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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Аннотация
В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с развитием и
формированием творческой активности студентов в техническом вузе и пути их решения.
Ключевые слова
Творческая активность, образование, учебная деятельность, знание, вуз.
В системе среднего и высшего образования огромную роль играет процесс
формирования познавательных и творческих интересов обучаемых. Среди многих идей,
направленных на совершенствование учебного процесса, проблема развития творческих
интересов особенно актуальна. Под интересом здесь будем понимать одну из форм
направленности личности, окрашенную положительной эмоцией сосредоточения внимания
на определенном, вызывающем интерес феномене (К.К. Платонов), [1]. Наличие
творческих интересов у студентов способствует росту их активности на занятиях, качестве
приобретаемых знаний, формированию положительных мотивов учения, активной
жизненной позиции, что в совокупности и вызывает повышение эффективности процесса
обучения [2]. К условиям, способствующим развитию и формированию творческого
интереса относят: активизацию учебно - познавательной деятельности, самостоятельную и
индивидуальную работу, проблемное обучение, использование наглядности в обучении,
развитие профессиональной направленности обучения, вовлечение в инициативно поисковую и научно - исследовательскую работу и др., [3]. Существует целый ряд уровней
развития творческого интереса: любопытство, любознательность, занимательный интерес,
познавательный интерес и др. «Без любознательности нормальное развитие человека, по моему, немыслимо. Отсутствие этого драгоценного качества зримо при всяком
столкновении с куцым интеллектом, со скучным старичком любого возраста» (Л.Д.
Ландау).
Отправной точкой учебной деятельности студентов – первокурсников является их
собственная образовательная база, полученная ими в среднем общеобразовательном
учреждении. В начале учебного процесса студент опирается на свой учебный опыт, знания,
умения и навыки, которые являются основой для выстраивания индивидуальных
образовательных целей, корректировки своей образовательной траектории, рефлексии.
В техническом вузе, особенно на младших курсах, достаточно сложно интегрируются
процессы развития индивидуальности студента, его профессиональной адаптации,
социальных и личных целей, а также мотивов с процессом приобретения знаний и умений
и, как следствие, творческой активности.
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В процессе проектирования разнообразной учебной деятельности студентов огромную
роль играет преподаватель вуза: подбор различного рода задач и индивидуальных заданий
– репродуктивных и творческих, обучающих и развивающих и т.д. Профессиональное
мастерство преподавателя, его умение проблематизировать содержание изучаемого
материала, гибко сочетать фронтальную и индивидуальную деятельность студентов будет
способствовать формированию их творческой активности. Для современного
преподавателя вуза совершенно необходимы умение проблемного изложения учебной
дисциплины, навыки ведения эвристической беседы, создания дискуссионных ситуаций,
интеллектуально - творческой атмосферы вплоть до применения методов «мозгового
штурма» и организации научно - исследовательской работы, [4], [5].
При гибком подходе к решению проблемы развития творческой активности и
применения эффективных методов и средств обучения, можно очень быстро направить
учебный процесс в необходимом направлении, [6], [7].
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
РАЗРАБОТКИ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Аннотация
В статье на основе изучения научной и научно - популярной литературы сделан анализ
истории развития теоретических основ разработки тепловых двигателей. Приведены
предпосылки возникновения и история появления тепловых двигателей, этапы развития
тепловых двигателей и теоретических основ их разработки. Рассмотрено значение
6

потребности, вызванной попытками создания различных теплотехнических устройств, а
именно - тепловых машин, в возникновении термодинамики.
Ключевые слова
Тепловой двигатель, атмосферное давление, тепловое расширение, внутренняя энергия,
термодинамика, двигатель внутреннего сгорания.
Предпосылки возникновения и история появления тепловых двигателей
Энергетической основой капиталистической мануфактуры было использование
водяного колеса, нашедшее применение еще до нашей эры [1, с. 9]. Использование
водяного колеса, создавало предпосылки для обеспечения все более трудоемких процессов
и для увеличения размеров всего комплекса механизмов на заводах и шахтах XVI - XVIII
вв.: механических молотов, дробилок, воздуходувных мехов, лесопильных и токарных
станков и т. п. При таком разнообразии использования водяного двигателя, обнаружился
его основной недостаток - привязанность к естественным водным потокам. Затруднения,
прежде всего, возникли в металлургии и горном деле. Чем глубже были шахты, тем больше
возникала нужда в средствах откачивания грунтовых вод. Для выплавки металла уже было
недостаточно ручного воздуходувного меха, а для снабжения воздухом кузнечных горнов,
печей и домен понадобился громоздкий механизм, требующий для привода двигатель
большой мощности.
Всасывающие насосы, действующие за счет атмосферного давления, вошли стали
применяться задолго до того, как было открыто явление давления атмосферного воздуха на
поверхность Земли. После открытия атмосферного давления действие всасывающих
насосов могло быть объяснено не всасыванием воды разреженным пространством, а
нагнетанием в него воды давлением воздуха, действующим на нее в нижнем резервуаре.
Величина атмосферного давления определяла высоту подъема воды - теоретически
немногим более чем 10 м, практически же несколько меньшую [2, с. 180 - 181]. В XVII в.
Отто фон Герике из Магдебурга изобрел воздушный насос для создания нужного
разрежения и с его помощью продемонстрировал силу атмосферного давления. Поскольку
эта «сила» имелась везде, то можно было предположить о возможности создания
атмосферных двигателей, что означало бы освобождение энергетики от местных условий.
Задача состояла в создании вакуума или избыточного давления для образования разности
давления, дающей возможность произвести работу. Но для этого требовалась
предварительная затрата энергии.
История появления тепловых двигателей
Первым устройством для превращения теплоты в работу могла быть паровая пушка
«Архитронито». В III веке до н. э. великий греческий механик и математик Архимед
разработал пушку, которая стреляла с помощью пара, но при уровне развития техники III
века до н. э. Архимед построить ее не мог.
О тепловом расширении твердых тел было известно давно. В XVII в. было обнаружено
расширение при нагревании жидких тел и газов и особое место занимали представления о
свойствах водяного пара. Однако эти представления не отличались точностью.
Способность пара производить механическую работу известна человеку издавна. Ещё в
второй половине I века н. э. Герон Александрийский применил для движения шара
реакцию паровой струи, выпускаемой из резервуара с кипящей водой по специальным
трубкам - так почти за две тысячи лет до изобретения паровой машины был создан некий
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прообраз турбины [2, с. 52]. Этот двигатель называют по - разному: первая паровая
турбина, двигатель Герона, Геронов шар. Низкий уровень науки и техники и невысокие
потребности в новом двигателе у общества остановили его разработку почти на 1700 лет. В
то время на прогресс это изобретение никакого влияния не оказало, и было забыто.
Леонардо да Винчи был первым, кто предположил, что пар может выполнять полезную
работу. Об этом свидетельствуют рисунки в его рукописях начала XVI в., изображающие
цилиндр и поршень. Да Винчи утверждал, что если под поршень в цилиндр поместить
воду, а сам цилиндр нагреть, то образующийся водяной пар будет расширяться и
увеличиваться в объеме, что заставит его искать выход и перемещать поршень вверх. Во
время своего движения вверх поршень мог бы совершать полезную работу[3, с. 46].. Было
ещё множество практических попыток, со стороны изобретателей того времени, заставить
«работать» атмосферу. Но отсутствие необходимых знаний о физических свойствах
рабочего тела приводило к неверным толкованиям и ошибочным конструктивным
решениям. Вместе с тем, предшествующий опыт с пароатмосферными машинами имел
важный задел для последующих открытий. Возникло много конкретных вопросов, главным
из которых было создание нового экономичного двигателя, используя знания полученные
ранее.
Этапы развития тепловых двигателей и теоретических основ их разработки
Стремительное развитие основных видов промышленности в ряде европейских стран в
первой половине XVIII в. и массовое внедрение в производство рабочих машин,
ознаменовавшее собой начало промышленной революции, сделало необходимостью
революцию и в паровой машине. Создание паровых машин в XIX в привело к
возникновению новой производственной базы, а опыт и знания, накопленные в процессе их
разработки и эксплуатации, позволили впоследствии получить более совершенные
двигатели. Именно в процессе разработки паровых машин были познаны и изучены
основные законы преобразования тепла в работу и многие другие законы природы.
Широкое применение пара выдвинуло на первый план исследования тепловых явлений,
поиск путей повышения эффективности паровых машин. Возникла и стала быстро
развиваться термодинамика. Процесс ее развития был фактически процессом интеграции
знаний. Если в начале века только что родившаяся термодинамика выступала как
механическая теория теплоты, то на склоне века она представляла собой весьма общую
теорию, выходящую собственно за рамки тепловых явлений, прикладываемую ко всем
физическим и химическим процессам, происходящим в веществе, в различных системах.
Важным достижением на пути этого процесса интеграции знаний было открытие
фундаментального закона природы - закона сохранения и превращения энергии. История
возникновения термодинамики наложила отпечаток на используемую в ней терминологию,
которая в достаточно большой степени была позаимствована из теплотехники. Такие
понятия как температура, количество теплоты, теплоемкость первоначально были введены
для описания процессов в различных тепловых машинах и устройствах, но строгое
количественное определение этих величин было дано только после создания
термодинамики, представляющей собой классический пример аксиоматически
построенной науки.
В 1824 году произошло очень важное для развития двигателей внутреннего сгорания
событие. Французский физик и военный инженер Карно, на основе законов
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термодинамики, в своей работе «Размышления о движущей силе огня и о машинах,
способных развивать эту силу» теоретически описал работу идеального теплового
двигателя. Что очень важно отметить, в своей работе Карно теоретически обосновал
необходимость сжатия горючей смеси перед воспламенением.
И не смотря на то, что Карно сам не создавал двигателя внутреннего сгорания, этот
человек сыграл очень большую роль в создании и развитии теплового двигателя. Именно
на теории Карно были созданы двигатели внутреннего сгорания Отто и Дизеля,
являющиеся основой всех современных двигателей.
Возникновение термодинамики, как таковой, начинается с работы С.Карно (в
первоначальном виде эта дисциплина называлась «механическая теория тепла», а термин
«термодинамика» был введен в научную литературу в 1854 г. В. Томсоном). Исследуя
практическую задачу получения движения из тепла применительно к паровым машинам,
он понял, что принцип получения движения из тепла необходимо рассматривать не только
по отношению к паровым машинам, но к любым тепловым процессам. Так был
сформулирован общий метод решения задачи - термодинамический, заложивший основу
термодинамики.
Первое начало термодинамики закон сохранения энергии в применении к
термодинамическим процессам, является одним из всеобщих законов природы (наряду с
законами сохранения импульса, заряда и симметрии). Данный закон гласит: энергия
теплового движения может превращаться в энергию механического движения, и наоборот.
В основу формулировок второго начала термодинамики положены постулаты,
являющиеся результатом многовекового человеческого опыта. Второе начало
термодинамики - закон возрастания энтропии в замкнутой системе (т.е. изолированной в
тепловом и механическом отношении).
Третье начало термодинамики было сформулировано в 1906 году немецким физиком и
химиком Вольтером Фридрихом Германом Нернстом (1864 - 1941) эмпирическим путем на
основе обобщения экспериментальных данных и получило название теоремы Нернста.
Тепловая теория Нернста отвечает на вопрос об абсолютном значении энтропии: энтропия
физической системы при стремлении температуры к абсолютному нулю не зависит от
параметров системы и остается неизменной.
Если первое начало термодинамики утверждает, что теплота есть форма энергии,
измеряемая механической мерой, и невозможность вечного двигателя первого рода, то
второе начало термодинамики объявляет невозможным создание вечного двигателя
второго рода. Первое начало ввело функцию состояния - энергию, второе начало ввело
функцию состояния - энтропию. Если энергия закрытой системы остается неизменной, то
энтропия этой системы, состоящая из энтропий ее частей, при каждом изменении
увеличивается - уменьшение энтропии считается противоречащим законам природы.
Сосуществование таких независимых друг от друга функций состояния, как энергия и
энтропия, дает возможность делать высказывания о тепловом поведении тел на основе
математического анализа. Поскольку обе функции состояния вычислялись лишь по
отношению к произвольно выбранному начальному состоянию, определения энергии и
энтропии не были совершенными. Третье начало термодинамики позволило устранить этот
недостаток. Важное значение для развития термодинамики имели установленные Ж.Л. Гей
- Люссаком законы - закон теплового расширения и закон объемных отношений. Б.
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Клапейрон установил зависимость между физическими величинами, определяющими
состояние идеального газа (давлением, объемом и температурой), обобщенное Д. И.
Менделеевым.
Заключение
Термодинамика возникла как эмпирическая наука об основных способах преобразования
внутренней энергии тел для совершения механической работы. Возникновение
термодинамики было связано с необходимостью объяснения, предсказания и расчета
макроскопических процессов, происходящих в газах и жидкостях при различных внешних
воздействиях на них. При этом, удаётся получить законы, применение которых возможно
для любых макросистем, независимо от конкретной физической природы микрочастиц.
Данная потребность была вызвана, прежде всего, попытками создания различных
теплотехнических устройств, в частности, тепловых машин.
Методы, основанные на общеизвестных положениях термодинамики, достаточно полно
охватывают физическую сущность явлений, происходящих в цилиндре двигателя, и дают
целостное представление о процессах, происходящих в двигателях внутреннего сгорания.
Это позволяет сделать тепловые расчеты рабочего процесса, КПД и других характеристик
двигателей внутреннего сгорания.
Список использованной литературы:
1. Ковалев Н. Н., Квятковский В. С. Гидротурбиностроение. М. - Л., Госэнергоиздат,
1955.
2. Лилли С. Люди, машины и история. Перевод с англ. М., «Прогресс», 1970.
3. Белькинд Л. Д., Веселовский О. Н., Конфедератов И. Я., Шнейберг Я. А. История
энергетической техники. М. - Л., Госэнергоиздат, 1960.
© Пешков А.Б., 2021

10

11

УДК 54.062

Зелинская С. А.
д. пед. н., ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», г. Луганск
Киях В. А.
студент магистратуры 2 курс, специальность «Химическая технология»,
ДонГТИ, г. Алчевск
Zeliskaya S.A.
Doctor of Pedagogical Sciences, State Institution of LPR “LGMU IM. ST. LUKE“, Lugansk
Kiyakh V.A.
Master's student 2 course, specialty "Chemical technology", DonGTI, Alchevsk
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АБСОРБЦИИ АММИАКА
И РЕГЕНЕРАЦИИ РАСТВОРОВ ОРТОФОСФАТА АММОНИЯ

RESEARCH OF THE PROCESS OF AMMONIA ABSORPTION
AND REGENERATION OF AMMONIUM ORTHOPHOSPHATE SOLUTIONS
Приведены результаты исследования поглощения аммиака каплями воды из аммиачно воздушной среды. Исследования проводились на специально разработанной лабораторной
установке, моделирующей условия, возникающие при использовании водяных завес для
устранения последствий аварийных ситуаций, связанных с выбросами аммиака.
Коксохимическая промышленность - одна из важнейших отраслей металлургии.
Поставляет цветной кокс, черную металлургию и ряд других отраслей, где необходимо
восстанавливать топливо. В то же время это источник различного химического сырья,
сырья для производства технического углерода и материалов из углеродного графита.
Технология улавливания коксовых химикатов, их очистка и переработка, меры по охране
окружающей среды требуют постоянного совершенствования.
Ключевые слова: абсорбции аммиака, коксовый газ, ортофосфат аммония.
The results of a study of the absorption of ammonia by water drops from an ammonia - air
environment are presented. The studies were carried out on a specially designed laboratory facility
that simulates the conditions arising from the use of water curtains to eliminate the consequences
of emergency situations associated with ammonia emissions. The coke - chemical industry is one of
the most important branches of metallurgy. It supplies non - ferrous coke, ferrous metallurgy and a
number of other industries where it is necessary to recover fuel. At the same time, it is a source of
various chemical raw materials, raw materials for the production of carbon black and materials
from carbon graphite. The technology for capturing coke oven chemicals, their purification and
processing, environmental protection measures require constant improvement.
Key words: absorption of ammonia, coke oven gas, ammonium orthophosphate.
Среди аварийных ситуаций, связанных с химически опасными веществами, первое место
занимают аварии, вызванные выбросом или потоком аммиака. Аммиак широко
используется как самостоятельное вещество в холодильном оборудовании и сельском
хозяйстве, а также в технологических процессах производства и обработки ряда веществ.
Причины выброса аммиака в окружающую среду обычно имеют технический характер. В
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первую очередь, это разгерметизация технологического оборудования, которое
применяется для обработки и использования аммиака, либо для складских и транспортных
мощностей. Аммиак довольно токсичен, поэтому аварийные ситуации, связанные с его
выбросом или каналом, представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни человека.
Аммиак может вызвать тяжелое отравление и повреждение слизистых оболочек и кожи.
При определенных условиях могут возникнуть экологические инфекции и массовое
отравление людей. Облако загрязненного воздуха, которое распространяется по
направлению ветра, способно поддерживать высокую концентрацию аммиака в течение
длительного времени.
Основной способ ограничить распространение и обеззараживание аммиачно воздушного облака - использовать водяные завесы. Водяные завесы создаются с помощью
перфорированных рукавов или других специальных приспособлений. Водяные завесы
образованы направленными вверх струями воды и образуют динамическое препятствие.
Это препятствие является полупроницаемым и оказывает двойное воздействие на
движущееся аммиачно - воздушное облако. Во - первых, проходя через этот барьер, аммиак
частично связывается путем растворения в воде. Во - вторых, водяные завесы препятствуют
распространению облака, создавая дополнительные конвективные потоки, способствуя его
турбулентности и рассеиванию.
Аммиак очень хорошо растворяется в воде (700 объемов аммиака на 1 объем воды при
20 °C), но это не обеспечивает необходимую степень дезинфекции при использовании
водяных завес. Для повышения эффективности водяных завес необходим тщательный
анализ происходящих в них процессов. На первом этапе необходимо изучить характер
поглощения аммиака, перемещая капли воды. На этом этапе проведения работы
программное обеспечение компьютерного управления технологическим процессом
обеспечивало регистрацию и графическое отображение всех необходимых
технологических параметров промышленного процесса. Точность определения температур,
давления, расхода газа, пара и жидкостей подтверждена образцовыми дублирующими
приборами и замерами в первый период пуско - наладочных работ.
В качестве дублирующих приборов использовались при замере гидравлического
сопротивления тарелок, каплеуловителей, нижней полой секции абсорбера U - образные
манометры, заполненные этиловым спиртом. Проверка правильности регистрации
температур осуществлялась дублирующим замером по месту лабораторными
термометрами с ценой деления 0,1 °С. Расходомеры жидкостей проверялись по замеру
расхода образцовыми переносными приборами и по изменению уровня в емкостях
жидкости за фиксированные промежутки времени. При замере расхода пара и газа
применялись сужающие устройства, рассчитанные по унифицированным методикам.
Аналитический лабораторный контроль содержания аммиака в газе до и после абсорбера
аммиака, состава растворов ортофосфатов аммония, водного аммиака после конденсаторов
и пароаммиачных смесей проводился с применением аттестованных и разработанных в
ходе экспериментов методик [3]. Методика обработки экспериментальных данных при
выполнении гидравлических испытаний абсорбера и исследованиях массообмена в нем
изложена при обсуждении результатов этих исследований.
Очистка коксового газа от аммиака обязательна, поэтому норма допустимого
содержания в газе: не более 0,03 г / м3, то есть полнота извлечения аммиака должна
составлять 99,7 - 99,8 % (по массе). Эти требования обусловлены следующими причинами:
значительная часть остаточного аммиака в газе абсорбируется водой на стадии
окончательного охлаждения и десорбируется в атмосферу на градирнях; аммиак, который
остается в газе при сгорании, превращается в основном в токсичные и едкие оксиды азота;
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аммиак стабилизирует водные и масляные эмульсии при улавливании бензольных
углеводородов; аммиак с цианистым водородом значительно увеличивает коррозию
оборудования, образуя хорошо растворимое комплексное соединение - гексацианоферрат III - аммоний - (NH4)4[Fe(CN)6] [1].
Есть много способов очистить коксовый газ от аммиака.1. Улавливание аммиака в
скрубберах. Существенными недостатками этого метода являются неизбирательность
абсорбента, высокая коррозия оборудования и большой расход воды. 2. Улавливание
аммиака методом насыщения. 3. Бесатураторный способ получения аммиака Улавливание
аммиака в насыщенном и бесатураторном методах растворами серной кислоты с
образованием сульфата аммония. Однако в способе насыщения процессы улавливания
аммиака и кристаллизации сульфата аммония объединены в одном аппарате, что не
позволяет проводить их в наиболее благоприятных условиях. Это, в свою очередь,
отрицательно сказывается на производительности установки и качестве сульфата аммония.
Эта проблема была решена методом ненасыщения. Однако этот метод требует большого
количества сложного оборудования. Точно так же оборудование очень подвержено
коррозии.4. Очистка коксового газа от аммиака круговым фосфатным методом. Основой
очистки коксового газа от аммиака растворами ортофосфатов аммония является
абсорбционно - десорбционный круговой процесс, при котором протекает следующая
реакция:
NH3+ NH4H2PO4↔ (NH4)2HPO4
На рисунке представлена принципиальная технологическая схема улавливания аммиака
из коксового газа круговым фосфатным методом.

Рис. 1. Технологическая схема очистки коксового газа круговым фосфатным способом
с термическим разложением аммиака:1 - абсорбер аммиака; 2 - отстойник раствора ДАФ;
3 - теплообменник; 4 - регенератор; 5 - испаритель; 6 - промсборник раствора МАФ;
7 - холодильник; 8 - резервуар раствора МАФ; 9 - промсборник раствора ДАФ;
10 - промсборник смолы; 11 - конденсатор; 12 - промсборник водного аммиака;
13 - десорбер; 14 - печь - реактор; 15 - котел - утилизатор; 16 - дымосос; 17 - дымовая труба;
18 - насосное оборудование. А - прямой коксовый газ; Б - обратный коксовый газ;
В - смола в отделениеконденсации; Г - вода в сборник воды после аммиачной колонны;
Д –водяной пар; Е - дымовые газы; Ж - охлаждающая вода; К - нагретая вода;
Л - конденсат пара; Х - химически очищенная вода.
Несмотря на то, что данная технология является эффективной, тем не менее, и её можно
усовершенствовать.
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Очистка раствора от смолистых веществ необходима для надежной работы
оборудования. В противном случае, когда раствор ортофосфатов аммония циркулирует в
замкнутом контуре кругового фосфатного метода, происходит накопление смолистых
веществ, которые откладываются в оборудовании. А это значительно снижает
эффективность технологических процессов, требует остановок для очистки. Кроме того,
это улучшение позволяет заменить решение DAF с двумя декантерами (позиция 2 на
технологической схеме) одним устройством. Это цилиндрический корпус объемом 30 м3 с
конической крышкой. Внизу устройства находится решетка, которая прикрыта
металлической сеткой с размером ячеек 5 × 5 мм. Поверх колосниковой решетки насыпают
слой кокса крупностью 10 - 25 мм в размере 10 - 15 % от общего объема, затем слой
тонкого кокса крупностью менее 10 мм в количестве 70 - 80 % от общего объема, сверху еще слой кокса с такой же крупностью и в том же количестве. Слои кокса защищают слой
крошки коки от просыпания и эрозии.
Поэтому очистка коксового газа от аммиака круговым фосфатным методом является
наиболее совершенным из существующих в настоящее время решений и технологических
усовершенствований, при этом гибкий и открытый контур.
Список литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ 3 - АМИНОПЕНТ - 4 - ИН - 1 - ОНОВ
В КАЧЕСТВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 2,4,1 - ЕНИНОНОВ
В СИНТЕЗЕ АЦЕТИЛЕНОВЫХ 2 - ПИРАЗОЛИНОВ
Аннотация: Взаимодействие 2,4,1 - енионов и их синтетических эквивалентов 3 аминопент - 4 - ин - 1 - онов с фенилгидразином протекает с образованием производных 4,5
- дигидро - 1Н - пиразолов. Полученные соединения обладают люминесценцией.
Ключевые слова: фенилгидразин, циклоконденсация, гетероциклы, люминесценция,
ениноны, 2 - пиразолины.
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Сопряженные ениноны обладают высоким потенциалом в синтезе различных
гетероциклических систем. Одним из путей перехода к таким системам являются реакции
енинонов с динуклеофилами. Однако далеко не все ениноны способны вступать в такие
взаимодействия. Актуален поиск синтетических эквивалентов енинонов обладающих более
высокой активностью.
Взаимодействие 2,4,1 - енинонов с вторичными аминами протекает через обратимую
стадию образования 2,3 - аддуктов присоединения аминов [1, с. 1723]. Обратимость
реакции позволяет использовать соединения 3 как синтетические эквиваленты 2,4,1 енинонов 1.
Взаимодействие динуклеофилов с енинонами 1 протекает легко с образованием
соответствующих гетероциклов. Однако, например продукт реакции фенилгидразина с
ениноном 1 получить не удается. При взаимодействии соответствующих 2,3 - аддуктов 3 с
фенилгидразином реакция протекает легче с образованием 2 - пиразолинов 4 (Метод А,
рис.1). Выход полученных соединений равен 58–69 % , а их структура подтверждена
спектрами ЯМР 1Н, 13С и данными элементного анализа.
На основании имеющихся данных, а также данных о каталитическом действии
вторичных аминов [2, с. 4211] были проведены реакции исходных енинонов 1 с
фенилгидразинами в присутствии морфолина. Оказалось, что 2 - пиразолины 4 могут быть
получены без выделения из реакционной смеси 2,3 - аддукта 3 (Метод Б, рис.2). В данном
случае морфолин 2 выступает как катализатор, а 2,3 - аддукт 3 генерируется
непосредственно в реакционной смеси. Выход 2 - пиразолинов 4, полученных по данному
методу сопоставим с выходом 2 - пиразолинов полученных по методу А и составляет 51–73
%.

Рис. 1. Реакция 2,4,1 - енинонов и 3 - аминопент - 4 - ин - 1 - онов с фенилгидразином
Были изучены люминесцентные свойства полученных 2 - пиразолинов 4a - e. В УФ спектрах поглощения полученных соединений имеется максимум в области 348–358 нм. На
16

спектрах люминесценции полоса эмиссии находится в области 458–465 нм (таблица 1).
Веществом сравнения был выбран описанный ранее 1,3,5 - трифенил - 4,5 - дигиро - 1Н пиразолин 5 [3, с. 769]. Из полученных данных видно, что с увеличением
электроноакцепторных свойств заместителя R2 в ряду 4a - d возрастает интенсивность
люминесценции.

Соеди нение
4a
4b
4c
4d
4e
5

Таблица 1 – Характеристики спектров соединений 4 и 5
λabs,
λem,
νss,
Интенсивность люминесценции по
ε × 10 - 3
нм
нм
нм
отношению к соединению 4e, %
349
15,1
459 110
57
348
16,7
458 110
45
357
18,5
464 107
92
358
18,8
465 107
100
349
16,3
459 110
64
358
18,4
464 106
95

По результатам данной работы нами было показано, что 2,3 - аддукты присоединения
вторичных аминов к сопряженным енинонам, как синтетические эквиваленты 2,4,1 енинонов способны легко взаимодействовать с фенилгидразином с образованием 2 пиразолинов. Данные 2 - пиразолины обладают интенсивной голубой люминесценцией.
Полученные результаты позволяют использовать новые способы применения 2,4,1 енинонов, как исходных соединений в синтезе различных гетероциклических систем.
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СРАВНЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ
COVID - 19 И БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО
COMPARISON OF HEMATOLOGICAL INDICATIVE COVID - 19 PATIENTS
AND LUNG CANCER PATIENTS
Аннотация
Клетки крови являются свободными клетками соединительной ткани, которые
образуются в кроветворных органах. Попав в кровоток, они переносятся жидким
компонентом - плазмой крови вместе с эритроцитами и лейкоцитами. Плазма также
содержит мелкие тельца - кровяные пластинки (тромбоциты).
Гематологические исследования позволяют выявить пролиферативные, деструктивные и
цитогенетические нарушения, позволяющие ученым исследовать и разработать методы
профилактики и диагностирования онкологических заболеваний.
Ключевые слова
Гематологические показатели, лимфоцитограмма, эритрограмма, рак легкого, COVID 19.
Annotation
Blood cells are free connective tissue cells that are formed in the hematopoietic organs. Once in
the bloodstream, they are carried by the liquid component - blood plasma, along with red blood
cells and white blood cells. The plasma also contains small bodies - blood platelets (platelets).
Hematological studies can identify proliferative, destructive, and cytogenetic disorders, allowing
scientists to research and develop methods for the prevention and diagnosis of cancer.
Keywords
Hematological parameters, lymphocytogram, erythrogram, lung cancer, COVID - 19.
Гемопоэз - это образование клеток крови: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов.
Кроветворение происходит в соответствующих органах: костном мозге, тимусе, селезенке
и лимфатических узлах, которые образуют единую кроветворную систему.
Обеспечение организма кислородом, гемостаз, фагоцитоз и иммунная защита
осуществляются клетками, которые происходят из различных линий дифференцировки. В
каждой из этих линий можно выделить несколько классов клеток. Первая включает в себя
морфологически неузнаваемые клетки - предшественники. Второй класс состоит из
морфологически распознаваемых миелопоэтических и лимфопоэтических клеток предшественников, способных к делению. Эритроидный ряд включает проэритробласты,
базофильные и полихроматофильные эритробласты, а гранулоцитарный ряд включает
миелобласты, промиелобласты, промиелоциты и миелоциты. Третий класс состоит из
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дисфункциональных клеток - предшественников, которые созревают в результате
морфологических изменений. Клетки осуществляют гуморальную регуляцию
кроветворения исходя из потребностей организма. Подавляющее большинство клеток
четвертого класса морфологически узнаваемых клеток находится в стадии пролиферации.
К пятому классу относятся созревающие клетки, а к шестому классу – зрелые клетки крови,
включающие в себя лимфоциты, плазматические клетки, моноциты, сегментоядерные
базофилы, нейтрофилы и эозинофилы, эритроциты и тромбоциты
Гематологические нарушения при различных заболеваниях сопровождаются
патологическими изменениями состава системы крови. Для оценки изменений по мазкам
периферической крови применяют методику лимфоцитограмм и эритрограмм, что
позволяет выявить клинические признаки заболеваний: анемию, нейтрофильный и
эозинофильный лейкоцитоз, лимфоцитоз, пойкилоцитоз и анизоцитоз и т.п.
В работе Yang et al. сообщалось о лимфопении у большинства тяжелобольных пациентов
с COVID - 19 наблюдалась лимфопения, повышенное количество лейкоцитов, а также
высокое содержание нейтрофилов и низкое процентное содержание моноцитов,
эозинофилов и базофилов, по сравнению с пациентами с нетяжелым течением болезни и
выздоровевшими пациентами. В свою очередь при исследовании эритрограмм
установлено, что у больных раком лёгкого статистически значимо чаще отмечаются
анизоцитозы и пойкилоцитозы. Для больных раком лёгкого характерно развитие
лимфоцитозов, нейтропений, моноцитопений, а также снижение содержания
функционально - активных лимфоцитов.
Таким образом, при исследованиях было выявлено что показатели клеток крови больных
коронавирусом и раком легкого имеют совершенно различные показатели. Показатели
лейкоцитов и нейтрофилов больных COVID - 19 по сравнению с больными раком легкого
количественно выше, в свою очередь количество лимфоцитов и моноцитов ниже.
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Аннотация.
Статья посвящена методологии построения хранилищ данных. В статье рассмотрены
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highlights the main methodologies for building data warehouses.
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Объем данных растет во всем мире, особенно в разных компаниях. Все больше и больше
компаний осознают необходимость эффективного использования существующей
информации. Хранилище данных играет в этой ситуации еще более важную роль из - за его
уникального представления как интегрированного корпоративного хранилища данных.
Сегодня для создания хранилищ данных используются три популярных архитектурных
стиля: архитектуры Inmon, Kimball и Data Vault [1, с.14].
Таким образом, интеллектуальное хранение данных и их дальнейшее использование в
современном мире - уже неотъемлемая часть успешно развивающейся компании. Для этого
существуют хранилища данных.
Обслуживание и дальнейшее развитие хранилищ данных - сложная, трудоемкая и
подверженная ошибкам задача. Основная причина заключается в том, что среда хранилища
данных постоянно меняется, а само хранилище должно обеспечивать стабильный и
согласованный интерфейс для доступа к информации в течение длительных периодов
времени. Источники, которые предоставляют данные для хранилища, постоянно меняются
с разной частотой с течением времени. Потребность в анализе и отчетности для получения
информации также меняется [3, с.21].
Подчеркну, что для решения этой проблемы были разработаны различные методы
создания компакт - дисков. Ранее наиболее популярными были подходы Кимбалла и
Инмона. Но бизнес - требования к информационным системам продолжают расти, и в наши
дни такие подходы, как хранилище данных и моделирование привязки, приобрели
популярность. У двух упомянутых подходов есть сходства и различия. Структуру
хранилищ данных см. рис. 1.
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Хранилище на верхнем уровне обычно состоит из трех подсистем:
 Подсистема загрузки данных,
 Подсистемы обработки запросов и представления данных,
 Подсистема управления памятью.
Эта подсистема представляет собой программное обеспечение, которое извлекает
данные из источников в соответствии с определенным правилом и преобразует их в единый
формат, определенный для хранения. Эта подсистема отвечает за формализованную
логическую согласованность, качество и интеграцию данных, загружаемых из источников в
оперативное хранилище данных. Для каждого источника данных требуется разработка
собственного загрузочного модуля. Каждый модуль должен решать два класса задач:
 Начальной загрузки ретроспективных данных,
 Регулярное пополнение склада данными из источников.

Рисунок 1 - Структура хранилищ данных
Таким образом, существуют разные методологические подходы к стратегии построения
хранилища данных.
 построение сверху вниз;
 построение снизу вверх;
 динамическая интеграция данных и др. [2, с.24].
Считается, что наиболее эффективным подходом является подход, при котором при
разработке и внедрении хранилища данных его постепенный рост осуществляется на
основе единой системы классификаторов и общего носителя передачи и хранения данных спиральной модели процесс разработки см. рис. 2.
23

Спиральная модель разработки.
Стратегия построения СППР.
Рисунок 2 - Спиральной модели процесс разработки и Стратегия построения СППР.
На каждом этапе инициализации реализуется одна или ограниченное количество витрин
данных в соответствии со следующим технологическим циклом (этапами создания):
1. Постановка задачи.
2. Проектирование.
3. Реализация.
4. Внедрение.
Таким образом, методологическая стратегия поэтапного построения позволяет в
кратчайшие сроки по окончании каждого цикла ввести в промышленную эксплуатацию
полную систему с определенной ограниченной функциональностью. Небольшой масштаб
каждого цикла проектирования значительно снижает потерю потенциальных ошибок
проектирования по сравнению с полным проектированием и построением всей системы.
Поскольку в каждом цикле используются одни и те же методологические и
технологические подходы, а также инструменты разработки, время внедрения каждой
новой витрины сокращается за счет повышения опыта команды дизайнеров и постепенного
устранения неполадок в механизме взаимодействия между заказчиком и заказчиком.
Хочу также подчеркнуть, что с1990 - х годов широко используются две традиционные
методологии проектирования хранилищ данных: Атомарное проектирование хранилища
данных сверху вниз Билла Инмона и Многомерное моделирование хранилища данных
снизу вверх Ральфа Кимбалла. Эти методологии использовались в течение последних 20
лет для создания информационных хранилищ данных для организаций, которые стремятся
использовать свои данные для корпоративной выгоды. В этой статье мы сравним и
сопоставим эти две методологии [4, с.44].
В конце концов, обе эти методологии построения хранилищ данных обеспечивают
внутреннюю ценность для предприятия. Некоторые организации хотят сосредоточиться на
стратегии и поэтому выбирают методологи Инмона. В то же время другим нужна скорость
и маневренность метода Кимбалла. А некоторые хотят взять лучшее от обеих методологий
и создают их гибрид.
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Из этого можно сделать вывод, что открытое хранилище макроэкономических данных
может использоваться аналитиками и экономистами международных компаний, а также
исследователями в образовательных или научных целях. Хотя такие хранилища данных
существуют сегодня, они часто доступны только властям. Проектирование модели
хранилища данных является предпосылкой успешного построения и последующей
реализации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БИЗНЕС - АНАЛИЗЕ
CURRENT TRENDS IN BUSINESS ANALYSIS
Аннотация. Информационные технологии, непрерывно и повсеместно развивающиеся в
современном мире, вызывают коренные изменения, касающиеся практически всех
профессиональных сфер жизнедеятельности человека. Одними из таких сфер является
ведение бизнеса. Основной целью представленной работы является изучение современных
тенденций, касающихся использования бизнес - аналитики в бизнес - процессах.
Представленная тема имеет колоссальную актуальность ввиду повсеместного
распространения и развития информационных технологий, вследствие чего может быть
качественно повышена эффективность и рациональность ведения бизнеса. Автором
производится работа посредством применения эмпирических и теоретических методов
исследования. С целью более полного раскрытия темы и получения достоверных данных
автором используются публикации и материалы отечественных и зарубежных источников.
Annotation. Information technologies, which are continuously and universally developing in
the modern world, are causing fundamental changes affecting almost all professional spheres of
human life. One of these areas is doing business. The main purpose of the presented work is to
study the current trends regarding the use of business intelligence in business processes. The topic
presented is extremely relevant in view of the widespread dissemination and development of
information technologies, as a result of which the efficiency and rationality of doing business can
be qualitatively improved. The author works through the use of empirical and theoretical research
25

methods. In order to more fully disclose the topic and obtain reliable data, the author uses
publications and materials from domestic and foreign sources.
Ключевые слова. Бизнес - аналитика, бизнес, эффективность, технология,
информационные технологии, бизнес - процесс.
Key words. Business analytics, business, efficiency, technology, information technology,
business process.
Под Business Intelligence (BI, пер. с англ. бизнес - аналитика) понимается совокупность
методов, основанных на информационных технологиях, интегрирующихся в организациях
с целью перевода транзакционной деловой информации в читаемую форму, которая
является наиболее пригодной с целью проведения бизнес - анализа. Основной целью BI
является интерпретация колоссального количества данных, акцентируя внимание
исключительно на ключевых факторах эффективности, производя моделирования исходов
различных вариантов действий и отслеживание результатов принятия решений.
Технологией Business Intelligence поддерживается целое множество бизнес - решений,
начиная от операционных, и заканчивая стратегическими [1].
В качестве примера работы технологии бизнес - аналитики на рис. 1. Приведена схема
построения BI на абстрактном предприятии:

Рис. 1. Схема построения BI на предприятии
Технологии Business Intelligence (BI) применяются бизнесом, начиная с 2000 - х годов.
Несмотря на это, в современном мире, ввиду развития облачных технологий, Больших
Данных, машинного обучения и иного, BI в современных бизнес - процессах выходят на
качественно новый уровень. Таким образом, современный результат развития BI позволяет
решать ряд задач, представленных в табл. 1, необходимых для принятия управленческих
решений в современных бизнес - процессах [2].
Табл. 1. Задачи, решаемые при внедрении Business Intelligence
Мониторинг, анализ и корректировка Поддержка стратегического развития
оперативных целей:
предприятия:
поддержка развития бизнес - процессов и оценка
эффективности
различных
структурных изменений предприятий направлений
бизнеса
и
оценка
отрасли
достижимости поставленных целей
возможность моделирования различных оценка эффективности использования
бизнес
ситуаций
в
единой ресурсов, в том числе дочерними
информационной среде
предприятиями компаний
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проведение оперативного анализа по оценка эффективности операционной,
нестандартным запросам
инвестиционной
и
финансовой
деятельности
снижение рутинной нагрузки персонала бизнес - моделирование и оценка
и высвобождение времени для более инвестиционных проектов
глубокой аналитической работы
устойчивая работа при увеличении управление
затратами,
налоговое
объема обрабатываемой информации, планирование,
планирование
возможность масштабирования
капитальных вложений
Реальность сегодняшнего дня в сфере BI такова, что каждый бизнес - пользователь
получает возможность создать свою экосистему BI и делать запросы по мере
необходимости. Проблемы развертывания систем были решены за счет появления
облачных сервисов, а подключение источников данных и их подготовка были
автоматизированы в большинстве наиболее современных решений. Таким образом,
технология BI стала доступнее, а от пользователей систем уже не требуется опыт в сфере
data science [3].
Ожидается, что системы BI будут помогать не только понять текущую ситуацию, но
также начнут подсказывать фактические шаги, которые необходимо предпринять в данный
момент времени. На самом деле такой функционал уже появляется в наиболее
продвинутых BI - системах, и бизнес - пользователи могут не только узнать о
существующих тенденциях, но также получить рекомендацию, как использовать ситуацию,
чтобы повысить заданные KPI. Другими словами, система BI должна не только составлять
отчеты и формировать представления данных, но также моментально сообщать вам о том,
что нужно (или, наоборот, не нужно) делать в данной ситуации. Так, на рис. 2 представлен
один из примеров процесса формирования информации для поддержки управленческих
решений в бизнес - процессах на основе Business Intelligence [4].

Рис. 2. Процесс поддержки управленческих решений в бизнесе
на основе системы Business Intelligence
Интересная особенность технологий BI заключается в том, что чем больше
пользователей у системы в компании, тем глубже уровень анализа, который можно
27

провести с помощью инструментов. Если каждый сотрудник имеет возможность работы с
BI и видит выгоды в этом для выполнения своей работы, он будет не только собирать
данные для себя, но также пополнять общий корпоративный репозиторий, подключая к
нему свои обновляемые источники информации. Тем временем, доступность BI за счет все
более прозрачного лицензирования и облачных реализаций позволяет говорить о
проникновении таких систем в самые разные уровни работы компании – от производства и
продаж до HR и маркетинга [5].
Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение современных
тенденций, касающихся использования бизнес - аналитики в бизнес - процессах. В
результате выполнения работы были изучены такие вопросы, как: актуальность интеграции
Business Intelligence с бизнес - анализе; схема построения BI на предприятии; задачи,
решаемые при внедрении Business Intelligence; процесс поддержки управленческих
решений в бизнесе на основе BI. В заключение необходимо отметить, что повсеместное
развитие информационных технологий и, в частности, Business Intelligence позволяет
современному бизнесу принимать наиболее оптимальные и эффективные решения. На
сегодняшний день любая организация, желающая построить прибыльный и эффективный
бизнес с возможностью конкурирования, должна использовать технологии Business
Intelligence в своих бизнес - анализах и принятиях решений.
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АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ BIGDATA

RELEVANCE AND PROSPECTS OF USING BIGDATA TECHNOLOGY
Аннотация. Вопросы развития информационных технологий заслуживают
колоссальное внимание на сегодняшний день. Основной целью представленной работы
является изучение ключевых вопросов, касающихся технологии Больших Данных. Тема
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данной статьи имеет колоссальную актуальность в условиях цифровизации современного
общества. Именно посредством технологии BigData современные организации и другие
пользователи имеют возможность эффективно и рационально производить обработку
большого числа данных. Автором производится работа посредством применения
эмпирических и теоретических методов исследования. С целью более полного раскрытия
темы и получения достоверных данных автором используются публикации и материалы
отечественных и зарубежных источников.
Annotation. The development of information technologies deserves tremendous attention
today. The main purpose of the presented work is to explore key issues related to big data
technology. The topic of this article has tremendous relevance in the conditions of digitalization of
modern society. It is through technology BigData that modern organizations and other users are
able to efficiently and efficiently process a large number of data. The author works through the use
of empirical and theoretical research methods. In order to more fully disclose the topic and obtain
reliable data, the author uses publications and materials from domestic and foreign sources.
Ключевые слова. BigData, информационные технологии, цифровизация, обработка,
технология, данные.
Key words. BigData, information technology, digitalization, processing, technology, data.
Информационные технологии (ИТ) являются неотъемлемой частью жизни человека на
сегодняшний день. Данные технологии работают на базе использования множества средств
и методов сбора, обработки, а также передачи данных с целью получения информации
необходимого качества и состоянии какого - либо объекта, процесса или явления. Основной
целью информационных технологий является усовершенствование и автоматизация
производственных процессов на предприятии и личных потребностей человека.
ИТ являются лидирующим направлением в профессиональной сфере человека.
Повсеместно внедряются и разрабатываются совершенно новые и ранее неизученные
технологии. На современных предприятиях происходит интенсивное распространение с
совместным совершенствование цифровых и информационных технологий. Данное
направление в течение длительного времени определяет основные траектории развития
экономики и общества, а также уже не один раз приводило к колоссальным изменениям,
касающихся жизни людей [1].
Посредством
информации
и
информационных
технологий
передаются
конфиденциальные данные, производятся транзакции на различных предприятиях,
производится хранение и работа с засекреченной информацией и так далее. Данный список
можно перечислять бесконечно, так как в век информационных технологий практически
все процессы, происходящие в жизнедеятельности человека, основывается на применении
информационных технологий и информации, в частности.
Исходя из этого следует отметить, что ввиду развития информационных технологий и
скопления колоссального количества данных уже недостаточно наличия стандартных
методов обработки данных. На сегодняшний день в мир ИТ приходят инструменты
BigData, позволяющие производить рациональную и в то же время эффективную
обработку большого количества данных. Технологии Больших Данных предоставляют
современным организациям и людям обрабатывать большие объемы данных и производить
иерархическую систематизацию с целью выявления закономерностей и выполнения иных
необходимых задач. Изучение технологии BigData предоставляет совершенно новые
возможности, связанные с использованием и обработкой данных [2].
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С целью наиболее подробного представления и выявления основных отличий
технологии BigData относительно обычных баз данных представим основные технические
характеристики в сводной табл. 1:
Табл. 1. Характеристики традиционной базы данных и BigData
Характеристика
Традиционная БД
BigData
Информационный От гигабайта (
байт), до От петабайта (
байт), до
объем
терабайта (
байт)
эксабайта (
байт)
Структурированность
Структурированы
Полу - структурированы и не
данных
структурированы
Способ хранения
Централизованный
Децентрализованный
Взаимосвязь между
Сильная
Слабая
данными
Модель хранения и
Вертикальная модель
Горизонтальная модель
обработки данных
Анализируя представленную таблицу, можно сделать вывод о том, что решения BigData
действительно представляют из себя наиболее эффективный и рациональный инструмент в
работе с большим количеством данных в сравнении с традиционными решениями баз
данных. Таким образом, технологии Больших Данных представляют колоссальную
актуальность при своем использовании в различных профессиональных сферах
жизнедеятельности человека, подразумевающих обработку большого количества данных
[3].
Изучая перспективы развития технологии BigData, необходимо отметить, что данные
решения находят свое применение в решении различных задач из области
информационных технологий. На рис. 1 представлены основные области использования
технологий Больших Данных в актуальных на сегодняшний день задачах [4].

