и воспалению плавательного пузыря рыб, с лечебной и профилактической
целью для недопущения заболеваний рыб, восприимчивых к данным болезням. Кормовой
биомицин используется в тех же случаях, что и его химический аналог (биомицин
химический), а кормогризин, в свою очередь, эффективен тогда, когда другие антибиотики
не справляются и не дают положительной динамики заболевания.
С лечебной целью кормовые антибиотики используют 6 дней подряд из расчета на 1 кг
рыбы.
Для профилактики аэромонозов и воспаления плавательного пузыря лечебный корм
скармливают 3 - 4 раза с интервалом 3 недели[1].
Бацилихин обладает высокой эффективностью при лечении аэаромонозв карпа. Препарат
за 2 часа до кормления смешивают с кормом из расчета 1,5 - 6 кг / т. Курс лечения или
профилактики составляет 6 суток. С лечебной целью используют для сеголетков карпа в
августе, для двухлеток – в конце мая – начале июля[3].
Фуразолидон также оказывает положительное влияние на организм рыб при заболевании
аэромонозом. Препарат предварительно смешивают с небольшим количеством воды,
получая раствор сметанообразной консистенции, затем добавляют большее количество
воды и перемешивают с комбикормом.
Корма, содержащие фуразолидон, раскладывают по кормовым местам из расчета, что
одно кормовое место обеспечит препаратом 200 - 300 экземпляров товарной рыбы.
С профилактической целью фуразолидон применяют 10 суток с перерывом 2 сут.в
середине курса.
С лечебной целью – применяют в течение 10 сут.из расчета 6 г нв 10 кг корма с
перерывом в середине курса. Как правило, в течение перерыва проводят известкование
пруда, путем внесения негашеной извести от 50кг / га в зависимости от рН воды[3].
Фуртин состоит из 50 % фуразолидона и 50 % углекислого кальция. Применяют в
неблагополучных по аэромонозу хозяйствах в профилактических и лечебных целях, не
токсичен для рыб.
Для приготовления лечебного корма фуртин рассыпают по тонкому слою (10 - 15 см)
корма, смачивают водой, далее перемешивают и вновь насыпают слой корма и препарата.
После тщательного перемешивания корм оставляют на 14 - 16 часов и скармливают утром
следующего дня.
С профилактической точки зрения фуртин используют 10 суток при соблюдении
температуры воды выше 14℃. На 10 кг корма 6 - 9 г препарата[3].
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Кротонолактон – комплексный препарат, состоящий из кротонолактона с малеиновой и
бетаформилпропионовой кислотами. Водный раствор препарата смешивают с суточной
нормой корма, перемешивают и через 2 - 3 часа скармливают рыбе[1].
Таким образом, исходя из вышесказанного, антибактериальные препараты в
аквакультуре применяются в терапевтических целях, для профилактики различных
заболеваний и в качестве стимуляторов роста. С потреблением продукции аквакультур
антибиотики накапливаются в организме человека, животных, а также в окружающей
среде, что приводит к различным негативным последствиям и нарушениям
физиологических процессов в живых организмах. По этой причине необходимо соблюдать
ветеринарные правила по применению антибактериальных веществ в аквакультуре, а также
правила ТР ЕАЭС 040 / 2016 Технический регламент Евразийского экономического союза
"О безопасности рыбы и рыбной продукции».
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Свиноводство, как известно, занятие очень древнее. Уже более шести тысяч лет свиньи
живут рядом с человеком. Идея приручить свинью пришла человеку из - за огромной
гастрономической выгоды.
Свиноводство получило наибольшее распространение в Восточной Азии (Китай 49,8 %
мирового производства), Европе (25,6 % мирового производства), Америке (10,3 %
мирового производства). Именно это отрасль животноводства обладает высокой
продуктивностью, энергетической ценностью, а самое главное быстрым темпом
производства поголовья и убой. Заниматься свиноводством возможно в любых
климатических районах. Как правило, свиноводческие комплексы вырастают рядом с
густонаселенными районами, рядом с выработкой зерна, к предприятиям пищевой
промышленности.
Современное животноводство активно использует антибиотики при выращивании
животных, это ни для кого не секрет. За частую это происходит не для лечения животных