Операционная эффективность

Клиентский сервис

Риск-менеджмент

Рис. 1. Сфера использования технологий BigData
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Как видно из диаграммы, наиболее распространенное применение технологии BigData
смогли найти в сфере тестирования эффективности операционных систем, далее же
находятся разработки, касающиеся определения риск - менеджмента и клиентского
сервиса.
Таким образом, BigData является устоявшейся сферой технологий, которая, получила
распространение во многих сферах бизнеса. Перспективы внедрения BigData связаны с
неоспоримым конкурентным преимуществом, которое получают компании в части
повышения операционной эффективности бизнеса, привлечения дополнительного потока
клиентов, минимизации рисков и внедрения технологий анализа и прогнозирования
данных.
И если сейчас большинство проектов в российских компаниях носит тестовый характер,
то по мере накопления данных до достаточного уровня и с увеличением объема
инвестиций, доля российского рынка BigData увеличится, и технология станет
неотъемлемым инструментом, на основе которого будут приниматься управленческие
решения [5].
Таким образом, основной целью данной статьи являлось изучение ключевых вопросов,
касающихся технологии Больших Данных. В результате выполнения данной работы были
изучены такие вопросы, как: актуальность развития технологии Больших Данных;
характеристическое сравнение традиционной базы данных и BigData; ключевые сферы
использования технологий BigData. В заключение необходимо отметить, что технологии
Больших Данных имеют колоссальную актуальность и перспективность развития.
Современные компании, обрабатывающие большие массивы данных и желающие
повысить эффективность своей работы, просто обязаны интегрировать технологии BigData
в своих информационных системах.
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ОПЕРАТОРА БАШЕННОГО КРАНА
Аннотация
В статье приведены результаты анализа опасных и вредных факторов на рабочем месте
оператора башенного крана. Разработана методика оценки профессиональных рисков в
строительных организациях, на основании которой была проведена оценка рисков рабочего
места оператора башенного крана.
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Оператор башенного крана, условия труда, опасные и вредные производственные
факторы, риск, профессиональный риск, методики оценки профессионального риска
Профессиональный риск – это вероятность причинения вреда здоровью в
результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов
(далее – ОВПФ) при исполнении работником обязанностей по трудовому договору
или в иных случаях, установленных Трудовым кодексом и другими федеральными
законами [1].
Оценка профессионального риска – процедура, позволяющая определить
количественное или качественное значение показателя риска [1].
Рассмотрим, какие же опасные и вредные производственные факторы влияют на
оператора башенного крана при выполнении им трудовых обязанностей и какова
вероятность причинения вреда его здоровью при воздействии данных факторов.
Анализ ОВПФ показал, что на рабочем месте оператора башенного крана
присутствуют следующие факторы: повышенный уровень вибрации; повышенный
уровень шума; недостаточная видимость рабочей зоны из кабины крана;
повышенная или пониженная температура воздуха на рабочем месте; движущиеся
машины, их рабочие органы и части, а также перемещаемые машинами изделия,
конструкции, материалы; повышенное значение напряжения в электрической цепи,
замыкание которой может произойти через тело человека; расположение рабочего
места на значительной высоте относительно поверхности земли; опрокидывание
машин, падение их частей [2].
Для практической реализации процедуры оценки уровня риска на сегодняшний
день разработана серия методик, используемых на различных этапах данного
процесса, включающих определение количественных или качественных
показателей.
Одним из простых методов количественной оценки уровня безопасности рабочих
мест, доступных для реализации силами сотрудников службы охраны труда и
прочими узкими специалистами организации, по праву можно отнести систему
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Элмери [3]. Данная методика, разработанная институтом профессионального
здравоохранения и управлением по охране труда при Министерстве социального
обеспечения и здравоохранения Финляндии, получила признание в европейских
странах и рекомендована к использованию в Российской Федерации.
Привлекательность данной методики заключается, во- первых, в том, что ее
можно использовать в текущем профилактическом контроле за состоянием условий
труда; во- вторых, в простоте наблюдений и фиксации полученных данных, а также
в несложности расчета коэффициента безопасности рабочих мест.
Метод основан на использовании анкеты Элмери, представляет собой визуальный
метод наблюдения за условиями труда на рабочем месте. В этом методе
предусматривается расчет индекса Элмери. Однако, из- за того, что все факторы,
оказывающие влияние на безопасность труда, принимаются равнозначными,
итоговое значение индекса Элмери сложно использовать для выработки
мероприятий по управлению риском, ибо невозможно определить, какой именно
фактор или факторы явились основной причиной повышенного риска на рабочем
месте.
Более точная и объективная оценка безопасности рабочих мест возможна при
дифференциации наблюдаемых факторов по уровню значимости и определение
индекса с учетом их «веса», поэтому было принято решение усовершенствовать
методику расчета профессионального риска
Для
определения
весовых
коэффициентов
использовался
наиболее
распространенный метод экспертной оценки –метод ранжирования, а для оценки
фактического состояния объекта наблюдения и соответствия его нормативным
требованиям охраны и безопасности труда –метод свободной балльной оценки.
Определение весовых коэффициентов методом ранжирования предусматривало
установление рангов (Р) относительно важности наблюдаемых факторов группой из
n экспертов (в нашем примере n =3), проводивших оценку уровня безопасности
рабочего места оператора башенного крана. Оценивались такие факторы как
производственный процесс (использование средств индивидуальной защиты);
безопасность машин и оборудования (исправность, устройство управления и
аварийной остановки, устройство защиты, стационарные площадки для
обслуживания, опрокидывание машин, падение их частей, движущиеся машины, их
рабочие органы и части, перемещаемые машинами изделия, конструкции,
материалы, поражение электрическим током); условия труда (шум, вибрация,
освещение, параметры микроклимата); эргономика (размеры рабочего места и
положение тела при работе, видимость с рабочего места, повторяющиеся рабочие
операции, смена физических положений во время работы, расположение рабочего
места на значительной высоте относительно поверхности земли); порядок и чистота
(рабочее место, поверхности, пол); проходы и проезды (обозначения и защитные
ограждения, порядок и состояние, видимость и освещение); возможности для
спасения и оказания первой помощи (электрощит, средства спасения и оказания
первой помощи, средства пожаротушения, пути эвакуации). Объектов наблюдения
в рассматриваемом случае было m = 29. При этом уровень присваиваемых рангов
варьировался от 29 до 1: самый важный фактор имел ранг 29, а наименее важный –
1. После выводилось среднеарифметическое значение рангов (Рср), и определялся его
весовой коэффициент относительно других факторов.
Далее проставлялся балл (Б), который показывает степень соответствия
оцениваемого фактора нормативным требованиям охраны и безопасности труда.
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Так, диапазон баллов от 100 до 50 признавался удовлетворительным, а менее 50 –не
удовлетворительным. После весовой коэффициент (К) и балл (Б) перемножались, и
высчитывался индекс безопасности (И), равный отношению суммы факторов
признанных удовлетворительными ∑
, что составило 46,42, к сумме всех
оцениваемых факторов ∑
равной 62,47, выраженный в процентах
(формула 1).
∑

(1)

∑

Были приняты следующие критерии оценивания уровня безопасности: меньше 65
% –недопустимый уровень безопасности, риск должен исключиться; больше 65 %,
но меньше 75 % –нежелательный уровень безопасности, риск должен быть снижен;
больше 75 %, но меньше 85 % –допустимый уровень безопасности, риск
приемлемый; индекс больше 85 % –оптимальный уровень безопасности, рабочее
место безопасно.
Расчет риска показал, что на данном рабочем месте высокий уровень опасности,
риск должен быть снижен.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ
ЗАЩИЩЀННЫХ ВИРТУАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ VPN
THE CONCEPT OF BUILDING SECURE VIRTUAL PRIVATE NETWORKS VPN
Рассмотрен процесс построения защищенных виртуальных частных сетей, протоколы
шифрования и алгоритм настройки сетей VPN.
34

Ключевые слова: виртуальная частная сеть, информационная безопасность, шифрование
данных.
The process of building secure virtual private networks, encryption protocols and VPN
configuration algorithm are considered.
Key words: virtual private network, information security, data encryption.
VPN означает «виртуальная частная сеть». VPN - это частная сеть в том смысле, что она
передает контролируемую информацию, защищенную различными механизмами
безопасности, между известными сторонами. Однако VPN являются только «виртуально»
частной сетью, поскольку данные фактически передаются по общедоступным сетям, а не
по выделенным частным соединениям. Основное преимущество VPN - это возможность
значительной экономии по сравнению с традиционными выделенными линиями или
коммутируемыми сетями. Однако такая экономия сопряжена с определенным риском,
особенно при использовании общедоступной сети Интернет в качестве механизма доставки
данных VPN. Производительность VPN будет более низкой и, как правило, медленнее, чем
у выделенных линий из - за использования общедоступного сетевого трафика. Точно так же
на VPN может повлиять гораздо больше факторов отказа, чем в закрытой частной сети.
Использование любой общедоступной сети для связи, естественно, предъявляет новые
требования безопасности, которых нет при использовании более контролируемых сред,
таких как выделенные линии. VPN могут сэкономить деньги несколькими способами.
Компании, арендующие частные линии, обычно платят очень высокую ежемесячную
плату, и VPN может заменить эти линии гораздо менее дорогими и более короткими
подключениями к местному интернет - провайдеру. VPN также могут поддерживать
удаленный доступ для сотрудников в командировке. Вместо того, чтобы настраивать
серверы удаленного доступа и платить за междугороднюю связь, чтобы связаться с ними,
организация может полагаться на поставщика услуг Интернет для поддержки локального
доступа на обоих концах VPN - соединения. В статье описываются способы безопасного
сетевого соединения с использованием VPN - туннеля.
Технология VPN очень быстро развивается, поскольку информационная безопасность
является главной задачей в области информационных технологий. Современные
технологии вышли на новый уровень, компаниям стали необходимы удаленные рабочие
места, особенно остро эта проблема встала в условиях пандемии. Люди начали работать
удаленно и необходимость обеспечения информационной безопасности встала особенно
остро. В ближайшем будущем VPN станет основным требованием для каждой
организации. Более того, те, кто щепетильно относятся к своей личной информации, будут
также использовать эту технологию.
Виртуальная частная сеть (VPN) - это сеть, которая использует общедоступную
телекоммуникационную инфраструктуру, такую как Интернет, для предоставления
удаленным офисам или отдельным пользователям безопасного доступа к сети своей
организации. Виртуальную частную сеть можно сравнить с дорогостоящей системой
собственных или арендованных линий, которые могут использоваться только одной
организацией. Цель VPN - предоставить организации те же возможности, но по гораздо
более низкой цене и безопасно через общедоступную сеть. VPN работает с использованием
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общей общедоступной инфраструктурой, сохраняя при этом конфиденциальность с
помощью процедур безопасности и протоколов туннелирования, таких как протокол
туннелирования второго уровня (L2TP) вместе с IPSec (IPSec / L2TP). Фактически,
протоколы, шифруя данные на отправляющей стороне и расшифровывая их на
принимающей стороне, отправляют данные через «туннель», в который не могут «войти»
данные, которые не зашифрованы должным образом. Дополнительный уровень
безопасности включает в себя шифрование не только данных, но также исходящих и
принимающих сетевых адресов.
По мере роста бизнеса VPN может расширяться до нескольких магазинов или офисов по
всей стране и по всему миру. Чтобы все работало эффективно, людям, работающим в этих
местах, нужен быстрый, безопасный и надежный способ обмена информацией в
компьютерных сетях. Кроме того, разъездным сотрудникам, таким как продавцы,
необходим столь же безопасный и надежный способ подключения к компьютерной сети
своего предприятия из удаленных мест. VPN использует «виртуальные» соединения,
маршрутизируемые через Интернет от частной сети предприятия к удаленному сайту или
сотруднику. Используя VPN, предприятия обеспечивают безопасность - любой, кто
перехватит зашифрованные данные, не сможет их прочитать.
Типы VPN: существует два типа VPN в зависимости от развертывания: VPN с
удаленным доступом: VPN с удаленным доступом также называется виртуальными
частными коммутируемыми сетями (VPDN). Это соединения пользователя с локальной
сетью, используемые, когда сотрудникам компании, находящимся в удаленных местах,
необходимо подключиться к частной сети компании. Компания, которая хочет настроить
VPN с удаленным доступом, обычно привлекает ESP или поставщика корпоративных
услуг. ESP устанавливает NAS (сервер доступа к сети), а также предоставляет удаленным
пользователям программное обеспечение, необходимое для их компьютеров. Затем
пользователи просто набирают NAS с помощью бесплатного номера и получают доступ к
сети через клиентское программное обеспечение VPN. VPN предлагают хороший
сторонний сервис для зашифрованных и безопасных соединений между удаленными
пользователями в частной сети.

Рисунок 1 - VPN с удаленным доступом
Сети VPN типа "сеть - сеть":
VPN - соединения типа "сеть - сеть" позволяют офисам в нескольких фиксированных
местах устанавливать безопасные соединения друг с другом через общедоступную сеть,
такую как Интернет. VPN типа "сеть - сеть" расширяет сеть компании, делая ресурсы из
одного места доступными для сотрудников в других местах. Примером компании, которой
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требуется VPN типа "сеть - сеть", является растущая корпорация с десятками филиалов по
всему миру. Существует два типа VPN типа "сеть - сеть":
1. На основе интрасети - если у компании есть одно или несколько удаленных мест, к
которым они хотят присоединиться в единой частной сети, они могут создать интрасеть
VPN для подключения каждого из них. Отделяя локальную сеть от глобальной сети.
2. На основе экстрасети - когда у компании есть тесные отношения с другой
компанией (например, партнером, поставщиком или заказчиком), она может создать
экстранетную VPN, которая соединит локальные сети этих компаний. Эта экстрасеть VPN
позволяет компаниям работать вместе в безопасной общей сетевой среде, предотвращая
доступ к их отдельным интрасетям.

Компоненты для установки / настройки VPN:
1. Аутентификация
2. Туннелирование
3. Шифрование
Аутентификация: конечные точки туннеля должны быть аутентифицированы перед
установкой безопасных VPN - туннелей. Создаваемые пользователями виртуальные
частные сети удаленного доступа могут использовать пароли, биометрические данные,
двухфакторную аутентификацию или другие криптографические методы. В туннелях
между сетью часто используются пароли или цифровые сертификаты. Они постоянно
хранят ключ, чтобы туннель устанавливался автоматически, без вмешательства
пользователя.
Туннелирование: технология виртуальной частной сети основана на идее
туннелирования. VPN - туннелирование включает в себя установление и поддержание
логического сетевого соединения (которое может содержать промежуточные переходы). В
этом соединении пакеты, созданные в определенном формате протокола VPN,
инкапсулируются в какой - либо другой базовый протокол или протокол оператора связи,
затем передаются между клиентом и сервером VPN и, наконец, деинкапсулируются на
принимающей стороне. VPN поддерживает два типа туннелирования - добровольное и
принудительное. Обычно используются оба типа туннелирования. Несколько протоколов
компьютерных сетей были реализованы специально для использования с туннелями VPN.
Три самых популярных протокола VPN - туннелирования, перечисленные ниже,
продолжают конкурировать друг с другом за признание в отрасли. Эти протоколы обычно
несовместимы друг с другом.
I. Протокол туннелирования точка - точка (PPTP) Несколько корпораций работали
вместе над созданием спецификации PPTP. Люди обычно ассоциируют PPTP с Microsoft,
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потому что почти все разновидности Windows включают встроенную клиентскую
поддержку этого протокола. Первые выпуски PPTP для Windows от Microsoft содержали
функции безопасности, которые, по мнению некоторых экспертов, были слишком слабыми
для серьезного использования. Тем не менее, Microsoft продолжает улучшать поддержку
PPTP. Он использует TCP - порт 1723 для установления соединения.
II. Протокол туннелирования второго уровня (L2TP) Первоначальным конкурентом
PPTP для туннелирования VPN был протокол L2F, реализованный в основном в продуктах
Cisco. В попытке улучшить L2F, лучшие его характеристики и PPTP были объединены для
создания нового стандарта под названием L2TP. Как и PPTP, L2TP существует на
канальном уровне (Layer Two) в модели OSI - отсюда и название.
III. Интернет - протокол (IPsec) IPsec на самом деле представляет собой набор
нескольких связанных протоколов. Его можно использовать как полное решение для
протокола VPN или просто как схему шифрования в L2TP или PPTP. IPsec существует на
сетевом уровне (третий уровень) модели OSI.
Шифрование: необходимо использовать шифрование данных для обеспечения
конфиденциальности данных, которые передаются между VPN - клиентом и VPN сервером через совместно используемую или общедоступную сеть, где всегда существует
риск несанкционированного перехвата. Вы можете настроить VPN - сервер для
принудительной передачи данных с помощью шифрования. Пользователи, которые
подключаются к этому серверу, должны зашифровать свои данные, иначе подключение
будет запрещено. Для VPN - подключений семейства Windows Server использует
шифрование Microsoft Point - to - Point Encryption (MPPE) с протоколом туннелирования
Point - to - Point (PPTP) и шифрование IPSec с помощью протокола туннелирования второго
уровня (L2TP). Поскольку шифрование данных выполняется между клиентом VPN и
сервером VPN, шифрование данных не требуется на канале связи между клиентом
удаленного доступа и его поставщиком услуг Интернета (ISP). Например, мобильный
пользователь использует коммутируемое соединение для подключения к местному
интернет - провайдеру. После установления подключения к Интернету пользователь
создает VPN - соединение с корпоративным VPN - сервером. Если VPN - соединение
зашифровано, шифрование удаленного доступа между пользователем и интернет провайдером не требуется. Шифрование данных VPN не обеспечивает сквозного
шифрования данных. Сквозное шифрование - это шифрование данных между клиентским
приложением и сервером, на котором размещен ресурс или служба, к которым обращается
клиентское приложение. Чтобы получить сквозное шифрование данных, можно
использовать IPSec для создания безопасного соединения после установления соединения
VPN.
Ограничения VPN
Несмотря на свою популярность, VPN не идеален, и существуют ограничения, как и для
любой технологии. При развертывании и использовании виртуальных частных сетей в
своей деятельности организациям следует учитывать следующие особенности:
1. VPN требуют детального понимания проблем сетевой безопасности и тщательной
установки / настройки для обеспечения достаточной защиты в общедоступной сети, такой
как Интернет. 2
2. Надежность и производительность VPN на базе сети Интернет не находится под
прямым контролем организации. Вместо этого решение полагается на интернет провайдера и его качество обслуживания.
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3. Исторически сложилось так, что продукты и решения VPN от разных поставщиков не
всегда были совместимы из - за проблем со стандартами технологии VPN. Попытка
смешать и согласовать оборудование может вызвать технические проблемы, а
использование оборудования может не дать такой большой экономии.
Сетевая безопасность - одна из актуальных тем в наши дни. По мере того, как мир
становится более уязвимым, важность защищенности сетей передачи данных возрастает.
Организация бизнеса сегодня не ограничивается одним местом. Таким образом, бизнес
нуждаются в безопасных каналах передачи данных по низкой цене, которую можно
обеспечить за счет использования VPN и его современного протокола. Такая технология
просто необходима для компаний с большим количеством филиалов и сотрудников
находящихся на удаленной работе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНЕТРОННОГО РАЗРЯДА
ПРИ РАБОТЕ С МИШЕНЬЮ A3B5

Аннотация
Соединения А3В5 являются одним из наиболее востребованных полупроводниковых
материалов в электронике. Получение качественных тонкопленочных слоев А3В5 сегодня
является актуальной проблемой. Использование метода магнетронного распыления может
помочь решить эту проблему. В данной работе исследовано возникновение магнетронного
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разряда при работе с мишенью А3В5 в магнетронных распылительных системах, а также
показаны особенности работы магнетронной распылительной системы при работе с
мишенью А3В5.
Ключевые слова
Магнетронное распыление, магнетрон, соединения А3В5, тонкопленочные слои
Современной электроникой востребован широкий класс полупроводниковых
материалов и, в первую очередь, это соединения А3В5. Широкое использование этих
соединений обусловлено как высокой эффективностью оптических процессов в этих
материалах, так и широким диапазоном изменения их свойств, что позволяет с успехом
применять соединения А3В5 для изготовления как излучающих приборов, так и
фотоприемников. Таким образом встает вопрос получения качественных тонкопленочных
слоев полупроводниковых соединений А3В5. Спектр используемых технологий достаточно
обширен, каждый метод имеет свои достоинства и недостатки и применяется для
определенных материалов и целей [3]. Но есть технологии, потенциальные возможности
применения которых, в настоящее время еще далеко неполностью выяснены и
реализованы. К ним можно отнести метод магнетронного распыления. Наиболее ярко он
показал себя при осаждении пленок металлов и сплавов, получении оптических покрытий,
пассивирующих диэлектрических пленок (при использовании ВЧ напряжения), получении
магнитных пленок, а также пленок сверхпроводящих материалов [2].
Метод магнетронного распыления зарекомендовал себя во многих аспектах, но его
потенциал до сих пор остается не до конца раскрытым. Поэтому необходимо исследовать
возможность и особенности получения качественных тонкопленочных слоев
полупроводниковых соединений А3В5 методом магнетронного распыления. И в первую
очередь необходимо исследовать возникновение магнетронного разряда при работе с
мишенью А3В5, так как анализ полученных данных позволит наиболее точно выбрать
конструктивные и рабочие характеристики магнетронной распылительной системы, что
является важным аспектом получения качественных тонкопленочных слоев соединений
А3В5.
В качестве основного элемента было выбрано магнетронное распылительное устройство
(магнетрон) РМ1 - 60 / 1 - 02 - 02.
Магнетронное распылительное устройство (магнетрон) РМ1 - 60 / 1 - 02 - 02 ИТ 20.00.00
предназначено для магнетронного нанесения покрытий различных материалов.
Универсальная конструкция магнетрона позволяет использовать его для нанесения
покрытий металлов, полупроводников и диэлектриков распылением на постоянном токе
или высокочастотным распылением в составе разнообразного вакуумного
технологического оборудования. Ниже приведены технические характеристики
магнетронного распылительного устройства РМ1 - 60 / 1 - 02 - 02 (см. табл. 1).
Таблица 1 – Технические характеристики
магнетронного распылительного устройства РМ1 - 60 / 1 - 02 - 02
Размеры мишени
- максимальный диаметр, мм
- диаметр распыляемой зоны, мм
- толщина, мм
40

62
60
4÷6

Максимальное значение параллельной составляющей вектора
магнитной индукции на поверхности мишени из немагнитного
материала толщиной до 10 мм, мТ
Давление аргона
- при поджиге новой мишени из немагнитного материала
толщиной 4 мм, Па
- рабочее, Па
Максимальный ток разряда, А
Напряжение разряда, В
Ширина зоны равномерного нанесения покрытий (с
относительной неравномерностью не хуже ± 5 % ), мм
Габаритные размеры:
- диаметр, мм
- диаметр присоединительного фланца, мм
- длина, мм
Расход холодной воды с температурой от +6° до +22° C под
давлением от 2 кгс / см2 до 4 кгс / см2, л / с

не менее 35 ±
5

не более 0,26
0,2…1,33
не менее 0,5
- 400… - 700
не менее 40

161
345
не менее 0,01

В качестве источника питания постоянного напряжения используется блок постоянного
напряжения БП - 196, его основные характеристики приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Технические характеристики блока питания БП - 196.
Входные параметры
220В; 50Гц
Выходные параметры
Номинальный ток нагрузки
Ток, напряжение срабатывания защиты ток КЗ
источника питания катода
Мощность
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1800±200В (холостой
ход); 600±200В; 30±5В
5±0,5А; 0,2±0,01А
7,5±1А
9,7кВт
540х530х421
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Стоит отметить, что магнетрон может эффективно работать с любым серийно
выпускаемым источником питания магнетронов постоянного тока.
Напротив магнетрона на расстоянии установлен заземленный подложкодержатель для
размещения объектов напыления. Предыдущие исследования показали, что для данного
магнетрона оптимальным расстоянием для подложкодержателя является 50 мм.
Результаты эксперимента: о механизме разряда наиболее полную информацию несут
вольтамперные характеристики. Они позволяют разработать физическую модель
происходящих в разряде магнетронной распылительной системы процессов, что дает
возможность объяснить наблюдаемые явления и выбрать конструктивные и рабочие
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характеристики этих систем. Существенное влияние на ВАХ разряда оказывают рабочее
давление (р) и индукция магнитного поля (В) [1]. В нашем случае индукция магнитного
поля постоянна и составляет 0,035 Т. Остаточного давление в вакуумной камере установки
не хуже 0,0067 Па. В качестве распыляющего газа использовался аргон, в качестве мишени
GaAs, подложка – Si. Диаметр мишени 60 мм.
В ходе исследования были проведены эксперименты по розжигу магнетронного разряда
с мишенью А3В5 при различном давлении аргона и построены ВАХ разряда (рис. 1).

Рисунок 1 – Вольтамперные характеристики магнетронной системы распыления
с мишенью из GaAs диаметром 60 мм
при постоянном магнитном поле 0,035 Т и различном давлении аргона
Как видно из рисунка 1, с уменьшением р ВАХ сдвигаются в область больших рабочих
напряжений и приближаются к линейной зависимости. На ВАХ разряда влияют также
материал мишени и ее форма, которая видоизменяется по мере распыления материала.
Образование выемки в плоской мишени приводит к сдвигу ВАХ в область меньших
рабочих напряжений из - за улучшения условий локализации плазмы, причем этот сдвиг
растет с увеличением р. В этом случае определяющим является не только геометрический
фактор, но и переход зоны разряда в область более сильного магнитного поля по мере
распыления мишени. Во избежание этого эффекта каждое новое снятие ВАХ происходило
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с новой мишенью. Также стоит отметить, что при высоких токах может происходить
подплавление и / или растрескивание мишени. Это связано с плохой теплопроводностью
соединений А3В5.
Анализируя полученные данные, мы видим схожесть полученных результатов с
теоретическими ВАХ разряда при работе с металлической мишенью [1]. Это говорит нам о
возможности использования мишеней А3В5 в процессе магнетронного распыления. Что
открывает большие перспективы для создания и исследования качественных
тонкопленочных слоев А3В5.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫТЕСНЕНИЯ
БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ ЦЕМЕНТИРОВАНИИ
Аннотация. Одним из технологических показателей, характеризующих качество
крепления скважины, является герметичность пространства цементного кольца. От
герметичности зависит риск возникновения флюидо - и газо - проявлений. Как правило
устойчивое цементирование достигается за счет полноты вытеснения бурового раствора
при цементировании. В контексте данной статьи в результате литературных анализов были
определены факторы, от которых зависит эффективность вытеснения бурового раствора
при цементировании и были даны рекомендации относительно повышения
эффективности вытеснения бурового раствора.
Ключевые слова: буровой раствор, процесс цементирования, устойчивость
ствола скважины, эффективность, вытеснение.
Вопросу повышения эффективности вытеснения бурового растворов при
цементировании скважин посвящены многочисленные работы. Большинству из
которых включено изучение влияния различного рода факторов на качество
проводимых цементировочных работ или на качество разъединяемой жидкости для
вытеснения бурового раствора при цементировании скважин. Особая роль была
уделена вопросу повышения качества вытеснения бурового раствора при помощи
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тампонажного раствора. Для реализации данного вопроса и оптимизации по ее
выполнению, необходимо было проведение:

Экспериментальных и лабораторных исследований;

Изучение свойств жидкости, а именно, реологических;

Интенсивность перемешивания раствора;

Положение раствора в колонне.
Также, проводились исследования, направленные на выявление аналитической
зависимости процесса вытеснения бурового раствора при цементировании и
разрабатывались рекомендации по повышению качества герметизации, т.е.
разобщения пластов.
Одним из пионеров в этой области были ученые Говард и Кларк, которые провели
стендовые испытания по оценке влияния скорости течения потока и режима течения
потока их роль и взаимодействие при вытеснению бурового раствора при
цеменетировании [1]. Им, было установлено, что для разъединения бурового
раствора при цементировании необходимо:

Достижение потока промывочной жидкости в структурном режиме не
превышало отметки в 50 процентов;

В 98 процентах случаев применение турбулентного потока;

Снижение вязкости бурового раствора;
И только благодаря выполнению вышеприведенных условий возможно
достижение высокого коэффициента вытеснения бурового раствора в начале
процессов цементирования.
Также исследованиями Кларка было установлено, что при низких скоростях
течения жидкости при соотношении дисперсной фазы и реологии бурового раствора
в соотношении 60 к 90 % могло быть достигнуто вытеснение бурового раствора.
Мак - Лин также доказал, что турбулизация потока осуществляется за счет роста
объемной скорости, которая и приводит к повышению коэффициента вытеснения
[2].
Процесс образования каналов, т.е., четких выделенных границ раздела
вытеснения бурового раствора, как правило осуществляется за счет разжижения.
Кларк заметил, что чем больше эксцентричность, тем различнее влияние плотностей
растворов. Но вышеописанная закономерность не получилась количественной, за
счет действия различного рода факторов. Полагаясь на данные результатов
исследований Говарда и Кларка – Еременко и Мочернюк определили среднюю
скорость потока, при которой может быть достигнуто положительное близкое к 100
- му разъединению бурового раствора от тампонажного при начальных стадиях
процесса цементирования.
Полагаясь на опыт первоисточников, которые проводили свои исследования по
разъединению бурового раствора от тампонажного при начальных стадиях
крепление стенок скважины, т.е., процесса цементирования скважины, в большей
степени определяется реологическими и гидравлическими факторами воздействия.
Ниже на рисунке отображена зависимость вытеснения бурового раствора от
гидравлического фактора, как число рейнольдса.
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Рисунок 1 – Зависимость коэффициента вытеснения
бурового раствора от числа рейнольдса
Обобщая вышеописанное следует сказать, что вытеснение бурового раствора при
начальных этапах цементирования играет большую роль, так как от качества оттеснения
раствора зависит устойчивость и качество крепления стенок скважины. От качества
крепления зависит возникновение флюидо и газопроявлений. Именно по этой причине,
особое внимание должно быть уделено контролю реологического параметра бурового
раствора и гидравлического. Следует отметить, что при применении раствора на
углеводородной основе намного легче вытеснить, нежели, раствор на водной или на
глинистой основе [3], но при бурении последними растворами, следует добавить
регуляторы плотности, лубриканты, дизельные масла и т.д., для повышения эффективности
вытеснения бурового раствора при цементировании.
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АНАЛИЗ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ВОДИТЕЛЯ
ANALYSIS OF METHODS FOR DETERMINING
THE DRIVER'S REACTION TIME
Аннотация. В последние годы сложилась ситуация, в которой суд часто отказывается от
проведения дополнительных экспертиз, которые, однако, могут выявить важные факты.
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Существует судебная практика, которая позволяет юристам ссылаться на необходимость
проведения такой экспертизы и постановке вопросов, касающихся времени реакции
водителя.
Несовершенство современных способов определения времени реакции водителей
обусловлено гипотезой об одинаковой реакции людей в конкретной дорожно транспортной ситуации без учета индивидуальных особенностей каждого отдельного
водителя.
Ключевые слова: реакция водителя, время реакции водителя, методика, ДТС,
ДТП.
Abstract. The imperfection of modern methods of determining the reaction time of drivers is
due to the hypothesis of the same reaction of people in a particular road traffic situation without
taking into account the individual characteristics of each individual driver.
In recent years, there has been a situation in which the court often refuses to conduct additional
examinations, which, however, can reveal important facts. There is a court practice that allows
lawyers to refer to the need for such an examination and raise questions about the driver's reaction
time.
Keywords: driver's reaction, driver's reaction time, methodology, DTS, accident.
Введение
Несовершенство современного способа определения времени реакции водителей,
совершивших наезд на пешехода, или допустивших столкновение с другим
транспортным средством, обусловлено гипотезой, применяемой экспертами автотехниками, об одинаковой реакции всех людей в конкретной дорожно транспортной ситуации без учета индивидуальных особенностей каждого
отдельного водителя. Тем не менее, в тех случая, когда ситуация при проведении
автотехнической экспертизы ДТП не совсем ясна, эксперты рекомендуют проводить
дополнительную автотехническую экспертизу – инженерно - психологическую. Её
цель заключается в определении времени реакции конкретного водителя,
участвовавшего в расследуемом ДТП.
В последние годы сложилась двоякая ситуация, заключающаяся в том, что суд
склоняется к ускоренному рассмотрению судебных процессов без назначения
дополнительных экспертиз. Однако адвокаты имеют право настаивать на
постановке именно тех вопросов, которые они могут посчитать существенными, в
том числе и о времени реакции водителя. Существует судебная практика, которая
позволяет юристам ссылаться на необходимость проведения такой экспертизы и
постановке вопросов, касающихся времени реакции водителя.
Цель данной работы направлена выявление на анализ существующих методик
определения индивидуального времени реакции водителей.
Анализ метода оценки реакции водителя автотранспортного средства А.А.
Песошина и В.В. Роженцова.
На экране видеомонитора испытуемому демонстрируют окружность, на которой
помещен точечный объект, движущийся с заданной скоростью по окружности, как
показано на рис. 1.
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Рис. 1. Окружность, предъявляемая испытуемому на экране видеомонитора:
1 – метка; 2 – движущийся точечный объект (остальные обозначения в тексте)
Положение метки задают случайным образом в заданном секторе окружности от min –
угол между радиусом, проходящим через нулевую точку отсчета, и радиусом,
ограничивающим начало сектора (АОВ); до max – угол между радиусом, проходящим
через нулевую точку отсчета, и радиусом, ограничивающим конец сектора (АОС),
например, в точке D.
Задают время t, необходимое для перемещения точечного объекта от текущего
положения.
В момент предполагаемого совпадения положения движущегося точечного объекта с
меткой испытуемый нажатием кнопки «Стоп» останавливает движение точечного объекта
по окружности. Компьютер вычисляет ошибку несовпадения точечного объекта и метки –
время ошибки запаздывания с положительным знаком или упреждения с отрицательным
знаком, и через заданное время возобновляют движение точечного объекта по окружности.
Описанную процедуру повторяют заданное число раз, после чего вычисляют оценку
времени реакции Тр человека как среднеарифметическое значение по формуле:

где tрi – i - я ошибка времени запаздывания с положительным знаком или упреждения с
отрицательным знаком, мс; n – число остановок точечного объекта в области положения
метки.
Затем строят график функции Тр = f (t), находят точку выхода графика на плато. Время
реакции человека принимают равным значению времени реакции Тр в точке выхода
графика на плато.
Данная методика, кроме выявления времени реакции водителя, имеет дополнительное
преимущество – она учитывает влияние водителя предвидеть ситуацию на дороге за счёт
прогнозирования движения метки по экрану.
Тест Иозефа Блока
Практическая часть. Американский психолог Иозеф Блок предложил специальный тест,
с помощью которого каждый человек может определить время своей реакции. Задача
состоит в том, чтобы отыскать по порядку числа от 10 до 59, называя их в слух и показывая
в специальном тесте. Общее время, затраченное на поиск, определяется по секундомеру.
34 19 42 54 45 37 20 55 32 47
26 16 39 28 57 25 41 17 53 38
40 35 14 56 30 13 22 48 10 58
12 29 44 51 23 52 18 21 31 46
50 43 36 24 11 27 49 33 15 59
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Направленность данного теста смещена в сторону выявления внимательности водителя.
На результаты теста также влияет способность аналитически мыслить.
Методика Ермакова Ф.
Установленное относительное психофизиологическое постоянство времени реакции
водителя на опасность закреплено выданным автору в 1999 году патентом на изобретение
N 2134062 «Способ определения профессиональной пригодности оператора к управлению
движущимися и стационарными объектами». В нем установлено, что предельная
максимальная допустимая величина времени реакции водителей транспортных средств на
опасность при вероятности 0,997 (99,7 % ) составляет 1,3 сек. Время реакции водителя на
опасность должно быть определено с помощью соответствующей экспериментальной
аппаратуры при первоначальном и периодическом медицинских освидетельствованиях на
пригодность управления автомобилем, и его предельные величины, полученные путем
математической обработки, должны быть записаны в медицинской справке испытуемого
наравне с показателями зрения, слуха, нервной системы и др.
Если в расчетах остановочного пути транспортного средства, величина которого
является основой для решения вопроса о наличии или отсутствии возможности
предотвращения происшествия, принять время реакции водителя на опасность, равное
0,7...0,8 сек., то это обеспечивает только на 50 % уверенность в том, что такое время может
быть у водителя, допустившего ДТП; если принять 0,8...0,9 сек., уверенность составит 68 %;
0,9... 1,1 - 95 % ; 1,1...1,3 - 99,7 % .
Использование приведенных рекомендаций в судебно - следственной практике позволит
принять объективные решения по конкретным ДТП, исключить ошибки в определении
виновных.
Аппаратурные методики
Классическим методом измерения скорости реакции являются аппаратурные методики.
Данный тип методик требует применения специального оборудования для проведения
исследования. Измерение времени простой сенсомоторной реакции на световой и звуковой
сигналы проходит следующим образом. После предупредительного сигнала испытуемому
необходимо нажимать на кнопку панели указательным пальцем при появлении звукового
или зрительного сигнала. Результаты заносятся в протокол. Для данной процедуры
необходимо следующее оборудование: блок формирования сигнала с сигнальным
устройством (сигнальная лампа или зуммер и наушники), блок управления с кнопкой
выдачи сигнала и пуска регистрирующего устройства, блок ответа с кнопкой снятия
сигнала и остановки регистрирующего устройства, блок регистрации преждевременной
реакции.
Аппаратурные методики — одни из первых психодиагностических методик в
психологии.
Благодаря реализации аппаратурных методик в компьютерных тестах процесс
исследования становится проще. Доказательством тому служит пакет "Авто",
разработанный на базе комплекса психодиагностических и развивающих программ Effecton
Studio. Пакет содержит модуль автоматической обработки и сортировки данных
тестирования: рассчитывается общее время зрительно - моторной или аудио - моторной
реакции, общая балльная оценка, а также частные значения и отклонения каждой реакции.
Комплекс "Авто" также содержит доступные и подробные инструкции и интерпретации
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полученных данных тестирования. К тому же прохождение теста происходит в игровой
форме, что снижает уровень напряженности, которая может повлиять на результаты.
Экспериментальные исследования Лукошявичене О.В.
Результаты экспериментального исследования, проведенного Лукошявичене О.В., дают
возможность уточнения нормативного значения времени реакции. Выведенные по данным
эксперимента регрессивные зависимости времени реакции водителя от стажа его работы и
возраста, выраженные в виде уравнений второго порядка, позволяют определить время
реакции при торможении и маневре для моделируемой ДТС.
Основное преимущество метода исследования психомоторной реакции водителя
(величина выборки составляла 240 человек) - создание адекватных условий,
моделирующих реальную опасную ситуацию, т.е. максимальное приближение условий
эксперимента к реальной дорожной обстановке.
В
автотехническом
исследовании
экспертом
принимается
нормативное
дифференцированное значение времени реакции в зависимости от сложности конфликтной
ситуации.
Время реакции (tr), рассчитанное по формуле, полученной в результате эксперимента,
является скорректированным по стажу и возрасту водителя применительно как к
моделируемой ситуации, так и к любой ДТС, для которой используется нормативное время
0,8 с. Дорожные ситуации, отличающиеся по сложности от экспериментальной, могут
характеризоваться нормативным ситуационным значением времени реакции,
отличающимся от 0,8 секунды в пределах от 0,3 до 1,4 секунды.
Таким образом, данный метод позволяет произвести корректировку времени реакции
водителя, не прибегая к дополнительным опытам. Однако следует учитывать, что
расчётное значение времени реакции водителя может отличаться от действительного.
Выводы
Таким образом, с целью дополнительного исследования реакции водителя, время
реакции может быть как пересчитано с учётом стажа работы и возраста водителя, так и
определено экспериментально. На наш взгляд, наиболее оптимальным является метод,
разработанный А.А. Песошиным и В.В. Роженцовым, так как он допускает учёт
предварительного прогнозирования дорожной обстановки водителем.
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В качестве средства разработки была выбрана платформа 1С:предприятия так как это
предметно - ориентированная среда быстрой разработки. В платформе «1С:предприятие 8»
она реализована в составе конфигуратора и лучше всего подходит для решения бизнес
задач.
«1С:предприятие 8» предоставляет разработчику интегрированный набор инструментов,
необходимых для быстрой разработки, распространения и поддержки прикладного
решения для автоматизации бизнеса. Кроме этого есть ряд инструментов, не имеющих
непосредственного отношения к конфигуратору, которые также призваны облегчить труд
разработчика [29].
Была выбрана среда разработки 1С для того чтобы не создавать базовые объекты
метаданных с нуля. Так как в «1С:предприятие 8» все базовые объекты метаданных
созданы и готовы к использованию разработчиком.
Так же у 1С существует библиотека стандартных подсистем, которая может
предоставить основу для дальней разработки системы со всеми базовыми объектами и их
начальной настройкой. Это обеспечивает стандартность базовых компонентов, позволяет
не писать всё с нуля и не усложнять базовые компоненты системы. А в дальнейшем
упрощает внедрение подсистемы.
Основой разрабатываемой конфигурации CRM системы выступила часть блоков из
конфигурации «Библиотека стандартных подсистем» редакция 3.1 с официального сайта
«1С:Обновление программ». Из данных конфигурации были взяты следующие
подсистемы:

Банки – данная подсистема необходима для работы с банками, банковскими
счетами, классификаторами банков РФ (БИК).

Базовая функциональность – данная подсистема необходима для корректной
работы со стандартными строковыми функциями, работа с журналом регистрации. Так же
в данную подсистему входят стандартные роли, такие как Администрирование,
ПолныеПрава, ЗапускТонкогоКлиента и т.д.

Бизнес - процессы и задачи – данная подсистема включает в себя интерактивный
ввод задач, информирование пользователей об их задачах. Мониторинг исполнения задач.
Базовый функционал для разработки и прорисовки произвольных бизнес - процессов.

Защита персональных данных – данная подсистема позволяет будущей системе
соответствовать требованиям федерального закона 152 («О персональных данных». Она
позволяет управлять доступом к персональным данным, классифицировать персональные
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данные по областям, учитывать согласия на обработку персональных данных, скрывать
персональные данные субъектов.

Контактная информация – данная подсистема дает возможности добавления к
справочникам и документам реквизитов для ввода контактной информации, такой как
адрес, email, телефон и т.д. Так же становится возможна автоматическая и ручная проверка
корректности адресов.

Настройки программы – данная подсистема содержит в себе настройки для
корректного отображения раздела «Администрирование».

Печать – данная подсистема содержит в себе программный интерфейс и рабочее
место для работы с формированием печатных форм для различных объектов программы.
Так же возможен ввод печатных форм в виде табличных и офисных документов Office
Open XML (docx) и вывод на печатную форму QR - кодов по заданной строке.
Предоставляет возможности отправки печатных форм по email и сохранение форм на
компьютер. Существует возможность подключения внешних печатных форм.

Пользователи – данная подсистема дает возможность ведения списка
пользователей, которые работают в системе, ведение списка внешних пользователей с
ограниченным функционалом. Возможность настройки прав доступа пользователей при
помощи групп доступа и входящих в них профилей доступа. Копирование и очистки
персональных настроек пользователей.

Работа с файлами – данная подсистема обеспечивает общие функции и базовые
интерфейсы по работе с файлами, хранение файлов в тома. Дает возможность сохранения
версий файлов, присоединение файлов с компьютера (файловой системы), создание файлов
по шаблону или загрузка со сканера. Работа с электронной подписью. Содержит в себе
интерфейс для присоединения файлов к различным объектам программы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ ТВЕРДЫХ
РАСТВОРОВ InxGa1 - xAs, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ
ГРАДИЕНТНОЙ ЭПИТАКСИИ
Аннотация
К наиболее изученным и перспективным полупроводниковым структурам относятся
элементы на основе III и V подгруппы таблицы Менделеева Д. И. К данным структурам
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традиционно относят бинарные соединения AIIIBV. Те в свою очередь могут образовывать
между собой трёхкомпонентные, четырёхкомпонентные и т.д. Применение данных микро и наноструктур позволяет в значительной степени улучшить параметры
полупроводниковых и оптоэлектронных приборов.
Ключевые слова
Градиентная эпитаксия, соединения AIIIBV, твердые растворы, температурный градиент,
тонкие пленки.
Цель работы
Рассмотрение особенностей получения твердых растворов методом градиентной
эпитаксии (ГЭ). В статье показаны результаты получения трехкомпонентных соединений
InxGa1 - xAs методом ГЭ.
В работе были изучены образцы InxGa1 - xAs методом рамановской спектроскопии,
полученных методом ГЭ. Так же изучена морфология поверхности выращенной пленки,
распределение веществ по характеристическим кривым элементного анализа.
Экспериментальная часть
Рост пленок InxGa1 - xAs проводился на подложке GaAs (100) толщиной 370±10 мкм
методом градиентной эпитаксии в потоке газовой смеси H2 + N2 при температуре 800±10oC.
Температурный градиент при проведении серии экспериментов составлял 30 град / см.
В качестве материала для оснастки используется графит, из которого были изготовлены
три диска диаметром 165±0,5 мм, толщина каждого диска 3±0,5 мм. Графит химически
инертен, не взаимодействует ни с какими растворителями, температура плавления – 3845 3890oC, хорошо проводит электрический ток. Обладает низкой твердостью, относительно
мягкий, что упрощает процесс его обработки. При обычных температурах с другими
материалами соединяется плохо [1].
На рисунке 1 приведена схема конструкции графитовой оснастки.

Рисунок 1 – схема графитовой оснастки: 1 – нагреватель, 2– поток газа - носителя,
3 – нижний диск, 4 – средний диск, 5 – верхний диск,
6 – подложка GaAs, 7 – напыляемый состав.
В углубление нижнего диска помещается осаждаемый состав InxGa1 - xAs. На верхний
диск устанавливается подложка GaAs. Средний диск необходим для создания потока газа,
являющимся переносчиком осаждаемого материала.
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Перед приведением эксперимента были проведены расчеты времени процесса.
Предварительные исследования показали, что эпитаксиальный рост пленок идет со
скоростью ≈ 0,5 - 0,7 мкм / ч. Для создания тонких пленок порядка 1,5 - 2 мкм процесс
проводился в течении 120 мин. Толщина пленки важна для исследования рамановских
спектров образца.
Результаты и обсуждения
В результате формирования тонких пленок InxGa1 - xAs было получено 6 образцов с
различной концентрацией индия. На рисунке 2 показаны микрофотографии морфологии
поверхности пленок полученных образцов.
При использовании выше указанного температурного градиента скорость массопереноса
достаточно высокая, в результате механизм роста больше соответствует механизму роста
Вольмера – Вебера или островковому росту.[2] Атомы пленки сильнее связаны друг с
другом, чем с подложкой. В процессе эпитаксии происходит зарождение кластеров пленки,
которые образовывают островки.
а)
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Рисунок 2 – микрофотографии пленок InxGa1 - xAs: а) In0,1Ga0,9As, б) In0,2Ga0,8As,
в) In0,3Ga0,7As, г) In0,4Ga0,6As, д) In0,55Ga0,45As, е) GaAs
Были также проведены исследования поверхности образцов при помощи
микроанализатора сканирующего электронного микроскопа Jeol 6010LA, имеющий
возможность определения состава пленки, благодаря которому можно определить
распределение индия на поверхности слоя. На рисунке 3 представлены фотографии
распределения индия на поверхности пленок.
Как видно из рисунка 3 в первом случае распределение индия на поверхностном слое
приходится на межостровковое пространство выращенной структуры, а при увеличении
относительного количества атомов индия увеличивается и концентрация индия в составе
слоя.
Для оценки толщины эпитаксиальной пленки производится скол подложки и далее с
помощью электронного микроскопа проводится измерение поперечного сечения
образованной структуры.
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Рисунок 3 – распределение индия на поверхности пленок InxGa1 - xAs:
а) In0,1Ga0,9As, б) In0,2Ga0,8As, в) In0,3Ga0,7As, г) In0,4Ga0,6As, д) In0,55Ga0,45As, е) GaAs
При увеличении индия в составе источника увеличивается и его нахождение в
эпитаксиальном слое, что подтверждает исследование состава поверхности
микроанализатором. На рисунке 4 представлена диаграмма распределения индия по сколу.
При анализе диаграммы распределения веществ на сколе (рисунок 4) следует отметить, что
при увеличении концентрации меняется и механизм роста эпитаксиального слоя.
Островков становится больше, они наслаиваются друг на друга и процесс роста больше
соответствует механизму Странского - Крыстанова послойный плюс островковый.[3].
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Рисунок 4 – распределение индия в приповерхностном слое:
а) In0,1Ga0,9As, б) In0,2Ga0,8As, в) In0,3Ga0,7As, г) In0,4Ga0,6As, д) In0,55Ga0,45As, е) GaAs
В таблице 1 приведены скорости роста InxGa1
атомной массы индия.
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- xAs

в зависимости от относительной

Таблица 1 – скорость роста эпитаксиального слоя
Состав эпитаксиального слоя
Скорость роста, мкм / ч
0,7
In0,1Ga0,9As
0,75
In0,2Ga0,8As
0,8
In0,3Ga0,7As
0,85
In0,4Ga0,6As
0,95
In0,55Ga0,45As

Толщина эпитаксиального
слоя, мкм

На рисунке 4 показана диаграмма зависимости толщины эпитаксиальных слоев от
концентрации индия в напыляемом составе.
Диаграмма показывает, что при увеличении относительного числа атомов индия
увеличивается и скорость роста, зависимость скорости роста от относительного количества
атомов практически линейная.
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Рисунок 4 – диаграмма толщины эпитаксиальных слоев в зависимости
от относительного количества индия в InxGa1 - xAs
Для регистрации спектров комбинационного рассеивания был применен метод
рамановской спектроскопии. Для снятия спектров исследуемых образцов применялся
микроскоп in Via Raman Microscope. Для возбуждения спектра рассеяния использовался Ar+
лазер с длиной волны излучения 514 нм.
Форма спектров комбинационного рассеяния InxGa1 - xAs существенно зависит как от x,
так и от концентрации носителей.[4] На рисунке 6 показан спектр рассеивания образцов с
различной концентрацией индия в составе.
В рамановских спектрах кристаллов, имеющих структуру сфалерита, наблюдаются
только две линии, соответствующие поперечному (от англ. Transverse Optical) и
продольному (от англ. Longitudinal Optical) фононам. Сравнение комбинационных спектров
рассеяния проводилось относительно спектра GaAs на подложке GaAs. В спектре образца
наблюдаются линии LO и TO - колебаний, близких к их значениям в объемном кристалле.
Как можно заметить из графика при увеличении концентрации индия продольные LO и
поперечные оптические моды TO вещества смещались влево от максимумов оптических
мод GaAs. По мере увеличения x максимумы TO GaAs уменьшали свое значение.
Уширение линий относительно объемного кристалла может быть связано с наличием в
структуре пленки двойников, которые вносят в кристаллическую решетку некоторый
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структурный беспорядок [5]. На графике видно, что увеличение индия приводит к
образованию продольной оптической моды InAs, увеличивая свой максимум при
увеличении значения x.

Рисунок 6 – спектры комбинационного рассеяния InxGa1 - xAs
При относительном количестве атомов индия равном 0,4 максимум TO GaAs
раздваивается. Один максимум продолжает смещение влево от изначального максимума
GaAs, второй зафиксированный пик возвращается в прежнее положение. Причина такого
разделения моды может быть связана с регистрацией спектра подложки. Рост пленки
происходит согласно островковому механизму роста, что видно из рисунка 2. Поскольку
принцип работы метода рамановской спектроскопии состоит в фиксации датчиком
отраженных лучей монохроматического источника света от исследуемого образца, то
регистрируемые лучи света, отразившись от подложки GaAs, где толщина пленки была
минимальной, были зафиксированы датчиком, что и сказалось на форме и максимуме
поперечной волны.
Заключение
Работы была нацелена на изучение метода градиентной эпитаксии при создании тонких
пленок твердых растворов трехкомпонентных соединений InxGa1 - xAs. Изучение состава
полученных слоев проводилось микроанализатором Jeol 6010LA и рамановском
микроскопе in Via Raman Microscope с длинной волны 514 нм. Исследования показали, что
увеличение относительного количества атомов индия в напыляемом составе приводит к
смещению максимума поперечной оптической моды, а морфология поверхности
становится равномерной.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
СВЕРХПЛАСТИЧЕСКОЙ ФОРМОВКИ ПОЛУСФЕРЫ
ИЗ ЗАГОТОВКИ ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ
Аннотация
Рассмотрен процесс сверхпластической формовки круглого сварного листового пакета в
полусферу по схеме свободной формовки. Проведена серия вычислительных
экспериментов в программном пакете конечно - элементного анализа ANSYS10ED. В
результате анализа установлено, что деформирование заготовки переменой толщины по
схеме свободной формовки позволяет получить изделие, у которого отсутствует
деформация в зоне сварного соединения.
Ключевые слова
Сверхпластическая формовка, моделирование, заготовка переменной толщины,
разнотолщинность, шаробаллон, свободная формовка
Сверхпластическая формовка (СПФ) считается одним из перспективных методов
обработки листовых материалов, с помощью которого можно получать изделия различной
формы и конструкции. Шаробаллон – изделие, которое изготавливается путём сваривания
плавлением двух полусфер, получаемых по методу сферхпластической формовки. В ходе
изучения процесса СПФ, не смотря на множество достоинств, таких как низкая стоимость
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оснастки или возможность получения сложной детали за одну формообразующую
операцию, был выявлен один из серьезных недостатков – возникновение
разнотолщинности полусферы, которая приводит к быстрому разрушению материала.
На данный момент существует немалое количество различных способов уменьшения
значения разнотолщинности готового изделия.
Деформирование заготовки по улучшенной схеме реверсивной формовки позволяет
получить изделие со значением разнотолщинности 14 % [1, с. 15].
Использование профилированной заготовки переменной толщины позволяет получить
изделия меньшей разнотолщинности, чем при деформировании заготовки постоянной
толщины. Однако при деформировании заготовки коническо - цилиндрического профиля
по схеме формовки в матрицу возникает утонение в области входного радиуса матрицы, с
которым предложено бороться путем увеличения входного радиуса [2, с. 363].
Известно, что применение свободной формовки, то есть без жесткого прижима, также
позволяет снизить получить полусферу минимальной разнотолщинности.
Для анализа указанного выше способа снижения разнотолщинности проводилось
компьютерное моделирование процесса СПФ листовой сварной заготовки переменной
толщины по схеме свободной формовки. Для построения компьютерной модели выбран
программный пакет конечно - элементного анализа ANSYS10ED [3].
Для построения твердотельной модели в программном пакете ANSYS были заданы
следующие геометрические параметры заготовки: радиус заготовки R0 = 100 мм, толщина
сварного шва s0 = s01 = s02 = 5 мм, внутренний радиус сварного шва r = 3 мм, внешний
радиус сварного шва R = 8 мм (рис. 1).
Соотношение между внутренним и внешним радиусами сварного шва определялось
исходя из значения толщины сварного шва: R – r = s0.
В вычислительных экспериментах варьировалось значение толщины заготовки в центре
sc.

Рис. 1. Геометрия заготовки переменной толщины
Для реализации процесса СПФ материала выбрана степенная модель нелинейно - вязкой
m
среды Бэкофена  = K , где  – напряжение течения, – скорость деформации,
K – постоянная материала (зависит от структурных параметров и температуры),
m – показатель скоростной чувствительности материала.
В компьютерную модель ANSYS введены следующие упругие и сверхпластические
свойства сплава ВТ6, которые проявляет материал при температуре Topt = 750 °С: модуль
Юнга Е = 1000 МПа, коэффициент Пуассона ν = 0,35, K = 411,22 МПа·cm, m = 0,43.
Для обеспечения условий, при которых осуществляется свободная формовка, задавались
следующие граничные условия: линия 1 - 4 – закрепление на перемещение UX = 0; линия 5
- 6 – закрепление на перемещение UY = 0.
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Результаты расчета при толщине заготовки в центре sc = 6,5 мм представлены на рис.2

Рис. 2. Распределение толщины заготовки при значении
при значении толщины заготовки в центре sc = 6,5 мм
Как видно из рис. 2, при свободной формовке в зоне сварного соединения листового
пакета деформация не локализуется, в зоне экватора не наблюдается опасного утонения.
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Аннотация
В данной статье описана модель системы автоматизированной диагностики сети
освещения на базе аппаратно - программной платформы Arduino.
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Снизить эксплуатационные затраты на содержание системы уличного освещения, а
также более эффективно планировать работы по замене ламп можно с помощью системы
автоматизированной диагностики сети уличного освещения (СУО).
В результате анализа существующих систем диагностики элементов сети уличного
освещения [1] сформулированы общие принципы и требования, предъявляемые к
современным автоматизированным системам диагностики элементов СУО:
– процесс определения неисправных светильников должен затрачивать как можно
меньше времени и электроэнергии;
– необходимо использовать существующую четырёхпроводную электрическую сеть в
качестве средства передачи сигнала между центром локального управления и каждым
светильником для того, чтобы исключить необходимость прокладки дополнительных
проводников;
– система диагностики должна осуществлять индивидуальную диагностику
светильников;
– контроль должен быть непрерывным, система диагностики должна реагировать на
появившуюся неисправность с минимальной задержкой, иными словами, система
постоянно должна посылать сигнал о том, что все элементы работоспособны.
На основании данных требований разработана структурная схема принципа действия
системы диагностики элементов СУО (Рисунок 1).

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной диагностики СУО
В соответствии с данной структурой создана работоспособная имитационная модель в
среде MATLAB [2]. Опираясь на полученные в результате имитационного моделирования
данные разработана модель системы диагностики СУО на базе аппаратно - программной
платформы Arduino.
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В качестве светильников используются светодиодные лампы мощностью 12 Вт каждая.
Для измерения силы тока используется датчик ACS712, все функции логического блока
выполняются микропроцессором Arduino Mega, источником постоянного напряжения 4.8
вольт служат 3 гальванических элемента питания типоразмера АА, которые
коммутируются с помощью реле SRD - 05VDC - SL - C, для измерения постоянного
напряжения используется датчик напряжения ZMPT101B, вывод информации происходит
в виде непрерывного графика на мониторе персонального компьютера, соединенного с
Arduino Mega посредством кабеля USB Type B. Изображение собранной модели в
программе Fritzing приведено на рисунке 2.

Рис. 2. Модель диагностики СУО на базе платформы Arduino
Чтобы исключить короткое замыкание в момент коммутации источника постоянного
сигнала, элементы питания заземляются через катушку индуктивности 50 мГн. Данная
индуктивность уменьшает протекание переменного тока, но при этом практически не
создает сопротивление для постоянного тока. Для исключения ложных срабатываний
логического блока производятся непрерывные измерения действующих значений фазных
напряжений.
В исследуемой модели используется 3 фазы с 6 светильниками, по 2 светильника на
каждую фазу. Исходя из этих данных сформируем постоянный сигнал с частотой
генерации 1 раз в секунду. Исходя из количества светильников определяем
продолжительность генерируемых сигналов от каждого светильника. Для этого
необходимо поделить постоянный сигнал на 6 равных частей. Для сигнала с частотой 1 Гц
имеем продолжительность 1 / 6=0,167 секунд. Суммируя сигналы за 1 секунду от 6
светильников получим постоянный непрерывный сигнал.
Принцип действия модели. Один раз в секунду с интервалом в 1 / 6 секунды измеряется
действующее значение тока каждого из светильников. Если это значение превышает
заданную уставку 10 мА, то происходит срабатывание реле, оно замыкает гальванический
элемент, который в свою очередь формирует постоянный сигнал 5 В. Датчик ZMPT101B
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измеряет мгновенное значение напряжения, данное значение передается на аналоговый
вход Arduino и с помощью функци Fast Fourier Transform (FFT) из сигнала выделяется
нулевая (постоянная) гармоника. Если значение этой гармоники превышает 4 В, то на
экране монитора формируется сигнал равный единице. При выходе светильника из строя,
протекающий по его ветви ток снижается ниже значения уставки и постоянный сигнал не
формируется, на экране монитора происходит “провал” – сигнал равен нулю. Arduino
фиксирует интервал времени провала, сопоставляя его с начальной фазой каждого
светильника и в мониторе порта формирует сообщение о неисправности соответствующего
светильника.

Рис. 3. – Уровень сигнала от 6 светильников
Пример уровня сигнала, формируемого от 6 светильников при неисправном
светильнике №2 приведен на рисунке 3.
Разработанная модель системы автоматизированной диагностики элементов сети
уличного освещения на базе аппаратно - программной платформы Arduino, полностью
удовлетворяет сформулированным ранее принципам:
– процесс определения неисправных светильников затрачивает минимум времени и
электроэнергии;
– для передачи сигнала не нужно прокладывать дополнительные провода, для этого
используется нейтральный провод существующей четырехпроводной электрической сети;
– система позволяет осуществлять индивидуальную диагностику светильников;
– система осуществляет непрерывный контроль, что позволяет мгновенно реагировать
на появившуюся неисправность.
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Аннотация. Удаление разрушенной породы необходимо контролировать, чтобы
обеспечить его вынос на устье скважины.
Resume: Removal of destroyed rock must be controlled to ensure it is carried to the wellhead.
Ключевые слова: скребок, удаление породы, бурение скважин
Эффективное удаление выбуренной породы из ствола скважины в процессе бурения
имеет решающее значение для успеха любой операции бурения. Негативные последствия
неэффективной очистки ствола скважины могут варьироваться от возникновения
значительного непроизводительного времени из - за затратных по времени и ресурсам
восстановительных работ до потенциального прихвата буровой КНБК и потенциальной
потери всего ствола скважины.
В то время как гидравлическая очистка ствола скважины во время бурения вертикальных
скважин является относительно простым делом, очистка наклонно - направленных стволов
скважин представляет собой совершенно другие задачи, которые хорошо известны.
Удаление шлама в наклонных стволах скважин затрудняется по мере увеличения
наклона ствола скважины. При среднем или горизонтальном отклонениях проявляется
тенденция к накоплению шлама в пластах, и эти пласты шлама будут увеличиваться в
критическом диапазоне углов в зависимости от других факторов, таких как размер частиц
шлама. Некоторые другие факторы, которые могут способствовать накоплению шлама в
наклонных скважинах, включают: реология и плотность бурового раствора, скорость
потока, частота вращения бурильной колонны и механическая нестабильность ствола
скважины.
Хотя несколько других факторов в целом способствуют хорошей очистке ствола
скважины, в работе рассматривается влияние вращения трубы на очистку ствола скважины
с акцентом на применение скребок для очистки ствола скважины (HCT) с целью
улучшения очистки ствола скважины. Автором [1] отмечено, что движение трубы
улучшает очистку ствола скважиной двумя способами: сначала механическое
перемешивание шлама в наклонном стволе, выметание шлама, находящегося на нижней
стороне ствола, в верхнюю сторону, где скорость в кольцевом пространстве выше. Во вторых, он циклически подвергает шлам под бурильной колонной движущимся частицам
жидкости. На протяжении многих лет проводились многочисленные исследования влияния
вращения трубы на очистку ствола скважины. Эти исследования показали, что вращение
трубы оказывает значительное влияние на очистку ствола скважины. Использование HCT
было основано на этом факте, а также на конструкции трубы, которая может иметь эффект
увеличения вращательного эффекта с последующим разрушением «пластов» шлама.
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Рисунок 1 – Скребок для очистки скважины
Чтобы смягчить эту растущую озабоченность, было проанализировано использование
HCT, и результаты показали, что его использование может улучшить очистку ствола
скважины и сократить дополнительное время и затраты, связанные с работой в скважине.
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Аннотация. Удаление разрушенной породы необходимо контролировать, чтобы
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Resume: Removal of destroyed rock must be controlled to ensure it is carried to the wellhead.
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Хорошая очистка ствола скважины означает удаление достаточного количества твердых
частиц из ствола скважины, чтобы обеспечить достаточно беспрепятственный проход
бурильной и обсадной колонн. В буровой отрасли эта единственная тема представила
основные проблемы с первых дней.
Исходя из этого, важность очистки ствола скважины невозможно переоценить. Хотя
очистка ствола является серьезной проблемой в нефтяной промышленности, проблема
усугубляется при бурении наклонно - направленных скважин, чем при бурении
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вертикальных скважин. Поведение шлама в стволе скважины во многом зависит от угла
наклона ствола скважины. Обычно стволы скважин можно разделить на три типа:
– прямые или почти прямые;
– скважины под большим углом;
– скважины под очень большим углом.
Лабораторные исследования и бурение на буровой площадке доказали, что стволы
скважин под большим углом от 30 до 65 градусов, которые приводят к лавинообразному
профилю ствола скважины, представляют собой наиболее трудные с точки зрения очистки
стволы скважины.
В этих наклонно - направленных скважинах под большим углом шлам движется по
сложной и извилистой траектории к поверхности, на которой часть шлама притягивается к
нижней стороне скважины. Неспособность очистить этот шлам из ствола скважины
приводит ко многим серьезным проблемам, возникающим при бурении. Хотя есть
несколько практик это проведение спускоподъемных операций с циркуляцией и откачкой
для очистки ствола скважины, которые отнимают много времени и не гарантируют чистоту
ствола скважины. Как правило, из - за ужасных последствий, которые варьируются от
высоких значений ЭЦП, прихвата до невозможности довести обсадную колонну до забоя.
Это приводит к большому вопросу: как определить, чистая ли скважина?
Обычный подход состоит в том, чтобы следить за виброситами на предмет изменений
скорости извлечения шлама. Хотя это прямой индикатор, в частности, он не дает полной
информации и может привести к неверным предположениям и пагубным недоразумениям,
а также к увеличению времени на обеспечение чистоты ствола скважины. Эти методы
основаны на общем заблуждении о том, что поведение шлама в вертикальных скважинах
такое же, как и в наклонно - направленных скважинах. В этих сильно наклоненных стволах
скважин один только раствор не может очистить ствол. Чтобы обеспечить хорошую
очистку ствола в этих скважинах, необходимо учитывать все элементы. Эти элементы
состоят из следующего:
– размер скважины;
– диаметр бурильной трубы;
– cкорость потока;
– скорость вращения;
– реология бурового раствора;
– угол наклона ствола скважины;
– турбулентный или ламинарный поток;
– размер частиц шлама;
– плотность раствора;
– вращение трубы и возвратно - поступательное движение;
– скорость проходки;
– устойчивость ствола скважины;
– диспергирование шлама;
– проведение промывок.
Хороший подход заключается в том, чтобы обеспечить хорошие методы и процедуры
очистки отверстий на протяжении всех буровых операций.
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Существует три различных этапа, которые характеризуют процесс очистки скважины во
время бурения. Это стадия подъема, когда твердые частицы должны быть механически
подняты с нижней стенки скважины, чтобы уменьшить количество шлама в открытом
стволе скважины. Стадия рециркуляции: после подъема твердые частицы должны быть
доставлены до верхней части скважины, где скорость жидкости максимальна. Этап
транспортировки: это в основном создание «конвейерной ленты», которая будет
непрерывно транспортировать шлам из скважины на поверхность.
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РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ ТАМПОНАЖНОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАРОНАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН
Аннотация. При заканчивании глубоких нефтяных и газовых скважин встречается
высокотемпературная коррозия, связанная с увеличением градиента температуры. Одним
из способов предотвращения таких осложнений является применение песка кремнезема
путем добавления его к цементу, что позволит увеличить термостойкость и прочность
цементного кольца. С помощью рентгенофазового анализа можно оценить влияние
добавки песка кремнезема на прочностные характеристики цементного камня.
Количественные анализы образцов цемента разного состава дадут возможность оценить
эффективность применения данного способа.
Resume: When completing oil and gas wells, high temperature corrosion occurs associated with
an increase in the temperature gradient. One of the ways to prevent such complications is to use
silica sand by adding it to cement, which will increase the heat resistance and strength of the
cement sheath. With the help of X - ray phase analysis, it is possible to assess the effect of the
addition of silica sand on the strength characteristics of the cement stone. Quantitative analyzes of
cement samples of different composition will make it possible to assess the effectiveness of this
method.
Ключевые слова: тампонажный материал, паронагнетательные скважины
Существуют несколько методов для исследования фазового состава твёрдого тела. Среди
проведённых экспериментов был использован метод рентгенофазового анализа. Более
точные результаты можно получить после применения рентгенофазового анализа.
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Сущность рентгеноструктурного анализа заключается в том, что образуется
дифракционное рассеяние благодаря тому, что рентгеновские лучи облучают отдельные
фазы и атомы. После исследования этого дифракционного рассеяния можно получить
аналитические результаты, в которых содержатся данные о строении веществ, их состоянии
и информация о кристаллах.
Рентгенофазовый анализ определяет составляющие вещества исследуемого тела, в том
числе заключаются качественный и количественный рентгенофазовый анализ.
Результаты рентгенофазового анализа продуктов твердения портландцемента с
содержанием 40 % песка отражены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты количественного рентгенофазового анализа
экспериментальных образцов портландцемента
Состав, в процентах
Т=70 oC Т=70 oC
Т=90 oC
Т=120 oC
Т=150 oC
Минералы
через
через
через
через
через
24 часа 15 сутки
24 часа
24 часа
24 часа
C2S gamma
6.16
6.23
5.41
8.79
0.92
C2S beta
8.67
10.54
C2S alpha
2.76
C3S monoclinic
2.96
2.95
C3S triclinic
2.04
3.17
4.19
5.79
7.68
C3S rhombohedric
0.65
3.22
1.70
4.71
C3A cubic
2.11
Ca5Si6O16(OH)2·4H2
O
6.68
9.82
(Tobermorite)
C6S3H gamma delltie
9.58
12.48
11.05
4.40
C2SH alpha
5.32
14.40
12.80
20.13
C3S3H Rosenhahnite
29.48
16.51
5.84
16.58
0.34
Ca(OH)2 (Portlandite)
1.33
4.94
8.12
CaCO3 (Calcite)
46.61
12.37
4.24
4.51
CaCO3 (Vaterite)
1.86
8.68
8.38
6.34
KAlSi3O8
5.36
4.52
(Orthoclase)
NaAlSi3O8 (Albite C 21.72
12.31
14.61
1)
KAlSi3O8 (Microcline
9.00
intermediate2)
KAlSiO4 (Nepheline)
6.70
3.22
8.28
SiO2 (Silica LeBail)
1.23
2.11
8.74
При добавлении 40 % песка к портландцементу приводит к снижению количества
продуктов твердения C2S, которые связываются (гидратируются). При добавке песка мы
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имеем в составе большое количество образовавшейся фазы C2SH alpha, но в то же время мы
видим, что увеличивается количество низкоосновных гидросиликатов кальция
(Rosenhahnite). Это предполагает, что этот цементный камень будет более термически
коррозионно - устойчивым, чем цементный камень без добавок.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
С ПОВЫШЕННЫМИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Аннотация
В приведенной ниже работе описаны композиционные материалы с повышенными
диэлектрическими свойствами. Самыми перспективными с точки зрения дальнейшего
развития технологий получения и последующего применения являются композиционные
материалы, к которым относятся материалы, состоящие из двух или более компонентов.
Ключевые слова
Композиционные материалы, композиты, диэлектрические свойства, эпоксидная смола,
кварцевый песок.
Композиционными называют материалы, которые получают из двух или более
компонентов и состоят из двух или более фаз. Один компонент (матрица) образует
непрерывную фазу, а другой является наполнителем. По своей структуре композиты можно
разделить следующим образом: волокнистые, слоистые, дисперсноупрочненные и
упрочненные
частицами.
При
изготовлении
композиционного
материала
конструкционного назначения основной целью наполнения является получение усиленного
полимерного материала или материала с улучшенным комплексом физико‐механических
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свойств. Достичь это можно, как подбором волокнистых армирующих наполнителей, так и
тонкодисперсных наполнителей, рубленого стекловолокна и др[1].
Свойства композитов с электрически изолированными частицами наполнителя
отличаются от свойств композитов с электрически контактирующими частицами. В
частности, это проявляется в увеличение диапазона концентрации наполнителя. Если же, к
примеру, не существует электрического контакта между соседними частицами (волокнами)
даже в случае их физического контакта, то это означает отсутствие порога протекания от
зависимости электропроводности или диэлектрической проницаемости от концентрации
наполнителя[2].
Что такое эпоксидная смола? Эпоксидная смола — это олигомеры, содержащие
эпоксидные группы и способные под действием отвердителей (полиаминов и др.)
образовывать сшитые полимеры.
Рассмотрим основные свойства эпоксидной смолы, которые зависят от марки смолы,
отвердителя и условий отверждения. Во - первых, это высокая прочность, во - вторых, это
хорошие водозащитные свойства, в – третьих, это устойчивость к ряду агрессивных
химических веществ и в - четвертых, это небольшая масса готовых изделий.
Кварцевый песок — это материал, который, как правило, получают добычей и
классификацией природного окатанного песка, либо возможно получение с помощью
дробления и рассева горной породы, содержащей кремний [3]. Состав кварцевого песка
регулируется ГОСТом 21 - 38, ТУ. В добавок, этому ГОСТу в составе должно быть не
менее 95 % оксида кремния, возможно присутствие глины не более 1 % , железа не более 1
% . Влажность не должна превышать 10 % . Цвет песка, как правило, зависит от примесей в
нем, так, наличие в составе титана придает песку розовый цвет, железа - бурый, чистый
кварц имеет молочный оттенок либо не имеет цвета.
Чаще всего пол с кварцевым песком (наливное покрытие), как правило, встречают в
общественных учреждениях, торговых центрах, гаражах, на парковках. В основном
кварцевый песок оказывается главным компонентом. Эпоксидная смола или полиуретан
обычно выступают, как связующий элемент [4].
Наливные напольные покрытия достаточно популярны на сегодняшний день. Особенно
востребованы полимерные полы, которые изготавливают из разных синтетических
материалов, в которые входят модификаторы.
Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что композиции
на основе эпоксидных смол обладают следующими свойствами, такими как: высокая
адгезия к металлам, полярным пластмассам, стеклу и керамике; высокие диэлектрические
свойства; высокая механическая прочность, а так же хорошая химостойкость,
водостойкость, атмосферостойкость.
Вследствие чего, можно сделать вывод о том, что композиционные материалы нашли
довольно широкое применение в промышленности. Они могут перерабатываться
различными методами, а именно: литье, заливка, герметизация, формование.
Так же следует отметить, что в связи с высокими диэлектрическими свойствами
эпоксидные компаунды нашли довольно широкое применение в качестве пропиточных
составов для высоковольтной изоляции, в качестве герметика для заливки плат, устройств и
приборов [5].
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ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОБАВОК:
МАСЛИН И СЕМЯН ПАЖИТНИКА НА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ
И ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЫРА СУЛУГУНИ
Аннотация
Статья освещает влияние функциональных добавок растительного происхождения
(маслин, пажитника) на органолептические и физико - химические свойства сыра
Сулугуни. В результате проведенных исследований установлено, что внесение в сырную
массу измельченных до 1,5 - 2,0 мм маслин в количестве 2,5 % и семян пажитника - 1,2 %
от общей массы сырного зерна, способствует получению продукта с более
сбалансированным химическим составом. Функциональные добавки обогащают готовый
продукт аминокислотами, витаминами, минеральными веществами, органическими
кислотами, пищевыми волокнами и другими микронутриентами.
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Функциональные пищевые продукты – это любой модифицированный пищевой
продукт или пищевой ингредиент, который может оказывать благотворное влияние на
здоровье человека, помимо влияния традиционных питательных веществ, которые он
содержит.
В соответствии с ГОСТ Р 52349 функциональный пищевой продукт – это пищевой
продукт, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых
рационов всеми возрастными группами здорового населения, снижающих риск развития
заболеваний, связанных с питанием, сохраняющий и улучшающий здоровье за счёт
наличия в его составе физиологически функциональных ингредиентов.
Современные тенденции совершенствования ассортимента сыров ориентированы на
создание сбалансированной по пищевой и биологической ценности продукции
функциональной направленности с увеличенными сроками годности. Технология
производства таких продуктов предусматривает полное и комплексное использование
сырья, увеличение выхода готового продукта, снижение энергозатрат и обеспечение
экологической чистоты, как продукта, так и окружающей среды. Реализация этих
принципов достигается в результате оптимальной структурной схемы, включающей
научное обоснование последовательности основных технологических процессов и
оптимальных условий их проведения. При неполноценном питании нарушается обмен
веществ, функциональная способность пищеварительной, сердечно - сосудистой, нервной и
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других систем [5]. По мнению известного учёного - медика профессора Л.Ф. Чеботарёва,
питание является практически единственным средством, пролонгирующим видовую
продолжительность жизни на 25–40 % [4, 8].
При разработке рецептуры и технологии изготовления молочных продуктов с
функциональными свойствами перспективным является добавление в них именно
растительных наполнителей. Они хорошо сочетаются с молочным сырьем и
характеризуются высоким содержанием биологически ценных веществ [7].
Исходя из вышеизложенного, крайне актуальной и целесообразной является разработка
рецептуры и технологии производства сыра Сулугуни с растительными ингредиентами,
богатыми аминокислотами, витаминами, минеральными веществами, органическими
кислотами, пищевыми волокнами и другими микронутриентами: маслинами и семенами
пажитника.
Маслины – это одно из самых ценных, а также древних растений субтропиков. Плоды
маслины богаты жирами – до 80 % на сухой вес мякоти. Не менее важной составной
частью мякоти плодов маслины являются зольные вещества, в которых преобладают
щелочные элементы, играющие роль в поддержании кислотно - щелочного равновесия в
крови человека: калия 82 % общего количества всех щелочных зольных элементов, натрия
и кальция – по 7,5 % , магния – 0,18 % железа около 1 % [2]. В мякоти плодов содержится
комплекс ценных для организма витаминов: провитамина А – до 2,5 мг, витамина С – от 8
до 13 мг, витаминов группы В.
Маслины богаты аскорбиновой кислотой (витамином С), кальцием, железом и натрием.
Они являются лидером среди продуктов, полезных для сердечно - сосудистой системы.
Полиненасыщенные жирные кислоты, которые в большом количестве содержатся в них,
всасываясь в кровь человека из кишечника, проявляют свои полезные свойства: повышают
эластичность сосудов, способствуют снижению артериального давления.
Кроме того, полиненасыщенные жирные кислоты и витамины в продукте благоприятно
влияют на работу пищеварительной системы, нормализуют перистальтику кишечника.
Семена пажитника содержат 20–30 % белков (богатых метионином, аргинином,
аланином, глицином), витамин С, РР и В, энзимы и до 4 % пептидов, а также все
незаменимые аминокислоты. Пептиды, содержащиеся в семенах, имеют катионную
природу и проявляют выраженную антимикробную и фунгицидную активность. Такие
пептиды могут послужить альтернативой антибиотикам, к которым у ряда патогенных
микроорганизмов выработалась резистентность. Семена также содержат до 45–60 %
углеводов, которые характеризуются выраженным накоплением галактуроновой кислоты
(более 65 % от суммы), что сопоставимо по этому показателю с известными
промышленными пектинами: цитрусовым и яблочным. Содержание жирного масла
небольшое (7–10 % ), но оно ценное по составу: около 65 % нейтральных липидов (из них
на долю производных олеиновой кислоты приходится более 17 % ), 28 % гликолипидов и 7
% фосфолипидов. Семена пажитника обогащают сыр белками, калием, фосфором,
витаминами С, В и РР. Пажитник нормализует работу ЖКТ, снижает уровень сахара в
крови, а также холестерина. Он стимулирует образование и выведение молока из молочных
желёз, поэтому рекомендован беременным и кормящим женщинам. Укрепляет иммунную,
нервную систему, очищает организм от вредных токсинов и шлаков. Пажитник обладает
антиоксидантной активностью за счет содержания широкого спектра флавонидов,
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содержащихся в семенах. Флавониды выступают мощными ингибиторами окисления
холестерина, а также обладают противовоспалительным, ранозаживляющим,
капилляроукрепляющим эффектом [6].
Учитывая доступность внесения в сырное зерно для производства Сулугуни
растительных компонентов и функциональные свойства маслин и семян пажитника, было
предложено их комбинирование с целью создания рецептуры функционального сыра
нового поколения.
Объект и методы исследования
Основным сырьём для производства контрольного и экспериментальных образцов сыра
Сулугуни было взято коровье молоко по ГОСТ 31449, а в качестве функциональных
компонентов использовались маслины консервированные и семена пажитника.
Объектами исследования являлись 5 образцов сыра Сулугуни с массовой долей жира
45,0 % в сухом веществе, выработанных по традиционной технологии, в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 53437 - 2009 [1]: контрольный образец – без внесения
функциональных добавок, образец №1 с измельченными до 1,5 - 2,0 мм маслинами в
количестве 1,2 % от массы сырного зерна и семенами пажитника - 1,2 % ; образец №2 – 1,2
и 2,5 % ; образец №3 – 2,5 и 1,2 % ; образец №4 - 2,5 и 2,5 % соответственно.
Исследования проводились с октября 2020 г. по март 2021 г. на базе кафедры
«Товароведение и переработка продукции животноводства» и предприятия ООО
«Сыровар» (г. Нижний Новгород). Определение физико - химических показателей в
контрольном и экспериментальных образцах сыра Сулугуни проводили с использованием
общепринятых стандартных методов в межкафедральной испытательной лаборатории
Нижегородской ГСХА.
Органолептические показатели контрольного и экспериментальных образцов сыра
Сулугуни (внешний вид, цвет, структуру, консистенцию, вкус и запах, аромат) оценивали
по 50 балльной шкале в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22935 – 2011 [3]. В
качестве дегустаторов выступили 11 человек из числа обучающихся, сотрудников НГСХА
и специалистов ООО «Сыровар» разного пола, многие из которых имеют опыт работы в
различных отраслях пищевой промышленности. Эксперименты проводились в трехкратной
повторности. Обработка результатов измерений проводилась с помощью известных
методов математической статистики с использованием MS Excel.
Результаты исследования. При создании рецептуры образцов сыра Сулугуни
разработан и оптимизирован компонентный состав экспериментальных образцов каждой
группы сыра. Проведены экспериментальные исследования по корректировке
последовательности технологических процессов изготовления сыра, обогащенного
компонентами. Подобраны дозы, стадия и способ внесения в сырную массу, полученной
после специальной подготовки свежих измельчённых до 1,5 – 2,0 мм консервированных
маслин и семян пажитника.
Средние значения балльной оценки (по 50 балльной шкале: вкус и запах – 20,
консистенция – 10, цвет теста – 5, рисунок – 5, внешний вид – 5, упаковка и маркировка – 5
(не учитывались, так как образцы не упакованы и не маркированы) органолептических
показателей контрольного и экспериментальных образцов сыра Сулугуни в возрасте 25
суток представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Средние значения балльной оценки органолептических показателей
контрольного и экспериментальных образцов сыра Сулугуни
Органолептич Контроль Средние значения балльной оценки органолептических
показателей экспериментальных образцов
еские
ный
показатели
образец образец № 1 образец № 2 образец №3 образец № 4
Вкус и запах
17,8
17,4
17,2
19,5
18,6
Консистенция
8,0
7,8
8,0
8,5
8,2
Цвет теста
4,6
4,4
4,5
4,6
4,4
Рисунок
4,5
4,6
4,7
4,8
4,7
Внешний вид
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Общий балл
39,9
39,2
39,4
42,4
40,9
Дегустаторы установили, что экспериментальные образцы сыра Сулугуни имеют
наибольшую балльную оценку и обладают приятным вкусом и ароматом внесённых
компонентов. При сравнительной оценке качества экспериментальные образцы сыра с
различными дозами функциональных добавок по внешнему виду, консистенции, вкусу,
запаху были более предпочтительными, чем контрольный образец.
Дегустаторы установили, что экспериментальные образцы сыра обладают приятным
«ореховым» привкусом и ароматом внесённых маслин. Сыр имеет слабый бежевый
оттенок и на разрезе заметные вкрапления семян пажитника и кусочки маслин.
Экспериментальный образец №3 по оценке дегустаторов имеет более приятный привкус,
мягкую консистенцию. Другие образцы уступают по показателям вкуса и запаха в среднем
от 2,2 до 3,0 баллов.
Результаты исследования некоторых физико - химических показателей контрольного и
экспериментальных образцов сыра Сулугуни представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Физико - химические показатели контрольного
и экспериментальных образцов сыра Сулугуни
Характеристика образцов
Наименование
Экспериментальные образцы
Контрольный
показателя
образец
№1
№2
№3
№4
Массовая доля жира, %
24,8
24,2
23,5
22,8
23,2
Массовая доля
5,2
5,4
5,6
5,8
5,5
углеводов, %
Массовая доля белка, %
21,5
20,2
20,5
20,6
20,4
Абсолютное сухое
51,5
49,8
49,6
49,2
49,1
вещество, %
Содержание соли ( % )
2,7
3,2
3,0
3,2
3,2
Незначительно изменяется содержание белков, жиров и углеводов в экспериментальных
образцах сыра Сулугуни, что является положительным фактором и свидетельствует о
наибольшей сбалансированности продукта по химическому составу.
Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что внесение в сыр
Сулугуни измельченных до 1,5 - 2,0 мм маслин в количестве 2,5 % от массы сырного зерна
и семян пажитника - 1,2 % от общей массы сырного зерна, позволяют повысить пищевую и
биологическую ценность сыров, улучшить их сенсорные свойства. Функциональные
добавки обогащают готовый продукт дополнительным источником аминокислот,
витаминов, минеральных веществ, органических кислот, пищевых волокон и других
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необходимых для организма человека микронутриентов. Все образцы сыра по
органолептическим и физико - химическим показателям соответствуют требованиям
технического регламента Таможенного союза 033 / 2013 «О безопасности молока и
молочной продукции» и ГОСТ Р 53437 - 2009 «Сыры Сулугуни и Слоистый. ТУ».
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
THE BASIC PRINCIPLES OF RATIONAL NUTRITION
Аннотация: Данная статья раскрывает суть понятия рационального питания и
объясняет важность соблюдения базовых правил сбалансированного образа жизни в
современных условиях. Приведены наиболее важные функции питания в жизни человека.
Перечислены и раскрыты основные принципы рационального питания.
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Abstract: This article discovers the sense of the concept of a rational nutrition and explains the
importance of following the basic rules of a well - balanced lifestyle in a modern life. The most
essential functions of the nutrition for the human wealth are given. The main principles of the
rational nutrition are listed and interpreted.
Keywords: rational nutrition, micro - elements, nutrients, human health
Суть рационального питания прежде всего заключается в создании сбалансированного и
соответствующего индивидуальным потребностям ежедневного рациона, который сможет
обеспечить поддержание здоровья, повысить качество и продолжительность жизни
человека, скомпенсировать урон, наносимый агрессивной окружающей средой и
привычным образом жизни. Рациональное питание является первостепенной
профилактикой различных наиболее распространенных заболеваний (сердечно сосудистые, онкологические, заболевания, связанные с эндокринной системой), а также
предотвращает развитие алиментарных заболеваний - патологий, вызванных
недостаточным поступлением в организм важнейших химических элементов.
Для разработки правил полноценного и рационального рациона существует специальная
отрасль науки — гигиена питания, которая предметно исследует те или иные аспекты
питания человека и его взаимосвязь с состоянием организма. Данная наука активно
развивалась в СССР, где существовал надзор за питанием в трудовой сфере, а также
осуществлялся тщательный контроль за выпускаемой на рынок продукцией. Одна из
отраслей гигиены питания — диетология, она разрабатывает специализированные
рационы, призванные бороться с конкретной проблемой. Гигиена питания учитывает
индивидуальные особенности образа жизни, климатические условия, пол, возраст человека,
его трудовую деятельность и ежедневные физические нагрузки, однако разработаны
наиболее общие принципы, придерживаясь которых любой человек может существенно
улучшить состояние своего здоровья.
На сегодняшний день вопросы гигиены питания и разработки принципов рационального
питания активно занимают специалистов из области нутрициологии, так как в условиях
постоянного роста числа населения и уменьшения количества природных ресурсов, а также
ухудшающейся экологической картины жизненно важно осознавать принципиальную
необходимость соблюдать те или иные правила относительно ежедневного рациона и вести
просветительскую работу по данному вопросу среди населения. Наиболее исчерпывающим
исследованием в данной области является работа А.А.Покровского, разработавшего
теорию сбалансированного питания, которой руководствуются специалисты
нутрициологии и на сегодняшний день.
Прежде всего, стоит сказать, что питание человека призвано осуществлять три
фундаментальные функции:
1. Обеспечение организма человека достаточным количеством энергии. Ежедневный
рацион призван покрывать индивидуальные потребности человека в энергии и должен
подбираться в соответствии с количеством затрачиваемых калорий.
2. Обеспечение всеми незаменимыми пластическими веществами. Речь идет прежде
всего о белках, жирах и углеводах, которые необходимы для осуществление обновления
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клеточных структур и поддержания нормальной работы всех систем организма. Также речь
идет о витаминах и микроэлементах, которые нужны в небольших количествах, тем не
менее их недостаток способен вызвать серьезные дисфункции.
3. Обеспечение поступление в организм биологически активных веществ, которые
человек не может синтезировать самостоятельно. Такие вещества выступают в роди
коферментов, предшественников витаминов и существенны для нормальной работы
организма.
4. Выработка специфического и неспецифического иммунитета. Доказано, что
сбалансированный рацион важен для полноценной работы иммунной системы, более того,
не расщепленные до конца соединения способны всасываться в кровь и вызывать
иммунный ответ, что повышает защитную способность организма.
Для осуществления всех вышеперечисленных функций следует придерживаться
следующих разработанных принципов рационального питания:
 Умеренность питания. Данный принцип говорит о необходимости баланса между
количеством пищи, поступающей в организм и расходами энергии в соответствии с
законом сохранения энергии. Прежде всего, человеку нужно минимальное количество
энергии для осуществления основного обмена, который индивидуально рассчитывается
исходя из массы, пола, возраста, физических нагрузок. В зависимости от уровня нагрузки
требуется то или иное количество энергии, превышение или недостаток поступающей
пищи приведет к нарушению процессов метаболизма и поспособствует развитию ожирения
или истощения.
 Второй базовый принцип — разнообразие. Согласно ему необходимо
придерживаться комбинации из разнообразных продуктов, а также следить за
соотношением поступления пластических элементов. Оптимальным считается
соотношение белков, жиров и углеводов в пропорции 1:1,2:4. Кроме того, для поддержания
здоровья важно поступление балластных веществ, витаминов и микроэлементов, что в
полной мере может обеспечить только разнообразное питание.
 Третьим принципом является режим питания. Рекомендуется придерживаться
одинакового времени приема пищи, дабы не нарушать условно - рефлекторное выделение
пищеварительных соков, питаться три или четыре раза в день (редкие или слишком частые
приемы пищи нецелесообразны для поддержания здоровья ЖКТ, также следует
распределять филологическую нагрузку на пищеварительную систему в течение дня,
уменьшая количество употребляемой пищи к вечеру. Например, считается оптимальным на
завтрак употреблять более трети рациона, на обед около трети, на ужин — менее трети.
Придерживаясь данных принципов, крайне важно постоянно отслеживать свои
филологические показатели, следить за массой тела и фиксировать положительные или
отрицательные изменения общего самочувствия, чтобы лучше понимать свои
индивидуальные потребности и корректировать образ питания согласно им. Таким
образом, очевидно, что рациональное питание — ключ к здоровому и функционально
полноценному состоянию организма. Придерживаясь несложных принципов
сбалансированного питания, можно сохранить высокий уровень качества жизни на
длительный срок.
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Кексы – это мучные кондитерские изделия, выпекаемые из бисквитного теста, в
рецептуру которых входят значительное количество яйцепродуктов, сахара и жира, а также
ценные во вкусовом отношении наполнители: изюм, цукаты, фрукты, орехи и др. [4].
Своей популярностью у населения они обязаны приятным органолептическим
свойствам, широкому ассортименту, простым ингредиентам и низкой цене, однако низкая
пищевая ценность перекрывает все положительные моменты. Высокое содержание жиров
и углеводов, отсутствие полезных для организма компонентов (витаминов, минеральных
веществ, клетчатки и т.д.) — все это наводит на мысль о модернизации классических
рецептов с целью улучшения пищевой ценности кексов с сохранением вкусовых качеств на
достойном уровне.
Классическая рецептура кексов включает в себя муку пшеничную высшего сорта, сахар,
меланж, изюм, рафинадную пудру, сливочное масло или маргарин. Для улучшения
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пищевой ценности в состав взамен изюма было добавлено банановое пюре: необходимое
количество банана измельчается с помощью специального оборудования
Оба образца были проанализированы по органолептическим и физико - химическим
критериям.
Таблица 1 “Пищевая ценность кексов, сравнительный анализ”

Отдельно стоит отметить изменения, которые стали заметны уже в процессе
приготовления кексов: так как банановое пюре, которым заменили изюм в традиционной
рецептуре, имеет более высокие показатели влажности, оно полностью смешивается с
остальными ингредиентами, что влияет на внешний вид готового продукта: поверхность
заметно более ровная. Также у экспериментального образца ярко выражен сладкий
банановый вкус.
Таблица 2 – Рецептура кекса с добавлением бананового пюре

Говоря о выводах, стоит все же отметить доказательство успешной рационализации
сырья и заметного повышения пищевой ценности готовых продуктов. Введение в
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рецептуру кексов бананового пюре, замена изюма обеспечивает наилучшие показатели
качества выпеченных кексов. Полученные данные имеют практическую ценность.
Проведя органолептические и физико - химические анализы всех образцов, мы пришли к
выводу, что наилучшими потребительскими достоинствами обладает кекс «Тыковка» с
добавлением 100,0 % пюре из отварной тыквы взамен изюма, то есть полной замены
рецептурного изюма на пюре из отварной тыквы. Рецептура кекса «Тыковка» с
добавлением пюре из отварной тыквы взамен изюма представлена в таблице 1. По
органолептическим показателям кексы с тыквой соответствуют стандарту. Выбор именно
этих образцов кексов, как наилучших, был основан на полученных результатах по
дегустационным листам. Характерной особенностью предлагаемых кексов является то, что
они имеют не только высокие потребительские свойства, но и высокую пищевую ценность.
Пищевая ценность разработанных кексов представлена в таблице 2
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Личность Лаврентия Павловича Берия, начиная с советских времен и заканчивая
сегодняшним днем, характеризуется историками как одна из самых неординарных и
неоднозначных фигур в отечественной истории.
Из всех соратников Сталина, Лаврентий Берия был фигурой самой загадочной:
холодный взгляд, неизменное пенсне, надвинутая на лоб шляпа. Его личность и поступки
еще при жизни были окружены множеством слухов - один таинственнее другого. В памяти
поколения Л.П. Берия остался главным виновником репрессий, хотя многие историки
постсоветского периода отмечают, что при нем их размах существенно снизился.
Его называли «кровавый палач», «палач в пенсне», «главный педофил и насильник
СССР» и даже «архитектор страха». Конечно, наряду с сугубо негативной и отрицательной
оценкой, мы можем увидеть и положительную характеристику: это и «зодчий нового мира»
и «эффективный менеджер», а некоторые исследователи даже сравнивали его с Дэном
Сяопином [3].
Так каким же все - таки был Лаврентий Берия - человек, которого одни называют
лучшим менеджером XX века, а другие считают злым гением советской эпохи?
Берия Лаврентий Павлович родился в селении Мерхеули Сухумского округа
Кутаисского генерал - губернаторства в бедной крестьянской семье. В 1915г., окончив
Сухумское высшее начальное училище, уехал в Баку, где поступил в Бакинское среднее
механико - строительное техническое училище. Позже, в своей биографии Берия напишет,
что с 1917 года он являлся членом РСДРП (б), организовав при училище ячейку РСДРП.
Однако впоследствии выяснится, что он не имел документа и не состоял в партии с 1917 г.,
а просто присвоил себе партийный стаж.
В 1990 - е гг. стало появляться множество публикаций; воспоминаний и мемуаров
советских политических деятелей, среди которых особое место занимали публикации
профессоров и ученых, работавших над созданием ядерной бомбы и атомного оружия.
Большинство из них так или иначе работали с Л.П. Берия, так как он являлся
руководителем атомного проекта в СССР.
83