или в профилактических целях. Это происходит для стимуляции быстрого роста свиней,
чтобы сократить издержки на содержание, откорм и уход. Препараты добавляют в пищу и
воду свиней.
Применение антибиотиков в животноводстве началось сразу же после их открытия.
Люди выяснили, что антибиотики обладают целым рядом преимуществ по сравнению с
другими препаратами. Антибиотик позволяет бороться с огромным количеством инфекций,
обладает сравнительно малой токсичность, антимикробное действие в малых дозах.
Антибиотики обладают специфическим механизмом действия, они способны избирательно
подавлять развитие патогенных микроорганизмов, определённым образом стимулируя
защитные силы организма. Антибиотики помогли лучше справляться с лечением более 60
тяжелых грибковых, бактериальных, даже паразитарных заболеваний животных.
Впервые широкое применение антибиотиков качестве добавок в корм началось в 50 - е
годы. В настоящее время антибиотики, используемые в качестве добавок, производиться в
больших объемах во многих странах. До сих пор ученые многих стран, в том числе и
России, изучают влияние антибиотиков на рост и развитие на организм.
Мы взяли 10 различных образцов с рынков и магазинов Москвы и про исследовали их с
помощью тест системы для определения остаточного количество антибиотиков и других
антимикробных средств в мясе и мясопродуктах «Антибиотест»
Сущность метода заключается в качественном определении остаточного количества
антибиотиков и других антимикробных химиотерапевтических веществ в мясе всех видов
убойных животных.
В тесте используется микробиологический метод. Тест основывается на способности
антибиотиков и других антимикробных химиотерапевтических веществ подавлять рост
тест - культуры. Наличие антибиотиков и других антимикробных веществ устанавливают
по отсутствию тест - культуры в агаре вокруг лунки с надосадочной жидкостью.
Тест представляет собой флакон с готовой цветной плотной питательной средой,
содержащий суспензию спор Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В - 718.
Содержимое флакона расплавляем, тщательно перемешиваем и взбалтываем, затем
заливаем в чашки петри.
От каждого образа отбираем пробу массой не менее (25,0 ± 0,5) г и измельчаем. Во
флакон с измельченной анализируемой пробой добавляем 25 мл физиологического
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раствора и тщательно перемешиваем . Затем полученную суспензию отправляем в
термостат на 90 мин.
Часть суспензии после термостатирования переносим в центрифужные пробирки и
центрифугируем про 3000 об / мин в течение 10 мин. Полученную надосадочную жидкость
отбираем в стерильные пробирки.
Далее с помощью пробочного сверла в застывшей среде вырезаем лунки (2 - 6).
Обязательно все лунки нумеруем. Затем чашки выдерживаем 30 минут при комнатной
температуре, далее инкубируем в термостате при температуре (65 ± 1) ℃ в течение 3,5 ± 0,5
ч крышкой вверх.
Обработку результатов проводим сразу после инкубирования. Измеряем и анализируем
ширину зоны отсутствия роста тест - культуры, просматривая чашки Петри в проходящем
свете.
Отсутствие роста тест - культуры в 3 образцах следует оценивать, как положительный
результат, т.е наличие антибиотиков и других антимикробных химиотерапевтических
веществ.
В остальных 7 пробах было видно наличие роста тест - культуры с изменением цвета
среды с синего на желтый, следовательно в этих образцах антибиотиков не обнаружено.
Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент не все производители
выдерживают срок выведения антибиотиков и зогранизма животных . А нарушают
правила, чтобы как можно быстрее получить выгоду от убоя этих животных.
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ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ВОЛЕЙБОЛИСТОК ВУЗА
Аннотация. В представленной статье авторы проводят данные инициативного
исследования среди волейболисток вуза, имеющих первый спортивный разряд и КМС.
Всего в исследовании приняло участие 12 испытуемых. Опрос проводился анонимно,
применялась методика Айзенка по выявлению преобладающих психических состояний,