В 1990 г. выходит книга Л. Лазарева, кандидата филологических наук и заслуженного
работника культуры РСФСР - «Глазами человека моего поколения», включающая в себя
воспоминания и последние рукописи писателя, военного корреспондента Константина
Симонова. К. Симонов, описывая Сталина, дал негативную оценку и Л.П. Берия как
исполнителю сталинских репрессий. «Подумать только, что и Ежов, и этот выродок Берия все это были только пешки в его руках, только люди, руками которых он совершал
чудовищные преступления!» [6].
Подобную характеристику личности Берия дает и советский историк А. Антонов Овсеенко: «На службу в тайную полицию приходят разными путями, некоторые –
совершенно случайно, иные – по призванию. Лаврентий Берия был рожден для грязных
дел» [1].
Далее историк отмечает и о «профессиональных способностях» Берия в достижении
желаемого. Автор пишет, что Берия, за редким исключением, не пользовался рычагами
устрашения, а привлекал ученых - атомщиков сказочными по тем временам
материальными благами и, что для многих специалистов было главным, перспективой
исследовательской работы в новых лабораториях на переднем крае науки. Свои
предложения Берия подкреплял обещанием тройных, десятикратных окладов,
предоставлением прекрасных квартир, особняков и курортного лечения… [1]. Разумеется,
вопрос о том, приводил ли он в исполнение свои обещания, не стоит даже рассматривать.
Да и кто из работников посмел бы предъявить требования самому Берия.
Помимо этого, есть ряд исследователей из числа его современников, отмечавшие его
организаторские и руководительские таланты. Одним из них является советский ученый и
государственный деятель, доктор технических наук, академик А.М. Петросьянц, который
пишет о том, что Берия обладал огромной энергией и работоспособностью, был
организатором, умеющим доводить начатое им дело до конца [5].
Подобным образом отзывался о нем и профессор И.В. Головин, отмечая, что Берия был
прекрасным организатором – энергичным и въедливым. Если он брал на ночь бумаги, то к
утру документы возвращались с резонными замечаниями и дельными предложениями. Он
хорошо разбирался в людях, все проверял лично, и скрыть от него промахи было
невозможно...[8].
Однако, несмотря на организаторские способности и некий талант руководителя, заслуги
Берия в глазах его современников сильно преувеличены. В первую очередь в создании
атомного оружия главную роль сыграло большое государственное финансирование. А
когда имеются большие средства, изворотливость и сила для устрашения – дело остается за
малым. Тем более, учитывая то, как наш герой любил выдавать чужой труд за свой
собственный и после избавляться от нежелательных лиц.
Формирование образа Л.П. Берия в советское время берет свое начало вскоре после его
ареста 26 июня 1953 г. Устранение Л.П. Берия с политической арены явилось следствием
борьбы за власть в Советском Союзе после смерти И.В. Сталина в марте 1953 г. По мнению
некоторых историков, создание негативного образа Л.П. Берия было связано с тем, чтобы
обвинить его в тех или иных перегибах и тем самым показать, что данная фигура не может
претендовать на пост генерального секретаря партии.
В это время Л.П. Берия был обвинен во многих грехах – от шпионажа до бытового
разложения. К власти в СССР тогда пришли Маленков и Хрущев.
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Достоверной информации о Л.П. Берия до конца 1980 - х гг. было крайне мало: многие
документы, связанные с Берией, были уничтожены, другие – фальсифицированы в ходе
следствия и суда над ним, а те, что сохранились, чаще всего засекречены. Кроме того, в
исторических исследованиях упоминать его было запрещено и сведений в библиотеках
также не хранили.
Как мы упоминали ранее, среди его современников очень много было тех, кто отзывался
о нем с ненавистью, среди которых были Н.С. Хрущев и С.И. Аллилуева. Так, Хрущев
описывает эпизод из последних дней жизни Сталина: «Как только Сталин свалился, Берия
в открытую стал пылать злобой против него. И ругал его, и издевался над ним. Просто
невозможно было его слушать! Интересно, впрочем, что как только Сталин пришел в
чувство и дал понять, что может выздороветь, Берия бросился к нему, встал на колени,
схватил его руку и начал ее целовать, когда же Сталин опять потерял сознание и закрыл
глаза, Берия поднялся на ноги и плюнул на пол. Вот истинный Берия!» [2].
Однако необходимо отметить, что Хрущев, подобно Берия, был претендентом на власть
после смерти Сталина и Берия был для него просто неугодным лицом. После устранения
Берия упрочилось бы лидирующее положение Хрущева; это и естественно — он
организовал и курировал судебный процесс по делу Берия и его сообщников.
Но окружение Берия, за редким исключением, недолюбливало и не доверяло ему.
Светлана Аллилуева, дочь И.В. Сталина, так же отзывалась о нем крайне негативно.
«Только один человек вел себя почти неприлично – это был Берия. Он был возбужден до
крайности, лицо его, и без того отвратительное, то и дело искажалось от распиравших его
страстей, а страсти его – честолюбие, жестокость, хитрость, власть» [2].
Помимо тщеславия и честолюбия, за Берией числилось огромное количество
преступлений по отношению к женщинам и несовершеннолетним девочкам. Большую
огласку в советский период, особенно после его расстрела, получили истории о его
многочисленных похождениях, издевательствах и изнасилованиях.
Адъютант и начальник охраны Берия, полковник госбезопасности Рафаэль Саркисов
характеризовал его как человека развратного и нечестного и даже вел список любовниц
своего начальника. По одним данным, в нем было 39 фамилий, по другим – 75, по третьим
– 115. И Берию мало интересовало социальное происхождение своих возлюбленных и даже
их возраст. Среди них были и студентки, и актрисы, и простые служащие. Он не гнушался
ни девочек - подростков, ни солидных дам – жен видных советских сановников и
военачальников. Когда по улицам Москвы медленно катил бронированный «паккард»,
люди перешептывались меж собой «Берия опять вышел на охоту».
Так или иначе, об этом свидетельствуют источники российского происхождения,
вышедшие именно в тот период, когда Берия был расстрелян, к власти пришел Хрущев и
пропаганда не жалела сил и средств, чтобы окончательно демонизировать и без того
зловещий образ сталинского шефа госбезопасности.
Но с приходом перестройки и политики гласности, а затем развала Советского Союза, в
страну хлынул поток зарубежной литературы.
После распада Советского Союза, в связи с появлением доступа к ранее неизвестным
архивным материалам, а также с появлением огромного количества публикуемых
воспоминаний и мемуаров современников Л.П. Берия, начинается процесс формирования
иного образа Л.П. Берия. Появляется множество более узких исследований, основанных на
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архивных материалах, в которых напрямую или опосредованно можно судить о тех или
иных качествах Берия. Так, в работе доктора исторических наук, ведущего научного
сотрудника Института российской истории РАН, Н.С. Симонова «Военно промышленный комплекс СССР в 1920 - 1950 - е годы», на ранее не
публиковавшихся материалах, анализируя рост потенциала советского ВПК,
указывается на то, что одну из главных ролей в этом деле сыграло руководство
страны, в частности Л.П. Берия [7].
В автореферате на свою диссертацию «Государственная деятельность Л.П. Берия,
1939 - 1953 гг.», защищенную в Москве в 2002 г., Кобба Д.В. отмечал: «Роль Л.П.
Берия в решении проблемы получения ядерного оружия Советским Союзом
неоднозначна и имеет различные стороны и аспекты. На наш взгляд, он был
главным организующим звеном создания в СССР огромного опытно - научного и
промышленного комплекса, целой атомной индустрии. Обладая значительными
полномочиями, Берия зачастую по личной инициативе направлял ресурсы страны на
выполнение порученной ему задачи. Однако, организованная им система трудовых
отношений была очень жесткой, можно даже сказать жестокой» [4].
Интересна оценка деятельности Л.П. Берии зарубежным историком Робертом
Тэрстоном, представленная в книге «Жизнь и террор в Сталинской России, 1934 –
1941». Он писал следующее: «Хрущев тогда утверждал, что органы свободно
практиковали пытки, и при Берии их масштабы даже возросли. Нельзя считать, что
само такое утверждение заслуживает доверия, поскольку одна из целей хрущёвского
доклада состояла в том, чтобы изобразить Берию как заклятого врага и
политического противника, показавшего себя с наихудшей стороны после смерти
Сталина» [10].
Также некоторые биографы Л.П. Берия отмечают, что с детства будущий
государственный деятель обладал большим тщеславием. Хорошо учился.
Сверстники и учителя рассказывали, что студент Берия имел непревзойденный
талант по части интриг. В критическое время его таланты оказались особенно
востребованы. Л.П. Берия действительно был лучшим менеджером столетия. Он
курировал все ключевые области – от госбезопасности до промышленности и
прорывных научных проектов. Берия был мастером неожиданных и нестандартных
решений, был быстр в работе. Требовательный и умелый организатор, способный
справиться с любой поставленной задачей. У него было чувство красоты и хороший
вкус, проявившийся в стиле жизни. О нём говорили – хорошо образованный
культурный человек, в его характеристиках писали - интеллигент. В общем, если
рассматривать управленческие качества, то он был очень эффективным
госуправленцем. А вот что касается человеческих качеств, то здесь мнения,
соответственно, расходятся. Не все современники и историки считали, что он
культурный человек, о нём говорили: «Нет и не было человека в России более
подлого и гнусного, чем Лаврентий» [9]. Его называли сластолюбцем, циником и
интриганом, характеризовали исключительно как человека злопамятного и с
распущенным поведением, ведущего исключительно роскошный образ жизни.
Итак, подводя итоги, процесс трансформации образа Л.П. Берия можно разделить
на 3 этапа:
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I этап – середина 30 - х - начало 50 - х годов. Это, соответственно, воспоминания
и мемуары советских политических деятелей и его современников. В этих
источниках Берия предстает фигурой неоднозначной: кто - то указывает на то, что
он был крайне одиозной фигурой, не умел себя вести в обществе, был грубым и
неотесанным. Другие же, в числе которых и ученые - атомщики, работавшие под его
руководством, утверждают, что Берия был прекрасным организатором –
энергичным и въедливым.
II этап – 50 - е – конец 80 - х годов. В данный период создается исключительно
негативный образ личности Берия как морального преступника и врага советского
народа. Также в общественно - политическом сообществе было не принято вообще
говорить о его личности и тем более писать какие - либо работы. Все улицы,
названные в его честь, переименовывались, портреты его уничтожались, а имя
пытались стереть из истории.
III этап – начало 90 - х – начало 2000 - х годов. Данный этап характеризуется
переоценкой образа Л.П. Берия в исследуемых источниках. В это время происходит
частичная реабилитация положительного образа Берия ввиду рассекречивания
государственных архивных материалов советской эпохи, что позволило
исследователям более подробно исследовать его личность и политическую
деятельность.
Оценивая личность и политическую деятельность Л.П. Берия, мы же, в свою
очередь, были не склонны идеализировать. Да, в его деятельности, как и в личности,
было много как положительных, так и отрицательных черт, но объективность
исторического исследования, несомненно, требует всестороннего анализа – и
положительного, и отрицательного.
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Новейшая российская историография конца XX – начала XXI вв., оторвавшись от
цензурных ограничений советской эпохи, расширила горизонты научного поиска. На
протяжении последних лет активно ведутся исследования биографических данных,
истории повседневности и быта, социально - культурных портретов как отдельных
личностей, так и целых социальных групп населения нашей страны в советский период.
Одним из наиболее востребованных объектов изучения современных историков, краеведов,
публицистов и журналистов остается биографический жанр. Широкая публика постепенно
узнает все больше информации о жизни и деятельности представителей науки, искусства,
властных структур, которые внесли значимый вклад в развитие той или иной сферы
общественной жизни, и чьи судьбы трагически оборвались в период репрессий 30 - х гг. XX
века.
В этом ряду можно назвать Идельгужина Карима Абдулловича – бывшего наркома
просвещения Башкирской АССР. Этот видный государственный деятель был также
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известным публицистом, педагогом, научным работником, однако долгое время его имя,
как и имена других жертв политических репрессий, находилось под негласным запретом.
Уроженец небольшой башкирской деревеньки, К.А. Идельгужин, рано потеряв отца,
пережил в детстве много лишений. Чтобы иметь возможность учиться ему пришлось
работать батраком у местных баев. Однако упорство и старание способного юноши были
вознаграждены, и, закончив сельскую школу, в 1912 г. он поступил в уфимское медресе
«Галия» - одно из самых престижных мусульманских учебных заведений России того
времени. Закончить полный курс обучения ему не позволила начавшаяся Первая мировая
война. Шакирда Карима призвали в армию. Пробыв на Трапезуднском и Западном фронтах
почти два года, после Февральской революции он начал работать в солдатском комитете и
вскоре примкнул к большевикам. Вернувшись осенью 1917 г. домой, молодой
большевистский агитатор принял активное участие в строительстве органов советской
власти в родных краях – на территории современной Оренбургской области. В годы
гражданской войны К.А. Идельгужин стал участником башкирского национального
движения и внес свой вклад в переходе башкирских военных частей на сторону
большевиков и в создании Башкирской автономной советской республики.
В период между 1919 и 1928 гг. К. Идельгужин занимал ряд ответственных должностей:
военного комиссара, председателя кантонного исполкома, два года возглавлял Башкирский
педагогический институт в Оренбурге, был редактором главной республиканской газеты
«Башкурдистан» [5]. А в октябре 1928 г. его назначают на должность народного комиссара
просвещения Башкирской АССР [6].
Кариму Абдулловичу довелось возглавлять Башкирский Наркомпрос всего год, но
именно в этот короткий промежуток времени в системе народного образования республики
произошли важные перемены. В частности, полным ходом шла реформа башкирской
письменности, переход ее от арабской графики к латинскому письму. В 1928 - 1929 гг. К.
Идельгужин принимал участие в работе Центрального Комитета нового башкирского
алфавита при БашЦИК, был сторонником введения новой системы письменности, считая
эту меру целесообразной и перспективной для развития национальной культуры [1].
Кроме того, на фоне начинавшихся процессов индустриализации и коллективизации в
сфере просвещения разрабатывались такие массовые проекты как введение всеобщего
начального обучения в школах, ликвидация безграмотности. Новый нарком сразу же
показал себя грамотным управленцем, выявляя недостатки существующей системы
школьного и внешкольного образования. К примеру, он одним из первых заявил о
необходимости улучшить уровень подготовки и материальное положение не только
преподавательского состава, но и районной инспектуры, справедливо указывая на то, что
инспекторский состав обязан выполнять важные контролирующие функции в системе
народного образования [3].
О личных качествах наркома К.А. Идельгужина красноречиво говорит тот факт, что в
1929 г. по его личной инициативе было восстановлено здание медресе «Галия»,
разрушенное в годы Гражданской войны. Тем самым, бывший студент медресе отдал долг
своей alma - mater, тому самому учебному заведению, где он учился в 1912 - 1915 гг [2].
Осенью 1929 г. в высших государственных органах Башкирской АССР прошла проверка
и генеральная чистка партийных кадров. Одним из основных принципов проверки наряду с
социальным происхождением было политическое прошлое членов и кандидатов партии.
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Фигура К.А. Идельгужина по понятным причинам сразу же привлекала внимание
контрольной комиссии. К тому же и сам нарком был личностью весьма независимой, не
опасался отстаивать личное мнение перед вышестоящими органами и обкомом, никогда
особо не скрывал свое политическое прошлое, участие в национальном движении,
продолжал поддерживать старые связи. В итоге, в октябре 1929 г. он был обвинен в
поддержке «идеологии валидовщины и султангалеевщины», искривлении классовой линии
в работе и помощи контрреволюционным элементам. По итогам проверки его сняли с
должности и временно исключили из партии [4].
После этих событий К.А. Идельгужин был вынужден уйти с высших постов
государственной службы, но не сломался, продолжив работу в научной и педагогической
сфере. С 1930 г. он начал работать обычным учителем в школе, затем некоторое время
заведовал рабфаком. С 1931 по 1934 гг. учился и успешно закончил аспирантуру в
Ленинградском педагогическом институте. После аспирантуры он возвратился домой, в
Уфу, где продолжил преподавательскую деятельность в Башкирском государственном
педагогическом институте и, одновременно работал в научно - исследовательском
институте марксистско - ленинской педагогики.
Между тем, политическая обстановка в СССР постепенно обострялась. В середине 1930
- х гг. возобновляются массовые проверки штатов научных, культурных, советских
учреждений с целью выявления скрытых «врагов народа». В конце 1935 г. по
поступившему доносу, персональное дело К.А. Идельгужина было рассмотрено на
заседании бюро Уфимского горкома ВКП (б). Бывший нарком просвещения обвинялся в
сохранении контактов с членами башкирского валидовского правительства и в отклонении
от генеральной линии партии в национальном вопросе. По итогам заседания принимается
решение об исключении его из партии. Дальнейшую судьбу Идельгужина было нетрудно
предугадать. 3 сентября 1936 г. он был арестован сотрудниками НКВД и в феврале 1937 г.
приговорен к пяти годам исправительно - трудовых лагерей по обвинению в
контрреволюционной деятельности и незаконном хранении оружия. Однако уже 27 ноября
1937 г. его дело было вторично пересмотрено по тем же пунктам обвинения, и
постановлением тройки НКВД он был приговорен к расстрелу.
После XX съезда КПСС в июне 1956 г. постановлением Президиума Верховного суда
Башкирской АССР приговор НКВД БАССР отменяется с прекращением делопроизводства,
а 22 ноября 1989 г. Карим Абдуллович Идельгужин был полностью реабилитирован [7].
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: В статье рассматривается сущность понятия и особенность
нематериального стимулирования в современном обществе. Сегодня мотивация
сотрудников и, в целом, общества является основным средством обеспечения
эффективного использования человеческих ресурсов. Нематериальная мотивация
персонала – это тщательно продуманная система мер, позволяющих руководству компании
достичь высокой производительности труда без больших финансовых вложений.
Выявлены основные элементы нематериального стимулирования персонала, цели и задачи,
выступающие в роли конкурентных преимуществ на современном этапе становления
экономики знаний
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Система нематериального стимулирования включает в себя комплекс мер
нематериального нрава, который оказывает воздействие на эффективность работы
общества и подключает их в процесс реализации целей организации. Нематериальное
стимулирование – не означает, что организация не расходует средств на стимулирование
работников.
К стимулированию, определяемому как нематериальное, относят те облики поощрений,
которые не настоятельно просят прямого задействования финансовых ресурсов. Значение
определенной фирмы для множества ее служащих заключается не лишь только в объеме
получки. Но людей интересует и кое - что другое: карьерный рост; приемлемые условия
труда; дружелюбный коллектив и т. д. [3].
В реальное время в критериях интенсивного проведения реформ, воздействия
финансового упадка и санкционного давления Запада действенное управление
человечными ресурсами делается одним из решающих моментов последующего
перманентного становления экономики государства.
Экономико - социальная обстановка в стране в последнее время характеризуется важным
увеличением общественной непостоянности, что неизбежно ведет к появлению
напряженности в трудящихся коллективах подавляющего количества организаций.
Согласно статистике, более 60 % работников увольняются из - за материальной
мотивации. Но существует примерно 40 % тех, кто уходит по другим причинам. Как
правило, это происходит из - за отсутствия ценностей кандидатов и элементов, из которых
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состоит нематериальная часть стимулирования работников или в связи с ее полным
отсутствием.
На данный момент, действенное управление персоналом считается одной из ведущих
задач для фирмы. Работники организаций, их ответственность, навык и способности –
буквально ключ увеличения результативности работы компании и оптимизации потерь.
Большое смысл в организации действенного управления персоналом играет
нематериальная мотивация [4].
Система нематериального стимулирования состоит из следующих компонентов:
1. Система организации труда, которая соответственно включает такие элементы, как:
структурирование организации; технологическая регламентация работ; управление
временными характеристиками работы и отдыха; система контроля; систему построения
отношений и коммуникаций.
2. Система наделения ответственностью и полномочиями.
3. Система управления квалификацией и карьерой.
Нематериальное стимулирование, являясь составляющей совместной системы
мотивации общества, находит свое проявление в том, что любой человек при конкретных
критериях, которые оговариваются заранее (объем, качество работы) содержит вероятность
получения различного облика благ в невещественной форме не имеющих прямой
вещественной оценки [1].
Существует два типа мотивации: материальная и нематериальная. К материальным
стимулам обычно относят заработную плату, премии и бонусы.
К нематериальным стимулам:
– признательность в устной форме;
– присвоение звания «Лучший работник» по результатам месяца;
– перевод на иную работу по горизонтали;
– вывешивание фотографии на доске почета;
– планирование графиков работы и времени провождения с учетом пожеланий
работника.
Для всего персонала нематериальная мотивация считается наиболее эффективным
методом выполнения поставленных задач. Только такой метод мотивации помогает
выявить в организации высококвалифицированных специалистов, которых не хватает в
наше время. Большинство работающего населения заявляет, что они работают именно ради
ресурсов, но в то же время охотно требует интереса и одобрения. Но после одного
поощрения (по вдохновению) нужно будет снова поднять гонорар и т. Д. Такая
компенсация более эффективна для новых сотрудников, а не для тех, кто проработал один
год. Подобная ориентация мотивирует человека в том случае, если у него возникнет идея
перейти на другое рабочее место. Поскольку общество сейчас достаточно амбициозно, оно
хочет, чтобы его искали, и, как правило, бегает из одной компании в другую, недолго
задерживаясь на одном месте (человек смотрит, где лучше) [2].
Средства, конечно же, довольно весомый фактор, от которого зависит состояние
человека. Но нематериальная мотивация позволяет любому сотруднику создать личный
катализатор успешной и плодотворной работы, которая, в конечном итоге, вызывает
абсолютное удовлетворение и удобство, приводит к успешной карьере и достижению
поставленных целей. Как показывает практика, выбирая между комфортным офисом с
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мирным коллективом и пространством, где платят определенную сумму больше, человек
застревает в первом варианте.
Можно сделать вывод, что роль нематериальных стимулов важна для общества. Иногда
доброе слово человека лучше любой материальной мотивации.
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Статья посвящена вопросам изучения методов складирования запасов предприятия на
основе логистического подхода. Рассмотрены наиболее распространенные методы ABC анализ и XYZ, а также их совместное применение.
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The article is devoted to the study of methods of warehousing stocks of an enterprise on the
basis of a logistic approach. The most common methods of ABC - analysis and XYZ are
considered, as well as their combined application.
Key words: warehouse, warehouse logistics, inventory optimization, logistics stocks.
Управление расположением запасов на складе составляет наиболее значительную сферу
логистического маркетинга компании с точки зрения как трудоемкости, так и сопряженных
с нею расходов. Резервы в том либо другом варианте существуют на всем протяжении
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логистических цепей и каналов, иммобилизируя существенную часть используемого
капитала компании. В его основе правило Парето, суть которого в отношении резервов
может проявляться приблизительно так: 80 % выручки гарантируют 20 % наименований
товаров. Очередность операций при проведении ABC - анализа последующая.
Сначала предстоит установить, по какому аспекту необходимо будет отсчитывать эти
самые 80 % : доход, выручка либо какой - то иной коэффициент. Подбор критерия
систематизации зависит, прежде всего, от целей фирмы. Если необходимо увеличить
прибыль, то резервы придется ранжировать, например, по признаку рентабельности
продаж. Однако чаще всего фирмы все же руководствуются выручкой.
Анализ методов управления резервами начнем с наиболее известных – это матрицы ABC
- XYZ.
Политика управления ресурсами, базирующаяся на АВС - анализе, содержит следующие
положения:
- закупки ресурсов класса А должны изготавливаться у наиболее достоверных
поставщиков (по сопоставлению с ресурсами класса С);
- ресурсы класса А в сопоставление ресурсам классов В и С обязаны подвергаться
наиболее тщательному контролю и по возможности находиться в наиболее защищенных
местах;
- прогнозирование необходимости в ресурсах класса А должно прокладываться
наиболее основательно, нежели моделирование потребности в ресурсах классов В и С.
В случаях, когда потребность на ресурсы стохастичен (описывается вероятностными
данными), то АВС - анализа мало. В этом случае необходимо систематизация ресурсов,
исходя из характера их востребованности, т.е. частоты спроса.
Основными логистическими принципами применительно к оптимизации расположении
товаров следует считать:
- планирование – разделение склада на основные рабочие зоны и определение
последовательности прохождения груза через эти зоны;
- рациональность – планирование движения материального потока при сокращении
количества операций до минимально необходимой величины и ликвидация возвратных
грузопотоков;
- системный подход – разработка прохождения грузов через склад должна быть увязана
с особенностями входящих и исходящих потоков с учетом всех их характеристик;
- эффективность использования складских мощностей – хранение груза на складе
должно обеспечивать максимальное использование площади склада и его высоты;
- оптимальный уровень технической оснащенности – выбор технической оснащенности
должен быть продиктован особенностями самого склада, перерабатываемого груза и
экономической целесообразностью;
- универсализация оборудования – применяемое подъемно - транспортное оборудование
(ПТО) должно выполнять различные технологические операции, чтобы сократить парк
ПТО на складе до минимума и т.д.
Таким образом, расходы на управление резервами достигают 40 % и более общих
логистических потерь. Значимость резервов в логистике настолько огромна, что на Западе
её зачастую характеризуют как «менеджмент запасов, находящихся в покое либо
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движении», чтобы не расходовать силы и время экономической службы впустую, придется
определить, какие резервы для фирмы на самом деле ценны.
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Аннотация: В статье рассматривается динамика внешнеторгового оборота
фармацевтической продукции, структура и динамика импорта в Российскую Федерацию,
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Abstract: The article examines the dynamics of foreign trade turnover of pharmaceutical
products, the structure and dynamics of imports to the Russian Federation, and assesses its impact
on the national drug safety of the country.
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Непосредственное влияние на продолжительность жизни оказывает уровень
заболеваемости населения, который является одним из важных показателей, определяющих
экономическое состояние страны. Соответственно, чем меньшее значение имеет данный
показатель, тем выше качество жизни людей. В значительной мере показатель
заболеваемости населения зависит от возможностей их лечения, наличия лекарств,
поступающих за счет производства отечественными предприятиями фармацевтической
промышленности и импорта лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.
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Предметом исследования является система государственного регулирования импорта
лекарственных средств и фармацевтических субстанций в Российской Федерации.
Объектом исследования является российский импорт лекарственных средств и
фармацевтических субстанций, как фактор развития фармацевтического рынка России.
Целью исследования является анализ современного состояния государственного
регулирования импорта фармацевтической продукции и разработка рекомендаций по его
совершенствованию.
Проведенный обзор опубликованных исследований показал, что экономика
фармацевтики – это новое направление в экономической науке, получившее развитие в
конце ХХ века, в связи с переходом на принципы рыночной экономики.Несмотря на
значительное количество работ, затрагивающих проблемы развития фармацевтической
отрасли, недостаточно полно исследованы проблемы обеспечения страны
фармацевтической продукцией.
Отсутствие системности в изучении проблем развития фармацевтического рынка,
недостаточная разработанность проблем обеспечения фармацевтической продукцией и
регулирования внешнеторговой деятельности, ее высокая практическая значимость
обусловили выбор темы исследования, его объект и предмет, постановку цели.
Информационная база исследования включает: нормативно - правовые акты
международных организаций, стран ЕАЭС. В качестве эмпирической базы использованы
данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации,
Федеральной таможенной службы Российской Федерации, международной аналитической
компании «IMS Health» (исследование мирового фармацевтического рынка);
маркетингового агентства «DSM Group» (аналитические базы данных по
фармацевтическому рынку); аналитические исследования компании «RMBC»; издания и
электронные базы данных группы компаний «Ремедиум».
Исследование осуществлено на основе использования методов обобщения, факторного,
сравнительного, статистического, экономического анализа.
Перед нами стоит задача составить и проанализировать динамику структуры
товарооборота РФ товаров группы «фармацевтическая продукция» за период 2018 - 2020
гг., долл. США.
Таблица 1 Структура товарооборота РФ товаров группы «фармацевтическая продукция»
за период 2018 - 2020 гг., долл. США
∑
Изм. млрд. Доля,
Группа товара
2018
2020
%
(2018 %
2020)
06 3001: железы, экстракты желез,
1,7
2,3
+ 34
89,7
0,3
прочие органы, млн
06 3002: кровь человеческая; кровь
106
209
+ 97
5,7
21,3
животных; сыворотки иммунные, млрд
06 3003: лекарственные средства,
состоящие из смеси двух или более
15
27
+ 80
621
2,3
компонентов, млн
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06 3004: лекарственные средства,
состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов, млрд
06 3005: вата, марля, бинты и
аналогичные изделия, млн
06 3006: фармацевтическая продукция,
упомянутая в примечании 4 к данной
группе, млн
Итого: млрд

549

226

- 59

19,2

71,9

4,7

5.3

+ 12

161

0,6

30,3

14,4

- 52

954

3,6

0,707

0,484

- 32

26,8

100

Таким образом, мы наблюдаем следующие изменения:
 общий товарооборот 2018 - 2020 период составил 26,8 млрд долл. США;
 основной товарооборот пришелся на группу 06 3006: фармацевтическая продукция,
упомянутая в примечании 4 к данной группе (71,9 % ) и на группу 06 3002: кровь
человеческая; кровь животных; сыворотки иммунные (21,3 % );
Наблюдаются рост товарооборота в таких группах:
 06 3001: железы, экстракты желез, прочие органы (+34 % или + 500
тыс.долл..США);
 06 3002: кровь человеческая; кровь животных сыворотки иммунные + 97 % или
+103 долл. США;

06 3003: лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более
компонентов(+80 % или +12 млн долл. США);

06 3005: вата, марля, бинты и аналогичные изделия(+12 % или + 600 тыс. долл.
США).
 а снижение у :06 3004: лекарственные средства, состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов( - 59 % или - 323 млрд. долл. США) и 06 3006: фармацевтическая
продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе ( - 52 % или - 15,9 млн долл. США)
 в итоге товарооборот за период 2018 - 2020 упал на 32 % или на 223 млрд долл.
США
Составить и проанализировать динамику структуры импорта товаров группы
«фармацевтическая продукция» за период 2017 - 2020 гг., долл. США
Таблица 2 Структура импорта в РФ товаров группы «фармацевтическая продукция»
по видам за период 2018 - 2020 гг., долл. США
∑мл
рд
Группа товара по
Изм. Доля
2018 2019 2020 2018
ТН ВЭД ЕАЭС
%
%
2020
06 3001: железы, экстракты желез,
1,5 0,184 2,3 53,7 +50
0,2
прочие органы,млн.
06 3002: кровь человеческая; кровь
99,8 103 198 5,21 +98 20,8
животных; сыворотки иммунные,млрд.
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06 3003: лекарственные средства,
состоящие из смеси двух или более
компонентов,млн
06 3004: лекарственные средства,
состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов,млрд
06 3005: вата, марля, бинты и
аналогичные изделия,млн.
06 3006: фармацевтическая продукция,
упомянутая в примечании 4 к данной
группе,млн.
Итого млрд

13,8

10,8

24,8

566

+80

2,3

529

431

197

18,2

- 63

72,5

4,2

3,6

4,4

135

+5

0,5

29,4

25,5

14

920

- 52

3,7

678

574

440

25,1

100

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
 общий импорт с 2018 по 2020 год составил 25,1 млрд долл. США;
 основной импорт пришелся на группу 06 3004: лекарственные средства, состоящие
из смешанных или несмешанных продуктов (72,5 % );
 на 06 3002: кровь человеческая; кровь животных; сыворотки иммунные (20,8 %);
 импорт за указанный период упал на 35 % ;
Рост импорта наблюдается у таких товаров:
 06 3001: железы, экстракты желез, прочие органы (+50 % или 800 тыс. долл. США);
 06 3002: кровь человеческая; кровь животных; сыворотки иммунные (+98 или 98,2
млрд долл.США);
 06 3003: лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов
(+80 % или 11 млн долл.США);
 06 3005: вата, марля, бинты и аналогичные изделия (+5 % или 200 тыс. долл. США);
 снижение: 06 3004: лекарственные средства, состоящие из смешанных или
несмешанных продуктов ( - 63 % или - 332 млрд долл.США);
 06 3006: фармацевтическая продукция, упомянутая в примечании 4 к данной группе
( - 52 % или 14,6 млн долл. США).
Выявленные вызовы развития фармацевтической отрасли страны и обеспеченность
лекарственными средствами и фармацевтическими субстанциями актуализируют
необходимость применения следующих регуляторных инструментов:
 субсидирование государством национальной фармацевтической отрасли
инвестициям в капитальное строительство, модернизацию и инфраструктуру, с целью
сокращения технологического разрыва в проведении и реализации результатов научных
исследований и разработок инновационных препаратов;
 стимулирование импорта высокотехнологичных оригинальных лекарственных
средств и фармацевтических субстанций, при уменьшении цен на внутреннем рынке и
сокращении импорта морально устаревших и низкокачественных препаратов;
 увеличение доли импорта востребованных на рынке современных дженериковых
препаратов с учетом интересов развития отечественной фармацевтической
промышленности;
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 в целях повышения эффективности использования таможенно - тарифного
инструментария
регулирования
импорта
лекарств
и
субстанций
ввести
дифференцированную ставку таможенного тарифа на импортные готовые лекарственные
средства в зависимости от степени их соответствия современным требованиям,
определяемыми сроками истечения патента на препараты;
 интенсификация контроля качества импортируемых лекарственных средств и
фармацевтических субстанций для предотвращения рисков здоровью российских
потребителей, связанных с поступлением на рынок фальсифицированных лекарственных
средств.
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Аннотация
В данной статье исследуется вопрос отечественного и зарубежного опыта управления
человеческим капиталом на предприятии нефтедобывающей отрасли.
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На сегодняшний день в мировой экономике, особенно в развитых странах невероятно
высока значимость человеческого капитала. Не исключением являются и предприятия
нефтедобывающей отрасли. В современных условиях развития именно управлению
человеческим капиталом отводится особенно пристальное внимание как главному и
важнейшему инструменту развития нефтяных компаний. Рассмотрим опыт управления
человеческим капиталом, используемый в российских и зарубежных предприятиях.
Одним из лидеров российского рынка в области добычи нефти является группа
компаний «Газпром». Управление человеческим капиталом предприятий группы
направлено на создание эффективного механизма управления персоналом на основе
социального партнерства в рамках задач обеспечения основной деятельности предприятий.
В настоящее время изменилась роль персонала в производственной деятельности
предприятий. Работники рассматриваются в качестве одного из главных стратегических
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ресурсов группы компаний, обеспечивающих ее конкурентоспособность и
способствующих успеху предприятий в достижении поставленных целей.
Основной целью политики управления человеческим капиталом в «Газпром» является
обеспечение максимальной отдачи от инвестиций в персонал на основе [2, с.767]:
- обеспечения стабильного статуса «предпочтительного работодателя»;
- комплексной мотивации каждого работника на достижение целей предприятий группы
компаний;
- создания и развития объективной и эффективной системы оценки личного вклада
каждого работника предприятия.
В ООО «Газпром ПХГ» (дочернее предприятие ПАО «Газпром») на основе
корпоративной стратегии развития в кадровой сфере осуществляется переход от
традиционных форм и методов управления персоналом к комплексным программам
управления человеческим капиталом, позволяющим максимально увеличить ценность
человеческих ресурсов и эффективность их использования. Превращение кадровых служб
из административного, вспомогательного структурного подразделения, занятого рутинной
деятельностью, в стратегического делового партнера внутри компании и за ее пределами
представляет собой основное направление развития кадрового менеджмента предприятия
[4].
В соответствии со стратегией деятельности ПАО «Газпром» задачей бизнес - процесса
«Управление персоналом (Управление человеческими ресурсами)» является организация
труда, привлечение на работу, обучение и удержание квалифицированных кадров, создание
условий для карьерного развития внутри организации и управление системой компенсации
и мотивации. Преобразование традиционных кадровых функций в комплексную
программу управления человеческим капиталом требует внедрения новых технологий
управления персоналом, которые позволяют объединить в едином информационном
пространстве технологии, процессы и данные для управления персоналом и реализации
стратегических целей компании. Для этого в ООО «Газпром ПХГ» используется решение
SAP «Управление человеческим капиталом». Бизнес - задачами данной информационной
системы в области повышения управляемости человеческими ресурсами как
стратегическим ресурсом компании являются [8]:
- автоматизация бизнес - процессов управления человеческим капиталом;
- внедрение инструментов для формирования ключевых показателей эффективности
компании по управлению человеческими ресурсами;
- обеспечение интерактивного взаимодействия служб управления человеческими
ресурсами предприятия между собой, с руководством и подразделениями;
- обеспечение информационного обмена с различными информационными системами –
поставщиками и потребителями информации в области управления человеческими
ресурсами;
- обеспечение полноты, достоверности и непротиворечивости информации в сфере
управления персоналом;
- обеспечение доступа к данным персонала и отчетам по персоналу в режиме реального
времени;
- обеспечение инструментарием для оперативного формирования отчетности по любым
запросам;
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- внедрение инструментов для формирования и контроля выполнения ключевых
показателей деятельности служб управления человеческим капиталом;
- обеспечение контролируемого и избирательного доступа к информации о персонале;
- обеспечение безопасного и надежного хранения информации;
- стандартизация и унификация кадровой информации для обеспечения эффективного
управления человеческими ресурсами в рамках отдельных направлений деятельности и
всей компании;
- создание единого информационного, методологического и нормативно - справочного
пространства;
- оптимизация административных затрат на ведение процессов и процедур управления
человеческим капиталом;
- минимизация операционных ошибок ведения данных.
Использование современного технико - информационного решения в области
управления человеческим капиталом в деятельности нефтедобывающий предприятий
«Газпром» поддерживает принятие оптимальных решений на всех уровнях управления, как
на текущий момент, так и в долгосрочной перспективе.
АО «НафтаГаз» – российская нефтесервисная компания, занимающаяся бурением
нефтяных и газовых скважин – в управлении человеческим капиталом выделяет такой
движущий фактор развития предприятия как уровень качества образования сотрудников
всех подразделений. Понимая важность этого фактора на предприятии большое внимание
уделяют предоставлению своим сотрудникам максимально широких возможностей
учиться и повышать свою квалификацию. Руководители предприятия считают, что в
формирования конкурентоспособного человеческого капитала это наиболее эффективный
подход. Обучение сотрудников всех уровней – для руководства компании это не
расточительство, а перспективные инвестиции в инновационное развитие своего бизнеса и
нефтесервисной отрасли в целом.
Эффективное функционирование предприятий нефтегазового комплекса в условиях
конкурентной рыночной среды становится возможным только при наличии в системе
корпоративного менеджмента комплексной стратегии, определяющей принципы
формирования, развития и использования человеческого капитала. Инновационный рост
потенциальных возможностей предприятия напрямую зависит от человеческих ресурсов,
которыми оно располагает, налаженных организационных связей, позволяющих
эффективно использовать и наращивать этот ключевой ресурс. В рамках реализации такой
стратегии, компания «НафтаГаз» в ноябре 2018 года открыла корпоративную школу
буровых мастеров, супервайзеров и бурильщиков. Школа реализует стратегический подход
компании к управлению человеческим капиталом, способствующий обеспечению ее
экономического роста, прибыльности, конкурентоспособности, технологичности и
инвестиционной привлекательности [7].
В нефтедобывающий предприятиях «Лукойла» ежегодно утверждается «Политика в
области управления человеческим капиталом». В 2021 году она направлена на дальнейшее
совершенствование корпоративной культуры. Также в политику включены укрепление
системы корпоративных ценностей и развитие эффективной системы управления
талантами. Особое внимание в управлении человеческим капиталом отводится вопросу
подготовки персонала подрядных организаций и компании к проведению работ
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повышенной опасности, разрабатываются меры по повышению промышленной
безопасности и охраны труда [1].
Таким образом, опыт российских нефтедобывающих предприятий свидетельствует о
необходимости постоянного совершенствования в области управления человеческим
капиталом. Важность и значимость данного аспекта в деятельности предприятий
обеспечивает устойчивое развитие и связано с достижением стратегических целей
компаний. При этом на каждом предприятии имеется свой акцент в ключевом направлении
управления человеческим капиталом. Так, в ПАО «Газпром» – это информационное
обеспечение процессов управления, в АО «НафтаГаз» – уровень качества образования всех
сотрудников, а в «Лукойл» – совершенствование корпоративной культуры.
Рассмотрим несколько примеров опыта управления человеческим капиталом в
зарубежных нефтедобывающих предприятиях.
В Китае крупнейшей нефтедобывающей компанией является Китайская Национальная
Нефтегазовая Корпорация. Компания предоставляет своим сотрудникам возможности
карьерного роста и повышения квалификации. Ориентируясь на спрос развития бизнеса,
корпорация организовала целенаправленную программу профессионального обучения,
непрерывно повышая профессиональную подготовку и навыки сотрудников. На
предприятии уделяется повышенное внимание работе по обучению без отрыва от
производства, позволяющему сотрудникам овладеть новыми знаниями, новыми теориями и
новыми навыками, непрерывно повышать комплексную подготовку сотрудников через
специально созданный центр дистанционного обучения сотрудников. Для передачи
навыков и опыта работы проводятся профессиональные конкурсы для сотрудников внутри
предприятия, а также организуются стажировки по обучению в других странах.
Использование различных форм обучения позволяет значительно повысит технический
уровень подготовленности работников [3].
В Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации постоянно совершенствуются
системы приема, подготовки, табельного учета, отпусков, аттестации работы, повышения
по службе, а также поощрения и наказания. Корпорация также активно работает над
подготовкой лучших молодых талантов в странах присутствия. В Ираке корпорацией
запущено сотрудничество между университетом Басра и китайским нефтяным
университетом (Пекин) в области образования, науки, повышения квалификации,
направленное на дальнейшее повышение профессиональных навыков местного персонала
и подготовку больше лучших специалистов для местной нефтяной промышленности.
С целью мобилизации энтузиазма и созидательности местных сотрудников в работе
корпорация регулярно выдвигает передовиков и отмечает их заслуги, присваивая им звания
«Выдающийся сотрудник» или «Отличник». Среди них и представители менеджмента, и
ведущие рабочие, непосредственно занятые на производстве.
Корпорация строго соблюдает «Закон КНР о профилактике и лечении
профессиональных болезней», придерживаясь подхода, ориентированного на
«профилактику в первую очередь, и сочетание профилактики с лечением», путем
организации и проведения таких мероприятий, как обслуживание по профессиональной
гигиене, зашита от вреда и опасности, специальное обучение технике по профессиональной
гигиене последовательно повышала потенциал по обеспечению профессионального
здоровья сотрудникам. В целях усиления работы по профессиональному здоровью
сотрудников корпорация строго внедрила систему управления досье профессиональной
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гигиены, в дальнейшем регламентировала процедуру управления профессиональной
гигиеной, уточнив детали досье профессионального здоровья и требования по их
управлению.
Корпорация все время заботится о физическом и психологическом здоровье
сотрудников, работающих за рубежом, выпустила «Руководство управления
профессиональном здоровьем зарубежных сотрудников и служащих», в имеющих
соответствующие условия странах нахождения зарубежных проектов создала относительно
полноценную сеть медицинского обеспечения [3].
Одним из крупнейших производителей нефти в США является международная
компания Occidental. В своей деятельности компания привлекает самых разных
сотрудников с исключительными талантами, в том числе сотрудников из многих стран.
Организацией предоставляются возможности карьерного роста и конкурентоспособный
пакет вознаграждений и условий работы, включающий [6]:
- компенсации – программа вознаграждения сотрудников обеспечивает
конкурентоспособные базовые зарплаты и возможности стимулирования. В компании
стремятся к признанию и достойному вознаграждению за результаты работы;
- льготы – пособия Occidental предназначены для улучшения физического, финансового
и личного благополучия сотрудников;
- медицинское обслуживание – включает несколько различных вариантов для
поддержания здоровья и благополучия сотрудников (медицинское обслуживание,
стоматологические услуги, программы оздоровления и другие);
- социальный пакет (оплачиваемый отпуск, гибкий график работы);
- пенсионное обеспечение;
- страхование (от несчастных случаев на производстве, потеря трудоспособности и
другие);
- скидки сотрудникам на товары и услуги;
- признание и служебные награды;
- программу помощи сотрудникам;
- программу образовательной помощи;
- стипендии для иждивенцев;
- программу благотворительных подарков;
- профессиональное и личностное развитие;
- программу субсидирования фитнеса.
Политика Occidental в управлении человеческим капиталом направлена на защиту
свободы объединений сотрудников и запрещение дискриминации, а также
принудительного или обязательного труда и детского труда на объектах, эксплуатируемых
компанией. Occidental расследует все заслуживающие доверия сообщения о
предполагаемых нарушениях политики, включая обвинения во взяточничестве или
коррупции. В компании соблюдаются этические нормы и права человека. Особое внимание
уделяется повышению безопасности рабочих мест.
Крупнейшей нефтедобывающей корпорацией Японии является ENEOS Holdings
(основана в 2010 году, штаб - квартира расположена в Токио). Основа управления
человеческим капиталом в корпорации строится на комплаенс - деятельности (строгом
соблюдении соответствующих законов и правил) с поддержанием высоких этических
стандартов [5]. В корпорации все сотрудники обязаны четко следовать утвержденным
стандартам работы. Сотрудники периодически проходят курсы обучения комплаенс. При
появлении изменений в стандартах или нормативных актах, об это незамедлительно
уведомляется весь персонал. Нарушение стандартов влечет за собой дисциплинарные
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меры, предусмотренные соответствующими законами и (или) локальными нормативными
актами компании.
Развитие человеческих ресурсов – одна из ключевых задач управления ENEOS Holdings.
Основы управления отражены в «Политике развития и обучения человеческих ресурсов», в
соответствии с которой организованы учебные курсы. Для обеспечения эффективности
управления человеческим капиталом в компании существует комитет по управлению,
который позволяет руководству отслеживать и постоянно улучшать существующие
программы развития человеческих ресурсов. Ключевым моментом в программе является
повышение осведомленности о правах человека. Компанией организуется постоянная
осведомленность о правах человека, которая является неотъемлемой частью всех программ
обучения персонала, курса лекций, электронного обучения.
Особое внимание в управлении человеческим капиталом также отводится поддержке
воспитанию детей и родительства. Политика ENEOS Holdings по поддержки воспитания
детей следующего поколения разработана таким образом, чтобы гарантировать всем
сотрудникам сотрудники организации безопасность и отсутствие дискриминации на
рабочем месте до или после того, как они станут родителями, и смогут наслаждаться
карьерной безопасностью и хорошим балансом между работой и семейной жизнью.
Основываясь на «Политике в области охраны труда, здоровья и окружающей среды», в
организации разработан четкий план действий по реализации Политики и конкретных
методов ее работы [5].
Система управления человеческим капиталом в ENEOS Holdings реализуется по
замкнутому циклу работы PDCA (Plan, Do, Check, Act; планирование, действие, проверка,
корректировка) и соответствует международным стандартам в области управления
персоналом.
Таким образом, зарубежный опыт имеет свои отличительные особенности по странам.
Так, например, в Китае (Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация) – это
непрерывное обучение и повышение профессионального и технического уровня
сотрудников при взаимодействии с образовательными учреждениями, в том числе в других
странах, постоянная мобилизация энтузиазма работников, забота о физическом и
психологическом здоровье сотрудников; в США (Occidental) – достойное вознаграждение и
расширенный пакет предоставляемых социальных льгот и условий (страхование, скидки,
стипендии, различные программы), в Японии (ENEOS Holdings) – это четкое соблюдение
установленных стандартов работы.
Опыт каждой нефтедобывающей компании является уникальным. Исследование
зарубежного опыта позволяет российским компаниям взять на вооружение факторы и
условия, которые способствуют усилению внутренней мотивации работников,
постоянному совершенствованию профессиональной деятельности, созданию комфортного
морально - психологического климата в коллективе. В сочетании с имеющейся практикой
управления человеческим капиталом российских предприятий это обеспечит более
эффективное и быстрое развитие нефтедобывающей отрасли.
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В современных быстро меняющихся условиях бизнес - среды, попавшей под широкое
воздействие цифровых технологий, в условиях ожесточенной борьбы за клиента, компании
все чаще стремятся найти источник преимуществ. Руководство компаний приходит к
пониманию, что гибкость – необходимое условие для конкурентоспособности и
процветания и внедряют agile - подход в управление предприятиями. В то время, как грубое
применение принципов agile может разрушить работу над продуктом, не являющимся
программным обеспечением, адаптация методологий под особенности разработки и
производства на промышленных предприятиях может принести ощутимые выгоды.
Джоан Бредфорд, глава компании TCGen, занимающейся консультированием в области
процессов разработки продуктов, считает, что 75 % принципов Agile Манифеста могут
быть адаптированы под разработку материальных продуктов [0] . Например, нет абсолютно
никаких границ в использовании личной коммуникации как более эффективного способа
сотрудничества или периодической рефлексии о проделанной работе. Основные
инструменты и практики agile, используемые при разработке ПО, могут быть также
успешно применены в разработке материального продукта. Например, проведение
ежедневных Stand - up встреч команды или построение диаграммы сгорания.
Основываясь на собственном опыте внедрения agile - методологий в управление
производственными компаниями, Бредфорд вместе со своим коллегой Джоном Картером
выявила выгоды, которые компания приобретает от внедрения, и оценила степень влияния.
Наибольшее позитивное влияние agile - подход оказывает на скорость разработки продукта.
Также значительно сокращается вероятность выгорания членов команды. По некоторым
показателям применения методологий agile дает больший эффект именно в области
программных разработок. Но и для разработки материальных продуктов agile может
принести ощутимые выгоды [2].
Из доклада “Agile project management beyond software industry”, презентованного на XVII
Международной научной конференции по промышленным системам (IS'17) [3], следует,
что в области разработки продуктов agile - подход используется в основном для
приобретения следующих выгод:

гибкость реагирования в условиях неопределенности при инновационных
разработках;

повышение эффективности и скорости разработки;

улучшение коммуникаций внутри команды;

сокращение времени на планирование;

выявление дефектов на ранних стадиях;

поставка продукта в соответствии с ожиданиями заказчика.
Тем не менее, исследование State of Agile™, проведенное в 2016 году, выявило, что agile
- подход по - прежнему по большей части используется в компаниях - производителях
программного обеспечения (23 % респондентов), и лишь 4 % среди респондентов
относились к сфере производствам (см. Рисунок 1) [4].

Рисунок 1. Результаты опроса об использовании agile - подхода
в различных областях
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Согласно исследованию “State of Scrum” [5], проведенному организацией Scrum Alliance,
63 % проектов, в которых применяется методология Scrum, являются успешными.
Доклад “Will Agile Project Management Become the Future of NonIt Sectors?” [6],
подготовленный для Международной конференции по промышленной инженерии и
операционному менеджменту, более детально раскрывает вопрос о вероятности успешного
завершения проектов. Опубликованные результаты опроса говорят о высокой и умеренно
высокой вероятности успеха проекта при рассмотрении с точки зрения выполнения
бюджетных целей и достижения удовлетворенности клиента
Наиболее результативными являются команды в размере от 4 до 9 человек. Команды
большего и меньшего размера реже демонстрируют высокие результаты. 87 %
респондентов положительно отозвались о влиянии применения методологии Scrum на
атмосферу в команде и в целом рабочую среду (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Результаты опроса о влиянии применения методологии Scrum
на атмосферу в команде
Наиболее частыми препятствиями для внедрения agile - подхода, согласно исследованию
State of Agile™ [4], являются организационная структура и культура, не приспособленные
для использования гибких методологий, отсутсвие опыта в применении гибких методлогий
и поддержки со стороны менеджмента. Препятствием для внедрения agile - подхода также
является общее сопротивление изменением со стороны компании.
В этом же исследовании был отмечен позитивный тренд: 95 % респондентов планируют
и в дальнейшем использовать agile - методологии, что говорит о высоком уровне
удовлетворенности приносимыми результатами.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАГНОСТИКА УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РЕГИОНАХ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Аннотация
В данной работе проведен анализ уровня использования инфокоммуникационных
технологий организациями Самарской области и других регионов Приволжского
Федерального округа. В качестве методической базы для анализа выбран статистический
метод многомерной средней.
Ключевые слова
Информационные технологии, коммуникационные технологии, уровень использования
инфокоммуникационных технологий, интегральная оценка.
Информационная технология — это процесс, использующий совокупность средств и
методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о
состоянии объекта, процесса или явления. Целью данного процесса является производство
информации для ее дальнейшего анализа человеком и принятия на его основе решения по
исполнению какого - либо действия.
Термин «информационная технология» зародился в 70 - х годах прошлого столетия и
стал означать технологию обработки информации. Но сама информационная эра
зародилась гораздо раньше, когда основу информационных технологий составляли перо и
чернила. С этого момента инфокоммуникационные технологии стали активно развиваться,
становиться доступнее для простых обывателей, а самое главное – способствовать
развитию организаций, сместив акцент на обработку не формы, а содержания информации.
В процессе эволюции инфокоммуникационные технологии подверглись множеству
сомнений и с современной точки зрения использование некоторых видов технологий
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выглядит смехотворно, потребовалось много времени и изменений, прежде чем эти
технологии стали привычны в использовании.
Уровень использования инфокоммуникационных технологий за прошедшие года очень
сильно изменился в лучшую сторону, данные изменения можно проследить на примере
Самарской области. Для этого был построен график с использованием статистических
данных за последние пять лет (2015 - 2019 гг.).
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2015

2016

2017

2018

2019

Персональные компьютеры
Серверы
Локальные вычислительные системы
Электронная почта
Глобальные иформационные сети
Организации, имеющие веб-сайты в сети Интернет

Рисунок 1 – Доля организаций, использующих инфокоммуникационные технологии,
в Самарской области за период 2015 - 2019 гг.
(в процентах от общего числа обследованных организаций)
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее востребованными
инфокоммуникационными технологиями в организациях являются «персональные
компьютеры» и «глобальные информационные сети». В 2015 г доля организаций,
использующих персональные компьютеры в своей работе, составила 76,1 % , в 2019 г. этот
показатель увеличился на 14 % и составил 90,1 % . Доля организаций, использующих
глобальные информационные сети, составила в 2015 г. 72,2 % , увеличившись в 2019 г. на
17 % и составив 89,2 % . Веб - сайты в сети Интернет в 2015 г. имеют 31,0 % организаций, а
в 2019 г. их количество выросло на 18,5 % и составило 49,5 % организаций региона.
Далее проведем анализ уровня использования инфокоммуникационных технологий в
Самарской области и сравним его с показателями других регионов Приволжского
Федерального округа (ПФО).
Реализация данной задачи может быть достигнута на основе комплексного подхода к
оценке уровня использования инфокоммуникационных технологий в организациях
регионов и определения, обобщающего (интегрального) показателя, характеризующего
этот уровень. Для получения обобщающих комплексных оценок уровня использования
инфокоммуникационных технологий в организациях регионов ПФО используются
непараметрические методы многомерного анализа:
 метод суммы мест;
 метод бальных оценок;
 метод многомерной средней;
 метод «Паттерн».
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Эта группа методов отличается простотой, вместе с тем полученные в результате их
использования оценки адекватно отражают изучаемые явления и дают полезную и важную
информацию об исследуемом объекте. Следует отметить, что применение методов суммы
мест, бальных оценок, многомерной средней и метода «Паттерн» возможно лишь в случае
однонаправленности влияния всех оцениваемых параметров на уровень использования
инфокоммуникационных технологий в организациях регионов ПФО.
Объектом сравнительного анализа являются регионы Приволжского Федерального
округа, для характеристики уровня использования инфокоммуникационных технологий в
организациях которых используются следующие показатели (см. табл. 1):

X1 - (Организации, использовавшие «Облачные» сервисы, в % );

X2 - (Организации, использовавшие сеть интернет, в % );

X3 - (Число персональных компьютеров на 100 работников, в штуках);

X4 – (Использование специальных программных средств в организациях, в % );

X5 - (Затраты на внедрение и использование цифровых технологий, млн.руб);

X6 - (Использование электронного документооборота в организациях, в % );

X7 - (Использование сети интернет населением, в % ).
Для анализа воспользуемся сведениями представленные на информационном сайте
«Федеральная служба государственной статистике»
Таблица 1 – Показатели, характеризующие уровень
использования инфокоммуникационных технологий
в организациях регионов Приволжского Федерально округа
Наименования
X1
X2
X3
X4
X5
X6
областей
26,8
92,6
47
87,2
20802,7
73,6
Республика
Башкортостан
24,3
94,2
44
89,7
3197,3
75,3
Республика
Марий Эл
25,7
93,8
47
90,9
1642,2
77,5
Республика
Мордовия
38,9
98,2
55
91,7
31259,2
75,9
Республика
Татарстан
22,9
94,3
48
88,8
6421,4
72,4
Удмуртская
Республика
25,5
95,0
51
88,4
1903,1
74,4
Чувашская
Республика
38,8
90,4
51
87,5
19087,0
74,1
Пермский край
23,5
92,0
49
89,8
4823,0
75,1
Кировская
область
29,6
94,5
52
89,1
24009,3
72,5
Нижегородская
область
23,4
95,6
45
91,2
6994,5
77,0
Оренбургская
область
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X7
91,3
77,2
77,5
91,2
76,7
77,2
79,4
78,9
88,0
90,0

Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область
В среднем по
ПФО

24,2

93,7

46

88,6

2913,6

72,3

83,4

25,6

88,4

50

83,5

22167,8

66,1

85,4

25,7

88,2

51

82,3

26456,7

64,1

91,2

20,8

89,1

49

86,7

5223,8

71,1

76,3

28,5

92,8

50

87,9

176901,6

72,5

85,6

На основании таблицы 1 следует, что Республика Татарстан имеет наивысшие
показатели по каждому критерию, характеризующему уровень использования
инфокоммуникационных технологий в организациях. Самарская область в большинстве
критериев имеет средние показатели, за исключением критериев Х4 – (Использование
специальных программных средств в организациях) и Х6 – (Использование электронного
документооборота в организациях), имеющие показатели близкие к минимальным 83,5 % и
66,1 % соответственно.
Для интегральной оценки уровня использования инфокоммуникационных технологий в
организациях регионов ПФО выберем метод многомерной средней. Расчет многомерной
средней по субъектам Приволжского Федерального округа приводит к некоторому
смещению обобщающих оценок, хотя общая картина его статистического оценивания
меняется незначительно (см. табл. 2):
Таблица 2 – Расчет интегральной оценки уровня использования инфокоммуникационных
технологий в организациях регионов методом многомерной средней
Наименования X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Многомерная Связанные
областей
средняя
ранги
областей
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
0,94 1,00 0,94 0,99 0,12 1,02 1,07
0,87
4
Республика
Башкортостан
0,85 1,02 0,88 1,02 0,02 1,04 0,90
0,82
12
Республика
Марий Эл
0,90 1,01 0,94 1,03 0,01 1,07 0,91
0,84
7
Республика
Мордовия
1,36 1,06 1,1 1,04 0,18 1,05 1,07
0,98
1
Республика
Татарстан
0,80 1,02 0,96 1,01 0,04 1,00 0,90
0,82
12
Удмуртская
Республика
0,89 1,02 1,02 1,01 0,01 1,03 0,90
0,84
7
Чувашская
Республика
0,92
2
Пермский край 1,36 0,97 1,02 1,00 0,11 1,02 0,93
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Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

0,82 0,99 0,98 1,02 0,03 1,04 0,92

0,83

9,5

1,04 1,02 1,04 1,01 0,14 1,00 1,03

0,90

3

0,82 1,03 0,9 1,04 0,04 1,06 1,05

0,85

5

0,85 1,01 0,92 1,01 0,02 1,00 0,97

0,82

12

0,90 0,95

0,95 0,13 0,91 1,00

0,83

9,5

0,90 0,95 1,02 0,94 0,15 0,88 1,07

0,84

7

0,73 0,96 0,98 0,99 0,03 0,98 0,89

0,79

14

1

Рассматривая таблицу 2, можно увидеть, что многомерная средняя областей отличается
не сильно. Так, Республика Татарстан, имеющая 1 ранг, имеет оценку 0,98, а Ульяновская
область, которая имеет последний ранг, – 0,79.
Помимо этого, изучаемая нами Самарская область, получила 9,5 ранг, который имеется и
у Кировской области. Самый слабый критерий - затраты на внедрение и использование
цифровых технологий, который имеет 0,13, а самые высокие показатели - Число
персональных компьютеров на 100 работников, в штуках; использование сети интернет
населением.
Таким образом, по результатам анализа уровня использования инфокоммуникационных
технологий в организациях в Самарской области за 2015 - 2019 гг. можно сделать вывод,
что показатели значительно увеличились. Подобный рост может быть обусловлен тем, что
в условиях цифровой экономики организации все больше понимают значимость и
необходимость внедрения и использования инфокоммуникационных технологий в своей
деятельности, чему способствует ряд причин: повышение социально - экономического
развития региона, информационное объединение бизнеса и органов власти в едином
информационном пространстве.
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WAYS TO ACHIEVE NATIONAL COMPETITIVENESS IN RUSSIA
Abstract
Competitiveness of the Russian Federation seems to be extremely insufficient for successful
competition in the context of globalization. However, according to the existing classification,
Russia is on the “lower” path to achieving competitiveness. The results of the study prove that the
main reason for Russia's low competitiveness is the resource - intensive rather than knowledge intensive nature of its economy - in the world trade and economic processes it is assigned a raw
material "niche".
At the same time, Russia has certain competitive advantages and resources, the effective use of
which could provide the necessary level of competitiveness in a tough global competitive
environment and would allow moving to the "upper" path of development
Key words: competitiveness, innovation, investment, “upper” and “lower” paths.
Each individual country in a certain period of time is at a certain stage and it depends on the
determinants of competitiveness, primarily on the level and quality of the resources available and
the operational efficiency of the use of these resources. Russia is at the investment stage, as
evidenced by the presence of factors that provide competitive advantages of a higher order than
resource ones, namely technological and partially innovative, that is, created not by nature, but
artificially. Despite the fact that the Russian economy is highly dependent on natural resources in
sufficient quantities, infrastructure and its condition, the state of the labor market, the availability of
personnel, as well as research institutions involved in innovation play a significant role for
development. At this stage, investments are of particular importance, since it is they and the
efficiency of their use that lay the foundation for the transition to a higher level. The World
Economic Forum, Russia has been classified as a country at the efficiency factor stage based on
GDP per capita and the share of raw materials in exports. While the names differ, the Porter
investment stage and the WEF efficiency factors stage are characterized by almost the same
aspects.
In this context, according to the recommendations developed by Michael Porter on the basis of
many years of research on the economies of the countries of the world [1], it is important for Russia
to stimulate investments in improving physical infrastructure and research facilities, and to promote
the development of clusters; creating prerequisites for outstripping foreign technologies and
expanding capacities along the entire production chain, i.e. from extractive industries to
manufacturing industries.
Being at the investment stage [2], Russia, according to the existing international classification
that defines two paths to the world competitiveness of countries - "upper" and "lower" - generally
adheres to the strategy of the "lower" path. Over a long period, there has been a bias in the industry
towards the extractive industry, as well as a significant concentration of investments in this area.
The overwhelming majority of Russia's export products can compete in world markets only due to
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their low price, but not high quality and technical complexity. In most industries, the country is
assigned the prospect of catch - up development, while even this catch - up development is
significantly lagging behind in comparison with developed countries. It is very difficult to get away
from dependence on raw materials, since the possibility of selling natural resources provides for the
receipt of relatively "quick" money, since the period from development to receiving returns is
incomparably shorter than, for example, for high - tech products, which, among other things,
require huge financial investments.
As such, the "Dutch disease" in Russia emerged in the late 1970s - early 1980s [3]. In recent
years, however, there has been only a market aggravation caused by sharp fluctuations in world oil
prices. Since commodity markets are characterized by strong price volatility, this generates high
macroeconomic instability in the country. During the period of higher prices, the national currency
appreciates and the "Dutch disease" is aggravated. After the fall in prices, the trade balance
deteriorates and the national currency devalues, leading to a surge in inflation. At the same time, the
reverse restructuring of the economy is observed.
Thus, the aggravation of the "Dutch disease" occurs during the period of instability of the world
economy, when the world's industry generates an increase in demand for energy resources and an
increase in their prices. Accordingly, the moment of the crisis and the drop in global demand
weakened the pressure of growing imports on the economy, and the devaluation of the national
currency pushes the industry to more active growth.
Due to the significant dependence of the Russian economy on oil prices, a threat constantly
hangs over it: it is the cost of resources, together with the volumes of export, that ensures a positive
trade balance. A decrease in this indicator may lead to the fact that the volume of exports and
imports will become equal, and in the future may lead to a deficit in the trade balance, which will
need to be covered by capital inflows into the country. And in the absence of an inflow, the growth
rates of investments (and turnover) will sharply drop and economic growth will slow down
significantly. In the medium term, this also raises the risk that this growth will suddenly stop due to
changes in the environment for the main export items and the emergence of problems in the
balance of payments.
Russia follows this path of development not because the country lacks competitive advantages
of a “high order”, but because of the absence of a consolidated, comprehensive and effective state
policy for many years.
Russia, for many years focused on the production and sale of raw materials, is making efforts to
transition to a knowledge - based economy. The state is trying to create conditions for the
introduction of high - tech technologies into production, the development of high - tech industries,
and trade in advanced technologies and high - tech goods. The concept of the competitiveness of
the state (government) is inseparably and organically linked with the concept of the
competitiveness of the economy: an ineffective state becomes an insurmountable barrier to
business development, and an efficient one becomes the best catalyst.
The impact on various aspects of the country's economic life, that is, the regulation of the
economy, is carried out by the authorities continuously. Of all the measures that the state is taking
to achieve positive dynamics of the country's development, first of all, one should single out those
that are aimed at its main source - raw material dependence. It is she who determines the cyclical
nature of development and it is she who determines the inflationary processes, which directly
affects the development of industry.
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The health of the state's economy strongly depends on the state of the financial system, and it, in
turn, is determined by the flow of funds, therefore, within the framework of the instruments that
regulate these processes, a certain monetary policy is applied. Since the main flow of capital to
Russia is associated with the so - called oil money, back in November 2003, a law was passed
establishing the Stabilization Fund, which since February 2008 has been divided into two parts:
The Reserve Fund and the National Welfare Fund [3]. These resources are designed to reduce the
negative impact of fluctuations in the global energy market on the financial system, thereby,
depending on the situation, either slow down inflation or prevent excessive strengthening of the
ruble. The number of funds that are credited to the oil and gas transfer account is established by law
and is tied to the size of the gross domestic product.
Among the measures taken by the government to reduce the raw material orientation of the
economy and stimulate the growth of manufacturing industries, tax policy has become particularly
important. Since 2009, tax rates have been set independently by the constituent entities of the
Russian Federation and, according to the Tax Code of the Russian Federation, they can fluctuate
depending on the categories of taxpayers [4]. Thus, by increasing the tax burden on the extractive
industry, the tax burden on the manufacturing industries is relieved. In addition, there are certain
deductions from income tax for certain groups of enterprises engaged in innovative activities.
The level of infrastructure development and the level of technological development, along with
other factors, significantly affect the growth of productivity and labor efficiency, and, as a
consequence, the size of GDP per capita. Since modernization and improvement in this area is
impossible without capital investment, Russian economy has long experienced a high need for
additional investments, both from the state and state - owned companies, and from private business.
And the willingness of investors to invest capital in the economy depends on the existing
investment climate, which cannot be achieved with the existing level of functioning of institutions.
Preservation and restoration of infrastructure, diversification of the economy are extremely
important areas of government activity. However, it will be more and more difficult to solve this
taking into account the socio - demographic problems of the country. It is already obvious that the
consistent improvement of the quality and standard of living of the population should be one of the
key directions of the state's socio - economic policy, because the already difficult demographic
situation in the future may develop into a prolonged demographic crisis.
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Аннотация:
Актуальность темы обусловлена тем, что стратегическая задача любого эффективно
работающего производственного предприятия – непрерывное инновационное развитие.
Чтобы обеспечить этот главный эволюционный процесс производства и рынка необходимо
постоянно иметь запас разработок, новшеств, инноваций. Отсюда следует
целесообразность создания на предприятии собственной структуры инновационного
менеджмента.
Ключевые слова:
Инновации, инновационный менеджмент, экономический механизм.
В современной экономике ключевыми становятся организации, производящие новые
знания, связанные с исследованиями и разработками, с распространением знаний и
поиском путей их использования (коммерциализации) на практике (университеты, научно исследовательские институты, лаборатории, научно - производственные подразделения
компаний, малые инновационные компании). Такой экономике требуются не столько
дисциплинированные исполнители, сколько высококвалифицированные кадры, способные
к самообучению и непрерывному производству знаний [3, С.4]. А, следовательно, особую
актуальность приобретают вопросы разработки и совершенствования экономического
механизма инновационным развитием организации.
Управление организацией, или менеджмент – довольно сложный и кропотливый
процесс. Принято считать, что менеджмент как наука появился в 80 - х годах ХIХ века в
США. В 1881 году был создан первый учебный курс по менеджменту, его автором является
Джозеф Вартон. В России развитием менеджмента пришлось на начало 20 века, когда С.Ю.
Витте и А.С. Столыпин создали ряд реформ, касающихся всех аспектов жизни государства
и нацеленных на децентрализацию управления. Дальнейшее развитие менеджмента нашло
свой апогей в сфере бизнеса.
Одной из основных проблем менеджмента на современном этапе является его инновация
[1]. Основной задачей менеджмента является управление организацией, однако при
появлении инноваций, у менеджмента появляются также и другие обязанности, вызванные
новшествами. У этой проблемы две стороны – позитивная и негативная. Позитивная
заключаются в том, что чем больше инноваций использует менеджер для развития своей
организации, тем лучше становится его финансовое положение, увеличивается прибыль
организации, растет клиентура, также он может запросто выбиться в лидеры среди
конкурентов на рынке. Негативная сторона проявляется в том, что многие инновации
быстро устаревают, появляются новые, которые не просто сложны для установления или
использования, но и приобретаются за немалые суммы, что может понести ряд убытков,
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если в ходе использования или установления инновация не «приживется», или же не будет
пользоваться большим успехом.
Инновационный менеджмент влечет за собой и несколько крупных проблем. Одна из
них – сложность технологий. Обычному пользователю зачастую трудно разобраться в
тонкостях работы технической новинки, может потребоваться специальное обучение и
подсказки. Также, отсутствие интереса коллектива, в свою очередь, серьезно усложняет
работу инновационного менеджера. Чаще всего, сотрудники не видят смысла во внедрении
разработки. В этом случае целесообразно проведение тренинга для персонала для
повышения уровня информированности о продукте.
В российской практике инновационный менеджмент сталкивается с рядом проблем.
Отметим основные из них:
Первая проблема – все еще встречается коррупционная составляющая при получении
больших заказов на инновационные проекты.
Вторая проблема – избыток государственных управленцев. В нашей стране управление
государственными ресурсами традиционно считается самым прибыльным и эффективным
бизнесом. Несмотря на это, в России действительно не хватает топ - менеджеров, умеющих
работать с инновационными процессами. Сегодня инновационная активность в
большинстве своем сосредоточена в ресурсных отраслях, связанных с производством и
продажей военной техники и добычей полезных ископаемых. Эти результаты обусловлены
конкурентными преимуществами нашей страны, которые включают географическое
положение и ресурсообеспеченность, а не высоким уровнем квалификации менеджеров.
Третья проблема российского инновационного менеджмента – это не всегда высокое
качество управления. Учитывая, что в России достаточно маленькое количество людей,
имеющих опыт управления инновационными проектами в условиях рыночной экономики,
эта проблема довольно актуальна. Успешное развитие инновационного менеджмента идет
лишь на предприятиях, ориентированных на иностранных потребителей. Более позитивная
ситуация на предприятиях, направленных на ближнее зарубежье и рынок нашей страны.
Здесь есть возможность применения механизмов повышения прибыльности, не связанных
с удовлетворением потребителя [2].
Решением этих проблем будет являться высокая квалификация менеджмента,
востребованность участников менеджмента на рынке труда, закупка инноваций или
материалов для инноваций заграницей, привлечение высококвалифицированных
специалистов по созданию инноваций, увеличение периодизации переквалификации
работников, грантовая поддержка молодых инноваторов, разработка инструментов
льготного кредитования инновационных предприятий, а также отдельных
предпринимателей. Ведь как известно, ценность предпринимателя заключается в
возможности находить актуальные ниши в определенный момент времени. В современных
условиях, когда свои коррективы внесла еще и пандемия, наиболее атуальными становятся
сервисы,
связанные
с
информационными
технологиями,
доставкой
и
персонализированными товарами и услугами. Особенно велик спрос на сферу
деятельности, связанную с пищевыми производствами и сельскохозяйственными
отраслями, IT в разных форматах, предоставлением услуг или работ в дистанционном
формате.
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Однако, следует учитывать и такой аспект, что само по себе наличие отдельного центра
инноваций или отдельного инновационного подразделения в организационно управленческой структуре компании (предприятия, организации) не делает компанию
инновационной автоматически. Гораздо важнее общая открытость корпоративной
культуры компании инновациям. Если центр инноваций (или иное инновационное
подразделение) просто собирает идеи, значительной отдачи от этого не будет. Он будет
приносить пользу только при условии, что вместе с обратившимся инноватором будет
исследовать возникшую проблему, вместе искать инновационное решение и убеждать
руководителей бизнес - подразделений попробовать получившееся нововведение. Но таких
центров инноваций в российских компаниях пока еще очень мало, а значит, есть задел
роста.
Список использованной литературы
1. Беляев, Ю.М. Инновационный менеджмент: учебник / Ю.М. Беляев. – М.: Дашков и
К°, 2018. – 220 с.
2. Лавровский, Б.Л. Инвестиционный менеджмент: учебное пособие / Б.Л. Лавровский,
И.В. Позднякова. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2017. – 172 с.
3. Экономика инноваций: Учебное пособие. / Под редакцией Н. П. Иващенко – М.:
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016.
© Панкратова О.В., 2021

УДК 330

Росс Т.Р.
Докторант,
Университет Азербайджан
г. Баку, Азербайджан

СОСТОЯНИЕ ПРАВОВОЙ СРЕДЫ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Аннотация
Одним из основополагающих аспектов развития экономики является форма и
содержание отношений собственности. Более того, во многих подходах именно этот
фактор определяет сущность экономической системы. По этой причине во всех странах в
каждой конкретной исторической эпохе и экономисты, и политики находятся в постоянных
поисках наиболее подходящей альтернативы регулирования отношений собственности.
Учитывая важность данной задачи для устойчивого развития современного
Азербайджана, в работе на основе сравнительного межстранового анализа оценивается
глобальная и региональная позиция страны по данному вопросу.
120

Ключевые слова: Международный индекс прав собственности, правовая и
политическая среда, независимость суда, верховенство закона, политическая
стабильность
Введение
Как утверждает известный американский ученый Фрейфогл, права собственности
«представляют собой сложный правовой институт, который позволяет владельцам
использовать части природы и ограничивать их использование другими» [1, с. 118].
Каждый год Альянсом Прав Собственности (Property Rights Alliance) для всех стран
рассчитывается Международный индекс прав собственности –индикатор, оценивающий
положение в стране по уровню защиты прав собственности. Важным компонентом этого
индикатора является состояние правовой среды по защите прав собственности в стране,
который оценивается на основе ряда критериев.
В этом исследовании на основе сравнительного анализа нами выявляется глобальная и
региональная позиция Азербайджана, как по Международному индексу прав
собственности в целом, так и по состоянию правовой и политической среды по защите прав
собственности в стране.
1. Положение в Азербайджане по международному индексу прав собственности
Итак, как видно из таблицы 1, по отчету 2019 года по этому индикатору Азербайджан с
5,1 баллами занимает 80 место среди 128 стран и третье место после Турции и Грузии среди
стран региона, в качестве которых мы выбрали ближайших соседей Азербайджана
(Туркменистан не включен в этот список ввиду отсутствия информации по этой стране).
Заметим, что, хотя Азербайджан и отстает от Турции 11 и от на Грузии на 10 ступеней,
разница в баллах с этими странами незначительна – 0,2 балла.
Отставание в баллах от лидера Финляндии составляет 44,8 % (табл. 1).
Плохим результатом является то, что по сравнению с 2018 годом Азербайджан
опустился на 2 ступени вниз, хотя его балл увеличился на 2 % (с 5 до 5,1). Заметим, что это
не парадокс, и объясняется тем, что некоторые внизу стоящие страны еще больше
улучшили свой балл и превзошли Азербайджан.
Таблица 1 - Международный индекс прав собственности
2019
2018
рост
отставание
улучшение
Страна
балла,
от лидера по
ранга
балл ранг балл ранг
%
баллу, %
8,7
1
8,7
Финляндия
Армения
4,8
93
4,7
95
2,1
2
44,8
Азербайджан
5,1
80
5
78
2,0
-2
41,4
Грузия
5,3
70
5,2
74
1,9
4
39,1
Иран
4,6 103
4,8
91
- 4,2
- 12
47,1
Казахстан
4,5
89
4,8
88
- 6,3
-1
48,3
Россия
5
86
4,9
84
2,0
-2
42,5
Турция
5,3
69
5,3
66
0,0
-3
39,1
Рассчитана и составлена автором на основе данных [2]
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2. Глобальная и региональная позиция Азербайджана по субиндексу «Правовая
и политическая среда»
По данному субиндексу в 2019 году Азербайджан занимает 86 место и в регионе отстает
от Армении на одну, от Казахстана на 6, а от лидера региона Грузии на 30 ступеней. По
сравнению с 2018 годом Азербайджан вместе с Казахстаном, поднявшись на 2 ступени,
показывают наилучшую динамику в регионе (табл. 2).
Следует заметить, что отставание Азербайджана, скажем от Армении, объясняется не
столько политической стабильностью, сколько проблемами правого характера, а также
пристрастным отношением некоторых международных организаций Азербайджану (см.
так же ниже). В действительности, как показывают последние события, политическая
ситуация в Азербайджане характеризуется высокой стабильностью, что еще больше
укрепилось после победы в Отечественной войне.
Таблица 2 - Индекс Правовой и политической среды
2019
2018
рост
улучшение
Страна
балла,
ранга
балл Ранг балл ранг
%
Армения
4,22
83 4,17
83
1,2
0
Азербайджан
4,2
84
4,1
86
2,4
2
Грузия
5,3
54
5,3
55
0,0
1
Иран
3,7
99
3,9
92
- 5,1
-7
Казахстан
4,4
78
4,3
80
2,3
2
Россия
3,7
104
3,6
101
2,8
-3
Турция
3,6
107
3,6
104
0,0
-3
Рассчитана и составлена автором на основе данных [2]
1.1. По компоненту «Независимость суда». Значение этого одного из важных
компонентов Индекса Правовой и политической среды демонстрирует достаточно
благополучную в этом отношении ситуацию в Азербайджане. Как видно из таблицы 3, по
нему Азербайджан, занимая 48 место в мировом рейтинге, лидирует среди стран региона с
достаточно высоким отрывом, как по присвоенным баллам (5,7 против 4,6 ближайшего
преследователя Казахстана), так и по занимаемой позиции, а именно, если Азербайджан
находится в первой половине всех стран мира, то все остальные соседи занимают место во
второй половине. По сравнению с предыдущим годом изменения в баллах не произошло, а
по рангу Азербайджан опустился на одну ступеньку вниз.
Небезынтересным фактом, вытекающим из таблицы 3 является тот факт, что среди стран
региона по данному показателю последнее место занимает Турция, намного ступая, даже
ближайшему в регионе «сопернику» России (по рангу – на 18 ступеней, по баллам – на 0,7
пункта). Турция показывает наихудший показатель и по изменению ранга, спустившийся
на 9 ступеней вниз по сравнению с позицией 2018 года (табл. 3).
Таблица 3 - Индекс Независимости суда
2019
2018
рост
улучшение
Страна
балла,
ранга
балл ранг балл ранг
%
Армения
4,19
78 3,87
88
8,3
10
Азербайджан
5,7
48
5,7
47
0,0
-1
122

Грузия
4,3
76
4,3
79
0,0
Иран
4,2
79
4,4
73
- 4,5
Казахстан
4,6
67
4,4
71
4,5
Россия
3,8
85
4,2
82
- 9,5
Турция
3,1
103
3,4
94
- 8,8
Рассчитана и составлена автором на основе данных [2]

3
-6
4
-3
-9

1.2. По компоненту «Верховенство закона». Судя по таблице 4, по этому компоненту
ситуация в Азербайджане неблагоприятная. Во - первых, потому, что страна занимает 96 - е
место среди 128 стран, попавших в этот список. Во - вторых, Азербайджан с 3,9 баллами
среди стран региона опережает только Россию и Иран (табл. 4).
По рангу Азербайджан сильно – на 46 ступеней отстает от лидера региона Грузии, а по
баллам это отставание составляет 1,8 пункта.
Ухудшилась и позиция Азербайджана по сравнению с 2018 годом – она опустилась на
одну ступень, хотя в баллах изменение практически не произошло.
Сравнение результатов по этому и предыдущему компонентам, где Азербайджан
лидирует среди стран регионе с большим отрывом, подтверждает выдвинутую нами выше
гипотезу о необъективности некоторых данных. Здравый смысл предполагает
положительную корреляцию между компонентами «Независимость суда» и «Верховенство
закона». Таким образом корреляция может быть слабой, но ни в коем случае
отрицательной.
Негативную связь между баллами, присвоенными этим компонентам, подтверждают
показатели не только Азербайджана, но и других стран. В частности, Турция, занимающая
последнее среди стран региона место по компоненту «Независимость суда», по
«Верховенству закона» оказалась на третьем месте, незначительно уступая ближайшему
сопернику Армении (табл. 4). Заметим, что в процессе проводимого анализа мы еще будем
свидетелями подобных противоречивых результатов, подтверждающих субъективный
характер некоторых оценок.
Таблица 4 - Индекс Верховенство закона
2019
2018
рост
улучшение
Страна
балла,
ранга
балл ранг балл ранг
%
Армения
4,69
69 4,79
68
- 2,1
-1
Азербайджан
3,9
96
3,9
95
0,0
-1
Грузия
5,7
50
5,7
50
0,0
0
Иран
3,6
105
3,6
102
0,0
-3
Казахстан
4,2
87
4,2
90
0,0
3
Россия
3,4
111
3,4
108
0,0
-3
Турция
4,5
76
4,7
71
- 4,3
-5
Рассчитана и составлена автором на основе данных [2]
1.3. По компоненту «Политическая стабильность». По этому показателю тоже
Азербайджан занимает еще более низкое 101 - е место, опережая среди региональных стран
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только Иран и Турцию. При этом ни ранг, ни балл страны не изменились по сравнению с
2018 годом (табл. 5).
На наш взгляд и это оценка далека от объективности, так как не адекватно отражает
действительность. Например, утверждение, что политическая ситуация в Турции и в Иране
менее стабильна, чем в странах, перечисленных в таблице, не имеет под собой почву. Это
подтверждается политическим кризисом, имеющим место в конце 2020 года в Армении.
Хотя основным стимулятором этих волнений и послужило военное поражение, на это
далеко не единственная причина.
Можно предполагать, что вопросы, задаваемые респондентам по этой тематике, были
ориентированы на выявление не столько уровня политической стабильности в стране,
сколько степени авторитарности власти – последнее, действительно, коррелирует с баллами
и рангами, указанными в таблице 5.
Таблица 5 - Индекс Политической стабильности
2019
2018
рост
улучшение
Страна
балла,
ранга
балл ранг балл ранг
%
Армения
4,13
99 4,14
91
- 0,2
-8
Азербайджан
4
101
3,6
101
11,1
0
Грузия
4,7
82
4,7
78
0,0
-4
Иран
3,7
107
3,9
96
- 5,1
- 11
Казахстан
5,5
64
5,4
61
1,9
-3
Россия
4,2
97
3,6
102
16,7
5
Турция
2,1
122
1,5
121
40,0
99
Рассчитана и составлена автором на основе данных [2]
1.4. По компоненту «Борьба с коррупцией». Это – один из показателей, по которому
Азербайджан отстает от подавляющего большинства стран – 110 место среди 128 стран
(табл. 6). Эксперты оценивают уровень коррупции в Азербайджане как очень высокий. Как
видно из таблицы, это – бич всех стран региона кроме Грузии. И вызывает беспокойство то,
что ситуация в них не улучшается. Во - первых, все эти страны кроме Грузии и Турции
ухудшили свой ранг по сравнению с 2018 годом. Во - вторых, улучшение в баллах имело
место только в Грузии и незначительно в Армении. Балл Азербайджана снизился на 3
пункта, а по рангу страна опустилась на 4 ступеньки. При этом в регионе Азербайджан по
рангу опережает только Россию, и то на одну ступень (табл. 6).
Таблица 6 - Индекс Борьбы с коррупцией
2019
2018
рост
улучшение
Страна
балла,
ранга
балл ранг балл ранг
%
Армения
3,88
91 3,86
88
0,5
-3
Азербайджан
3,2
114
3,3
110
- 3,0
-4
Грузия
6,5
32
6,4
37
1,6
5
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Иран
3,4
109
3,6
95
- 5,6
Казахстан
3,4
110
3,4
104
0,0
Россия
3,2
115
3,3
108
- 3,0
Турция
4,6
64
4,6
64
0,0
Рассчитана и составлена автором на основе данных [2]

- 14
-6
-7
0

Заметим, что в процессе написания этой статьи мы сделали несколько замечаний по
поводу, мягко говоря, не полного соответствия реальности относительных по странам
значений индексов и, соответственно, рейтингов. Мы иногда даже выявляли
противоречивость этих результатов.
Естественно, эти обстоятельства не могут не вызывать сомнения по поводу
объективности, беспристрастности или, по крайней мере адекватности методологии расчета
и генерации вышеприведенных индексов. Вместе с тем эти индексы представляют собой
единственный агрегированный источник оценки указанных индикаторов, которыми
широко пользуются исследователи.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ЕЁ УСКОРЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается сущность финансовой устойчивости и её трактовки в
понимании различных авторов, исследуются типы финансовой устойчивости и факторы, её
определяющие. Представлены способы и механизмы повышения финансовой
устойчивости организации.
Ключевые слова
Финансовая устойчивость, платежеспособность, типы финансовой устойчивости,
управление финансовой устойчивостью, структура капитала.
Предприятия осуществляют свою деятельность на принципах самофинансирования и
самоокупаемости. Однако возникающие экономические кризисы привели в некоторой
степени к деградации структуры экономики, прекращению инвестиционной деятельности
субъектов хозяйственной деятельности, падению объемов производства, расстройству
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финансовой системы общественного воспроизводства, ослаблению научно–технического
потенциала промышленности, но в большей степени они проявились в платежном кризисе,
охватившим всю экономику государства. В подобных условиях такая проблема, как
обеспечение финансовой устойчивости превратилась в одну из ключевых для всех
предприятий.
Финансовая устойчивость - это основной показатель эффективной экономической
деятельности, база для принятия решений по совершенствованию и развитию деятельности
хозяйствующего субъекта. Также она является важной, для тех экономических партнеров,
которые сотрудничают с этим хозяйствующим субъектом. Отсюда следует, что именно по
этой причине обеспечение финансовой устойчивости представляет собой актуальную
задачу администрации и финансовых служб предприятия, условие эффективности его
внешних и внутренних взаимодействий.
Вопросы сущности финансовой устойчивости рассмотрены в трудах таких авторов, как
И.А. Бланк, В.В. Бочаров, В.В. Ковалев, Г.В. Савицкая, А.Д. Шеремет и других, однако в
имеющихся работах не представлено системы укрепления финансовой устойчивости
организации.
Цель данной статьи состоит в исследовании сущности финансовой устойчивости
организации и путей её укрепления.
Финансовая устойчивость представляет собой важнейший финансовый показатель,
который находится в сфере внимания финансовой службы и собственников организации.
Данный критерий используется при анализе финансового состояния организации, её
экономической надежности, конкурентоспособности, кредитоспособности, возможности
банкротства, а также служит основой при разработке управленческих решений.
Необходимым условием продолжительной хозяйственной деятельности организации,
при которой осуществляются выполнение обязательств перед персоналом организации,
бюджетом, кредиторами, партнерами и собственниками, а также осуществляются
инвестиции в его развитие, является устойчивость финансов [8, с. 237].
В экономике сегодняшнего дня управление финансовой устойчивостью организации и
методы ее оценки являются наиболее важными элементами успешной организации бизнеса
и повышения эффективности его функционирования. В случае недостаточной финансовой
устойчивости организации может возникнуть ее неплатежеспособность, а также отсутствие
у нее средств для развития производства, возможность расплачиваться по долгам, а в
случае избыточной финансовой устойчивости могут появиться препятствия для развития, в
результате отягощения затрат организации излишними резервами и запасами [19, с.1126].
На взгляд автора, в рыночных условиях финансовую устойчивость можно
классифицировать следующим образом:

текущую (в настоящее время);

потенциальную, которая связана с трансформацией и учетом меняющихся внешних
условий;

формальную, которая создается и поддерживается государством, извне;

реальную, которая имеет место в условиях конкуренции, а также с учетом
возможностей осуществления расширенного производства.
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В экономической практике считается, что финансовое положение организации является
устойчивым, в случае, когда собственные средства хозяйствующего субъекта
покрывают не менее 1 / 2 всех финансовых ресурсов, используемых в его
хозяйственной деятельности.
Отмечу, что устойчивость финансов характеризуется структурой обязательств
коммерческой организации, а не абсолютными значениями различных частей
баланса хозяйствующего субъекта [6].
Необходимым условием финансовой устойчивости коммерческой организации
является платежеспособность, определяемая как поддержание объема денежных
средств и их эквивалентов, необходимых для покрытия кредиторской
задолженности (рисунок 1).
Финансовая устойчивость

Платежеспособность

- сбалансированность доходов и расходов;
- сбалансированность денежных и товарных
потоков;

- возможность наличными
денежными ресурсами
своевременно погашать свои
платежные обязательства;

- сбалансированность активов и пассивов;
- гарантированная платежеспособность и
кредитоспособность организации;
- обеспеченность запасами, собственными
источниками их формирования;

- способность предприятия
отвечать по всем своим долгам в
данный момент времени за счет
имущества в денежной форме

- соотношение собственных и заемных средств;
- состояние предприятия в долгосрочной
перспективе

*Составлено автором
Рисунок 1 – Взаимосвязь финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия
Оценка финансовой устойчивости организации включает в себя анализ ликвидности и
платежеспособности хозяйствующего субъекта, оценку его кредитоспособности и, кроме
этого, расчет и оценку показателей финансовой устойчивости.
Однако платежеспособность – это внешний признак финансовой устойчивости. При
этом финансовая устойчивость компании представляет собой характеристику источников
средств компании, необходимую для обеспечения ее деловой активности при сохранении
платежеспособности и приемлемом уровне риска [5, с.121].
Различают четыре типа финансовой устойчивости, представленных на рисунке 2 [1, с.
203; 2, с. 142; 5, с.113].
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Финансовая устойчивость

Абсолютная
устойчивость

Нормальная устойчивость

Неустойчивое
финансовое состояние

характерная
для ситуации,
когда все
запасы
полностью
покрываются
собственными
средствами

показывает наличие
источников формирования
запасов, величина которых
рассчитывается как сумма
собственных оборотных
средств, ссуд банка,
займов, используемых для
покрытия запасов, и
кредиторской
задолженности по
товарным операциям, т.е.
предприятие для покрытия
запасов и затрат успешно
использует различные
источники средств - как
собственные, так и
привлеченные, что так же
гарантирует его
платежеспособность

сопряжено с
нарушением
платежеспособности,
когда предприятие для
покрытия части своих
запасов вынуждено
привлекать
дополнительные
источники покрытия,
ослабляющие
финансовую
напряженность и не
являющиеся в
известном смысле
нормальными, т.е.
обоснованными.

Критическое
финансовое
состояние

имеет место, когда
предприятие
находится на грани
банкротства. В
данной ситуации
денежные
средства,
краткосрочные
ценные бумаги и
дебиторская
задолженность не
покрываются даже
кредиторской
задолженностью и
займами.

*Составлено автором
Рисунок 2 – Типы финансовой устойчивости организации
По мнению автора данной статьи, в процессе изучения внешних факторов, с помощью
которых происходит формирование финансовой устойчивости хозяйствующего
предприятия, следует особо выделить их ключевые характеристики, в числе которых:

тесная взаимосвязь внешних факторов с факторами внутренними, а также между
собой;

сложность внешних факторов, отсутствие или затрудненность их количественного
выражения;

неопределенность, которая является функцией количества и уверенности в данных,
находящихся в распоряжении организации по поводу воздействия определенного фактора.
Следовательно, чем выше неопределенность внешней среды, тем сложнее выявить, к каким
последствиям и насколько приведет тот или другой внешний фактор [10, с. 190].
Управление финансовой устойчивостью организации представляет собой
взаимосвязанные и взаимозависимые процессы, направленные на оптимизацию структуры
активов и капитала компании. Такое управление основано на методах финансового
менеджмента.
Необходимо отметить, что мероприятия, прямо или косвенно способствующие
повышению финансовой устойчивости и платежеспособности находятся в тесной
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взаимосвязи, поскольку платежеспособность предприятия является одной из сторон
финансовой устойчивости предприятия.
При управлении финансовой устойчивостью хозяйствующего субъекта нужно
учитывать, что проблемы её поддержания взаимосвязаны с разрешением целого комплекса
задач оперативного и стратегического управления деятельностью хозяйствующего
субъекта и предполагают повышение эффективности управления следующими элементами
[9, с. 905]:
1. Операционной деятельностью субъекта хозяйствования (достижение оптимальной
структуры и объема продаж, понижение всех видов затрат с целью роста прибыли от
продаж и выручки).
Расчет эффективности операционной деятельности осуществляется с помощью
соотношения качества и объема продукции к тем ресурсам, которые используются для ее
получения. Чтобы повысить эффективность, следует установить и ликвидировать потери
ресурсов, которые изо дня в день возникают: неэффективное использование транспорта,
складских площадок, оборудования, рабочего времени, потери энергии, материалов, сырья.
Имеется большое количество инструментов для повышения эффективности: внедрение
информационных технологий, оптимизация организационной структуры, мотивация
персонала и управление его вовлеченностью, именно внедрение перечисленных
инструментов даст точечные результаты и позволяет локально улучшить ситуацию.
2. Оборотным капиталом.
Выделим основные пути повышения эффективности управления оборотным капиталом
предприятия:
эффективная
организация
обращения
готовой
продукции;
совершенствование системы материально–технического снабжения; повышение
эффективности внутрифирменных расчетов [9, с. 906].
3. Структурой источников финансирования не только операционной (текущей)
деятельности организации, но также и инвестиционной.
Одним из механизмов оптимизации структуры капитала организации является
финансовый леверидж. Финансовый леверидж позволяет охарактеризовать использование
заемных средств, оказывающих влияние на коэффициент рентабельности собственного
капитала. Эффект финансового левериджа – это показатель, который отражает уровень
дополнительно генерируемой прибыли на собственный капитал при разной доле
использования заемных средств.
Структура капитала должна соответствовать требованиям и виду деятельности
хозяйствующего субъекта. Соотношение собственного капитала и заемных средств должно
быть таким, чтобы оно могла обеспечивать собственникам удовлетворительную отдачу от
инвестиций. В настоящее время огромную роль играет не только анализ и оценка
финансового состояния хозяйствующего субъекта, но также и прогноз его финансовой
устойчивости, равно как и разработка мероприятий по улучшению финансового состояния
хозяйствующего субъекта. Поэтому можно обозначить мероприятия, направленные на рост
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия.
В связи с тем, что в качестве положительного фактора финансовой устойчивости
выступает наличие источников формирования запасов, в то время, как в качестве
отрицательного фактора выступает объем запасов, то основные способы выхода из
кризисного и неустойчивого финансового состояний это следующие: пополнение
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источников формирования запасов и проведение оптимизации их структуры, равно как и
обоснованное сокращение объема запасов. Это можно достичь с помощью следующих
способов:
 увеличить реальный собственный капитал с помощью повышение объема
уставного фонда и с помощью накопления нераспределенной прибыли;
 разработать грамотную финансовую стратегию, позволяющую привлекать не
только краткосрочные заемные средства, но также и долгосрочные, при этом должны
соблюдаться оптимальные пропорции между заемным и собственным капиталом;
 пересмотреть средневзвешенные величины запасов товаров на складах за день,
неделю, месяц. Уровень запасов снижается вследствие планирования остатков запасов, и в
результате реализации неиспользованных товарно - материальных ценностей. Завышенная
величина запасов оказывает влияние на кредиторскую задолженность, а это является
неблагоприятным для хозяйствующего субъекта [11, с. 165].
Улучшение показателей платежеспособности может положительно повлиять на
финансовую устойчивость. Основным путем для этого является стабилизация денежных
потоков в целях увеличения денежных средств в кассе организации на ее расчетном счете.
Увеличение объема денежных средств на балансе и оптимизация денежных потоков
приводит к увеличению показателей абсолютной ликвидности баланса. Основным путем
для оптимизации денежных потоков – является уменьшение разрыва времени между
отгрузкой товаров и получением оплаты за них, а также систематическая инвентаризация
дебиторской задолженности.
Этого можно достичь с помощью усиления деятельности по взысканию дебиторской
задолженности, вследствие которой повышается доля денежных средств, ускоряется
оборачиваемость оборотных средств, растет обеспеченность собственными оборотными
средствами; ускоряется оборачиваемость дебиторской задолженности, в результате чего
увеличивается «запас прочности» по показателям платежеспособности и от дебиторов
более ритмичные поступают средства.
Также для того, чтобы повысить финансовую устойчивость, хозяйствующий субъект
должен находить резервы по наращению темпов накопления собственных источников,
обеспечению материальных оборотных средств собственными источниками. Причем
следует изыскивать самое оптимальное соотношение финансовых ресурсов, при котором
хозяйствующий субъект, свободно маневрируя деньгами, способен с помощью их
эффективного использования обеспечивать беспрерывный процесс производства и
реализации товаров [9, с. 907].
Итак, приходим к выводу о том, что финансовая устойчивость хозяйствующего
субъекта, в качестве экономической категории и в качестве экономического индикатора
постоянно привлекает внимание множества экономистов. Как полагает большая часть
экономистов, финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта - это одна из основных
характеристик его финансового состояния, является наиболее емким, концентрированным
показателем, отражающим уровень безопасности вложения средств в этот хозяйствующий
субъект.
Финансовая устойчивость предприятия подвергается влиянию внутренних и внешних
факторов, которые могут как ослаблять её, так и, наоборот, увеличивать. Повышение
финансовой устойчивости требует разработки системы мероприятий, комплексная
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реализация которых позволит субъекту хозяйствования быть более независимым в
финансовом плане.
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АСПИРАНТ 1 КУРСА ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В США
BUDGETARY EXPENDITURE ON GENERAL EDUCATION IN THE USA
Статья посвящена рассмотрению особенностей бюджетного финансирования общего
образования в США. Отдельное внимание уделено структуре расходов, направляемых на
содержание школ в разрезе государственных, членов федераций и местных расходов.
131

Также проанализирована дифференциация расходов по штатам. Особый акцент сделан на
источниках субсидирования общего образования в разрезе налогов и обязательных
платежей. Кроме того, в статье описана динамика текущих и капитальных расходов на
одного ученика.
Ключевые слова: общее образование, финансирование, бюджет, США.
The article is devoted to the consideration of the features of budgetary financing of general
education in the United States. Special attention is paid to the structure of federal, state and local
expenditures directed to the maintenance of schools. The differentiation of expenditures by state is
also analyzed. Special emphasis is placed on the sources of subsidies for general education in the
context of taxes and mandatory payments. In addition, the article describes the dynamics of current
and capital expenditures per student.
Keywords: general education, funding, budget, USA.
В условиях формирования новой экономики, которую не без основания называют
экономикой знаний, образование обеспечивает всестороннее гармоничное развитие
личности и ее социализацию, становится одним из факторов экономического подъема,
детерминантой позитивной социальной динамики и повышения качества жизни. Кроме
того, в современном мире образование рассматривается как важный компонент
конкурентоспособности и процветания страны [1, с. 175]. Интеллектуальная
компонента человеческого и трудового потенциала общества, как базис новой
экономики, закладывается на всех уровнях образования и реализуется посредством
создания в стране системы получения знаний, которая включает в себя несколько
ступеней и уровней, одно из ведущих мест среди которых занимает общее
образование.
Не подлежит сомнению тот факт, что эффективность общего образования в
значительной степени зависит не только от совершенствования его структуры,
подготовки новых учебных программ, но и от объемов финансирования.
Многообразие концепций и практических инструментов ресурсного обеспечения
системы образования в разных странах мира объясняется различными
организационными структурами учебных заведений, нормативно - правовыми
принципами их функционирования, традициями. Так, в большинстве стран с
трансформационной экономикой финансирование общего образования является
недостаточным и несовершенным, что негативно отражается на его развитии. В
тоже время появление новых успешных моделей бюджетного ассигнования общего
образования, примеры положительного обновления системы часто не имеют
широкого внедрения из - за отсутствия основательного анализа передовых практик и
достижений, что вызывает потребность в их изучении и обобщении.
На сегодняшний день некоторые зарубежные страны накопили значительный
положительный опыт в обеспечении финансовой поддержки учебных заведений.
Это, в частности, касается США, где существует достаточно эффективная система
финансирования системы общего образования.
Эффективность экономики и первые позиции в мировых рейтингах качества
образования побуждают к изучению опыта организации и финансового обеспечения
системы общего образования в США. В этой стране существует своеобразный культ
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обучения на основе понимания корреляции между уровнем образованности и
жизненным благополучием.
Таким образом, обозначенные обстоятельства обуславливают выбор темы данной
статьи, а также подтверждают ее теоретическую и практическую значимость.
Анализу системы образования США и в частности выявлению особенностей
финансового обеспечения школ посвящены многочисленные труды отечественных
(Сайфидинов Б., Борисов А.В., Лозгачев И.А., Носова Е.А.) и зарубежных (Frabutt,
James M; Clark, Will; Speach, Gabrielle) авторов.
Теоретическим основанием исследования моделей, подходов и перспектив
финансирования общего образования являются работы Morsy L., Bolick, N. O.,
Richard D Sorenson, William K Poston, Ореховой Е.Я., Полуниной Л.Н., Данилова
Н.В., Малинецкого Г.Г., Сиренко С.Н.
Высоко оценивая вклад ученых в разрешение вопросов финансирования системы
образования в США, разработку механизмов государственного управления,
направленных на эффективное и результативное использование бюджетных
ресурсов, необходимо обратить внимание на потребность дальнейшего
углубленного исследования данной проблематики в контексте современных
структурных сдвигов в экономике, процессов глобализации и интеграции.
Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи заключается в изучении
особенностей бюджетного финансирования общего образования в США.
Федеральное правительство США ежегодно тратит почти 85 миллиардов
долларов на программы начального и среднего образования. Большая часть
финансирования носит дискреционный характер, то есть ежегодно устанавливается
Конгрессом в рамках процесса ассигнований. Фонды поступают в основном через
Министерство образования, хотя другие федеральные агентства также управляют
некоторой частью финансовой деятельности, связанной с общим образованием.
Выделенные средства расходуются на программы начального и среднего
образования. Двумя крупнейшими программами являются гранты Title I для
местных школьных округов (около 15 млрд долларов ежегодно) и государственные
гранты IDEA на специальное образование (12 млрд долларов в год). В
государственном финансировании общего образования также принимает участие
Министерство сельского хозяйства, которое спонсирует школы в контексте
финансирования программ детского питания (29,5 млрд долларов в год),
Министерство здравоохранения и социальных служб - поддерживает программу
Head Start (12,3 миллиона долларов США в год), и Министерство труда –
обеспечивает деятельность по трудоустройству и обучению молодежи и Youthbuild
(6,2 миллиарда долларов в год) [2, с. 25].
Федеральное правительство покрывает от 7 до 11 % финансирования общего
образования; правительства штатов и местные органы власти тратят 46,7 % и 45,6 %
соответственно, государственных средств на образование. При этом необходимо
отметить, что правительства штатов и местные органы власти исторически
направляли практически все налоги на образование (см. рис. 1).
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Рис. 1 Финансирование общего образования в США [3]
Хотя в среднем 10 % федеральных расходов может показаться не такой уж большой
суммой по сравнению с 33 % , которые направляются на социальное обеспечение,
безработицу и труд, или 27 % на медицинское обслуживание и здравоохранение, однако
объемы бюджетных расходов составляют миллиарды долларов (см. табл. 1).
Таблица 1 Расходы на образование в США (млрд. дол.) [4]
K - 121
Расходы на высшее
Всего ассигнований
Расходы
образование
2005 г.
37,5
28,2
71,4
2006 г.
39,7
55,9
100
2007 г.
36,8
23,8
67,1
2008 г.
37,9
24,4
68,5
2009 г.
38,8
4,5
39,8
2
2009 ARRA
79,8
17,4
98,2
2010 г.
38,9
8,3
63
2011 г.
37,9
0,69
43,9
2012 г.
37,3
4,1
40,5
2013
35,3
2,6
39,8
2014 г.
37,2
11,3
55,2
2015 г.
37,1
43,5
87,4
2016 г.
38,2
32,0
77,0
2017 г.
34,4
70,7
115,4
2018 г.
39,7
23,4
70,2
2019 г.
40,1
34,1
81,2
Год

Федеральное финансирование образования распределяется между штатами и
школьными округами по различным формулам и программам конкурсных грантов. Как
уже отмечалось ранее, несмотря на то, что федеральное правительство вносит около 10 %
прямого финансирования начальных и средних школ на национальном уровне, сумма
1
2

К - 12 среднеобразовательная школа с 12 - ти летним обучением
Закон о восстановлении и реинвестировании Америки от 2009 г.
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значительно варьируется от штата к штату. В некоторых штатах федеральная доля общих
расходов на начальное и среднее образование составляет менее 5 % от общих расходов, в то
время как в других штатах она превышает 16 % .
В таблице 2 представлена выборка расходов на общее образование в разных штатах
США.
Таблица 2 Расходы на образование
в государственных школах разных штатов США в год (дол) [5]
Место в
Расходы Финансирование Дифференциальный
Состояние
рейтинге
на ученика на ученика
уровень
1
Нью - Йорк
24 040
28 228
4 188
2
район Колумбии
22 759
31 280
8 521
3
Коннектикут
20 635
23 135
2,500
4
Нью - Джерси
20 021
22 424
2403
5
Вермонт
19 340
21 614
2 274
…
…
…
…
…
47
Миссисипи
8 935
10 001
1 067
48
Оклахома
8 239
9 548
1310
49
Аризона
8 239
9 645
1406
50
Айдахо
7 771
8 980
1 210
51
Юта
7 628
9 158
1 530
Несмотря на значительные суммы, в Соединенных Штатах расходы на образование не
соответствуют критериям, установленным международными организациями, такими как
ЮНЕСКО, членом которой являются США. Так, в 2019 году страна вложила 11,6 %
государственного финансирования в образование, что значительно ниже международных
стандартов 15 % .
Согласно статистике, школы в Соединенных Штатах тратят в среднем 12 612 долларов
на ученика, что является пятой по величине суммой на обучающегося среди 37 других
развитых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). В процентном соотношении к ВВП Соединенные Штаты занимают 12 - е место
среди членов ОЭСР по расходам на начальное образование, при этом ВВП страны растет на
71,6 % быстрее, чем государственные расходы на образование.
Текущие расходы на одного ученика, зачисленного осенью в государственные
начальные и средние школы, были на 20 % выше в 2016–2017 годах, чем в 2000–2001 годах
(12 794 доллара против 10 675 долларов, в постоянных ценах 2018 - 2019 гг.). Текущие
расходы на ученика увеличились с 10 675 долларов в 2000–2001 годах до 12 435 долларов в
2008–2009 года и снизились в период с 2008–2009 по 2012–2013 годы до 11 791 долларов, а
затем увеличились до 12 794 долларов в 2016–2017 годах.
Капитальные затраты на одного ученика в 2016–2017 годах (1266 долларов США) были
на 10 % ниже, чем в 2000–2001 годах (1412 долларов США). Выплата процентов по
государственному долгу в начальной и средней школе на одного ученика была на 22 %
выше в 2016–2017 годах, чем в 2000–2001 годах. В течение этого периода процентные
платежи на ученика увеличились с 312 долларов в 2000–2001 годах до 415 долларов в
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2010–2011 годах, а затем снизились до 379 долларов в 2016–2017 годах (все в постоянных
ценах за 2018–1919 гг.).
На уровне штатов финансирование начальных и средних школ обеспечивается в
основном за счет подоходного налога и налога с продаж. Однако некоторые штаты в
значительной степени полагаются на налоги на недвижимость для финансирования школ K
- 12. Законодательный орган каждого штата определяет сбор и возможное распределение
денег. Сумма, которую получает каждая школа, основывается на разных формулах, таких
как количество учеников и текущая потребность. Школам в бедных районах часто
уделяется больше внимания, чтобы компенсировать ограниченные местные источники
финансирования.
Местный дотации на общее образование осуществляются в основном за счет налоговых
отчислений на жилую и коммерческую недвижимость в отдельных школьных округах. В
более богатых частях города школы получают достаточно средств, чтобы они были
должным образом оборудованы для учащихся. В менее обеспеченных районах учебные
заведения часто недофинансируются и могут не получать необходимых ресурсов.
Подводя итог отметим, что источники финансирования системы общего образования в
США диверсифицированы и включают в себя 3 уровня поступления средств – это расходы
федерального бюджета, бюджеты штатов и бюджеты местных подразделений. При этом
доля федерального бюджета составляет около 10 % .
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социального бытия в России под воздействием фактора пандемии COVID - 19.
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специфика перехода России от массовидности общества двадцатого столетия к
обществу аутического типа и виртуального общения, которая формируется в наши дни.
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Пандемия3 COVID - 19 существенным образом изменила наш мир, обострив социальные
и политические проблемы.
Пандемия COVID - 19 оказывает большое влияние на смену психологического
восприятия социального бытия, поскольку она ставит под сомнение его структуры,
связанные с массовостью и массовидностью.
На российские реалии накладываются дополнительные глобальные проблемы: стагнация
мировой экономики, политическая нестабильность, неопределенность будущего, начиная
от шоу - бизнеса и заканчивая офисной работой и системой образования. В этом плане нам
бы хотелось остановиться на вариантах онтологического обоснования в России феномена
«ковид - диссидентства».
Первый вариант – фаталистический. Попытки спастись от пандемии посредством
карантинных мероприятий бесполезны. Те, кому суждено умереть, все равно умрут, а кому
суждено выжить - выживут. Зачем отказываться от привычного образа жизни, если в
скором времени мы все равно умрем.
Второй вариант – формалистический. Власть вводит определенные ограничения в
период пандемии, изображая тем самым свою заботу о населении. Реакция русского народа
вполне предсказуема - необходимо подчиниться соответствующим ограничениям, но
сугубо формально.
Третий вариант – постапокалиптический. С одной стороны, это писанное Хайдеггером
«несобственное и неподлинное» бытие к смерти, когда человек усиленно делает вид, что
смерти нет, потому что опыт собственной смерти для нас недоступен. С другой стороны,
события последнего тридцатилетия выработали у русского народа специфическую
устойчивость в плане переживания бытия смерти. Именно поэтому пандемия COVID - 19
не воспринимается как нечто экстраординарное, постепенно соскальзывая в обыденность.
Пандемия - это эпидемия, характеризующаяся распространением инфекционного заболевания
на территорию всей страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.
3
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Ковид - диссидентство4
Первым в России это понятие ввел вирусолог Алексей Коровкин в своих публичных
выступлениях. Иногда в ряды ковид - диссидентов попадают известные личности —
блогеры, певцы или даже политики. Что только способствует распространению неверной
информации.
Существуют такие диссиденты во всем мире. В последнее время активизировались они и
в России. Многие связывают это с тем, что часть инфицированных «короной» болеют
бессимптомно. Из - за этого у людей создается впечатление, что проблема сильно раздута,
несмотря на имеющиеся жертвы. COVID — диссиденты приводят в качестве аргументов
смертность от гриппа, выкладывают графики и диаграммы, с уверенностью ученых
рассуждают о природе заболеваний и придерживаются теорий, которые не имеют научного
обоснования.
Действительно, нелегко смириться с мыслью о том, что привычный ритм жизни, встречи
с друзьями, обыденные дела могут нести смертельную угрозу. Проще убедить себя, что это
перестраховка, навязанная кем - то. Самым убойным аргументом становится тот факт, что в
окружении «неверующих» не заболел никто.
Настораживает людей и то, что социальные сети ввели непривычно жесткую цензуру:
они автоматически проверяют содержание постов на достоверность. Часто статьи и видео, в
которых отражены взгляды COVID - диссидентов, блокируют. Подобные меры вызывают у
пользователей негатив. Конечно, каждый человек имеет право на свою точку зрения.
Однако если мнение становится публичным, то оно способно влиять на незащищенное
сознание окружающих людей.
С чем же связано такое массовое ковид - диссидентство?
Пандемия стала причиной серьезной эмоциональной травмы у людей – они оказались не
готовы к наступившим переменам, которые разрушили привычный и безопасный мир
вокруг них. Шок, вызванный такими резкими метаморфозами, активизировал их самые
глубинные страхи: страх смерти, неизвестности, неопределенности. А отрицание стало
естественной реакцией организма на стресс и душевную боль: человек, неожиданно
лишившийся дохода, имущества или близких людей, в первый момент просто - напросто
отказывался в это верить. Бессознательный ужас усиливал эту защитную реакцию, рождая
в итоге всевозможные теории заговора.
Вот почему множество людей так легко поверили в то, что нет никакой реальной угрозы,
вакцина от COVID - 19 – выдумка, а пандемия – лишь повод для массового чипирования
населения и обогащения фармацевтических компаний. Для них смириться и принять новые
реалии оказалось крайне болезненно.
Пандемия COVID - 19 нанесла серьезный удар по массовой культуре и массовому
потреблению, что символически выразилось в «масочном режиме» и обязательном
требовании «социальной дистанции».
Нельзя не согласится, что периоды массовой изоляции во время эпидемий периодически
наблюдались и в прошлом, но в наши дни наметилось нечто новое, принципиально
отличающее нынешнюю ситуацию от всех предшествующих. Речь идет о современных
информационных технологиях, позволяющих на время изоляции уйти не в себя, как это
4