которые демонстрируют такие личностные качества как тревожность, агрессивность,
фрустрацию и ригидность. Полученные эмпирические данные позволили сделать
некоторые заключения о возможных вариантах поведения игроков на тренировке и
турнирном матче. Корреляционный анализ позволил выявить положительные зависимости
между фрустрацией, ригидностью и агрессивностью.
Ключевые слова: волейболистки, вуз, психические состояния, тревожность,
фрустрация, агрессивность, ригидность.
Актуальность проведенного исследования обусловлена сложностью педагогической
работы в течение тренировочного процесса, подготовки команды к выступлению, ведению
непосредственно игры на ответственных матчах с сильным соперником [1 - 3].
Психологический климат команды важен на площадке, в раздевалке и повседневном
общении игроков и тренера [4, 5]. Это очень тонкий и сложный процесс, требующий от
тренера определенного такта и способности предвидеть как поведет себя тот или иной
игрок. Поэтому очень важно знать каким психологическим состояниям могут быть
подвержены члены команды.
Цель исследования: исследовать самооценку психических состояний волейболисток
вуза.
Организация и методы исследования.
Представленное исследование было проведено в период межсезонья летом 2019 года
среди студенток вуза, занимающихся волейболом в составе команды НИУ «БелГУ».
Уровень спортивной квалификации испытуемых (n=12) был не ниже 1 спортивного разряда
и КМС.
Методом исследования был выбран опросник самооценки психический состояний
Айзенка, состоящий из 40 утверждений. Данный метод позволяет выявить у испытуемых
такие особенности поведения, как тревожность, фрустрация, агрессивность и ригидность.
Полученные данные обрабатывались методами математической статистики,
подсчитывался средний показатель, стандартное отклонение, а также проводился
корреляционный анализ для выявления связи полученных результатов.
Обсуждение полученных результатов
Данные самооценки психических состояний испытуемых представлены ниже на
рисунках и таблице.
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Рис. 1. Результаты диагностики тревожности (количество человек)
Согласно полученным данным (рис. 1), из всех опрошенных только одна студентка
обладала высокой степенью тревожности. Большая же часть команды была не тревожна, то
есть не испытывала беспокойства по маловажным событиям.
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Рис. 2. Результаты диагностики фрустрации (количество человек)
При возникновении различных ситуаций, а именно, когда итоговый результат
деятельность не совпадает с ожидаемым положительным результатом, многих людей
охватывает негативные эмоциональные состояния (разочарование, обида и т.д.). Такое
состояние называется в психологии фрустрация и оно имеет разную степень силы
проявления. Как видно на рисунке выше (рис. 2), меньше половины испытуемых
сталкиваются со средней степенью проявления фрустрации, а большая часть не испытывает
совсем.
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Рис. 3. Диагностика агрессивности (количество человек)
Следующая важная составляющая человеческого поведения в коллективе является
агрессивность, которая имеет множество проявлений, как к окружающим, так и к себе. В
командном виде спорта это имеет важное значение, так как конфликты на игровой
площадке во время тренировок и матчей способствуют снижению эффективности
командных действий. На диаграмме выше (рис. 3) можно обратить внимание, что таким
качеством обладает один человек. Соотношение среднего уровня агрессивности и
спокойного стиля поведения с окружающими почти равнозначно.
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Рис. 4. Диагностика ригидности (количество человек)
В игровых видах спорта часто возникают нестандартные ситуации как на площадке, так
и в повседневной тренировочной деятельности. Такая переменчивость предъявляет
требования к игрокам быть мобильными эмоционально, а также в применении арсенала
игровых комбинаций, тактических командных действий. Поэтому важной составляющей
проведенного исследования было выявления степени ригидности испытуемых, т.е.
неготовности к изменениям в действиях из - за нестандартных ситуаций (рис. 4). По
результатам исследования двое испытуемых имеют сильную ригидность. Это говорит о
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том, что данные игроки могут не поменять своё мнение или отношение к ситуации даже
тогда, когда уже убедились в своей неправоте. Большая же часть игрового состава команды
не имеет ригидности или в пределах среднего значения.
Таблица. Корреляционные связи исследуемых параметров
Параметры
Тревожность Фрустрация Агрессивность Ригидность
Тревожность
0,648
- 0,019
0,469
Фрустрация
0,648
0,095
0,665
Агрессивность - 0,019
0,095
0,695
Ригидность
0,469
0,665
0,695
Результаты корреляционного анализа позволили выявить ряд связей между
исследуемыми параметрами. Наибольшее значение r было обнаружено между ригидностью
и агрессивностью (прямая связь средней силы, r=0,695), между ригидностью и фрустрацией
(прямая связь средней силы, r=0,665), между фрустрацией и тревожностью (прямая связь
средней силы, r=0,648).
Выводы.
1. Большая часть состава волейбольной команды имеет низкую тревожность, не
испытывая беспокойства по малозначимым событиям. Однако один человек имеет сильный
уровень тревожности.
2. Более половины испытуемых показали адекватное отношение к ситуациям, когда
ожидание результата не совпадает с его фактической реальностью.
3. Диагностика агрессивности показала, что в команде есть игрок, способный на
конфликтное поведение в ущерб общей цели. Это следует учитывать при дальнейшей
тренировочной деятельности.
4. Исследование ригидности позволило определить большинство командного состава,
как способных к адекватному принятию решений и изменения своего отношения к
происходящей ситуации в соответствии с необходимостью.
5. Корреляционный анализ исследуемых параметров самооценки психических состояний
показал наличие прямых связей средней силы между ригидностью, агрессивностью и
фрустрацией.
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Аннотация. В представленной статье авторы предлагают вниманию результаты
исследования, направленного на изучение мотивационной сферы студентов,
занимающихся игровыми видами спорта и их анализ в зависимости от природной
одарённости. Такими видами спорта являются волейбол, баскетбол, футбол. В качестве
испытуемых были отобраны спортсмены уровня 1 спортивного разряда и КМС. После
обработки результатов и подсчёта процентного соотношения был выполнен сравнительный
анализ. Спортивной одаренностью в полном составе обладали толь представители
баскетбола. У этих же испытуемых в полном составе диагностирован средний уровень
стремления к избеганию неудач.
Ключевые слова: студенты, волейболисты, футболисты, баскетболисты, одаренность,
стремление к успеху, избегание неудач.
В настоящее время постоянно встаёт вопрос о мотивационной составляющей
стремлений человека в повседневной деятельности. Спорт и физическая культура занимают
важную часть в формировании мировоззрения и отношения к достигнутым результатам
вследствие многолетних волевых и физических усилий, как со стороны спортсменов, так и
со стороны наставников. Такие личностный качества как стремление к достижению успеха
или избеганию неудач дают, в зависимости от степени своего проявления, либо
положительный результат, либо отрицательный [1 - 3]. Поэтому важность диагностики этих
уровней и подтолкнула к проведению данного исследования.
Цель исследования: выявить уровень мотивации стремления к успеху и избегания
неудач у студентов, занимающих игровыми видами спорта в вузе.
Организация и методы исследования.
Исследование проводилось на тренировочной базе НИУ «БелГУ» в конце 2018 - 2019
учебного года. В эксперименте приняли участие студенты, занимающиеся игровыми
видами спорта: волейбол (n=12), футбол (n=6) и баскетбол (n=5). Все испытуемые имели
квалификацию не ниже 1 разряда и КМС.
Методами исследования мотивации были выбраны: тесты Т. Элерса «Мотивация на
достижение успеха» и «Мотивация к избеганию неудач», «Карта одарённости» А.И.
Савенкова на основе методики Хаана и Каффа.
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Обсуждение полученных результатов
Полученные данные проведенного исследования представлены на диаграммах ниже.