Ковид – диссидентство – отрицание опасности или даже само существование COVID - 19.
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было ранее, с целью пережить тяжелые времена, а в виртуальную реальность, компенсируя
недостаток социальных контактов. Привыкая к подобному роду общения, которое
исключает различные формы тактильности («рукопожатия отменяются»), в конечном
итоге, может закрепиться в качестве основоструктуры новой социальности, которая придет
на смену обществу массового потребления двадцатого столетия.
Обобщив вышесказанное, можно сказать, что способ бытия, сложившийся в России ,
существенно ослабил социальные последствия пандемии COVID - 19, выразившиеся в
процессах деградации общества. Россия может столкнуться с существенной аутизацией
общества, когда любые тактильные контакты с окружающими будут восприниматься как
нежелательные и потенциально травматические.
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В статье рассматривается стилистически сниженная лексика французского и русского
языков в сопоставительном аспекте. Дается характеристика субстандартной лексики,
описывается эволюция данного языкового явления, выявляются общие и отличительные
черты функционирования в разноструктурных языках.
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Проблема функционирования субстандартной лексики находит отражение в работах
отечественных и зарубежных лингвистов. Актуальность исследования данного
языкового пласта обусловлена активным проникновением стилистически
сниженной лексики в разговорную речь и нормированный язык.
В лингвистике существуют различные подходы к определению понятия
«языковая норма». Термин «языковая норма» связан с терминами «язык» и «речь».
Следовательно, необходимо рассматривать эти понятия в совокупности. Язык
представляет собой явление социальное, а речь – индивидуальное. Социальные,
культурные, политические события, происходящие в обществе, оказывают влияние
на развитие языка. Норма представляет собой «систему обязательных реализаций»,
принятых в обществе [4, с. 173–175]. Языковая норма развивается вместе с
развитием языка. В современном французском и русском языках отмечается
тенденция к демократизации литературной нормы. Литературная норма
представляет собой образцовое употребление языковых средств.
Употребление стилистически сниженной лексики является нарушением языковой
нормы. Традиционно к сниженным регистрам относят фамильярный, просторечный
и арго / жаргон. Фамильярный язык является разновидностью разговорного языка и
характеризуется непринужденностью, чрезмерной развязностью. В отличие от
фамильярного языка как французское, так и русское просторечие относятся к
ненормированному языку. Отметим, что французское просторечие (langage
populaire) не является аналогом русского просторечия. Французское просторечие
содержит в себе элементы французского арго [1, с. 53].
Французское арго ассоциируется с языком деклассированных элементов.
Зародившись в маргинальных слоях общества, арго служило для языкового
обособления. Основной функцией французского арго была криптическая функция.
С течением времени произошла трансформация данного языкового явления. Так, в
142

настоящее время разделяют «общее арго» и «специальное арго». Под общим
французским арго понимаем лексику ограниченной социальной группы, которая
проникает в устную речь в ситуации неофициального общения, представителей
разных социальных слоев [2, с. 55]. «Общее арго» (argot commun) образуется в
результате взаимодействия различных арго и разговорной речи. «Специальное арго»
(argot spécialisé) является секретным языком, содержащим своеобразный вокабуляр.
В русском языке выделяют «общий жаргон», который содержит элементы
профессиональных и социальных жаргонов, и «специальный жаргон»,
представляющий собой секретный язык. Общий русский жаргон представляет собой
речь социальной или иной объединенной общими интересами группы, содержащая
отличные от общенационального языка условные слова и выражения.
Общее французское арго и общий русский жаргон получили широкое
распространение в разговорной речи. Этому способствуют социальные сети,
реклама, современные кино и литература, средства массовой информации. Важно
отметить, что значения французских арготизмов и русских жаргонизмов понятны и
не требуют пояснения. Общее французское арго и общий русский жаргон являются
постоянно развивающимися системами, которые подвержены изменениям:
появлению и исчезновению лексических единиц, изменению лексических значений
слов.
Итак, общее французское арго и общий русский жаргон не являются закрытыми,
ограниченными формами. Резких границ между отдельными пластами
субстандартной лексики (фамильярным языком, просторечием, арго / жаргоном) не
существует [3, с. 42]. Более того происходит смешение лексических единиц
сниженных регистров. Общей характерной чертой стилистически сниженной
лексики французского и русского языков является экспрессивный характер. Можно
наблюдать как отрицательную окраску, так и положительную. Употребление
лексики сниженного регистра позволяет выразить эмоциональное отношение
говорящего. Важно отметить, что отличие сниженных регистров французского
языка от сниженных регистров русского языка заключается в национально культурной специфике, которая находит отражение в каждом языке.
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на уроках русского языка как не родного (элементарный уровень) при изучении темы
«Значение и функции падежей»
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Увеличение мировых миграционных процессов привело к появлению в России большого
количества мигрантов, которые приезжают с детьми младшего возраста и сталкиваются с
проблемами национальной специфики образования. В российские учебные заведения
стремятся мигранты разных национальностей. Многие школы не обладают
соответствующими квалифицированными специалистами, которые, возможно, решили бы
существующие проблемы с учащимися - мигрантами, поэтому возникла необходимость
самим искать подходы к решению этой проблемы в изменившихся условиях[1].
Перед нами встал вопрос, как обучать русскому языку школьников, для которых русский
язык является не родным?
Цель нашего исследования – определить эффективность использования игровых
приемов обучения учащихся на уроках русского языка как не родного (элементарный
уровень) при изучении темы «Значение и функции падежей».
Трудности при изучении русского языка как не родного вызывает категория падежа
имен существительных. Поэтому на первом этапе обучения русскому языку как не родному
важная роль отводится формированию у учащихся умения отличать один падеж от другого.
Задача учителя на данном этапе обучения – активизировать познавательную деятельность
учащихся в процессе обучения.
Опираясь на «Лексический минимум по русскому языку как иностранному» [2],
«Образовательную программу по русскому языку как иностранному» [3], а также на
учебный комплекс по русскому языку как иностранному «Дорога в Россию»
(элементарный уровень) [4], ведём обучение иностранных учащихся, ранее не изучавших
русский язык.
Игровые приемы, на наш взгляд, выступают как эффективное средство создания мотива
к иноязычному общению. Любая игра создает у учащегося желание достичь цели,
активизирует стремление ребят к контакту друг с другом и учителем, создает условия
равенства в речевом пространстве, разрушает барьер между учителем и учеником[5].
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Использование игровых приемов на уроках русского языка как не родного помогает
устранить ряд трудностей, связанных с запоминанием материала, способствует развитию
познавательного интереса к русскому языку как к учебному предмету, помогает обогатить
словарный запас обучающихся, расширяет их кругозор, воспитывает качества творческой
личности: инициативу, настойчивость, целеустремлённость, умение находить решение в
нестандартной ситуации[6].
Обучение русскому языку подразумевает освоение норм не только письменной, но и
устной речи. Целесообразно на каждом уроке находить возможность для отработки такого
рода норм.
Приведём примеры игровых приёмов для успешного запоминания падежей и падежных
вопросов, которые учитель может использовать на уроке.
Игра «Найди себе пару»
Два учащихся находятся напротив друг друга. У каждого в руках по 6 карточек. У одного
карточки с названием падежей и падежных вопросов, у другого на каждой карточке
написаны примеры словосочетаний в разных падежных формах. Один учащийся делает
свой ход и кладет карточку с указанием падежа, второй учащийся должен сделать ответный
ход карточкой, на которой написано словосочетание в таком же падеже. Побеждает тот, кто
дал больше правильных ответов.
Игра «Лото»
Перед учащимися на столе лежат карточки, разделенные на 6 квадратов. В каждом
квадрате написан падеж. Задача учеников - накрыть правильно все квадраты карточками, на
которых записаны примеры словосочетаний. Побеждает тот, кто первый правильно, без
ошибок выполнит задание.
Игра «Домино»
В игре принимают участие двое учащихся. В руках у каждого карточки, напоминающие
домино. Первый учащийся делает ход и кладет карточку, на одной стороне которой
изображена картинка дома, например, а на противоположной стороне написаны слова
построить, жить, играть за. Второй учащийся должен положить карточку, на одной стороне
которой будут написаны слова дом, в доме домом и изображена гостиница. Побеждает тот,
кто больше сделает безошибочных ходов.
Технологический тренаж «Магический квадрат»
Перед учащимися на столе лежат технологические карты многократного использования
с прорезями для ответов. Карта представляет собой карточку - таблицу. Слева на карточке в
столбик расположены падежи с вопросами, справа - прорези для ответов, куда ученик будет
записывать словосочетание, изменяя его по падежам. Исходное словосочетание или имя
существительное в именительном падеже предлагает учитель. С обратной стороны
карточки на скрепку прикреплен лист бумаги, на котором ученики в прорези записывают
свои ответы. Там же находятся правильные ответы, но ученик их может увидеть лишь
тогда, когда открепит карточку. Тренаж проводится с самопроверкой, взаимопроверкой, с
проверкой учителя. Проверочная карточка закреплена снизу под технологической.
Таким образом, наш опыт включения игровых ситуаций на уроках русского языка как не
родного дает положительный результат. У обучающихся не потерялся познавательный
интерес, а ситуация успеха способствовала решению поставленной цели: научить различать
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падежи имен существительных по категориальным признакам. Учебный материал
усваивается обучающимися намного эффективнее.
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Аннотация.
В статье раскрывается понятие интеллектуального потенциала, определяются его
структура и составные элементы. Рассмотрены основные аспекты управления
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интеллектуальным потенциалом региона. Сделан вывод о том, что методы и механизмы
оценки интеллектуального потенциала, управление его качеством может быть
использовано для повышения эффективности инноваций региона.
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что знание в условиях быстрых
изменений и ускоренной глобализации является важнейшим фактором, ресурсом и
источником современного экономического роста. Обмен, распространение и использование
знаний становится приоритетом экономических инноваций и развития. Необходимо
признать, что интеллектуальный потенциал региона – это не только фактор экономического
роста, но и повышение благосостояния населения региона [5]. В связи с этим все чаще
приходится обосновывать и разрабатывать современные концептуальные подходы и
практические рекомендации для управления интеллектуальным потенциалом региона и
создания предпосылок для его наиболее эффективной и тщательной реализации. В целом
необходимо выработать жизнеспособные механизмы управления интеллектуальным
потенциалом региона, основанные на оценке его эффективности и обеспечить постепенное
и устойчивое развитие региона с учетом реалий экономического развития.
Интеллектуальный потенциал региона представляет собой две взаимосвязанные
составляющие: ресурсный потенциал, включающий в себя интеллектуальный потенциал
работников, а также потенциал инновационных условий и возможностей, создаваемых в
регионе; и потенциал реализации, включающий в себя результаты инновационной
деятельности работников и самой организации (в виде новых знаний, инноваций, объектов
интеллектуальной собственности и т.д.).
Ресурсной составляющей интеллектуального потенциала региона является так
называемое интеллектуальное ядро, то есть интеллектуальный потенциал организаций, на
долю которых приходится значительная часть региональной промышленной структуры,
которая может образовывать научно - технологические или производственные кластеры,
характеризующиеся одним и тем же типом оборудования и технологий,
перерабатывающих сырье. В то же время доля кластеров и их наукоемкость зависят от
существующей отраслевой ориентации и особенностей самого региона. Трансформация
ресурсного интеллектуального потенциала региона в реализованный интеллектуальный
потенциал осуществляется через полученные результаты, а именно: результаты
отчуждения интеллектуальной продукции региональных организаций и деятельности
регионального руководства (в частности, законы, разработанные для поддержки малого
бизнеса и инноваций, инвестиционная привлекательность региона). Метод оценки
интеллектуального потенциала представляет собой последовательную норму, на которой
базируется: 1) концептуальная система предметных областей и их взаимосвязей,
конкретизирующая объекты и темы оценки; 2) совокупность принципов, определяющих
требования к методу оценки интеллектуального потенциала; 3) метод оценки
интеллектуального потенциала на организационном и региональном уровнях; 4) цели,
функции, методы и модели оценки интеллектуального потенциала.
Важнейшей отличительной чертой экономики знаний является стимулирование
творческой активности сотрудников с целью постоянного совершенствования научного,
технического, организационного и экономического потенциала общества. Это привело к
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необходимости постоянного обновления знаний, ускорения подготовки и переподготовки
персонала и превращения ресурсов знаний в ключевые факторы национальной и
глобальной конкурентоспособности.
Компонентом интеллектуального потенциала является научно - технический потенциал,
который является результатом научных познаний, научно - технической деятельности,
научных исследований на разных этапах научно - технического цикла, различных
инноваций. Научно - технический потенциал – это комплекс различных компонентов,
включающий:
– национальные (региональные) научно - технические ресурсы;
– научные средства производства;
– национальные (региональные) центры научно - технической информации и комплексы
услуг;
– набор текущих и запланированных планов исследований;
– система национальных (региональных) центров управления научно - технической
деятельностью [6].
Процесс управления интеллектуальным потенциалом региона включает в себя
реализацию согласованных и взаимозависимых процессов планирования, организации,
мотивации и контроля, необходимых для установления и достижения поставленных целей.
Все функции управления взаимосвязаны и образуют единый непрерывный процесс
управления [2]. Новые модели управления разрабатываются для того, чтобы в полной мере
использовать интеллектуальный потенциал, выявлять и распространять имеющуюся
информацию и опыт, а также создавать предпосылки для распространения и передачи
знаний.
Содержание управления интеллектуальным потенциалом региона включает в себя:
– определение потребностей региона в вузах, научно - исследовательских институтах,
бюро планирования и других научных службах с учетом общей стратегии развития
региона, объема и структуры производства продукции и услуг;
– кадровую политику;
– межличностные отношения между различными субъектами общества, в том числе
между сотрудниками, между работниками и работодателями, между предпринимателями и
органами государственной власти;
– оценка деятельности и аттестация персонала;
– межличностные отношения между различными субъектами общества.
Таким образом, управление интеллектуальным потенциалом региона – это сложный
процесс экономической и организационной взаимозависимости, обеспечивающий
эффективность и конкурентоспособность всех компонентов интеллектуального потенциала
региона. Сегодня необходимо учитывать разнообразие природно - климатических,
демографических, национальных и социально - экономических условий для создания
оптимальной системы управления интеллектуальным потенциалом региона и обеспечения
эффективного взаимодействия подсистем управления. Для этого необходимо четко
отличать основные функции управления от различных уровней управления
интеллектуальным потенциалом [3].
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ГРАЖДАНСКИЙ ДИСКУРС В СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСКОЙ ПОЭЗИИ
(НА ОСНОВЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Б. АЛИМЖАНОВА)
CIVIL DISCOURSE IN MODERN KAZAKH POETRY
(BASED ON THE WORK OF B. ALIMZHANOV)
Аннотация. В данной статье представлено поэтическое наследие поэта - айтыскера
Баянгали Алимжанова, в том числе предоставлен анализ его работ. Тема и идея его поэзии
проанализированы. Описано содержание стихотворений поэта, посвященных теме родной
земли, края, где он вырос, также явлениям природы. Также были проанализированы
глубоко проникновенные стихотворения, посвященные понятиям нравственности,
гражданственности, честности.
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Ключевые слова: поэт, айтыскер, поэзия, казахская литература, казахская культура,
тема, идея, гражданский дискурс.
Abstract.This article discusses the poetry treasure of Bayangali Alimzhanov, one of the
representatives of Kokshetau regional aitys performers. The article aimed to analyze the ideological
- subjective content of poet’s works. The authors focused on the titles and ideas depicted in
B.Alimzhanov’s poetry. Furthermore, the article explains how the author depicted his birthplace,
local history and nature in the content of his poetry. In addition, the authors also attempted to
analyze poetry works devoted to the themes of humanity, civic, truth and fair. The authors discuss
the commitment of the poet to establish and flourish Kazakh literature and culture through the lens
of analysis of his poetry.
Key words: poet, aitys performer (spontaneous oral language poet), poetry, Kazakh literature,
Kazakh culture, title, ideas, сivil discourse
Введение.
"У каждого поэта своя специфика. Один поэт рассказывает в письменной форме, что
читал, видел, слышал от страны. Другой - поэт, знающий интересные факты, факты о
героях и мужчинах, известных людях, прославленных в истории, хорошо сохранивших в
памяти устные версии этого поэтического искусства. Кроме того, есть поэты, которые
говорят наизусть, что они давно находятся в настроении, в игре, без промедления или
мгновенной остановки на определенную тему”[1;69], – говорит Т. Сыдыков. И все три из
этих качеств нашли отражение в творчестве Б. Алимжанова.
Обсуждая творчество Баянгали Алимжанова, можно несколько осмыслить и
дифференцировать его поэтические способности, грани его творческого мастерства. Имя
Баянгали Алимжанова, автора многих сборников стихов, очень популярно у любителей
поэзии. Поэт, который всегда ценится своей художественной самобытностью, не оставляет
равнодушным душу, читающую его стихи. Идейно - тематические изыскания также
отличаются оригинальностью. Жанровое своеобразие лирики поэта проявляется в ее
многообразии. Мышление - уникальное интеллектуальное свойство, а слово - его
выразительное проявление, свидетельство, в то время как поэзия, образность в поэзии –
плод его интеллектуальных качеств и поэтических способностей[2;3]. Поэт, пробовавший
свои силы в разных жанрах лирики, сумел найти в поэзии и свое творческое счастье. Теперь
попробуем разобраться в природе стихотворений поэта.
Методы исследования. В зависимости от специфики темы в статье руководствовались
описательными и теоретическими методами анализа. В дифференциации, характерной для
поэтической поэзии, использовались методы сравнительного и системного анализа. Кроме
того, в целях определения актуальности темы при написании статьи были использованы
методы изучения летописи поэта, сбора поэтического наследия, текстологического анализа,
концептуального отбора, сопоставления, обобщения, обобщения художественных текстов в
зависимости от их тематико - жанровых, художественно - стилевых особенностей.
Обсуждение.
Творчество Б. Алимжанова до сих пор всесторонне, до конца не изучено. Конечно, это не
значит что его творчество не было изучено. Его творчество и работы изучалисьб о чем
свидетельствуют мнения и статьи о жизни поэта, об его айтысах, представленные в виде
специальных или обзорных статей. В связи с пятидесятилетием поэта были опубликованы
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статьи, связанные с участием в айтысах и получением призов. Среди опубликованных
статей есть статьи, которые привлекают особое внимание по глубине проникновения идей
и мнений, которые преследуют цель познакомить читателя с творчеством поэта, а также те,
которые ставят перед собой цель изучения творчества Б. Алимжанова.
Результаты исследования.
В ряде стихотворений поэт описывает родную землю, край, где он вырос,
привлекательную красоту природы. Эти темы каждый раз отражались в его творестве. В
чувственных стихаха поэта, таких как "Легкий ветерок аула”, “Загадочная земля”,
“Таинственный Көкше”, “Луноликое Көкше", " Көкше. Зимний лес" передается его
трепетное отношение к родной земле, описывается прекрасные чувства восхищения
пейзажами родных краев и предает ощущение теплоты.
Настроение с облаками,
Жизнь проходит, а память остается.
Глядя на седого старика
Никто и не вспомнит его резвым мальчиком [3;4].
Этот отрывок из произведения " Облако Кокше. Внимание”. Поэт дает волю
воображению на мгновение. Природа не выходит за пределы человеческого бытия. В
единстве, в преемственности. Жизнь человека тоже скоротечна, она молода, стареет. Это
неписаный закон природы. Жизнь - это возможность, которая дается человеку. В этом
лирическом герое ярко выражены душевные тональности, чувственности, благородные
намерения, нравственная форма. Лирическое волнение, внутренний горячий порыв поэта
придают поэме яркую, глубокую энергию.
В стихах Баянгали Алимжанова есть стихи, наполненные солодом, которые
подтверждают, что жизненные открытия закончились, закрепились, утвердились. Стихи
обнажают страшные явления, с которыми мы сталкиваемся в жизни.
Алтыбакан стоит в сторонке.
Лязгает песня мастар.
Девочки, если интересно,
Бесы масқараны немного остается времени.
Деды и сестры
Во первых он жасқанады лет,
Большие дома - это куча,
Обеспечивает надежную исключается.
Печень железистая от родителей,
Он видел Каменный город[4;4].
В отрывке из стихотворения "Легкий ветерок аула" запечатлена подлинная картина
многих реалий. Современные реалии выражены на уровне в котором каждый извлечет и
поймет достаточном для своего сознания. В этом стихотворении поэт описывает и
критикует негативно измененные взгляды и образжизни своих земляков посредством
создания отрицательных образов.
В стихотворении “Победа и поражение” поэт воспевает гражданственность,
человечность, честность с возвышенными возгласами, всеми голосами.
Пусть человек видит человека
В другом как себя
Не возвышаю грудь,
Пусть уделит внимание [3;8].
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Стихи поэта выражают широкий спектр художественной выраженности и загадочности.
Ведь он ответственно относится к своему творчеству, какую бы тему он ни воспевал.
Поэтому его произведения полюбились читателю. Ярко выраженная художественная
выразительность и загадочность творчество поэта плод его многолетних рудов и
непрерывного мастерства своего пера. Он - сын народа, который рассматривал свое
творчество как свой гражданский и поэтический долг перед своим народом. Он
воодушевлялся, питался творческим вдохновением от родного края, людей и быта.
Поэзия Баянгали Алимжанова имеет глубокие следы, тон и художественную окраску
современной казахской лирики, прекрасные реалистические образы. Сквозь стихотворные
строки можно прочувствовать преданность и трепетное отношение к родной земле. Каждое
стихотворение прекрасно описывают красивейшие природные пейзажи его родного края.
Благодаря стихам, затрагивающих глубокие человеческие чувства, он произвел большое
впечатление на читателя. Об этом говорит профессор С. Негимов: “поэты должны
впитывать в себя то культурно - духовное богатство народа, которое они создавали на
протяжении веков”[5;8]. Это подчеркивает и академик З. Кабдолов. Он говорит:”
поэтический источник народа, корень искусства слова".
Баянгали Алимжанов всю свою творческую деятельность проводит, расширяет,
углубляет содержание стихотворения. Конечно, это доказывает, что поэт много трудится.
По нашим наблюдениям, автограф поэта можно узнать в каждом его стихотворении.
Заключение.
Поэтический путь Б. Алимжанова - путь к неустанному поиску. Он пошел по этому пути
и поднялся на вершину поэтического развития. Его жизнь, его познание жизни, его речь,
его понятие – все это стихи.
Баянгали Алимжанов является известным в народе поэтом благодаря своим
многочисленным художественным рисункам. Невозможно в полной мере
проанализировать в одной статье искомый труд поэта за долгие годы его творческого пути,
образцы мастерства, образцы становления поэта в поэтическом потоке. В своем
исследовании мы будем говорить только о некоторых особенностях, связанных с
мастерством в лирике Баянгали Алимжанова, формируя по - своему выводы.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация
В данной научной статье рассматриваются вопросы, связанные с подходами к
определению понятия «государственные уголовная политика», а также с содержанием
государственной уголовной политики, как явления. Кратко рассматриваются основные
виды(направления) уголовной политики и её функции. Дается авторское определение
термину «уголовная политика»
Ключевые слова
Уголовная политика; уголовно - правовая политика: подхода к толкованию уголовной
политики; виды уголовной политики: преступность.
Всесторонние рассмотрение государственной уголовной политики России невозможно
без рассмотрения понятия «уголовная политика» и основных подходов к его определению.
Так же важным является рассмотрения сущности данного явления, его основных
характеристик, принципов уголовной политики. Нужно сказать, что вопросу, связанному с
дефинированием термина «уголовная политика» посвящено множество научных
публикаций, однако данная тема все еще является дискуссионной. Существует несколько
основных подходов к определению данного понятия и множество авторских дефиниций. В
зависимости от определения «уголовной политики» отличаются и точки зрения по поводу
сущности данного явления, поэтому вопрос, связанный с дефинированием данного понятия
является весьма важным.
Прежде чем давать определение понятию «уголовной политики» необходимо
рассмотреть основные подходы к его толкованию. В разных научных публикациях
выделяют различное количество данных подходов. Например, В.Ф. Цепелева приводит в
своём исследовании 2 основных подхода к трактовке уголовной политики. А именно,
исследователем рассматривается широкая и узкая трактовки. В первом случае под данным
термином понимают направление государственной деятельности, имеющие своей целью
защиту (общества) от преступности. Во втором – уголовную политику сводят к политики
уголовно - правовой [7, с. 293].
В работе В.И. Танина и Н.В. Радоновой, помимо двух, вышеуказанных трактовок
привидится трактовка в среднем смысле. Согласно ей, под уг. политикой понимается
уголовно - правовая, а также исправительно - трудовая, судебная, и политика в области
профилактики нарушений [5]. Интересный подход описан в исследовании
Серебренниковой А.В., которого придерживаются В.П. Ревина, Л.В. Бариновой, и Н.Э.
Мартыненко. Ученые трактуют уголовную политику, как единство трех составляющих:
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доктрины государства по борьбе с преступность; вида соц. деятельности, который
направлен на противодействие совершению преступлений; и как теорию, совокупность
знаний из различных областей науки [4, с. 169].
Помимо основных подходов к трактовке уголовной политики, для более подробного и
всестороннего рассмотрения данного явления целесообразно привести авторские
определения понятия «уголовная политика», которые приводят исследователи данного
вопроса. И.А. Зинченко и А.Ю. Трапицын понимают данный термин, как составляющую
соц. политики по противодействию преступности, которая, является комплексом
различных мер, а также определением задач по усовершенствованию и более
рациональному применению действующих законов [2, с.87]. О.Н. Бибик определяет уг.
политику как направление гос. деятельности, которое на приямую связанно с применением
мер (уголовно - правовых) по борьбе с проявлениями преступностью. В узком смысле
исследователь понимает под ней стратегическую линию противодействия преступности.
И.А. Александрова считает, что уголовная политика – это деятельность (юридическая и
организационная), с целью создания, толкования, а также с целью применения уголовно правовых и иных норм [3, с. 386].
Мы склоняемся к широкому толкованию понятия «уголовная политика и понимаем его
как деятельность государства (при том, целенаправленную деятельность) по борьбе с
проявлениями преступности и защите государства и общества от преступных
посягательств, с помощью использования различных мер и средств, которые доступны
государству, среди которых наиболее важное место занимает законодательная,
правоприменительная деятельность, а также работа системы органов правопорядка.
Содержания уголовной политики, заключается в государственной деятельности с целью
выработки и определения генеральной линии противодействия преступности, а так её
принципов, методов, целей и задач, а также в применении мер, предусмотренных
уголовным законом, а также иных мер [1, с. 145; 6, с.17 - 18; 2, с.87].
В научной литературе выделяют основные направления (виды) уголовной политики
государства. В.Ф. Цепелев среди них выделяет уголовно - правовую, уголовно исполнительную, уголовно - процессуальную, профилактическую политику и оперативно розыскную политику [7, с.293 - 294]. Среди её функций выделяют: научно - теоретическую,
прикладную и прогностическую. Однако, данная позиция не является единственной.
Существуют и иные точки зрения на перечень функций уголовной политики [1, с.145 146].
Таким образом, уголовная политика — это деятельность государства по борьбе с
преступностью и защите от преступных посягательств, путем использования различных
мер и средств. Содержанием уголовной политики является деятельности государства, его
органов по выработке и определению стратегической линии противодействия
преступности, а так же путем применения мер, предусмотренных уголовным законом, а так
же иных мер. Важнейшими направлениями уголовной политики являются
профилактическая политика, уголовно - правовая, уголовно - исполнительная уголовно процессуальная и оперативно - розыскная.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Аннотация
Экономическая безопасность – это сложная и многоаспектная правовая категория. В
конституционном законодательстве нет норм, раскрывающих содержание данного
термина, поэтому его содержание определяется доктринально. В юридической науке
можно встретить различные мнения о содержание термина «экономическая безопасность»
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безопасность,
безопасность,
конституционные основы экономики, конституционные нормы
Российский законодатель декларирует, что экономическая безопасность – это
стратегическое направление государственной политики. Исследуя конституционные
основы экономической безопасности, важно определить содержание термина
«экономическая безопасность».
Анализ научной юридической литературы показывает, что экономическая безопасность
является сложной и многоаспектной правовой категорией. Исследователи отмечают, что
уяснение содержания термина «экономическая безопасность» очень затруднено. Стоит
отметить, что в настоящее время в российское законодательство включена правовая норма,
которая в которой раскрывается содержание термина «экономическая безопасность».
«Экономическая безопасность – состояние защищенности национальной экономики от
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внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации», говорится в ст. 7 Указа Президента
РФ от 13.05.2017 N 208 [8].
Многие исследователи не согласны с законодателем. Критикуя легальное определение
термина «эконмическая безопасность», исследователи отмечают следующее: в правовую
норму, раскрывающую содержание термина «экономическая безопасность» законодатель
включил общие представления о данной правовой категории; законодатель также включил
в неё основные экономические ценности, охраняемые государством; определение,
сформулированное законодателем, не имеет социальной ориентации; «безопасность»
отождествляется с состоянием защищенности.
Ряд исследователей критикуют легальное определение термина «экономическая
безопасность» за излишнюю простоту. Они, отмечая важность категории «экономической
безопасности», указывают на необходимость раскрытия всей сущности данной категории в
определении. Есть и те исследователи, которые считают верным решение законодателя
включить только общие представления об экономической безопасности (в частности,
такую концепцию поддерживает И.Н. Петренко [5, с. 109]).
Стоит также отметить, что в юридической научной литературе можно встретить
множество трактовок термина «экономическая безопасность». По нашему мнению, и,
мнению многих исследователей, это связано с тем, что данная правовая дефиниция
включает в себя несколько компонентов, один из которых «безопасность» сложна для
исследований. Представители юридических наук до сих пор дискутируют о
содержательной и целевой наполняемости термина «безопасность».
Большая часть исследователей, формируя авторскую трактовку термина «экономическая
безопасность», включают в него указание на состояние защищенности, отождествляя его с
безопасностью. Афонцев С.А. указывает, что «экономическая безопасность – устойчивость
национальной экономической системы к эндогенным и экзогенным шокам экономического
или политического происхождения, проявляющаяся способности нейтрализовать
потенциальные источники негативных шоков и минимизировать ущерб, связанный с
реально произошедшими шоками» [1, с. 66]. Курочкин Ю. С. определяет экономическую
безопасность как «способность экономики удовлетворять внутренний спрос и
компенсировать предложение (оплатить восполнение спроса) извне собственными
ресурсами» [4, с. 1153]. Л.И.Абалкин считает, что экономическая безопасность – «это
совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной
экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и
самосовершенствованию» [9, с. 110‒111]. Р. Ф. Исмагилов указывает, что экономическая
безопасность – «состояние национальной экономики, способное обеспечить эффективное
удовлетворение общественных потребностей, а также технико - экономическую
независимость страны в условиях внешних и внутренних угроз» [2, с. 58 - 65]. В.П. Капыш
соотносит экономическую безопасность с «состоянием защищенности публичных и
частных интересов различных субъектов в экономической сфере от внешних и внутренних
угроз и обеспечением устойчивости их деятельности и развития» [3, с. 14].
Ряд исследователей, формируя авторскую трактовку термина «экономическая
безопасность», акцентируют внимание на «интересы», входящие в содержание
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экономической безопасности. Указание на «интересы», входящие в содержание
экономической безопасности, в частности, можно увидеть авторском определении термина
«экономическая безопасность», которое представлено в работе А.И. Васильева, В.П.
Сальникова, С.В. Степашина. Они отмечают следующее: «Экономическая безопасность
государства представляет собой защиту национальных, экономических и социальных
интересов государства и общества на основе достижения стабильного состояния и
поступательного развития экономики с учетом обеспечения социальных потребностей
общества как в государственном масштабе, так и на уровне регионов и отдельных граждан
страны, для защиты от воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов»
[11, с. 24].
Наиболее близкой нам является определение термина «экономическая безопасность»,
сформулированное В.К. Сенчаговым, который указывает, что «сущность экономической
безопасности можно определить как такое состояние экономики и институтов власти, при
котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально
направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при
наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов» [9, с.
117]. Он также отмечает, что «экономическая безопасность – не только защищенность
национальных интересов, но и готовность и способность институтов власти создавать
механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечественной
экономики, поддержания социально - политической стабильности общества» [7, с. 117].
Основываясь на анализе научной юридической литературы, можно сделать вывод, что,
формируя содержание термина «экономическая безопасность», необходимо включать в
него следующие: указание на состояние защищенность (устойчивости) экономических
систем. Устойчивость экономических систем предполагает прочность и надежность связей,
возникающих между субъектами, участвующими в производстве, распределении, обмене и
потреблении; указание на экономические интересы, охраняемые и защищаемые
государством; указание универсальных мер и средств, которые государство
имплантировать в правопорядок.
Такой подход к определению сущности экономической безопасности позволяет указать
все компоненты экономической безопасности, которые должны быть отражены в
определении. Б.А. Быков справедливо отмечает: «При таком подходе можно говорить о
том, что охрана ориентирована на минимизацию применения защиты и именно ее
преобладание является позитивной тенденцией, демонстрирующей процесс формирования
государства как правового» [6, с. 24].
Сказанное выше позволяет сформулировать следующее определение экономической
безопасности: экономическая безопасность – это совокупность правовых и
организационных мер и средств, которые создаются и реализуются государством для
защиты государственных, общественных и личных экономических интересов, а также для
обеспечения устойчивости от внешних и внутренних угроз и развития экономических
отношений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы при защите авторских прав в
Российской Федерации, среди которых можно выделить проблему, возникающую в сети
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«Интернет», когда сложно найти нарушителя авторских прав, и отсутствие в российском
законодательстве и судебной практике определенных, установленных критериев
охраноспособности объектов авторского права.
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С развитием цифровых технологий и внедрением в современное общество
разнообразных способов выражения своих способностей и талантов, объекты
интеллектуальной собственности стали более ценнее, что и объясняет необходимость
усиления их защиты в России. В настоящее время интеллектуальная собственность без
правовой охраны не способна приносить автору какой - либо доход, из - за чего труд и
время, потраченное на создание объекта авторского права, для подлинного владельца
обесценивается.
В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК
РФ) объектами интеллектуальной собственности являются произведения науки,
литературы, искусства, программы для ЭВМ, изобретения, полезные модели,
промышленные образцы, селекционные достижения, секреты производства (ноу - хау),
товарные знаки и знаки обслуживания, географические указания и т.д.» [1]. На все эти виды
распространяется так называемое «интеллектуальное» право, которое в гражданском праве
занимает особое место.
Авторские права – это интеллектуальные права на произведения науки, литературы и
искусства, которые включают исключительное право, являющееся имущественным
правом, а в некоторых случаях, также личные неимущественные права и иные права. Как и
другие институты гражданского права авторское право находится под защитой
гражданского законодательства. Однако, как и у других институтов гражданского права, в
вопросах защиты у авторского права существует достаточно много проблем.
Одной из основных и нерешенных по сей день проблем авторских правоотношений
остается их защита в пространстве информационно - коммуникационной сети «Интернет».
Сеть «Интернет» сегодня во всем мире является незаменимым инструментом развития
общества, но, вместе со всеми преимуществами, которое она дает человечеству,
«Интернет» имеет свои недостатки. Орлова О. А. считает, что проблемы защиты авторских
прав в Интернете возникают из - за свойств сети: глобальности, общедоступности,
анонимности, интерактивности, а также своего рода экстерриториальность [5].
По общему правилу любой пользователь сети «Интернет» должен получить согласие
автора (правообладателя) на использование, размещение, а также воспроизведение
объектов интеллектуальной собственности. В 2014 году были внесены изменения в ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и защите информации» в статью 15.2, в
которой описан порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с
нарушением авторских и (или) смежных прав [2]. Однако, на наш взгляд, этих мер
недостаточно, так как современные информационные технологии развиваются, а с ними
совершенствуются и способы нарушения прав.
Еще одной немаловажной проблемой авторского права является отсутствие в
российском законодательстве и судебной практике определенных, установленных
критериев охраноспособности объектов авторского права, посредством которых созданное
произведение можно считать результатом интеллектуальной деятельности и из - за чего оно
приобретает соответствующую правовую охрану. В силу такого недостатка на практике
возникает большое количество спорных ситуаций, когда автору приходится в ущерб
своему времени доказывать, что созданное им произведение действительно является
результатом интеллектуальной деятельности и на него распространяется авторско 160

правовая охрана. Некоторые ученые в своих исследованиях в качестве критериев
охраноспособности рассматривают новизну и творческую самостоятельность произведения
[4, с. 9], его оригинальность [3], однако при решении проблемы на практике это не имеет
никакого значения без юридического закрепления.
Таким образом, проанализировав проблемы защиты авторских прав, мы пришли к
выводу о том, что существующие способы борьбы с указанными проблемами не в полной
мере помогают восстановить право автора на объект интеллектуальной собственности,
посредством чего нарушения с каждым днем возрастают. Соответственно, законодателю
необходимо как можно скорее создать действенный инструмент для борьбы с
нарушителями авторских прав.
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Аннотация. В статье затронута одна из самых актуальных на сегодняшний день
проблем лесного хозяйства – ликвидация свалок на землях лесного фонда.
Несанкционированные свалки являются настоящим бедствием для окружающей
природной среды. В профильном законодательстве Российской Федерации присутствует
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правовой пробел, а с учетом распространения массовых незаконных свалок
промышленных и бытовых отходов данная проблема требует оперативного решения.
Ключевые слова: загрязнение леса, отходы, размещение, обязанности собственников
земельных участков, твердые коммунальные отходы, несанкционированные свалки,
нарушенные земли.
Образование несанкционированных свалок в последние годы является одним из самых
массовых видов природоохранных правонарушений, которые наносят окружающей среде
огромный вред.
Стоит отметить, что под несанкционированной свалкой понимается территория, на
которой запрещено размещать в соответствии с действующим законодательством отходы
[1]. Согласно Федеральному закону от 24.06.1998 № 89 - ФЗ «Об отходах производства и
потребления» отходы хранятся, размещаются, и утилизируются в специально
оборудованных местах [2].
Проблема твердых отходов сегодня в полной мере не решена ни в одной стране мира.
Промышленные и бытовые отходы содержат опасные, токсичные вещества, такие, как
свинец, ртуть и другие опасные элементы, что в свою очередь может привести к
уничтожению биоценоза.
Лесничествами в Российской Федерации ежегодно выявляются многочисленные места
незаконного складирования отходов на землях лесного фонда. Зачастую отходы
размещаются на пустырях, прогалинах, местах отдыха населения, а также на не
рекультивированных карьерах, расположенных вблизи населённых пунктов [3].
Растительный покров и почва в местах расположения свалок подвергается серьёзному
нарушению. Мусор неизбежно приводит к повреждению и гибели насаждений.
Как показывает практика, рекультивацию нарушенных земель в большинстве случаев
проводят некачественно. Общие требования к рекультивации земель установлены
национальным стандартом ГОСТ Р 59057 - 2020 «Охрана природы. Земли. Общие
требования по рекультивации нарушенных земель», утвержденным и введенным в
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 30 сентября 2020 г. № 709 - ст [4]. В силу п. 4.22 данного документа рекультивация
нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технический и
биологический.
При выявлении мест несанкционированного размещения отходов органы
государственного экологического надзора обязаны устанавливать лиц, совершивших
правонарушения, и привлекать их к юридической ответственности. С позиции охраны
окружающей среды приоритетной задачей органов власти является обеспечение
возмещения и локализации нанесённого вреда, то есть проведения работ по ликвидации
свалки и рекультивации нарушенных земель. Одна из проблем состоит в том, что
установить лиц, действительно виновных в совершении правонарушения, крайне редко
представляется возможным. При этом даже установление вины одного лица, задержанного,
что называется «с поличным», не решает проблемы.
По состоянию на 2020 год в Республике Коми на землях государственного лесного
фонда зафиксировано 251 несанкционированное место размещения отходов на общей
площади 157 га, из них 48 площадью 0,5 га и выше, из них ликвидировано – 101 [5]. По
выявленным нарушениям к административной ответственности привлечено 28 лиц (в т. ч.
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вынесено 4 предупреждения), назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 362
тыс. руб. Остальные места несанкционированного размещения отходов материалы
переданы в правоохранительные органы для установления виновных лиц и в органы
местного самоуправления для их ликвидации.
Минприроды Республики Коми направлено в суды 25 исковых заявлений об обязании
администраций муниципальных образований республики и юридических лиц
ликвидировать несанкционированные свалки, из которых 7 рассмотрены и удовлетворены.
Администрации муниципальных образований и юридические лица обязаны выполнить
заявленные в исках требования в 2019 - 2020 гг. Всего по результатам претензионно исковой работы за 2019 г. ликвидировано 9 мест несанкционированного размещения
отходов (1,664 га).
В России несанкционированные свалки нарушают санитарно - экологическую
обстановку и пожарную безопасность, что приводит к увеличению уровня заболеваемости
и смертности населения, уменьшению видового разнообразия флоры и фауны, а также
видоизменению природных ландшафтов. По данным Минприроды России, ежегодно в
России образуется более 60 млн. тонн твердых коммунальных отходов [6].
Несанкционированные свалки, приводят к загрязнению окружающей среды вредными
веществами, выделяющимися в процессе разложения мусора.
Даже свалка мусора в небольших количествах создает опасную экологическую
обстановку, продукты распада проникают глубоко в землю, и попадают в воду. Опасен
вывоз мусора на такие свалки еще и потому, что в случае возгорания он выделяет не просто
вредные, а ядовитые вещества в атмосферу. Сжигание приводит к выбросу опасных газов,
которые содержат химические вещества, такие как ртуть, свинец. При поступлении в
организм они вызывают развитие канцерогенных, генетических и других отдаленных
биологических эффектов. Помимо этого, на природную среду оказывает влияние
выделение биогаза - метана, углекислого газа, повышенное содержание которых может
привести к удушью человека.
Ликвидация подобных объектов с технической точки зрения не представляет особых
сложностей – большинство из них имеют транспортную доступность. Проблема состоит в
отсутствии механизма ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории
государственного лесного фонда, образовавшихся возле населенных пунктов, а также вновь
образованных – в результате действий неустановленных лиц.
В целом можно условно выделить два типа несанкционированных свалок. Во - первых,
это места эпизодического размещения в лесах отходов производства и потребления,
которые образуются вследствие разового нарушения лесного законодательства, как
правило, неустановленными лицами. Во - вторых, свалки, которые находились в
эксплуатации долгое время для складирования коммунально - бытовых отходов
населенных пунктов.
Ликвидация несанкционированных свалок, твердых коммунальных отходов на землях
лесного фонда не является переданным полномочием Российской Федерации в области
лесных отношений, а именно не относится к охране и защите лесов и воспроизводству
лесов, финансирование данных мероприятий не может осуществляться за счет средств
субвенций из федерального бюджета в силу установленных бюджетным
законодательством запретов [7].
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В связи с недоработкой действующего законодательства в Российской Федерации
отсутствует финансирование для ликвидации несанкционированных свалок на землях
лесного фонда.
Для решения проблемы ликвидации свалок необходимо внести изменения в ст. 1
Федерального закона от 10.01.2002 № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды» [8] – в части
отнесения несанкционированных свалок отходов на территории государственного лесного
фонда, в том числе, образовавшихся до принятия закона об отходах производства и
потребления (Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 - ФЗ), к объектам накопленного вреда
окружающей среде.
Внести дополнение в Приказ Минприроды России от 06.08.2019 № 529 «Об
утверждении перечня мероприятий по осуществлению отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений, переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации» включив в перечень переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации мероприятия по ликвидации
загрязнения лесов отходами и мусором.
Кроме того, необходимо разработать на федеральном уровне (Минприроды РФ) единый
алгоритм ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда с
определением источника финансирования соответствующих мероприятий. Алгоритм
должен включать вывоз отходов на законный объект их размещения, зарегистрированный в
государственном реестре объектов размещения отходов. На местах размещения
несанкционированных свалок должна быть произведена рекультивация. В случае крупного
объёма накопленных отходов и отсутствия экономической целесообразности вывоза
отходов по причине большого расстояния должен быть разработан альтернативный
вариант процедуры ликвидации.
Таким образом, принятие предложенных мер нормативного и организационно правового характера поможет решить проблемы финансирования мер и фактической
ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда. Полученные
позитивные результаты также повлияют на улучшение санитарной обстановки, снижение
уровня экологической угрозы заражения грунтовых вод, в целом – обеспечение
экономической стабильности и здоровье населения соответствующих регионов.
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Аннотация
В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы в теории и практике
изменения предмета и основания иска в Российской Федерации, среди которых можно
выделить проблему изменения размера госпошлины при изменения предмета иска,
отсутствие в российском законодательстве четкого закрепления понятия иска и его
элементов, а также понятия тождества исков, из - за чего в литературе нет единообразного
понимания их сущности. Также автором предложены пути решения некоторых проблем.
Ключевые слова
Исковое заявление, предмет иска, основание иска, суд, право истца
Гражданское процессуальное законодательство России наделяет участников своих
правоотношений широкими правами и обязанностями, одним из них является право истца
изменять основание и предмет искового заявления, которое закреплено в ст. 39
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) [1].
Однако применение данной нормы имеет ряд проблем как теоритических, так и
практических
Основная практическая проблема вытекает из - за того, что согласно ст. 39 ГПК РФ
истцу до подачи заявления в суд необходимо оплатить госпошлину, цена которой
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определяется ценой иска. Однако, законодателем не урегулирован вопрос изменения
суммы госпошлины в том случае, если предмет иска (т.е. цена иска) уменьшится или
увеличится. Следовательно, из - за данного пробела в законодательстве возникают
проблемы на практике, когда не могут определить размер платежа, который истец должен
доплатить при увеличения суммы иска, более того законодатель вообще не упоминает
вопрос об уменьшении и возврате денежных средств по первоначальным требованиям, в
случае их уменьшения вообще не упоминается законодателем [3].
Для разрешения данного вопроса, на наш взгляд, законодателю необходимо
законодательно закрепить порядок доплаты и возврата уже оплаченной суммы
госпошлины в случае замены исковых требований.
Еще одной проблемой изменение предмета и основания исковых требований на
практике является то, что участие тех или иных лиц в процессе по конкретному делу
зависит от характера спорного правоотношения и наличия материально - правового
интереса, из - за чего замена ненадлежащего ответчика происходит только по ходатайству
или с согласия истца [2]. В данном случае необходимо внести изменения в ГПК РФ о
правилах и порядке изменения ненадлежащего ответчика в случае изменения оснований и
предмет искового заявления.
Таким образом к практическим проблемам применения данной нормы можно отнести:
1. изменение спора может привести к замене ответчика по иску;
2. из - за изменения предмета или основания иска может возникнуть необходимость
замены состава суда либо перенаправления иска в другой суд;
3. из - за изменения предмета или основания иска может возникнуть необходимость в
прекращении первоначального производства, впоследствии которого новые требования
могут выходить за рамки рассматриваемого спора;
4. суд может столкнуться с множеством проблем, при установлении надлежащего
ответчика исходя из новых исковых требований и так далее.
К теоретическим проблемам изменения предмета и основания искового заявления
можно отнести отсутствие законодательного закрепления самого понятия иска и его
элементов, из - за чего в литературе нет единообразного понимания сущности иска, его
признаков и элементов, а также нет определенного смыслового значения тождества исков,
законодательное закрепление которого будет способствовать к четкому пониманию
сущности «тождества исков» и внесет единообразие их понимания как юристами теоретиками, так и юристами - практиками.
Таким образом, проанализировав теоритические и практические проблемы изменения
предмета и основания иска, мы пришли к выводу о том, что проявления большого интереса
и изучения данной области, позволяет выявить все больше тенденций для
совершенствования гражданского процессуального законодательства. Практика
свидетельствует, что сотрудничество теории и практики, ее применение в законодательной
сфере, способствует развитию правового государства, что в свою очередь снижает уровень
правового нигилизма в обществе, признанию роли права в нем.
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защиты и помощи ребенку.
Ключевые слова: Тррудная жизненная ситуация, ребенок, воспитание, сироты,
гуманность, общество, социально - педагогические технологии, здоровье гражданина,
государственная защита и гарантии.
Keywords: Difficult life situation, child, upbringing, orphans, humanity, society, socio pedagogical technologies, citizen's health, state protection and guarantees.
Семья является составной частью общества, так как создает ячейку в нем и рождает
новую личность. Личностью является маленький ребенок, который подвержен многим
опасностям и сложностям, по пути становления и развития. Довольно часто малолетние
попадают не в лучшие обстоятельства, из которых они не могут выбраться одни. Нужно
оказать помощь и направить маленького человека в правильное русло. Если же ребенок
находится в трудной жизненной ситуации, то это вообще отдельный разговор.
Под термином «Трудная жизненная ситуация, подразумевается ситуация, которая
объективно нарушает жизнедеятельность гражданина. Это может быть: инвалидность,
малообеспеченность, отсутствие определенного места жительства, болезнь, сиротство и так
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далее. То есть, все эти условия, на которые гражданин не в силах повлиять сам.
Отличительной чертой является сама ситуация, из - за которой человек не может жить
привычно и нуждается в помощи.
В такой помощи особенно нуждаются детки, ибо взрослый человек имеет довольно
много опыта и сил, в отличии от ребенка. Нуждается в поддержке человека, который бы
показал верный путь и дал совет. Обычно, такую помощь оказывают родители, ибо именно
семья должна способствовать решению проблем ребенка. Если же ребёнок находится в
сложной ситуации, например: безработица родителей, низкое материальное положение,
пьянство, наркомания и так далее.
Когда семья не выполняет своих основных функций и ребенок отдаляется от родителей
из - за внешних факторов и не воспитывается, то увеличивается количество проблем у
ребенка. Если же родители отказались от ребенка, то увеличивается уже количество
социальных сирот. Все вышеуказанные условия увеличивают численность детей, которые
попали в трудную жизненную ситуацию.
Обратимся к Федеральному Закону «Об основных гарантиях прав ребенка Российской
Федерации», в данном нормативно - правовом акте сформулированы все трудные ситуации
в которые может попасть ребенок, и ему необходима нужна будет помощь от государства.
Стоит уточнить список попадающих детей, которые оказались в трудной жизненной
ситуации:
- оставшиеся без попечения родителей;
- дети - инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в
физическом и (или) психическом развитии;
- дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; - дети, оказавшиеся в
экстремальных условиях;
- дети - жертвы насилия;
- дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;
- дети, находящиеся в специальных учебно - воспитательных учреждениях; - дети,
проживающие в малоимущих семьях;
- дети с отклонениями в поведении; - дети, жизнедеятельность которых объективно
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
В таких определённых ситуациях помощь могут оказать разные учреждения, которые
осуществляют свою деятельность в соответствии с законом РФ номер 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних».
Каждый человек может попасть в трудную ситуацию, которая была спровоцирована:
внутренней, естественной, профессиональной, непрофессиональной, социальной средой.
На помощь идет социальный педагог и педагогический коллектив для помощи детям.
Существуют принципы, на которые опирается педагог при оказании помощи:
- в целенаправленном взаимодействии и сотрудничестве с другими работниками
учебного заведения по разрешению различных проблем, конфликтных ситуаций;
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- в налаживании связей и координации деятельности со всеми социальными
институтами, занимающимися вопросами социализации учащихся.
Принцип личностно - ориентированного подхода, основывающийся:
- на гуманном отношении к личности;
- на уважении прав и свобод как учащегося, так и педагога; - на оказании содействия в
саморазвитии и социализации личности;
- на поощрении её творческой самореализации.
Принцип конфиденциальности, предусматривающий: - установление отношений
открытости;
- сохранение профессиональной тайны в отношениях между социальным педагогом и
учащимися, родителями, учителями.
Мониторинг
- статистические отчёты по школе и в разные ведомства;
- аналитические записки в органы социального взаимодействия; - анкетирование;
- опрос;
- наблюдение.
Социальная поддержка, в зависимости от характера проблемы несовершеннолетнего и
субъекта ее оказания, может иметь различные формы:
- эмоциональная;
- руководящая, основанная на обратной связи;
- социализирующая;
- практическая;
- материальная.
При первых этапах оказания помощи проводится патронатное посещение мест
проживания семей, находящихся в данной категории жизненной ситуации. После чего,
идет диагностика отношений между родителем и ребенком. При проведении диагностики,
в ход идет консультация специалистов и наблюдение за семьей. Далее, при совершении
диагностики и проверке взаимодействия ребенка и семьи, выставляется цель и
корректируется на основе полученных данных.
Используются методы анкетирования членов семьи, соседей, работников школы.
Собираются данные для анализа. При диагностике родительских отношений находится
специалист, для выяснения всех подробных обстоятельств. Выстраивается совместный
план работы с семьей.
При выяснении, что ребенок стал жертвой насилия, выясняется форма данного
происшествия. Насилие бывает физическое, сексуальное, психологическое или
экономического характера. Побои, сексуальные принуждения, постоянные оскорбления,
вымогание личных средств, все это характеризуется, как насилие в семье.
При осознании проблемы, специалисты приступают к лечению. Лечение бывает
нескольких видов: Психологическая, Медицинская, Материальная, Правовая. Необходимо
применять определенную систему определенной программы, которая индивидуальна к
каждой проблеме. Цель у специалистов – это адаптировать подростка к обычному
поведению в социуме.
Так как в России мы часто видим признаки нищеты и беспризорности, юные лица
приспосабливаются к данным условиям и из - за окружения часто находят выход в
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алкоголизме, наркотиках или никотине. Из - за таких привычек у молодежи отпадает
желание работать и развиваться и повышается агрессивность и жестокость. После чего
повышается процент преступлений, в которых участвуют малолетние, ибо неосознание
ответственности несет именно такие последствия.
Важно уточнить, что социально - педагогическое сопровождение детей – это важный
компонент процесса поддержки ребенка, на сегодняшний день. Педагоги направляют
ребенка и социально адаптируют на основе проведенной экспертизы и выясненной
проблемы ребенка. Результатом же взаимодействия педагога и ребенка, является
интеграция человека в общество без последующих проблем.
1. Трудная жизненная ситуация для ребенка – это неблагоприятное состояние для
развития личности, которое длилось на протяжении долгого времени, что сильно
отразилось на человеке. Отклонения в психике, постоянные правонарушения и
противоречивое поведение в обществе. Все эти явления отражают окружение и семейную
жизнь, которые неблагополучно сказались на ребенке. Поэтому, при проведении
диагностических и коррекционных мероприятий, следует вести диалог и помогать не
только ребенку, но и его близкому окружению (семье).
2. При социально - педагогической технологии, совершается сопровождение ребенка,
который оказался в трудной ситуации. Представляет собой индивидуальную методику,
которая подбирается на основе выявленной проблемы и представляет себя, как поэтапный
процесс комплексного оздоровления. Часто системы прибегают к воспитательным
занятиям, которые сопровождаются воспитательным урокам и творческому обучению, для
того, чтобы ребенок обрел интерес к чему - нибудь еще.
3. Сложнее, когда стоит затронуть медицинское и психическое направление в помощи
человеку. Тут уже затрагиваются профилактики и лечение от настоящих профессионалов –
докторов. Чтобы наладить эмоциональный фон и привести в порядок голову пациента,
нужно провести иногда не только психическое оздоровление, но еще и медикаментозное. В
любом случае, осмотр врача и его последующее лечение, не помешают.
Самый большой опыт в социальной защите ребенка государством был выработан в
советское время российского государства. Были определены все моменты, которые
складывались в комплексную систему поддержки ребенка.
Сам процесс представляло собой много противоречивых моментов, которые позволили
совершенствовать систему социальной защиты людей.
Все это из - за того, что в дореволюционное время к детям относились по другому и
имелись другие методы, которые потом были либо упразднены, либо совершенствованы.
Поговорим о правах ребенка, на место в семье и государстве. Опекаемый ребенок имеет
право:
- Быть воспитанным в семье опекуна, иметь место в его доме и проживать.
- обеспечение ему условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего
развития и уважение их человеческого достоинства;
- причитающиеся ему алименты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты;
- сохранение права собственности на жилое помещение или права пользования жилым
помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют право на получение жилого
помещения в соответствии с жилищным законодательством;
- защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечителя).
Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со
своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим
шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и попечительства при условии,
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что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов
подопечного.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью
(на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) или в приемную семью), а при
отсутствии такой возможности в учреждения для детей - сирот или детей, оставшихся без
попечения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, в том числе детские дома
семейного типа, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и
другие аналогичные учреждения). Однако с правовой точки зрения разнятся только
усыновление и опека (попечительство), так как и при передаче, опекуну, и при передаче в
приемную семью, и при передаче ребенка в специализированное учреждение над ним
устанавливается опека, не порождающая родственных связей, как при усыновлении. При
этом, несомненно, существуют различия в способах устройства детей.
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА СЛЕДОВАТЕЛЕМ
В БЕСКОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы, связанные с особенностями
тактики допроса, который проводится в бесконфликтной ситуации. Акцентируется
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внимание на условиях, которые могут способствовать созданию следователем
бесконфликтной ситуации на допросе. Предлагаются также рекомендации, которые
позволят следователю проводить допрос в бесконфликтной ситуации.
Ключевые слова: допрос, следователь, уголовное судопроизводство, подозреваемый,
обвиняемый.
Бесконфликтная ситуация предполагает дачу правдивых показаний допрашиваемого
лица, то есть, он полностью признает то, что совершил инкриминируемое ему деяния или
же в том случае, когда следователь нашел обоснованные доводы, свидетельствующие о
непричастности лица к преступлению. В ходе допроса следователь выслушивает доводы
подозреваемого или обвиняемого, выступающего в свою защиту, защитник принимает его
позицию и поддерживает [2, c. 87]. В данной ситуации мы видим, что интересы двух сторон
являются аналогичными и причины для противодействия отсутствуют.
Установление контакта происходит до начала допроса, в том случае, если оно оказалось
положительным, то следователю необходимо закрепить его и не потерять на всем ходе
данного следственного действия. Перед началом допроса, а также в его процессе,
следователь всегда должен анализировать ситуацию на конфликтность. Следователю
необходимо наблюдать за мимикой, жестами, интонацией, как за допрашиваемым лицом,
так и за его защитником, причем начинать данную оценку нужно с того момента, как
данные лица вошли в кабинет. Это поможет следователю понять, настроены ли субъекты
допроса на конфликтную ситуацию или же наоборот не настроены конфликтовать.
На допросе следователь начинает его с разъяснения прав для его участников, тем самым,
начинает процессуальное действия бесконфликтно. Если интересы следователя совпадают
с участниками допроса, а также допрашиваемое лицо и его защитник настроены к
следователю положительно, то следователь на протяжении всего допроса должен
поддерживать с ними психологический контакт, выстроенный на взаимопонимании. Если
же подозреваемому или обвиняемому потребуется помощь, например, в восполнении в
памяти истинных событий, которые интересуют следователя, то он должен оказать данную
помощь.
Следователь должен проговаривать свои действия, чтобы у подозреваемого или
обвиняемого, а также у стороны защиты не сложилось впечатление, что следователь что то недоговаривает или относится несерьезно. То есть, следователь должен донести всю
серьезность процессуального действия, убедиться осознает ли лицо, в качестве кого он
допрашивается, а также если на допросе применяются технические средства, то сообщить
об этом.
«Разговорить» допрашиваемого лицо можно на стадии заполнения анкетной части
протокола, при помощи использования таких тактических приемов: установление
положительных качеств личности, жизненных ситуаций, например, если лицо участвовало
в боевых действиях. Помимо этого, в данный диалог нужно подключать и защитника.
Допрос, который проводится в бесконфликтной ситуации, не должен расцениваться как
фиксация показаний с рассказа подозреваемого или обвиняемого. Допрашиваемое лицо
должно дать все необходимые сведения, имеющие отношения к материалам дела.
В бесконфликтной ситуации довольно часто встречается стадия, проходящая в форме
«вопрос - ответ». Полагаем, что углубляться в данный вид приема не стоит, он достаточно
понятен и состоит из вопросов следователя и ответов на них допрашиваемого лица, а также
вопросов и ответов со стороны защиты. Однако, наиболее интересную ситуацию
представляет тот момент, когда лицо находится в психологическом диссонансе, хотя,
допрос осуществляется в бесконфликтной ситуации. В таком случае, следователю
рекомендуется задавать вопросы в таком порядке, чтобы сначала ответы были
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положительные. Такая тактика будет успокаивать подозреваемого или обвиняемого,
снимать ненужное следствию напряжение, тем самым, поможет достичь необходимый
результат допроса [3, c. 308].
Как считают некоторые авторы, что если у следствия отсутствуют какие - либо
доказательства, то допрос с большей вероятностью пройдет с поражением следователя [1, c.
137]. Мы данное мнение поддерживаем и разделяем.
Если на стадии установление контакта и начала допроса следователь увидел, что
защитник выбрал бесконфликтную линию поведения, то, как правило, общение с
подозреваемым или обвиняемым не составит проблем, скорее всего, такое общение будет
проходить без напряжения и без обострений в ходе всего допроса, безусловно, ели
следователь будет сдерживать данную ситуацию.
Довольно часто, сторона защиты, избирая данную позицию, отказываются задавать
вопросы и полностью доверяют ход дела допроса следователю. Сотрудничество со
следствием, сторона защиты может предложить в любой момент допроса, тем самым,
поддерживая позицию своего подзащитного, что будет выражено именно в вопросах, если
следователь не сделал это ранее. Выбрать бесконфликтную позицию защитник может и в
процессе самого допроса, если до момента самого процессуального действия он
сомневался, так как, не знал, как именно будет вести себя следователь.
Указанная ситуация, а именно связанная с обсуждением круга вопросов, может быть
обусловлена и тем, когда обвиняемый или подозреваемый признает вину, но указывает на
наличие смягчающих обстоятельств или на обстоятельства, которые послужили причиной
совершения преступного деяния (например, лицо не понимает как произошел выстрел из
оружия, что привело к гибели пострадавшего, или же виновное лицо с потерпевшим
являлись близкими друзьями и т.п.). Распространенной в данном случае является просьба
защитника, чтобы данные вопросы, ответы которых являются смягчающими
обстоятельства, были запротоколированы. Данную просьбу можно расценивать как
бесконфликтную, следователю остается выполнить ее, чтобы не нарушать баланс
сложившейся положительной ситуации.
После того, как допрос подошел к концу, все показания были зафиксированы,
следователю необходимо продолжать придерживать установленный психологический
контакт. Это нужно для того, чтобы между стороной обвинения и подозреваемого или
обвиняемого, а также его защитника сохранялись сбалансированные отношения, не
вызывающие напряжение, которые пригодятся на последующих встречах и других
процессуальных действиях.
Также, сохраненный психологический контакт может быть панацеей от того, что
допрашиваемое лицо в последующем не изменит своих показаний, в виду
неудовлетворительных отношений со следователем.
В криминалистической литературе для поддержания данного.
При этом, что допрос проходил в бесконфликтной ситуации, следователю не стоит
терять бдительность. Иные другие действия могут нарушить бесконфликтную ситуацию,
например, когда следователь не обдумал форму вызова на повторный допрос, которая
выражалась в неприятной или нежелательной для допрашиваемого лица формулировке и
т.п. длительное ожидание повторного допроса, а также отвлечение в ходе допроса на свои
личные дела, могут повлиять на разрушение бесконфликтной ситуации и произвести
психологический диссонанс, что в последующем может сказаться на правдивости
показаний. Следователь всегда должен быть собран, быть «на чеку», ведь в любой момент
защитник может выбрать иную позицию, перевести линию защиты из одной в другую,
тогда бесконфликтная ситуация легко может перетечь в конфликтную [4, c. 26].
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Так, в бесконфликтной ситуации защитник обеспечивает необходимое количество
благоприятных обстоятельств для своего подзащитного, чтобы снять с него бремя
обвинения в преступлении или смягчить наказание. На тактику допроса, как мы уже
говорили выше, значительно влияет первоначальное взаимодействие между участниками
процессуального действия. Несмотря на то, что допрос осуществляется в бексконфликтной
ситуации, следователь должен уделять внимание на то, как подозреваемый или
обвиняемый признает свою вину, и каким образом на нее реагирует защитник, чтобы
провести анализ на конфликтность или бесконфликтность ситуации.
Таким образом, проведение допроса в бесконфликтной ситуации может
поспособствовать выбор такого нетрадиционного метода, как выбор времени допроса с
учетом биоритмов допрашиваемого лица. Данную рекомендацию часто подвергают
дискуссии на страницах криминалистической литературы. Также, следователям
рекомендуется всегда заканчивать допрос на положительных нотах, тем самым, закреплять
психологический контакт с подозреваемым, обвиняемым и его защитником (без агрессии, в
состоянии спокойствия, отсутствие напряжения), что послужит предпосылкой для
проведения последующих процессуальных действий в бесконфликтной ситуации.
Список литературы
1. Иванусенко Ю.Б. Тактические особенности допроса в бесконфликтной ситуации //
Periscope Science: научный альманах. 2020. № 1 / 2020. С. 136 - 139.
2. Матвеева Е.В. Особенности производства допроса в конфликтных и
бесконфликтных ситуациях // В сборнике: Актуальные проблемы юриспруденции.
Сборник статей по материалам IX международной научно - практической конференции .
2018. С. 87 - 95.
3. Новоселова Н.М. Особенности допроса в условиях бесконфликтной ситуации // В
сборнике: Человек в мире природы и культуры. Трибуна молодых. сборник материалов
Международной научно - практической конференции. 2018. С. 306 - 310.
4. Реуцкая И.Е. Специфика бесконфликтной ситуации допроса (психологический
аспект) // Прикладная психология и педагогика. 2019. Т. 4. № 1. С. 24 - 30.
© Карсанов Р.Э., 2021