40%
40%

баскетбол
20%
17%

слишком высокое

футбол

66%

умеренно высокое

17%

среднее

16,70%
волейбол

83,30%
0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Рис. 1. Стремление к достижению успеха
Опросник методики по определению мотивации к достижению успеха Т. Элерса состоит
из 41 утверждения. Испытуемые отмечали предложенные позиции согласием или
отрицанием. В зависимости от набранного количества баллов и определяется уровень
мотивации достижения успеха: низкий, средний, умеренно высокий, слишком высокий.
Как видно на диаграмме (рис. 1), волейболисты имеют схожую уровень мотивации
практически в полном составе. Самый разнообразный уровень стремлений к успеху
выявлен у баскетболистов. У представителей этого вида спорта наблюдается самая
значительная часть игроков со слишком высоким уровнем мотивации.
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Рис. 2. Стремление к избеганию неудач
Стремление к избеганию неудач является своеобразным защитным механизмом от
попадания в различные неприятности. У людей со слишком высоким уровнем избегания
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неудач, как правило, чаще случаются негативные моменты. Согласно результатам опроса
(рис. 2), у волейболистов больше всего преобладает эта крайняя степень. У баскетболистов
зафиксирован только средний уровень избегания неудач, а у футболистов таких
показателей составило две трети от опрошенных участников.
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Рис. 3. Диагностика одаренности испытуемых
В раннем возрасте человек имеет расположенность к различным видам человеческой
деятельности. Чтобы их вовремя рассмотреть, необходимо использовать комплексный
подход с участием родителей и педагогов. На этапе спортивного совершенствования
определенный вид спорта предъявляет не только сугубо физические требования, но и
творческие, лидерские, интеллектуальные. Диагностика одарённости и сравнительный
анализ показал различия в футболе, волейболе и баскетболе. Среди баскетболистов
оказались все испытуемые со спортивной одарённостью. У футболистов большинство со
спортивной одарённостью, и по одной трети составили артистическая и интеллектуальная
одарённость. У спортсменов, специализирующихся в волейболе, половина испытуемых
показала артистическую одарённость, более 30 % оказались расположены к спортивной
деятельности и менее 20 % к интеллектуальной.
Выводы.
1. Наиболее однородный и адекватный уровень мотивации «умеренно высокий» к
достижению успеха показали испытуемые волейбольной команды и футбола. У
баскетболистов отмечено равномерное распределение уровней мотивации между
«слишком высокий» и «умеренно высокий».
2. Самый высокий уровень стремления к избеганию неудач зафиксирован у
волейболистов. У представителей баскетбола выявлен только средний уровень мотивации,
а у футболистов кроме среднего присутствует более одной трети испытуемых со слишком
высоким уровнем.
3. Спортивной одарённостью в полном составе обладают только представители
баскетбола. У футболистов выявлена небольшая доля испытуемых с артистической и
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интеллектуальной одаренностью. У волейболистов большая часть опрошенных имеют
артистическую одаренность.
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КЛАССЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ
РАЗНОТИПНЫХ ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА РЕКИ ИНДИГИРКА,
ВЫЯВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИАТОМОВОГО АНАЛИЗА
Аннотация: В данной работе представлены результаты исследования качества вод 54
разнотипных водоемов, расположенных в бассейне реки Индигирка. Данные могут
выступать в качестве основы для фонового мониторинга экологического состояния
окружающей среды и водных объектов.
Ключевые слова: озеро, полигональные водоемы, диатомовые водоросли, Индигирка,
Якутия, Арктика.
В северных регионах, ландшафты которых формируются в условиях криолитозоны,
широко распространены водоёмы различного происхождения. Из них значительная часть
представлена термокарстовыми озерами, которые представляют интерес в науке, как
водоемы, развивающиеся в экстремальных условиях среды.