УДК 34

Карсанов Р.Э.
магистрант 2 курса Санкт - Петербургской юридической академии
г. СПб, РФ
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СЛЕДОВАТЕЛЯ
К ДОПРОСУ ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы, связанные с подготовкой
следователя к допросу подозреваемого и обвиняемого. Акцентируется внимание на
особенностях подготовки допроса, возможным сложностям, которые могут возникнуть у
следователя при его проведении. Автором предлагаются и рекомендации, которые позволят
следователю успешно проводить допрос и получать информацию, необходимую для
расследования уголовного дела.
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Допрос представляет собой процесс получения необходимых показаний лица, которые
имеют значения для расследования уголовного дела. Исходя из материалов практики
уголовных дел, протоколы допросов составляют 60 % из всего дела [1, c. 11].
Рассматривая конкретные задачи, которые встают перед следователем на стадии
подготовки к допросу, нужно не только понимание четкого соблюдения плановости его
проведения, но и пристальное внимание к ряду особенностей, рассматриваемого
процессуального действия. Во - первых, допрос – это процессуальное действие, которое
напрямую связано с получением необходимой информации и ее проверки для приобщения
к материалам уголовного дела в качестве доказательства. Во - вторых, при проведении
допроса нужно задавать конкретные вопросы. В - третьих, всегда стоит учитывать тот факт,
что следователю противостоят не только подозреваемый или обвиняемый, но и их
защитник, вследствие чего создается определенная психологическая ситуация, требующая
специального подхода. В - четвертых, так как на допросе в качестве еще одного субъекта
выступает защитник, то с ним следователю также необходимо установить контакт, который
поспособствует получению достоверной информации [3, c. 180]. В - пятых, нельзя не
упомянуть о том, что следователь вступает во взаимодействие с субъектами допроса еще до
его начала, поэтому ему необходимо еще на стадии первоначального взаимодействия
установить психологический контакт, что существенно скажется на процессе подготовки к
допросу, а также и на всем протяжении проводимого процессуального действия.
Первоначальное взаимодействие, как это ни странно, играет важную роль для
проведения допроса. Это обусловлено тем, что допрос, в первую очередь, носит
психологический характер, то есть, следователю попросту необходимо обладать навыками
психологии. Так, первоначальное взаимодействие с субъектами допроса состоит:
необходимость в точном выборе сообщения о планируемом проведении данного
процессуального действия подозреваемому или обвиняемому; при первом контакте с
подозреваемым или обвиняемым нужно запомнить первое впечатление и некоторые
особенности, которые могут повлиять на дальнейшее проведение допроса, а также изучить
его личность; создать определенные условия, которые поспособствуют для более прочного
контакта с субъектами допроса; принять меры для обеспечения защиты подозреваемого
или обвиняемого в ходе проведения следственного действия; выбрать необходимое время и
дату для проведения допроса.
На практике, отнюдь не все следователи начинают выстраивать отношения с
участниками допроса еще на стадии первого контакта, что в последующем негативно
сказывается на проведении самого следственного действия. Так, появляется нужда в
некоторых дополнительных вопросах, которые можно избежать, если проработать это
заранее.
Нельзя отрицать тот факт, что для следователя или дознавателя было бы весьма удобно,
сообщать о проводимом процессуальном действии, не предавая его огласке. Однако исходя
из норм закона, на следователя или дознавателя возложена обязанность заранее сообщать о
предстоящем допросе не только подозреваемого или обвиняемого, но и лицо, выступающее
в качестве защитника. Таким образом, мы не можем исключать возможность о передаче
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информации иным лицам, не являющимися участниками следственного действия, но
заинтересованным в исходе дела.
Перед тем как следователь приступит к допросу, ему необходимо понять предмет его
разговора, именно для этого он тщательно прорабатывает уголовное дело, ведь будущий
допрос может указать на детали доказательств.
Так, изучая материалы, следователь фиксирует фактические обстоятельства, в
последующем которые и станут предметом доказывания на основании требований,
регламентированных уголовно - процессуальным законодательством. На допросе,
указанные обстоятельства, допрашиваемый будет оспаривать, или же наоборот
подтверждать их, внося недостающие элементы в уголовное дело. Поэтому, следователю
просто необходимо, еще на этапе подготовки к допросу, тщательно проанализировать
вопросы, которые будут заданы допрашиваемому, проверить возможные версии
обвинения, а также предположить какие версии будут у стороны защиты и оспорить их.
Если следователь упустить данную возможность, то проанализировать это в ходе
допроса ему вряд ли удастся, а это значит, что его работа будет явно осложнена. Говоря о
том, что нужно заранее продумать версии защиты, мы подразумеваем то, что когда
защитник выдвинет свою версию совершения преступного деяния, то следователь будет
готов к этому, а значит это дает ему преимущество. Не стоит полагаться исключительно и
на версии обвинения, следователь должен исследовать и возможность непричастности лица
к инкриминируемому ему деянию, иначе это может привести к допущению ошибок, как на
стадии предварительного следствия, так и на стадии судебного разбирательства.
Дабы удержать тактическое преимущество для проведения качественного и
объективного расследования уголовного дела, следователю нужно принимать во внимание
и те версии защиты, которые могут показаться ему не совсем ясными, даже если они
противоречат его видению.
Следователь должен предположить несколько исходов проведения допроса, в
зависимости от ситуации ему нужно будет предугадать, как именно будет выстраиваться
диалог, ведь защитник может быть настроен как положительно, так и отрицательно,
разжигая конфликтную ситуацию, которая может повлиять на исход допроса в целом [2, c.
88].
Таким образом, подготовка к допросу – это сложная и многогранная работа, которая
имеет ряд своих специфических особенностей. Соблюдение всех этапов, позволяют
следователю получить правдивую и нужную информацию, стараясь избегать повторных
допросов. Начинать нужно с первоначального взаимодействия, которое в последующем
сыграет немаловажную роль на самом допросе. Следователю необходимо изучить
личность допрашиваемого лица, а также личность его защитника, обладая полной
информацией и применяя профессионализм, следователь может развернуть ход допроса в
то русло, которое ему необходимо. Помимо этого, этапы подготовки, в целом представляют
собой модель исхода данного следственного действия, учитывая все риски и возможное
поведение, выбранную позицию подозреваемого, обвиняемого и его защитника. При
выполнении рекомендаций следователь может рассчитывать на успешные результаты
проведенного допроса, тем самым, получить необходимую информацию, имеющую
отношение к исходу уголовного дела.
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Договор лизинга – это специфичный договор, непохожий на ряд выделенных
гражданским законодательством договоров. Он отличается от договоров аренды,
кредитования, купли - продажи, поручения. Лизинг является многосторонней сделкой,
права и обязанности по которой возникают сразу у трех сторон: у лизингодателя,
лизингополучателя и продавца. Нормы права, регулирующие обязательства, образуют
особый, отдельный правовой институт, а не составляют разновидность института аренды;
рассмотрение двух контрактов - купли - продажи и непосредственно лизинга, как единой
трехсторонней сделки. То, что договор финансовой аренды выделен в отдельный блок
обязательств, а также признание лизинга сделкой с участием трех сторон, помогает
надлежаще реализовать сторонам свои права и исполнить обязательства в должном виде.
Мнения исследователей по поводу научной природы договора финансовой аренды
различаются. Некоторые пишут, что лизинг – разновидность аренды, обладающий
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специфическими чертами, выделяющими финансовую аренду из числа прочих видов
договоров. Другие полагают, что лизинг, по сравнению с арендой, сделка многосторонняя.
Ряд ученых также полагает, что договор финансовой аренды нельзя считать видом аренды,
это самостоятельный тип договора.
Данный вид договорных обязательств считается инвестиционной деятельностью. Это
прямо закреплено в определении лизинга в отдельном законе, регулирующим отношения
по договору финансовой аренды – ФЗ №164 - ФЗ от 29.10.1998 г. [2, с. 150]. Аналогичная
специфика наблюдается и у кредитного договора. По этой причине некоторые
исследователи выдвигают версию, которая относит финансовую аренду к типу кредитных
обязательств и возможно регулирование по аналогии.
Нельзя не отметить, что существует ряд характеристик, которые у обоих договоров
схожи. В качестве примера можно отметить, что характер сделок – возмездный (проценты
по кредиту, платежи по лизингу), суть – финансирование, впрочем, передачи вещи это не
исключает.
Но при более подробном изучении правовой природы становится понятно, что у
каждого договора выделяются свои, особые характеристики. Так, отношения, возникающие
в результате заключения кредитного договора не касаются отношений кредитора и
продавца, а к дополнительным услугам заемщик прибегает исключительно по своему
желанию. Что касается финансовой аренды, то здесь дополнительные условия как бы
выступают в роли существенного условия. Различаются и предметы: в кредите это –
родовая вещь, в лизинге – индивидуально - определенная.
На основании отмеченного можно утверждать, что лизинг нельзя рассматривать как вид
кредита.
Рассматривая сделки, которые имеют ряд общих черт с финансовой арендой (например,
купля - продажа, кредит), можно прийти к выводу, что ни один блок в полном объеме не
может опосредовать правоотношения по лизингу. Это значит, что нельзя только с помощью
норм, к примеру, по договору купли - продажи урегулировать отношения по финансовой
аренде. В любом случае, невозможно делать упор на нормы, регулирующие другой
похожий договор, поскольку лизинг совмещает в себе черты целого ряда сделок (гарантия,
временное пользование и т. д.).
То есть лизинг не является видом какого - либо известного договора. Это отдельный
договор, обладающий рядом особых характеристик. [5, с. 34 - 36].
Обращаясь к характеристике сделки и обязательств по финансовой аренде, следует
отметить, что лизинг обладает всеми признаками для выделения в особый правовой
институт. Базу юридических признаков можно взять из легального определения договора,
закрепленного в источниках права.
Исходя из нормативного определения, можно охарактеризовать финансовую аренду с
юридической точки зрения. Это консенсуальный договор на возмездной основе. Носит
взаимный характер. По числу сторон – многосторонний. Как обязательство носит
казуальный характер. Является основным видом обязательств. Нельзя не отметить, что
такими характеристиками обладает не только договор лизинга, но и ряд других гражданско
- правовых договоров.
Если рассматривать признаки подробнее, то можно отметить следующее.
Стороны наделены возможностью подготовиться к реализации прав и выполнению
обязанностей. До заключения договора в интересах сторон важно определиться с рядом
ключевых моментов – определить продавца, предмет, а если планируется привлечение
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кредитных средств - выбрать банк, для страхования предмета нужно выбрать
соответствующую организацию.
По ряду причин нельзя применять конструкцию реального договора, поскольку
обязательства в таком случае не будут исполнены как должно. Как пример: стороны
обязаны выбрать продавца и предмет до заключения договора. То есть применяется
консенсус: после определения условий и подписания договора стороны должны совершить
определенные действия. Применение реальной конструкции (заключение, вступление в
силу после фактической передачи) недопустимо. [4, с. 112].
Юридическую силу договор приобретает в момент заключения. Именно с этого
момента лицо становится участником правоотношения, с этого момента он несет
обязанности, реализует права и на него возлагается ответственность. Даже если сделка
заключена под условием (и неважно, отлагательное оно или отменительное).
Далее, в ходе исполнения договора по финансовой аренде лизингодатель получает
платежи (с определенной периодичностью) за предоставление имущества, а из
предоставленного имущества получатель извлекает полезные свойства. Налицо
возмездный характер. А это значит, что исключается совершение такой сделки в
благотворительных и иных подобных целях.
Экономический и правовой критерий составляют базис возмездного характера договора
финансовой аренды. Говоря об экономическом, подразумевается имущественная
заинтересованность сторон сделки. Юридический же затрагивает форму и механизмы
реализации имущественных интересов в рамках закона. Их реализация достигается за счет
применения специальных норм гражданского права.
В соответствии со ст. 665 ГК РФ, участниками договора финансовой аренды выступают:
арендатор (получатель лизинга), арендодатель (лизингодатель), третье лицо – продавец
имущества. Одновременно, сделка предусматривает участие только двух сторон: кредитора
(арендодатель – лизингодатель), и должник (арендатор –получатель). [1, с. 410]
Но в статье прямо прописано, что для исполнения договора требуется привлекать
продавца (третье лицо). А это – указание на многосторонность субъектного состава,
следовательно, правовое регулирование должно иметь свои особенности. Это связано в
различным правовым положением участников сделки и, соответственно, различными
связами, которые между ними возникают. А все потому, что права и обязанности трех
сторон корреспондируются не напрямую, а опосредованно. Этот факт оказывает
воздействие на классификацию договора финансовой аренды как двухсторонней /
многосторонней сделки, что влечет трудности в ходе реализации конструкции договора.
При более детальном рассмотрении ст. 665 ГК РФ можно сделать вывод, что договор
финансовой аренды объединяет две двухсторонние сделки. Так, можно выделить сделку
купли - продажи (лизингодатель должен стать должником в сделке с продавцом предмета
лизинга), и одновременно арендодатель выступает в качестве кредитора в договоре
финансовой аренды. Объект же является единым – вещь, которая является предметом
лизинга.
Сделка купли - продажи в такой ситуации является дополнительной, и заключается она
с целью исполнения основного договора – финансовой аренды.
Вспоминая правило о договоре в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ), получатель
лизинга как третье лицо выступает в качестве кредитора, именно ему передается предмет
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договора лизинга и купли - продажи. Это правило согласуется с положением ст. 668 ГК РФ,
предмет договора финансовой аренды передается арендатору.
Продавец, соответственно, несет ответственность перед получателем лизинга в
отношении комплектности, качества, своевременность предоставления предмета.
Арендодатель отвечает в случае, если по договору он выбирает продавца самостоятельно.
[3, с. 288]
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что в определенных условиях
получатель несет права и обязанности кредитора в отношении продавца. Такое условие, как
правило, включается непосредственно в текст договора в части условий о выборе продавца.
В договоре финансовой аренды (в части продажи имущества) получатель обладает
статусом кредитора, и имеет право выдвигать требования, которыми обладает покупатель –
арендодатель. [6, с. 496].
Вместе с тем необходимо отметить, что право собственности возникает только у
покупателя – лизингодателя, права арендатора ограничиваются правами владения и
пользования, т. е. имеет место ограниченное вещное право. Поэтому возникает правовая
проблема: кто в таком случае считается истинным выгодоприобретателем по купле продаже. Правом собственности обладает покупатель, а выгоду извлекает получатель
лизинга – третье лицо в сделке по купле - продаже.
Таким образом, в результате заключения ДКП возникают два имущественных
правоотношения. Первое – отношения лизнгодателя к предмету как собственника. Второе –
ограниченное вещное. Разбирая первое, можно отметить, что оно выступает в виде
абсолютного, и для совершения действий с имуществом дается согласие. Что касается
второго, оно ограничено, это означает, что невозможно им распоряжаться, пусть оно и
находится в фактическом обладании. Вот почему в теории выдвигается проблема
использования ограниченного права в обороте.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что договор финансовой аренды
обладает сложной структурой, что считается его характерной особенностью. Также нельзя
не отметить особенность состава по числу субъектов, а также участие лизингодателя в роли
кредитора и должника, к тому же, сложный состав прослеживается и у третьих лиц –
правовое положение отличается.
Итак, положение третьих лиц занимают:

Лизингополучатель – лицо, в чью пользу в соответствии со ст. 430 ГК РФ заключен
ДКП лизингового имущества;