Материалом для работы послужили диатомовые комплексы разнотипных водоемов
(полигональные водоемы, расположенные на территории ГПЗ Кыталык и озера бассейна
реки Индигирка озера и полигональные водоемы), расположенные в разных природных
зонах и различного происхождения.
Территория исследуемых расположена в зоне сплошного распространения ММП в
пределах типичной подзоны тундровой зоны Северо - Восточной Сибири [1]. Сбор
полевого материала, использованного для написания данной работы, осуществлялся в ходе
проведенных ранее экспедиционных работ (в 2004, 2006, 2011 и 2017 гг.) с помощью
стандартных методов и набора полевого оборудования.
Использование диатомового анализа в данной работе объясняется тем, что диатомеи
являются индикаторами органического загрязнения водной среды (характеризуются
известными значениями индикаторной значимости или сапробной валентности) и быстро
приспосабливаются к изменениям окружающей их среды. Уровень органического
загрязнения водной среды был определен методике Пантле - Бука в модификации
Сладечека [2,3], вычисленному по известным значениям индикаторной значимости и
фактической численности отдельных видов и разновидностей диатомовых водорослей.
В зависимости от величины индекса сапробности устанавливали уровень загрязнения
воды от очень чистой (S<0,5, 1 - ый класс качества воды, ксеносапробные условия) до очень
загрязненной (S>4, 6 - ой класс качества воды, полисапробные условия) [4].
По результатам исследования исследуемые озерные экосистемы определяются как
очень чистые (1 класс качества воды) и чистые (2 класс). Наибольшее число водных
биогеоценозов отнесено к объектам с очень чистой водой (90 % или 81 водоем, при
значениях индекса сапробности от 1 до 1,5 включительно). На долю чистых (при S
от 1,51 до 2,5 включительно) приходится соответственно 10 % (9 водоемов) объектов
выборки (рис. 1)
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Рис. 1. Индексы сапробности и классы качества воды исследуемых водоемов
В целом, средневзвешенные значения индекса сапробности озер по территории района
исследования распределены достаточно равномерно (от 0,2 до 1,4) и характеризуют
исследуемые озерные экосистемы как обладающие очень чистой водой.
Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания в сфере
научной деятельности Министерства образования и науки РФ №FSRG - 2020 0019,проекта РФФИ - регион 18 - 45 - 140053 р _ а «Эволюция природной среды
Восточного сектора Арктики в голоцене с применением прокси - индикаторов (на примере
Якутии)», а также в ходе выполнения проекта в рамках проектного финансирования
СВФУ им. М. К. Аммосова (приказ 494 - ОД от 02.05.2017 г.).
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
1 августа 2020 г.
Международной научно-практической конференции
СИСТЕМНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен докторами и кандидатами наук по различным специальностям
для формирования эффективной и качественной системы мультидисциплинарных исследований.
Точный состав организационного комитета и редакционной коллегии представлен в сборнике,
сформированном по итогам научно-практической конференции
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна

6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) 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 резолюцию по итогам ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции, а так же благодарности научным
руководителям молодых авторов.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СИСТЕМНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»,
состоявшейся 1 августа 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 57 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 53 статьи.
3. Участниками конференции стали 80 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все

участники

получили

именные

сертификаты,

подтверждающие

участие в

конференции, а научные руководители благодарности.
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
7. Участники конференции, академическое сообщество и организационный комитет
отмечают актуальность и значимость мероприятия и необходимость дальнейшего его повторения.
Организаторы
сотрудничеству.

конференции

приглашают

экспертов,

все

заинтересованные

стороны

к