Продавец лизингового имущества – именно на это лицо, согласно ст. 313 ГК РФ,
возложена обязанность передать имущество лизингополучателю.
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Аннотация
В рамках данного исследования перед автором была поставлена задача провести
сравнительно - правовой анализ уголовной ответственности за мошенничество в сфере
компьютерной информации на примере Германии и Франции. Рассмотрения дальнейшей
возможности имплементации опыта зарубежных государств для совершенствования
российского законодательства. Актуальность статьи обусловлена необходимостью
изучения зарубежного опыта и действующего законодательства, поскольку регулирование
отношений в социальных сетях является наиболее острым вопросом современности.
Изучение опыта указанных государств, позволяет выявить возможную модель для
внесения изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации. Наиболее
положительным опытом признан опыт Германии.
Ключевые слова
Мошенничество, компьютерная информация, информационная среда, уголовная
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Отношения, складывающиеся в социальных сетях весьма специфичны, чем и
обусловлены разработки все новых и новых правовых норм, регулирующих эти отношения
и попытки законодателя закрыть существующие пробелы в законодательстве.
Существующая нормативная база требует совершенствования. Для определения нового
пути совершенствования законодательства нельзя оставить без внимания возможность
рассмотрения зарубежного опыта противодействия данному преступлению. Практическое
значение такого решения обусловлено транснациональным характером мошенничества в
сфере компьютерной информации. Иногда это предполагает необходимость
взаимодействия с правоохранительными органами зарубежных государств, а иногда и
соприкосновения с зарубежным законодательством.
Наиболее эффективное сотрудничество на пути с борьбой с данными видами
преступлений, разумеется, возможно лишь в случае учета особенностей международного
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законодательства и национальных особенностей законодательства зарубежных государств.
Также сравнительно - правовой анализ поможет четче определить пути совершенствования
отечественного законодательства.
В первую очередь отметим, привлечение к ответственности за мошенничество в сфере
компьютерной информации происходит по статье 159.6 УК РФ. Проанализированная
статистическая информация позволяет заключить, что при возрастающих объемах
преступлений, совершенных с использованием информационно - телекоммуникационных
технологий (73,4 % ), в том числе с использованием сети «Интернет» (91,3 % ), количество
привлеченных к ответственности лиц по - прежнему невелико. Так, по данным сайта
Судебная статистика. РФ, за 2020 год осужденных по статье 159.6 УК РФ всего 29, что явно
свидетельствует о высокой латентности преступлений, вызванных или несовершенством
законодательной техники, либо трудностями при выявлении данного вида преступлений.
В связи с этим видим необходимость рассмотреть зарубежное законодательство. Итак,
Министерством внутренних дел Французской Республики, «киберпреступность»
определяет как «все уголовные преступления, которые могут быть совершены в
телекоммуникационных сетях Интернет - типа», но на сегодняшний день это не имеет
юридического определения во внутреннем законодательстве Франции.
Первоначально определение компьютерного мошенничества появилось в рамках закона
№ 88 - 19 от 5 января 1988 г. о компьютерном мошенничестве (он же закон Годфрейна), с
целью включить в Главу II Части III Уголовного кодекса Франции главу «Об определенных
преступлениях в сфере ИТ»[1].
Затем, на развитие законодательства оказала влияние Будапештская конвенция о
киберпреступности от 23 ноября 2001 г., инициированная Советом Европы [2].
Нападения на автоматизированные системы обработки данных наказуемы в
соответствии со статьями с 323 - 1 по 323 - 7 Уголовного кодекса. Статья 323 - 1
Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до
одного года и штрафа в размере 15 000 евро за любой «факт доступа или обслуживания,
мошенническим образом, во всей или части автоматизированной системы обработки
данных».
Что касается отдельно мошенничества, то это преступление охватывается статьями 313 1 и последующими Уголовного кодекса, поскольку подавляющее большинство актов
мошенничества обнаруживаются в компьютерных преступлениях, поскольку
компьютерные технологии используются там, как способствующие мошенничеству.
Применительно к компьютерным преступлениям «мошенничество - это действие,
заключающееся в использовании вымышленного имени или ложного качества, либо путем
злоупотребления истинным качеством, либо путем использования мошеннических уловок
с целью обмана физического или юридического лица и таким образом, определять его, в
ущерб или в ущерб третьей стороне, передать средства, ценные бумаги или любой товар
для оказания услуги или дать согласие на выполнение операционного обязательства или
исполнения обязательств» [3, с.188].
Таким образом, Французское законодательство понимает мошенничество несколько
шире, чем Российское законодательство. Одним составом преступления охватывается
гораздо больше деяний, что исключает необходимость в большом количестве различных
составов, однако сильно нагромождает признаками один состав преступления. Также,
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следует отметить, что во Французском законодательстве есть понятие «преступления
смежные с мошенничеством», среди которых также преступления совершаемые путем
обмана. Перечисленные статьи также имеют широкий перечень отягчающих
обстоятельств, не знакомых российскому законодательству.
Уголовный Кодекс Германии содержит отдельную статью, посвященную
мошенничеству в сфере компьютерной информации. Статья 263a Уголовного кодекса
Германии «Компьютерное мошенничество» предусматривает ответственность для любого
лица, которое «намеревается получить незаконную материальную выгоду для себя или
третьей стороны, наносит ущерб собственности другого в результате операции обработки
данных из - за неправильного дизайна программы, использования неправильных или
неполных данных, в результате несанкционированного использования данных или иным
образом подверглись несанкционированному влиянию на процесс» [4]. Отягчающим
обстоятельством в данном случае является создание специальной программы,
облегчающей совершение преступления.
По смыслу уголовного законодательства Германии, как правило, компьютерное
мошенничество состоит из трех - четырех этапов.
1. Действие
На самом деле компьютерное мошенничество изначально предполагает четыре
возможных преступления.
а) Неправильный дизайн программы
Изначально это может быть неточный дизайн программы, следствием которого является,
прежде всего, изменение или удаление программ целиком.
б) Использование неверных или неполных данных.
в) Несанкционированное использование данных
Однако
наихудшим
случаем
компьютерного
мошенничества
является
несанкционированное использование данных, например, использование EC - карты кем то, кому карта не была выдана.
г) Другое несанкционированное вмешательство
2. Выбытие активов
Данная статья также, как в Российском законодательстве требует распоряжения
имуществом и имущественного ущерба в рамках совершения преступления.
3. Намерение. Умысел в обогащении
II. Незаконность
Далее следуют пункты оценки незаконности и вины, не имеющие других особенностей.
III. Вина
IV. Наказание. Предусматривается в виде штрафа, в случае совершения
квалифицированного мошенничества в компьютерной информации, применяются
наказания аналогичные наказанию за совершение кражи.
Таким образом, проанализировав два противопоставленных друг другу законодательных
примера. Французского законодательства, содержащего в себе унифицированную широко
толкуемую статью и немецкого законодательства, предусматривающего широкий спектр
преступных действий, можно сделать следующий вывод:
1) Российское законодательство уходит от унификации норм в сторону их
дифференциации. Уйти от этого опыта в прошлое, означало бы пренебречь развитием
законодательства за последние годы, что кажется нам не совсем корректным.
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2) Немецкое законодательство предполагает перечень перечисляемых действий в рамках
совершения компьютерного мошенничества. Положительным опытом здесь является то,
что нет необходимости сочетания всех признаков преступления одновременно, охвачен
широкий спектр преступных деяний. Указание на возможность «иных способов
совершения преступления».
3) Таким образом, опыт немецкого законодательства в описании гипотезы преступления
мошенничества в сфере компьютерной информации является наиболее положительным
для совершенствования российского законодательства. Расширение признаков
компьютерного мошенничества позволило бы решить некоторые проблемные вопросы его
квалификации.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИЗНАНИЯ ОБВИНЯЕМЫМ
СВОЕЙ ВИНЫ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
Актуальность исследования обусловлена существующей в юридической науке
дискуссией относительно наличия у «признания обвиняемым своей вины»
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доказательственного значения. Ряд учёных считает признание вины лицом, которое
обвиняется в совершении преступления, доказательством. Автор статьи считает указанное
толкование данного термина ошибочным. Цель написания статьи заключается в
исследовании темы значения признания вины в современном уголовном судопроизводстве,
выявлении в ней проблем, формировании рекомендаций для их устранения.
Методологическую основу исследования кроме диалектического метода познания
составляют формально - логический метод, а также метод изучения, анализа документов.
По итогам исследования автором сделан вывод, что для устранения неверного применения
термина «признание обвиняемым своей вины» необходимо внесение поправок в статью 77
УПК РФ.
Ключевые слова
Признание обвиняемым своей вины, доказательства, обстоятельства, подлежащие
доказыванию.
В части 1 статьи 73 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – «УПК РФ») установлен перечень обстоятельств, которые подлежат
доказыванию по уголовному делу. К ним относятся событие совершенного
преступления; виновность; характеристика личности обвиняемого лица;
характеристика вреда от преступления; обстоятельства, которые исключают
преступность, наказуемость деяния, смягчают или отягчают наказание либо могут
послужить основанием для освобождения от уголовной ответственности5.
Доказательства, в соответствии с действующим законодательством, призваны
подтвердить либо опровергнуть наличие, отсутствие данных обстоятельств.
Часть 2 статьи 74 УПК РФ содержит перечень доказательств, в число которых
«признание обвиняемым своей вины» не входит, а входят только – «показания
обвиняемого»6. Указанные понятия не являются тождественными, однако, в настоящее
время в юридическом сообществе развернулась дискуссия относительно того, имеет ли
признание вины обвиняемым доказательственное значение.
М.А. Чельцов - Бебутов, рассуждая на заданную тему, использовал термин «признание
обвиняемого» и указывал, что оно является «менее ценным доказательством»7, то есть, по
мнению данного учёного, признание обвиняемого само по себе является доказательством,
пускай и менее ценным.
В.Л. Будников использует словосочетание «признание обвиняемым своей вины» и
полагает, что доказательственное значение ему придает законодатель, указывая в статье 77
УПК РФ, что оно может быть положено в основу обвинения8.
Н.А. Соловьева и В.Н. Перекрестов определяют «признание вины» в качестве «ценного
доказательства» и считают, что от него нельзя отказываться, а просто необходимо бороться
с «незаконными методами ведения следствия»9.
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174 - ФЗ (ред.
от 05.04.2021, с изм. от 13.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 24.12.2001. – № 2 (ч.1). –
Ст. 4921 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 14.04.2021).
6
Там же.
7
Чельцов - Бебутов, М.А. Обвиняемый и его показания в советском уголовном процессе / М. А.
Чельцов - Бебутов. – М.: Политиздат, 1947 – С.46.
8
Будников, В.Л. Признание обвиняемым своей вины не является уголовным доказательством /
В.Л. Будников // Российская юстиция. – 2007 – № 4 – С. 45.
5
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Но, что же такое признание вины? Какова его сущность? Уголовно - процессуальный
кодекс определение термину «признание обвиняемым своей вины» не дает.
Наиболее удачным автор настоящей статьи считает определение Р.А. Севостьянова,
согласно которому «признание вины» – «сознательно волевой акт, в ходе которого лицо,
подвергая критической оценке ранее совершенное им преступление с позиции осознания
им его противоречия нормам морали и уголовного права, приходит к устойчивому
убеждению об общественной опасности своего поведения, имеющий внутреннюю
(понимание общественной опасности) и внешнюю (заявление о своей виновности перед
правоохранительными органами) стороны…»10.
Действительно, это волевой акт, который может быть выражен как в устной, так и в
письменной форме, причем не всегда во время дачи показаний в ходе допроса, а это может
быть и добровольное сообщение при явке с повинной. Суть такого заявления заключается
не в подробном описании случившегося, а именно в признании содеянного, которое
представляет собой «Я…такой - то такой - то совершил определенные действия /
бездействие». Установление всех обстоятельств, имеющих существенное значение для
разумного и справедливого производства по уголовному делу, не может ограничиваться
лишь одним субъективным признанием лица.
С целью устранения неверного применения рассматриваемого термина в статье 77 УПК
РФ следует заменить «признание обвиняемым своей вины» на «признательные показания
обвиняемого».
Таким образом, часть 2 статьи 77 УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции:
«Признательные показания обвиняемого могут быть положены в основу обвинения лишь
при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу
доказательств.».
Также, в статью 77 УПК РФ необходимо добавить часть 3 следующего содержания:
«Под признательными показаниями следует понимать сведения, сообщенные в ходе
допроса обвиняемым, признающим свою вину в совершении преступления, об
обстоятельствах, относящихся к уголовному делу.».
Подводя итоги изложенного, можно сделать вывод, что существующая в юридической
науке дискуссия относительно доказательственного значения «признания обвиняемым
своей вины» связана с неверным толкованием данного термина, разрешить которую можно
с помощью внесения в статью 77 УПК РФ поправок.
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Аннотация: в статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы, связанные с
определением правил оценки доказательств в уголовном судопроизводстве.
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В настоящее время вопрос оценки доказательств все еще не утратил актуальности, что
обуславливается рядом причин, одной из которых является ошибочное толкование норм
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ),
регламентирующих правила оценки доказательств в ходе уголовного судопроизводства.
Оценка доказательств является одним из самых важных элементов доказывания, так как
именно от нее зависит законность и обоснованность принятых решений по уголовному
делу.
Статья 17 УПК РФ закрепляет, что следователь, дознаватель, прокурор, суд и присяжные
заседатели оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, руководствуясь
законом и совестью. Также ч. 1 ст. 88 «Правила оценки доказательств» содержит в себе
следующее положение – каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения
относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в
совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.
Противоречие данного положения состоит в том, что, законодатель на самом деле
перечисляет свойства и качество структуры уголовно - процессуальных доказательств,
составляющих критерии оценки. Исходя из этого основная проблема заключается в том,
что ст. 88 УПК «Правила оценки доказательств» не содержит правил, по которым
следователь, дознаватель, прокурор, суд и присяжные заседатели устанавливают наличие
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию согласно ч. 1 ст. 73 УПК РФ.
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Следует обратить внимание, на то, что УПК Республики Казахстан определил в ст. 125
основные требования к оценке доказательств:
1. Субъекты доказывания оценивают доказательства согласно своему внутреннему
убеждению, а также исходя из всестороннего полного и объективного исследования
доказательств.
2. Относимость представляется как фактические данные, которые подтверждают или
опровергают существование обстоятельств, подлежащих доказыванию.
3. Допустимым является то доказательство, которое получено с соблюдением закона.
4. Достоверность определяется как результат подтверждения того, что доказываемое
обстоятельство имело место в объективной реальности.
5. Достаточность представляет собой совокупность относимых, допустимых и
достоверных доказательств, которые неоспоримо устанавливают истину обо всех и в
каждом из обстоятельств.[11]
УПК Республики Беларусь в плане оценки доказательств не сильно отличается от УПК
РФ и лишь немногим шире определят правила оценки доказательств, предусматривая в ст.
105, что не относящимися являются те доказательства, которые не могут подтвердить или
опровергнуть обстоятельства, подлежащие доказыванию.[12]
Анализируя УПК Украины, приходим к выводу, что и он не так сильно отличается от
УПК РФ, предусматривая в своих статьях 85, 86, что относимыми являются те
доказательства, которые прямо или косвенно устанавливают обстоятельства, подлежащие
доказыванию, и что недопустимые доказательства могут быть использованы при принятии
процессуальных решений, но при этом суд не может принимать судебное решение на
основе этих доказательств.[13]
Перечисленные выше нормативно - правовые акты в большинстве своем раскрывают то
или иное свойство доказательств, а не указывают перечень свойств, как это сделано в
современном отечественном уголовно - процессуальном законе.
В научной литературе нередко встречаются мнения о необходимости закрепления
правил оцени доказательств.
В.С. Балакшин говорит о том, что чч. 2 и 3 ст. 88 УПК РФ также не содержат в себе
правил, в том смысле, в котором следует понимать данную статью исходя из ее
названия.[14]
Данного мнения придерживаются И. И Николаева и А. В. Тарасов, говоря о том, что ст.
88 УПК РФ устанавливая правила оценки доказательств, не раскрывает структуру и
правила оценки каждого элемента оценки доказательств. Законодатель, по мнению авторов,
не раскрывает структуру и правила оценки каждого элемента оценки доказательств.[15]
Исходя из вышеизложенного, предлагаем ст. 88 УПК РФ внести следующие изменения:
1. В ч. второй ст. 88 УПК РФ указать, что допустимость доказательств определяется
следователем, дознавателем, прокурором и судом в соответствии со ст. 75 УПК РФ.
Уголовно - процессуальный кодекс Республики Казахстан. URL: https: // online.zakon.kz / Lawyer
(дата обращения: 05.06.2021).
12
Уголовно - процессуальный кодекс Республики Беларусь. URL: https: // kodeksy.by / (дата
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2.
Дополнить статью 88 УПК РФ частью пятой в которых изложить, что относимость
оценивается совокупным результатом содержания доказательств, подтверждающих или
опровергающих наличие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу,
содержащихся в статьях 73, 421, 434 УПК РФ.
3. В ч. шестой ст. 88 УПК РФ необходимо обозначить, что под достоверностью
следует понимать 1) доказательства содержащие в себе информацию, соответствующую
объективной реальности, то есть правильно отражают события и обстоятельства, имевшие
место в прошлом и подлежащие доказыванию; 2) доброкачественный источник получения
информации имеющей значение для уголовного дела.
4. В ч. седьмой ст. 88 УПК РФ указать, что достаточность – оценка относимых,
допустимых и достоверных доказательств с точки зрения их совокупности, то есть их
количественный показатель, необходимый для установления истины обо всех и в каждом
из обстоятельств, а также для принятия решения по делу.
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Аннотация
Статья раскрывает содержательный аспект принципа разделения власти на ветви,
краткую историю его возникновения и роль президента в его реализации в российской
действительности. Основной целью данной статьи является определение места президента
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РФ в системе разделения властей. Приводится краткий анализ его полномочий и
предложения по их закреплению в отечественном законодательстве.
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В основе правового демократического государства лежит принцип разделения власти.
Без него невозможно осуществление контроля над государственной властью, без него
нельзя и говорить о полноценном обеспечении конституционных прав и свобод, о
народовластии, демократии.
Поэтому, для того чтобы власть работала на людей, необходимо разделение ее на ветви,
которые ограничивали бы друг друга, работали эффективно и обеспечивали реализацию
волеизъявления народа. При этом разделение властей не должно определяться только «на
бумаге», т.е. быть формальным, а должно быть реальным - с существующей системой
сдержек и противовесов и с учетом исторической и ментальной специфики конкретной
страны. Именно независимость трех ветвей власти от влияния друг друга обеспечит их
беспристрастность и соблюдение законов [1].
Так, демократическое государство может существовать только в обществе, где
соблюдается теория независимости ветвей власти друг от друга.
Проблемы соблюдения прав человека, свобода личности, проблемы функционирования
государственной власти являются актуальными и уже долгое время остаются предметом
споров ученых. Еще в античное время философы пытались найти оптимальную модель
организации власти [2].
Считается, что саму идею разделения властей первоначально сформулировал именно
Аристотель. Он считал, что данный принцип построения органов власти окажет
стабилизирующий эффект на государственные элементы. Данная мысль о теории
разделения властей получила поддержку и у ученых Нового времени [3].
Теория разделения властей, созданная в древности, получила развитие на современном
этапе и вылилась в создание теории верховенства права. В продолжение данной теории Дж.
Лильберн, являясь сторонником теории договора, считал, что полномочия по управлению
государства необходимо передать народным представителям [4].
Ш. Монтескье в период Просвещения в своем трактате «О духе законов» не раз
подчеркивает, что в государстве, где нет разделения властей, не может существовать
свобода граждан. Без разделения властей будут главенствовать тирания или деспотия [5].
В истории становления Российского государства теория разделения властей впервые
воплощается М.М. Сперанским, мечтавшем о создании конституционной монархии с
сохранением культурных традиций и обычаев России [6].
В 10 ст. Конституции Российской Федерации закреплено разделение властей на
законодательную, исполнительную и судебную. В реальной российской действительности
реализация этого принципа происходила в условиях нестабильности и
несбалансированности взаимодействия ветвей власти друг с другом [7].
Президент не относится ни к одной из ветвей власти и вполне может в соответствии с
Конституцией и Федеральными законами контролировать исполнительную власть, а в
определенных случаях и другие, ветви власти. Сами ветви власти провозглашены
независимыми, но они взаимодействуют между собой [8].
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Вместе с тем, Президент РФ обязан обеспечить должное функционирование всех трех
независимых ветвей власти [9]. Конституция РФ подчеркивает, что хоть Президент РФ и
контролирует работу органов власти, его действия не могут противоречить Конституции.
Президенту РФ как главе государства принадлежит главенствующая роль во всей
системе власти, и именно Конституция позволяет ему реализовывать это положение,
предоставляет ему в этом соответствующие полномочия.
Практическая реализация компетенций Президента проявляется посредством
осуществления Президентом РФ воздействия на государственные органы различных
уровней, определения основных направлений государственной политики, участия в
законотворческом процессе и так далее.
Анализ утверждения теории разделения властей в России показывает значительные
недостатки в ее реализации в нашей стране. В России имеются свои особенности
реализации данного принципа. Три ветви власти слишком тесно сотрудничают и
делегируют друг другу полномочия.
Что касается практики реализации конституционного принципа разделения властей,
сложно не заметить, что здесь существует значительный «сдвиг» в пользу полномочий
Президента РФ. Конституцией РФ он и так наделен значительными полномочиями во всех
сферах власти, но за последние годы его полномочия существенно расширены конкретно в
части влияния на деятельность Правительства РФ, формирования ряда высших органов
государственной власти РФ, ее субъектов.
Следует упомянуть и тот факт, что Президент РФ обладает значительными
полномочиями и в формировании деятельности Правительства РФ (например, в части
утверждения кандидатур на должности заместителей Председателя Правительства РФ и
федеральных министров, отправке Правительства РФ в отставку и т.д.). Так, Президент РФ
должен обладать правом на обжалование неконституционных действий и решений
парламента и Правительства РФ [10].
Полномочия Президента Российской Федерации сегодня в какой - то степени
противоречат компетенции исполнительной власти, что проявляется, например, в
возможности Президента Российской Федерации назначать и снимать с должности
определенных руководителей министерств, отдавать им обязательные к исполнению
распоряжения. Считается необходимым усилить парламентские контрольные полномочия
за деятельностью Правительства Российской Федерации, которых на сегодняшний день
недостаточно.
В целом, существующую в России модель власти нельзя назвать самой несостоявшейся
и неудачной, но все же для более эффективного государственного управления и
взаимодействия трех ветвей власти друг с другом требуются дальнейшие научные
исследования и проработки в данном направлении. В первую очередь необходимо
закрепление конституционно - правового статуса Президента РФ в российском
законодательстве, что позволит восполнить пробелы в праве и приведёт к
усовершенствованию правового института конституционно - правовой ответственности
Президента РФ, создав все условия для ее реализации.
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Аннотация
В любую эпоху человек творил и создавал, превнося в жизнь людей свои труды,
называемые произведениями. Причём абсолютно неважно в какой области, техника, наука,
искусство или культура – всё это так или иначе повлияло на жизнь творца или же всего
человечества. Но помимо творения и созидания, люди также при осуществлении той или
иной деятельности, с целью нахождения выгоды нарушали законо. Это не обошло и
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авторское право. На сегодняшний день, актуальной и особо острой темой осуществления
деятельности по распространению и незаконному копированию произведений является
пиратство.
Ключевые слова
Авторское право / Автор произведения / Правообладатель / Пиратство / Охрана
авторских прав / Защита авторских прав
Пополняя ряды произведений, множество авторов подвержены риску столкнуться с их
бесчестным использованием, результатом которого является нарушением прав на
интеллектуальную собственность. Развитие общественных отношений в области
технологий оказало немаловажное влияние на развитии сферы пиратства, что привело к
усложнению защиты авторами и правообладателями своих произведений от незаконного
распространения. Лица, осуществляющие деятельность по присвоению себе результатов
интеллектуальной деятельности без ведома правообладателя в обществе называются
«пираты». Защита прав авторов в России ведется на государственном уровне и
регулируется несколькими нормативными актами, такими как ГК РФ, КоАП, УК РФ в
зависимости от степени причинённого вреда.
Уголовное законодательство по степени тяжести предусматривает наказания в виде:
- штрафа (от 200 000 рублей);
- обязательными (срок до четырехсот восьмидесяти часов), исправительными (2 года),
принудительными (2 - 5 лет в зависимости от степени тяжести) работами;
- лишением свободы (максимальный срок до шести лет) [1, с. 46].
Одним из значимых явлений, способствовавших развитию пиратства, стало развитие
информационных технологий. Если раньше результат пиратства можно было наблюдать
только в печатных изданиях, то сейчас на сегодняшний день оно осуществляет свою
деятельность в информационных сетях, а именно сети Интернет [2, с. 5].
Проанализировав ряд источников, можно выделить следующие основные направления
пиратства:
1. Видеопиратство, то есть пиратство аудиовизуальных произведений. Данное
направление в деятельности пиратов занимает лидирующее место, поскольку напрямую
связано с оборотом крупных денежных средств непосредственно в киноиндустрии.
Видеопиратство связано с производством аудиовизуальных произведений и подразумевает
под собой копирование и распространение фильмов, а также ТВ - программ с
последующим распространением их в сети Интернет. К этому направлению также можно
отнести пиратство сценарных произведений, так как сценарии имеют непосредственно
прямую связь с производством кино.
Помимо этого, данная категория занимает первую позицию и потому что в настоящий
момент имеет наибольшее распространение.
2. Пиратство программных компонентов. Компьютерное пиратство достаточно
распространено и разнообразно. Создаётся и выпускается достаточно много уникального
контента, который можно назвать компьютерной информацией. Под категорию попадают
как программные обеспечения, так и различные приложения, виджеты и т.п. Разработчики,
выпуская игру стремяться окупить собственные затраты на ее производство и, конечно же,
получить прибыль с её продажи в лицензированных магазинах. На данный момент, пираты
уже научились похищать данные, только что выставленные в сеть и присваивать себе
чужие заслуги. Примером этому может послужить продажа в магазинах видеоигр без
лицензий или с поддельными лицензиями.
3. Пиратство музыкальных произведений. Данное направление подразумевает создание
копий музыкального произведения и их распространение. Данный вид пиратства
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пользуется популярностью, так как музыкальные произведения являются одним из самых
используемых видов произведений и осуществление их распространения не требует
особых сложностей. К сожалению, на российском рынке мы можем наблюдать, что во
многих социальных сетях появляются песни, которые не могут использоваться
общественными пользователями.
4. Пиратство литературных произведений. Наиболее распространённый пример
нарушения авторского права, когда в Интернете появляются электронные библиотеки,
предоставляющие возможность скачивать еще неизданные книги, эссе и другие
литературные произведения. Вместо того чтобы люди покупали книги, пираты создают
множественные копии и предоставляют содержание книги в открытом доступе в
различных информационных ресурсах, что сказывается на прибыли авторов произведений,
а, следовательно, и дальнейшему выходу сиквелов. Очень часто в свет выходят книги,
авторство которых присвоенно другим людям, а разгромные статьи копируются и также
присваиваются другим людям.
В связи с тем, что пиратство существует в нашей жизни уже не один век, авторы
произведений нашли огромное количество способов не допустить незаконного
распространения своих произведений.
Параллельно росту пиратства, развитие способов защиты от него также не стоит на
месте.
Для борьбы с пиратством могут применяться различные практические меры. В
определенной степени зашита, может быть обеспечена посредством использования
различных видов систем, предотвращающих копирование, т. е. когда встраиваются
некоторые механизмы, препятствующие осуществлению несанкционированного
копирования. Другой мерой в этом направлении может быть создание эффективной
коллективной системы управления авторскими правами на музыкальные произведения,
функционирующей на следующей основе: если пользователи смогут через эту
организацию легко вступать в контакт с правообладателями и получать от них
соответствующее разрешение, то соблазн заниматься пиратской деятельностью
уменьшится [3, с. 21].
Примером одного из таких способов защиты может стать всем известная игра The Sims.
Разработчики игры хотели обезопасить новую четвертую версию игры и для этого
придумала своеобразный «баг» игры. При неоднократном копировании игра заполнялась
пиксельными квадратами и не давала пользователю доступ к игре. Практически все
популярные программы защищаются подобным способом, только вид «бага» в каждой
программе будет индивидуален [4, с. 11].
В связи с тем, что борьба с пиратством набирает свои обороты, на помощь по выявлению
пиратов откликается большое количество людей и организаций .
Ассоциация британских издателей создала свой портал по выявлению нарушений
авторского права, дабы помочь членам ассоциации находить крупные пиратские сайты,
сообщать о них и способствовать их закрытию, а также оказывает помощь в сборе
статистики по масштабу интернет - пиратства британских книг [5, с. 30]. При появление
подозрений в нарушении, издатель заходит на портал со своего уникального логина и
вводит детали нарушения. Система идентифицирует поставщика интернет - услуг,
проверяет, есть ли у сайта история нарушений, а затем автоматически составляет и
высылает уведомление о нарушении.
Зачастую подобные меры приходится принимать только по просьбе физического или же
юридического лица, заявляющего, что оно пострадало или подвергается угрозе ущерба по
вине пиратства.
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что от вмешательства пиратов не
застрахован ни один автор или правообладатель. Но все они могут создать для своих
произведений оптимальные условия, которые смогут наложить барьер на использование и
незаконное распространение произведений.
На сегодняшний день термин «пиратство» в контексте интеллектуального права пока не
приобрел официального статуса в российском законодательстве. Однако в СМИ и культуре
под ним понимается нарушение исключительного права на объекты авторского и смежных
прав. Государство вместе с организациями, специализирующимися на данной деятельности
помогает авторам, динамично борясь с пиратством. Обладая четкой норматино - правовой
базой, имея достаточно ужесточенные наказания, появляется надежда на то, что в РФ
общее количество пиратов пойдёт на спад, а авторы произведений смогут не бояться за
сохранность своих прав.
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В конце 20 - го века глобальные изменения в России увеличили полное участие
усугубляющихся социально - экономических проблем, социального разделения,
разделения, исключения (исключения) или ограничивающих, социально незащищенных
групп населения. В реальности общественной жизни детей недостаточно для
самостоятельной жизни с точки зрения физического, умственного, интеллектуального
развития и жизненного опыта, поэтому все еще существует рутинный уход за взрослыми на
национальном и местном уровнях. Государственная власть - социальная защита.
Следовательно, образование детей, удовлетворение разумных потребностей детей и
защита от невзгод и опасностей были, есть и будут естественной потребностью и
обязанностью человека, членов общества, сообщества в человеческом обществе и уставы.
Основные элементы отцовства, которые возникли как сильный инстинкт выживания
человечества, все больше развиваются и совершенствуются, образуя многоуровневую и
многоуровневую систему социальной защиты.
В настоящее время в России около 30 миллионов детей, почти все они нуждаются в
социальной защите по - разному, в разной степени. Это связано со многими факторами.
Ежегодно население России уменьшается с 600 до 800 000 человек. В основном это связано
с более высокой смертностью, чем рождаемость населения. Стоимость воспитания и
воспитания детей все больше выходит за рамки материальных средств родителей, что все
больше влияет на планирование семьи.
600 000 российских детей - сироты. 90 % из них - социальные сироты, то есть дети,
родители которых живы и у которых нет иждивенца. Ежегодно более 30 000 родителей
лишаются опеки по решению суда. Другие пренебрегают своими детьми, избавляются от
них или просто бросают своих детей на произвол судьбы. Бывают случаи, когда родители
хотят продать своих детей! Многие дети живут и растут в неблагополучных семьях. Мои
родители живут как гангстеры. Отношение родителей к своим детям в этих семьях часто
ориентировано на потребителя - детский труд, родительские обязанности и т. Д. Они живут
своей жизнью, выпивая, воруя, не работая, гуляя и т. Д. эксплуатируемые или равнодушные
- к содержанию, воспитанию, воспитанию ребенка.
20 тысяч российских детей останутся без крова. Они не учатся и не работают. Более 80
000 детей пропали без вести. Вместо того, чтобы брать на работу детей, оставшихся без
попечения родителей, агрессивная политика может сократить количество сирот, бездомных
и пропавших без вести. Однако, хотя в списке усыновлений было более 6000 российских
семей, только в конце 1990 - х годов 16 000 российских детей были экспортированы в
Россию для усыновления.16
Существует множество примеров жестокого обращения взрослых с детьми,
посягательства на законные права и интересы детей, оскорбления достоинства детей, ухода
из семей и учебных заведений с детьми, физического, психологического и иногда
16 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защи - ты и развития детей (ООН, 1990).
Положение детей в мире. - - М., 1991.
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суицидального насилия над детьми. Дети и подростки часто вовлечены в преступную
деятельность и организованную преступность. Около трети тех, кто совершает кражи,
грабежи, изнасилования или убийства, - подростки. 1,5 миллиона несовершеннолетних
россиян содержатся в следственных изоляторах, а 21 тысяча несовершеннолетних - в
концентрационных лагерях.17
Тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет недавно увеличили количество детей,
не посещающих школу, работающих на городских улицах из - за ограничений на
зачисление в 9 - 11 классы. Они не могут конкурировать на рынке труда. Более половины
из них хотят приобрести знания и навыки, чтобы прокормить себя и свои будущие семьи,
но получить эти знания и навыки бесплатно сложно. Цель исследования: Дети и подростки
с тяжелыми бытовыми условиями. Тема исследования: Социально - правовая защита детей
и подростков в сложных жизненных условиях. Следующие цели исследования определены
в соответствии с задачами, задачами и темами.
В начале ХХ века была предпринята попытка координировать усилия отдельных стран в
области защиты интересов детей на международном уровне. Элементы социальной защиты
детей включены в документы Лиги Наций. Самым важным направлением деятельности
организации в области защиты детей в обществе является Женевская декларация прав
ребенка, принятая в 1924 году. Эта самая разрушительная война в истории человечества
подняла вопросы о правах ребенка. почти полвека. После окончания Второй мировой
войны, краха самой реакционной политической системы и краха колониальной системы,
сковавшего три четверти человечества, деятельность мирового сообщества в области
социальной защиты детей стала довольно сильной. Очередной раз.
Организация Объединенных Наций (ООН), созданная в 1945 году, начала играть
ведущую роль в координации усилий мирового сообщества по социальной защите детей.
Одним из первых действий Организации Объединенных Наций в области социальной
защиты детей было учреждение Детского фонда Организации Объединенных Наций
(ЮНИСЕФ), который стал основным международным механизмом поддержки
пострадавших - этого ребенка. В 1948 году Организация Объединенных Наций приняла
Всеобщую декларацию прав человека. В заявлении говорится, что детям нужна особая
защита и поддержка. Необходимость особой защиты прав детей подчеркивается в других
документах Организации Объединенных Наций: Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах, Международном пакте о гражданских и политических
правах, международных организациях и Уставе Организации Объединенных Наций и
других документах, направленных на защиту прав детей. благополучие детей.
В 1959 году Организация Объединенных Наций приняла Декларацию прав ребенка.
Основная идея утверждения состоит в том, что человечество обязано сделать ребенку
лучший подарок. Декларация устанавливает десять принципов защиты общества и
благополучия детей на национальном и международном уровнях. В этой декларации
содержится призыв к родителям, НПО, отдельным лицам, муниципалитетам и
национальным правительствам стремиться признавать и уважать права и свободы детей,
изложенные в декларации. В Декларации подчеркивается необходимость особой защиты
детей и создания возможностей и условий для нормального и здорового развития детей в
17 Всеобщая декларация прав человека (ООН, 1948). - М., 1993.
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условиях свободы и достоинства. Декларация прав ребенка призывает правительства
многих штатов и неправительственные организации уделять больше внимания социальной
защите своих детей посредством принятия правовых и организационных мер.18
В течение многих лет политическим документом Организации Объединенных Наций
была Совместная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития личности,
принятая на Всемирном саммите детей в 1990 году. Это заявление указывает на то, что
каждый день многие дети во всем мире рискуют помешать своему росту и развитию. Дети
должны испытать огромные страдания как жертвы войны и насилия, расизма, расизма,
вторжения, оккупации и иностранной аннексии. Беженцы и просители убежища становятся
жертвами плодов, жестокого обращения и эксплуатации.
Каждый день миллионы детей страдают от продолжающегося и продолжающегося
экономического
кризиса,
вызванного
стихийными
бедствиями,
бедностью,
экономическими кризисами, голодом и бездомностью, эпидемиями и неграмотностью,
ухудшением состояния окружающей среды и внешним долгом страны. Я свидетельствую,
что да. рост уровня жизни. Тысячи детей во всем мире ежедневно умирают от недоедания,
болезней, плохой санитарии, отсутствия чистой воды и наркомании. Декларация
рекомендует правительствам, международным организациям, неправительственным
организациям и всем прочим систему мер социальной защиты детей во всех ключевых
слоях общества.19
Важным документом ООН в области социальной защиты детей являются Минимальные
стандартные правила Организации Объединенных Наций по отправлению правосудия в
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), принятые в 2005 году. 1985 год.
Возраст уголовной ответственности и процессуальные права несовершеннолетних,
Особенности расследования и судебного разбирательства дела несовершеннолетних,
влияние на несовершеннолетних, особые меры и т. д. Также существует ряд
международных соглашений, а также соглашений с частным сектором по определенным
аспектам защиты детей.
Однако жизнь, реалии и социальная защита детей во всем мире определяют более
универсальный и обязательный международный документ в области социальной защиты
детей. Ребенок должен быть определен, и поэтому такие меры являются обязательными для
государства - участника. Одним из таких документов является Конвенция ООН о правах
ребенка, принятая 20 ноября 1989 года.
Международная Конвенция «О правах ребенка»
Конвенция Организации Объединенных Наций о правах ребенка на протяжении многих
лет разрабатывалась Комиссией Организации Объединенных Наций по правам человека. В
практические группы входят юристы, врачи, учителя, психологи, социологи, деятели
культуры, общественные и религиозные группы из нескольких стран. Конвенция уточняет
и воплощает в себе Декларацию о правах ребенка и социальной защите и другие
положения, ранее принятые в документах Организации Объединенных Наций. 54
положения Конвенции отражают практически все наиболее важные моменты в жизни
ребенка с точки зрения его положения в обществе и социальной защиты. Самая важная
разница между соглашением и различными типами деклараций заключается в том, что при
18 Конвенция ООН о правах ребенка // Советская педагогика. 1991, №10.
19 Положение детей в мире, 1997 г. - Женева, 1997.
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подписании договора государство заявляет о своем обязательстве соблюдать положения
договора, а если оно не соблюдает, это ответственность международного сообщества
является.
Стороны Конвенции привержены разработке законодательства в соответствии с
положениями Конвенции. Конвенция - это средство, с помощью которого государства
защищают свое детство, устанавливая общие правила с учетом разнообразных культурных,
социальных, экономических и политических реалий каждого региона и страны. Позволяет
вам выбирать. Это универсальность договора. Преимуществом этой Конвенции является
интеграция прав детей, что ранее было возможно только при изучении многочисленных
документов, относящихся к различным юридическим дисциплинам. Это значительно
облегчает реализацию практических аспектов социальной защиты детства.
«Основными положениями Конвенции ООН о правах ребенка являются:
* Все дети имеют непередаваемое право на жизнь, и государство в максимальной
степени гарантирует выживание и здоровое развитие детей. Права детей по имени и
национальности также не подлежат передаче.
* Наибольшие интересы детей имеют первостепенное значение во всех
государственных, социальных и судебных органах, занимающихся проблемами детей. В то
время необходимо разумно учитывать мнение ребенка.
* Ребенок может быть разлучен со своими родителями только в том случае, если
компетентный орган делает это в наилучших интересах ребенка. В свою очередь,
государство должно способствовать воссоединению семей, разрешая въезд на территорию.
* Государство должно защищать детей от физического или психического вреда и
злоупотреблений, таких как сексуальное насилие и эксплуатация.
* Штат использует агентства по усыновлению, родителей, приемные семьи,
государственные учреждения и другие доступные средства, чтобы предоставить
подходящую альтернативу уходу без родителей.
* Дети имеют право на лучшее медицинское обслуживание, и государство обязано
обеспечивать здоровье всех детей с упором на профилактику, санитарное просвещение и
профилактику. Коэффициент младенческой смертности.
* Образование должно готовить ребенка к жизни в духе понимания, мира и терпимости.
Школьная дисциплина должна поддерживаться с помощью методов, отражающих
уважение человеческого достоинства ребенка. Основную ответственность за воспитание
ребенка несут родители, однако государства должны оказывать им надлежащую помощь и
развивать сеть детских учреждений.
* Дети должны иметь время на отдых, игры и одинаковые возможности заниматься
культурной и творческой деятельностью. Дети меньшинств и коренного населения должны
свободно пользоваться достижениями собственной культуры и родным языком.
* Государства должны обеспечить защиту ребенка от экономической эксплуатации и
работы, которая может помешать образованию или нанести ущерб здоровью и
благополучию детей, от незаконного употребления наркотиков и от участия в производстве
наркотиков или торговле ими.
* С детьми, ставшими участниками нарушения уголовного законодательства, должны
обращаться так, чтобы способствовать развитию у них чувства достоинства и значимости, и
содействовать их реинтеграции в жизнь общества. Под стражей дети должны содержаться
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отдельно от взрослых. Они не должны подвергаться пыткам или жестокому и унижающему
достоинство обращению. Смертная казнь и пожизненное тюремное заключение не
назначаются за проступки, совершенные лицами в возрасте до 18 лет.20
* Ребенок, не достигший 15 - летнего возраста, не должен принимать какого - либо
участия в военных действиях; дети, затрагиваемые вооруженными конфликтами, должны
находиться под особой защитой. Государствами предпринимаются меры для
предотвращения хищения детей и торговли ими.
* Дети, которые были подвергнуты дурному обращению, задержанию или пострадали от
недосмотра, должны получать надлежащее обращение или проходить подготовку в целях
их восстановления и реабилитации.
* Конвенция обязывает государства широко информировать население о содержащихся
в ней правах детей.
Анализ содержания Конвенции ООН «О правах ребенка» показывает, что это наиболее
обстоятельный, подробный и разносторонний документ мирового сообщества,
посвященный социальной защите детства, за что Конвенцию иногда называют
конституцией прав ребенка.
В свою очередь, государства, присоединившиеся к Конвенции, обязываются этим актом
привести свои национальные законодательства, в том числе и конституции, в соответствие
с положениями подписанной ими Конвенции, несут за свои действия в отношении детей
юридическую ответственность, а государства - нарушители Конвенции могут быть
подвергнуты международным санкциям..
Учитывая выдающийся гуманистический характер Конвенции, Исполнительный Совет
ЮНИСЕФ на своей очередной сессии в 1992 году предложил государствам ежегодно 20
ноября - - в день принятия Конвенции - - отмечать Всемирный день детей.
Конвенция является документом высокого социально - нравственного звучания: она
утверждает признание детей частью человечества, имеющей свои характерные интересы и
права, недопустимость их дискриминации, приоритет интересов детей перед
потребностями общества, государства, религии, семьи.
Конвенция является правовым документом значительного международного уровня: она
провозглашает ребенка полноценной и полноправной личностью, самостоятельным
субъектом права, устанавливает правовые нормы ответственности государства за судьбы
детей и создает специальный механизм контроля.
Исходя из приведенных выводов, Комитет ООН по правам ребенка рекомендовал
Российской Федерации совершенствовать систему социальной защиты детства по
следующим основным направлениям.
1.Обеспечение регулярного контроля за воздействием проводимых реформ на
положение детей. Сформулировать показатели, позволяющие следить за изменениями, в
области принятия законов и других нормативных актов по социальной защите детства.
2.Создание государственного комитета или другого органа по координации и контролю
за осуществлением Конвенции, поддержание и активизация деятельности местных и
неправительственных организаций в области социальной защиты детства.
20 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся от - правления правосудия в отношении
несовершеннолетних (Пекин - ские правила) 1997
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3.Активное участие неправительственных организаций, детских и молодежных
объединений в работе по изменению существующих взглядов в целях более эффективной
защиты детских прав.
4.Активизация усилий в деле обучения по вопросам семейной жизни, проведение
дискуссий и других мероприятий о роли семьи в обществе, правах детей и ответственности
родителей.
5.Развитие альтернативных форм, заменяющих уход в интернатных учреждениях;
развитие профессиональной подготовки сотрудников детских учреждений, сферы
социальной защиты, юриспруденции, образования.
6.Улучшение системы первичной медико - санитарной помощи в целях повышения
эффективности дородового и послеродового ухода, санитарного просвещения, полового
образования, планирования семьи, программ вакцинации и других направлений.
7. Разработка процедуры и механизма рассмотрения жалоб детей на грубое и жестокое
обращение с ними.
8. Проведение всеобъемлющей судебной реформы в части отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних, уделяя особое внимание мерам
перевоспитания, психологического восстановления и социальной реабилитации
ребенка. Повышение квалификации лиц, отправляющих правосудие в отношении
несовершеннолетних.
9.Ужесточение, активизация борьбы с детской проституцией, наркоманией,
алкоголизмом.
В целях дальнейшей активизации деятельности правительств и неправительственных
органов по социальной защите детства Организация Объединенных Наций провела в
сентябре 1990 года Всемирную встречу на высшем уровне, в которой приняли участие
президенты и премьеры ста пятидесяти государств. Участники встречи приняли
Всемирную декларацию об обеспечении выживания, защиты и развития детей, а также
план действий по осуществлению этой декларации.
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Аннотация: в статье рассматривается институт имущественного налогообложения
физических лиц на различных этапах своего исторического развития.
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В современном мире практически невозможно представить полноценную
экономическую систему без налогообложения. Налоги являются основным элементом
доходной части бюджета страны.
Актуальность данной института обусловлена изменением статуса налога на имущество
на протяжении длительного исторического периода.Благодаря налогам, поступающим в
бюджет содержится аппарат государственного управления и финансируются программы,
направленные на социальное, а также экономическое развитие страны.
История развития налогообложения доказывает, что в жизни невозможно обойтись без
налогов. Производство товаров и услуг, удовлетворение потребностей государства,
направленных на улучшение благосостояния граждан требуют определенных затрат,
которые могут финансироваться только из бюджета государства.
Реформирование налоговой системы в России, совершенствование имущественных
отношений, непосредственно отразилось на реализации функций и обязанностей
государства. Система налогообложения в современном виде представляет собой целое
многообразие налогов, которые затрагивают различные сферы общественной жизни и
объекты налогообложения. Но все же одним из основных налогов является налог на
имущество. Определенность имущества как объекта обложения позволяет государству
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четко определить возможные налоговые поступления от данного налога и учитывать
взаимосвязь объекта имущества и его владельца.
Институт имущественного налогообложения начинает свое развитие в середине XIX
века. В налоговой системе мирские повинности были переоформлены в земские
повинности и земские сборы, подушная подать с мещан заменена налогом на недвижимое
имущество, подушная подать с крестьян заменена на поземельный налог, для кочевых
народов введена кибиточная подать, вместо винных откупов введен акциз на производство
спиртных напитков и введен промысловый налог.
Местные сборы функционируют наравне с государственными налогами. Земским
учреждениям предоставлялось право определять сборы с земли, фабрик, заводов, торговых
заведений. Был установлен налог на доходы с ценных бумаг, квартирный налог, сбор с
проезда по шоссе.
В 1898 году утверждается Положение о промысловом налоге. Согласно данному
документу основной промысловый налог состоял из налога с торговых заведений и
складских помещений, а также промышленных предприятий. Дополнительный налог на
промысел отличался от основного лишь размером капитала, прибыли и характера
предприятия.
До 1917 года имущественный налог в России взимался с различного рода имущества,
находящегося в основном в личной собственности. Налогом облагалось недвижимое
имущество по внешним признакам и твердым нормам доходности с применением кадастра
(реестра), содержащего сведения об оценке имущества и средней доходности объектов.
После 1917 года с приходом новой коммунистический власти налоговая система не
имела четкого содержания и эффективности. Основным способом пополнения доходной
части является эмиссия денег, контрибуции и продразверстка, поэтому советские налоги не
имели большого фискального значения, а носили ярко выраженный характер классовой
борьбы. В то же время отменялись налоги, которые противоречили вновь изданным
декретам или не устраивали власть по политическим или экономическим причинам. В
связи с национализацией земель был отменен поземельный налог, а также земские и
мирские сборы.
Дальнейшая судьба налоговой системы претерпевала значительные изменения. В период
новой экономической политики был введен промысловый налог в форме первого
денежного налога, который включал патентный и уравнительный сборы. Патентный сбор
оплачивался лицами при получении патента на открытие промысла или торговой
деятельности, а уравнительным сбором облагался оборот предприятия в размере 3
процентов.
В 30 - х годах была проведена налоговая реформа, которая полностью упразднила
систему акцизов, а все налоговые платежи с предприятий преобразовались в два основных
платежа – налог с оборота и отчисления с прибыли. В данном историческом периоде
достаточно трудно говорить о конкретно имущественном налогообложении, доход
государства формировался не за счет налогов, а за счет прямых изъятий валового
национального продукта, производимых на основе государственной монополии.
С введением Закона СССР № 1560 - I «О налогах с предприятий, объединений и
организаций» устанавливается обязанность для предприятий уплачивать общесоюзные
налоги такие как: налог на прибыль, налог на экспорт и импорт, на оборот.
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Современная имущественная налоговая система основана на законодательно
закрепленных обязательных платежах, зафиксированных в Налоговом кодексе РФ. Данный
налог на имущество физических лиц устанавливается так же нормативно - правовыми
актами представительных органов муниципальных образований, а также городов
федерального значения. Налогоплательщиком является физическое лицо, которое имеет на
праве собственности недвижимое имущество.
Объектом налогообложения признается следующее имущество:
1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино - место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках для ведения личного
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного
строительства, относятся к жилым домам. Не признается объектом налогообложения
имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.
Имущественный налог имеет достаточно большое значение для экономической системы
России и доходной части бюджета. Важное значение обусловлено несколькими факторами:
1. Удобство – гарантированное поступление налогов в бюджет от всех собственников
в стране;
2. Определенные выгоды для производителей - ставки налога одинаковы для всех
производителей и есть шанс повышения производительности труда, а вместе с ней и
прибыли при более эффективном использовании ресурсов.
Таким образом, эволюция имущественного налогообложения проходит несколько
этапов на пути полноценного развития и преобразования в современную систему
имущественных налогов которой является сейчас. Но даже нынешнее состояние нуждается
в эффективном преобразовании и устранении проблем, связанных с достаточно
завышенными ставками и низкими заработными платами в стране. Необходимо
пересмотреть данный институт налогообложения и устранить пробелы не только в данной,
но и в сопутствующих сферах.
Библиографический список
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
// Консультант Плюс
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) // Консультант Плюс
3. Сидорова Н.А. Имущественное налогообложение физических лиц в России //
Гуманитарные, социально - экономические и общественные науки.2016. С.45 - 48.
4. Григорьев В.В. Эволюция развития имущественного налогообложения физических
лиц в России в ХХ веке // Евразийская адвокатура.2018. С.67 - 74.
© Шевченко Р.С.
204

УДК 34

Щевелев С. Н.
магистрант,
Санкт - Петербургская юридическая академия,
Россия,
г. Санкт - Петербург
ПРОБЛЕМЫ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся функций и полномочий
прокурора в уголовном судопроизводстве. В качестве функций прокурора выделяются
прокурорский надзор и уголовное преследование. Вносится ряд предложений по
оптимизации процессуального статуса прокурора, повышающих эффективность
прокурорского надзора в досудебном производстве.
Ключевые слова: прокурор, следователь, уголовное судопроизводство, уголовный
процесс, статус прокурора, досудебное производство.
В соответствии с уголовно - процессуальным кодексом статус, полномочия и
определение термина “прокурор” регламентируется ч. 1 ст. 37 УПК21. Прокурор – это
должностное лицо, уполномоченное в соответствии с Уголовно - процессуальным
кодексом РФ от имени государства и в пределах своей компетенции осуществляет
уголовное преследование, а также надзор за процессуальной деятельностью органов
дознания и органов предварительного следствия.
В наши дни прокурор в полной мере не может осуществить реальную функцию надзора
за ходом предварительного следствия, так как этими полномочиями наделены следователи
и руководители следственных органов. Как уже было сказано, прокурор, являясь
участником уголовного процесса со стороны обвинения, осуществляет надзор за ходом
предварительного расследования, но при всем этом он не имеет права в случае нарушения
уголовного и уголовно - процессуального законодательства возбуждать уголовное дело, а
также прекращать его производство.
Важно отметить, что в соответствии с докладом Генерального прокурора РФ существует
большая необходимость в наделении прокурора правами на возбуждение и расследование
уголовных дел, что позволит уменьшить количество допущенных ошибок следственным
органом при производстве расследования22.
Важно обратить внимание на статистические данные, приведенные на официальном
сайте прокуратуры, а именно на прикрепленную ниже сравнительную таблицу, где указано
количество нарушений при осуществлении надзора за соблюдением федерального
законодательства (в сфере экономики, прав и свобод человека и гражданина и иного
законодательства) за январь - декабрь 2019 и январь - декабрь 2020 года.
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. —
2001. — № 52. — Ст. 4921.
22
Василенко А. А. О необходимости расширения полномочий прокурора и их четкой
регламентации в досудебном производстве // Общество, политика, экономика, право. —
Краснодар, 2018. — С. 56—59.
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Рисунок 1. Нарушения при осуществлении надзора
за соблюдением федерального законодательства за 2019 и 2020 года.
Исходя из статистических данных, опубликованных на официальном сайте
прокуратуры23 можно сделать вывод, что в 2020 году по сравнению с 2019 имеется
существенный рост нарушений следственными органами при соблюдении федерального
законодательства РФ.
Важно отметить, что в целом за последние 10 лет произошел рост нарушений
законодательства в 2,5 раза, допущенные следователями всех ведомств. В следствии чего
можно сделать вывод, что для усиления надзора прокурор должен быть максимально
«дистанцирован» от руководства уголовным преследованием в досудебном производстве.
Перейдем к проблеме возбуждения уголовных дел прокурором. Так, в советское время
прокурор имел право возбуждать уголовные дела, что эффективно сказывалось на уголовно
- процессуальной системе, а в соответствии с сегодняшним законодательством прокурор не
наделен такими полномочиями, что является менее продуктивным и результативным в
области надзора.
Посредством наделения полномочиями возбуждения уголовного дела позволит
действенно отреагировать на нарушения законодательства, а также пресечение упущений и
бездействий, допущенных органом расследования. Немаловажно отметить, что в настоящее
время существует проблема “затягивания” проведения проверок по материалам и снижение
оперативности возбуждения уголовного дела, что влечет за собой потерю
криминалистически - значимой информации, которую в последующем не восстановить.
“По официальным данным Генеральной прокуратуры в нашей стране ежегодно
выявляются 3 миллиона не учтенных преступлений. Для удобства граждан и
URL:https: // epp.genproc.gov.ru / web / proc _ 77 / activity / statistics / result (дата обращения
23.05.21)
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общественных организаций был открыт специальный портал правовой статистики
Генпрокуратуры Российской Федерации. В некоторых случаях по результатам проверок
прокуроры усматривают необходимость возбуждения уголовного дела, но при этом не
могут этого сделать, что, в конечном итоге, приводит к утрате доказательств, так как
соответствующие проверки должны проводить следователи. Прокурор выполняет
функцию уголовного преследования, но не следователь. Образно говоря, следователь —
своего роды «рабочий инструмент» в руках прокурора. Во всем мире прокурор выполняет
одну из двух функций: или сам расследует уголовное дело, или руководит следствием. У
нас, к сожалению, нет ни той, ни другой функции. Об этом упоминает и Юрий Яковлевич
Чайка — бывший генеральный прокурор Российской Федерации. В связи с этим, по его
мнению, необходимо внести в законодательство изменения полномочий прокурора”24.
Необходимо подчеркнуть, что для осуществления полноценного контроля
необходимо наделить прокурора полномочием проводить следственные действия в
рамках досудебного производства по возбужденному уголовному делу, в случае
если это необходимо для проверки законности процессуальных решений, принятых
следственными органами.
На данный момент проблема наделения прокурора вышеуказанными полномочиями
является актуальной, поскольку в наши дни существует спорное мнение о возврате
прокурору более обширных полномочий в досудебной стадии судопроизводства, чтобы
сохранить полномочия прокурора в той степени, в которой они закреплены в настоящее
время.
Подводя итоги хочу отметить, что наделение прокурора вышеуказанными
полномочиями существенно скажется на эффективности прокурорского надзора за
соблюдением уголовно - процессуального закона участниками уголовного
судопроизводства, осуществляющими уголовное преследование.
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, КАК ФУНКЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся функций прокурора в
уголовном судопроизводстве. В качестве одной из основных функций прокурора
выделяется уголовное преследование. Раскрываются виды и задачи уголовного
преследования.
Ключевые слова: прокурор, следователь, уголовное судопроизводство, уголовное
преследование, процессуальная деятельность, досудебное производство.
Уголовное преследование — это процессуальная деятельность, осуществляемая
стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении
преступления.
Уголовное преследование подразделяется на осуществляемое в публичном, частно публичном и частном порядке25.
При наличии признаков преступления орган дознания, следственный орган, прокурор
осуществляют меры по изобличению виновных, установлению события преступления.
Преследование граждан в уголовном порядке представляет собой процессуальную
деятельность соответствующих государственных органов по привлечению к уголовной
ответственности лиц, совершивших преступления, включающую и возбуждение процесса
расследования, и само расследование обстоятельств преступления, и поимку преступника,
и доказывание его виновности в судебном заседании.
Такую деятельность в части перечисленных направлений или полностью осуществляют
органы предварительного расследования (все органы дознания и предварительного
следствия, включая и следователей прокуратуры) и органы прокуратуры, каждые в
соответствии со своими полномочиями. В дальнейшем в данной работе данная функция
именуется уголовно - прокурорским преследованием.
Задачи уголовного преследования, единые для всех осуществляющих его
государственных органов, можно сформулировать следующим образом: привлечение к
уголовной ответственности в установленном процессуальным законом порядке лиц,
допустивших наиболее серьезное и опасное для общества нарушение закона —
преступление; обеспечение неотвратимости наказания за совершенное преступление;
защита прав и законных интересов потерпевших при одновременном всестороннем
обеспечении права обвиняемого на защиту от предъявленного обвинения.
Каждый орган решает данные задачи теми средствами и методами, которые присущи
ему в силу закона и вытекают из его положения в государственном механизме.
Как и любая другая функция прокуратуры, уголовно - прокурорское преследование
представляет собой определяемые правовым статусом прокуратуры, ее местом и
назначением в государственном механизме обязанности по решению поставленных
25

Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. С. 6.
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законом задач, для выполнения которых прокуратура наделена специфическими
властными полномочиями.
В отличие от других государственных органов, прокуратура обеспечивает защиту
государства, общества и отдельных граждан от преступных посягательств путем
уголовного преследования конкретных лиц, совершивших преступления, в полном объеме
и во всех предусмотренных законом направлениях (формах), одновременно следя за
правильным применением другими органами своих полномочий.
Такая особенность определяется положением прокуратуры как единственного в стране
органа государственного надзора за законностью, выступающего неотъемлемым элементом
механизма сдержек и противовесов в системе разделения государственной власти на
законодательную, исполнительную и судебную ветви. Деятельность прокуратуры
способствует взаимодействию и взаимоконтролю всех ветвей государственной власти,
объединению усилий всех правоохранительных структур государства.
Специфика решения прокуратурой перечисленных выше задач связана с
осуществлением ею обязанностей, составляющих содержание функции уголовно прокурорского преследования.
К ним относятся26:
1) возбуждение и расследование следователями прокуратуры, другими прокурорскими
работниками либо лично прокурорами уголовных дел, подследственных прокуратуре в
силу закона или указания прокурора (имеется в виду полномочие прокурора поручить
подчиненным работникам расследование любого уголовного дела);
2) возбуждение прокурорами дел частного или частно публичного обвинения, как
правило, в отношении конкретных лиц, в порядке, предусмотренном процессуальным
законом .
3) поддержание государственного обвинения в суде, включая обязанности
государственного обвинителя и самого прокурора, если он не согласен с позицией
обвинителя, по опротестованию не вступивших в законную силу судебных постановлений
по уголовным делам, рассмотренным с участием государственных обвинителей;
4) опротестование прокурором не вступивших в силу незаконных или необоснованных
актов судебной власти по уголовным делам, рассмотренным без участия государственных
обвинителей;
5) опротестование вышестоящими прокурорами «в порядке надзора» вступивших в силу
судебных актов по делам, направленным в суд нижестоящими прокурорами;
6) участие в рассмотрении дел в кассационной и надзорной инстанциях.
Исходя из изучения роли прокуратуры России в государственной деятельности в целом и
в уголовно - процессуальной деятельности в частности, можно прийти к выводу о том, что
основной функцией прокуратуры является надзор за исполнением законов. Функция
уголовного преследования, имея характер дополнительной функции, должна исходить из
основной - надзорной функции прокуратуры. В связи с этим прокурор не может быть
безоговорочно отнесен к числу органов, осуществляющих в уголовном процессе функцию
уголовного преследования. Учитывая особенности деятельности прокуратуры, следовало
бы закрепить, что прокуратура осуществляет уголовное преследование, продолжая свою
26

Романовский Г. Б. Правоохранительные органы. С. 208.
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надзорную деятельность и принимая меры к устранению нарушений закона, носящих
уголовно - наказуемый характер.
Учитывая, что прокурор является основным субъектом уголовного преследования и
обеспечивает надзор за точным и единообразным исполнением процессуального
законодательства в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, следует возвратить
ему некоторые полномочия, которые позволят с большей эффективностью осуществлять
возложенные на него функции. Одним из таких полномочий должно стать право прокурора
в пределах своей компетенции возбуждать уголовные дела.
К сожалению, ранее это право толковалось прокурорами расширительно, и они
возбуждали уголовные дела практически во всех случаях, когда им поступала информация
о преступлении, невзирая на подследственность уголовных дел. В настоящее время право
прокурора на возбуждение уголовного дела следует ограничить двумя основаниями. Во первых, он должен возбуждать уголовные дела, если в процессе осуществления надзора за
исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами,
службами и иными органами выявит нарушения уголовного законодательства. Для этого
следует дополнить ст. 25 федерального закона о прокуратуре положением о праве
прокурора по результатам надзорных проверок возбуждать уголовные дела и направлять
материалы для производства предварительного расследования в компетентные органы. Во вторых, прокурор должен иметь право на возбуждение уголовного дела, когда, проверяя
законность отказа в возбуждении дела, обнаружит, что в материалах дела достаточно
доказательств для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
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Аннотация
В данной статье рассказывается о сущности и построении качества, а также о
результатах в образовательных организациях.
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Л. В. Бурая утверждает, что успешная реализация национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», внедрение новых ФГОС НОО и ООО второго
поколения, реализация комплекса мер по модернизации общего образования
всецело зависят от подготовки педагогических кадров, поэтому особую
актуальность приобретает задача совершенствования кадрового потенциала.[1]
Л. Н. Захаров рассказывает, что деятельность учителя в Едином
квалификационном справочнике представлена такими процессами, как:
осуществление, использование, планирование, соблюдение, внесение, выполнение и
т. д. Когда слышишь это перечень, то не может не возникнуть мысль о том, кто
всему научит, сформирует компетенции учителя. Решение проблемы возможно
только при выполнении системной работы с учителем, предполагающее построение
системы самообследования, организации внутришкольной системы повышения
квалификации, активизации самообразования.[2]
И. В. Усольцева говорит, что одним из способов обеспечения таких условий
является поиск новых путей и форм повышения педагогической квалификации,
которые могли бы адекватно изменять и развивать школьную образовательную
среду. В связи с этим требуется организация системы повышения квалификации
учителей на школьном уровне, что будет способствовать вовлечению всех педагогов
в активную педагогическую деятельность. Именно школа может и должна сегодня
выступать основным учебно - методическим центром непрерывного
инновационного профессионального образования учителей, где в процесс
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повышения квалификации без отрыва от производства может втягиваться
практически весь коллектив.[3]
Стиль поведения в сложной педагогической ситуации у преподавателей связан с
особенностями мотивации в профессиональной сфере, относительной личностной
значимостью профессиональных мотивов и мотива личностного самоутверждения, а
также типом эмоциональности.
Учителей с доминированием мотива личностного самоутверждения отличает
высокая эмоциональность, ориентация на деятельность, содержащую творческие
моменты, и демонстративный стиль поведения в сложных ситуациях.
Для преподавателей с прямой профессиональной и прагматической мотивацией
характерна эмоциональная сдержанность, конструктивный стиль деятельности в
сложных ситуациях вне зависимости от профессионального предпочтения.
Педагогические работники, склонные к доминирующей позиции в деятельности, с
низкой динамичностью эмоциональных процессов, небольшими возможностями
приспособления к внешним условиям при доминировании мотива личностного
самоутверждения в сложной ситуации обнаруживают авторитарный стиль
деятельности, при доминировании прагматической мотивации — ригидный стиль.
В итоге можно сделать вывод, что необходимость психологической подготовки к
учительскому труду, строящейся с учетом индивидуальных мотивационных и
эмоциональных особенностей личности. Так, для учителей, обладающих
доминирующей потребностью в личностном самоутверждении, высокой
эмоциональностью, целесообразно раскрытие творческих моментов педагогической
деятельности, возможностей личностной, а не только профессиональной,
самореализации. Особое внимание и деятельностная переориентация в процессе
психологической подготовки требуется иметь тенденцию к авторитарному стилю
управления, ригидному воспроизведению поведенческих стереотипов в
напряженных ситуациях.
В процессе психологической подготовки целесообразно обучение детей
планированию
предстоящей
деятельности
с
учетом
ее
реальной
полимотивированности, относительной значимости отдельных мотивов и с
прогнозированием возможных деформаций деятельности за счет изменения
мотивационно - целевых отношений в процессе ее реализации.
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МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ
В ПРОЦЕССЕ КОРРЕКЦИИ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ
ГРУППЕ КОМБИНИРОВАННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
THE MODEL OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT
OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH GSU OF LEVEL III
IN THE CORRECTION OF THE PROCESS GRAMMATICAL SIDE OF SPEECH
IN THE GROUP OF COMBINED ORIENTATION
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, связанные с проблемой психолого - педагогического
сопровождения детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в процессе
коррекции грамматической стороны речи в группе комбинированной направленности.
Описаны психолого - педагогические условия развития грамматически правильной речи,
этапы психолого - педагогического сопровождения, направления развития грамматической
стороны речи, особенности сопровождения детей старшего дошкольного возраста в
комбинированной группе. Рассмотрена деятельность психолого - педагогического
консилиума по реализации индивидуального образовательного маршрута.
Ключевые слова
Психолого - педагогическое сопровождение, дети дошкольного возраста, общее
недоразвитие речи, грамматическая сторона речи, психолого - педагогический консилиум,
модель психолого - педагогического сопровождения, индивидуальный образовательный
маршрут, группа комбинированной направленности.
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Abstract
The article deals with the issues related to the problem of psychological and pedagogical support
of preschool children with general speech underdevelopment in the process of correcting the
grammatical side of speech in the group of combined orientation. The article describes the
psychological and pedagogical conditions of the development of grammatically correct speech, the
stages of psychological and pedagogical support, the directions of the development of the
grammatical side of speech, the features of the support of children of senior preschool age with
GSU in the combined group. The activity of the psychological and pedagogical council on the
implementation of an individual educational route is considered.
Keywords
Psychological and pedagogical support, preschool children, general speech underdevelopment,
grammatical side of speech, psychological and pedagogical consultation, model of psychological
and pedagogical support, individual educational route, group of combined orientation.
Дошкольный возраст является основополагающим периодом в становлении высших
психических функций ребёнка. Данный возрастной этап способствует активизации речевой
функции, развитию коммуникативных способностей, что является основой продуктивного
взаимодействия с социальным окружением.
Согласно Федеральному государственному стандарту дошкольного образования главной
задачей образовательной области «речевое развитие» детей является обогащение
лексикона, развитие грамматически правильного связного высказывания. Целевые
ориентиры ФГОС ДО предполагают, что к концу дошкольного возраста ребёнок должен
различать грамматические формы слова, словообразовательные модели, а также
использовать в речи грамматически правильно оформленные сложносочиненные и
сложноподчинённые предложения [4].
Общее недоразвитие речи представляет собой сложное речевое расстройство,
охватывающее все компоненты речевой системы: фонетико - фонематические и лексико грамматические. Третий уровень речевого развития (по Р.Е. Левиной) предполагает
развернутую
фразовую
речь
с
наличием
аграмматизмов.
Наблюдается
несформированность грамматических представлений. Понимание грамматических
конструкций сохранно, однако отмечаются неточности в различении флексий,
обозначающих родовые и временные значения, а также трудности в понимании логико грамматических структур, выражающих причинно - следственные, временные и
пространственные отношения [3].
На основе проведённого обследования грамматической стороны речи по методикам Е.Ф.
Архиповой, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Р.И. Лалаевой, Г.А. Волковой, нами были
выявлены следующие особенности грамматической стороны речи у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР III уровня: нарушения понимания сложных предлогов, форм
прилагательного с безударным окончанием; нарушения словоизменения (управления,
согласования) нарушения словообразования [1,2,7].
В связи с выявленным отставанием в становлении грамматической стороны речи,
возникает необходимость проведения коррекционной работы в группе для детей с
тяжёлыми нарушениями речи (ТНР).
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Коррекция грамматической стороны у дошкольников с ОНР III уровня осуществляется в
рамках функционирования групп компенсирующей и комбинированной направленности.
Инклюзивное образование рассматривается в Концепции развития специального
образования до 2030 г. как приоритетное направление обучения лиц с ОВЗ. Инклюзивная
практика в ДОУ реализуется в группах комбинированной направленности.
Образовательный процесс осуществляется по Адаптированной основной образовательной
программе для детей с ТНР (АООП), разработанной на основе ПАООП для детей с ТНР и
ООП детского сада. Реализация АООП осуществляется в рамках психолого педагогического сопровождения.
Психолого - педагогическое сопровождение представляет собой комплексную форму
психолого - педагогической поддержки и помощи ребёнку в решении образовательных,
развивающих и воспитательных задач специалистами различного профиля.
Психолого - педагогическое сопровождение детей с ТНР в дошкольной образовательной
организации, основные задачи и направления сопровождения в условиях инклюзивного
образования рассматриваются в работах Л.М. Шипицыной, С.Г. Щербак и других учёных
[6,8].
Организация образовательного процесса в ДОУ, реализующим инклюзивную практику,
может рассмотрена в рамках структурно - функциональной модели психолого педагогического сопровождения процесса коррекции грамматической стороны речи
дошкольников с ОНР III уровня, звенья которой взаимосвязаны и обусловлены друг
другом.
Содержание модели определяется в соответствии на принципах индивидуального
подхода, социального взаимодействия, комплексного подхода, вариативности в
организации процессов обучения и воспитания, партнерского взаимодействия с семьей.
С целью комплексной коррекции грамматической стороны речи у дошкольников с ОНР
III уровня организуется комплекс мероприятий, состоящий из четырёх этапов.
Первый этап – диагностический. Он предполагает сбор анамнестических данных, анализ
заключений ПМПК, диагностику грамматической стороны речи, написание аналитической
справки, где отражены особенности нарушений каждого ребёнка.
Психолого - педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с ОНР
осуществляется через работу психолого - педагогического консилиума (ППк), в котором
участвуют (согласно Положению о ППк образовательной организации от 09.09.2019 г.)
учитель - логопед, психолог, руководитель ОО.
На втором этапе (проектировочном) членами ППк обсуждаются результаты
обследования, определяются направления коррекционной работы с каждым ребёнком,
проектируется индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ), о котором
информируют родителей (законных представителей) ребёнка.
Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой совместную
деятельность педагогов, ребенка и его родителей, с учётом личностно - ориентированного
подхода. ИОМ проектируется для реализации индивидуальных образовательных задач в
развитии грамматической стороны речи.
На содержательном этапе модели отражаются последовательность и условия реализации
ИОМ. На данном этапе происходит непосредственно развитие грамматической стороны
речи всеми участниками образовательных отношений: логопед, педагог - психолог,
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инструктор по физическому воспитанию, педагог ИЗО, музыкальный руководитель,
воспитатели, родители.
Специальные условия развития грамматически правильной речи детей с ОНР III уровня
определены нами на основе анализа Примерной адаптированной основной
образовательной программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Создание благоприятной языковой среды. Данное условие предполагает заимствование
речевых оборотов социального окружения, поэтому речь взрослого должна быть эталонной
для ребёнка.
Специально организованные занятия по формированию грамматически правильной речи
детей с ОНР является главным условием психолого - педагогического сопровождения.
Формирование грамматических умений в практике речевого общения направлено на
закрепление полученных на занятиях навыков в ходе режимных моментов и определяется
как следующее условие психолого - педагогического сопровождения.
Одним из необходимых условий отмечаем включение мероприятий, способствующих
развитию у детей с ОНР способности осознанного владения языковыми нормами:
исправлять грамматические ошибки, осуществлять самоконтроль за собственной речью.
Выполнение данных условий является основополагающим фактором для успешной
коррекции грамматической стороны речи.
Учитель - логопед является координатором коррекционной работы и осуществляет
взаимодействие с педагогами и родителями. Им разрабатываются рекомендации по
реализации коррекционных задач в образовательной деятельности для воспитателей,
специалистов, родителей. Педагоги проводят занятия и игры, в которых закрепляются
навыки грамматически правильной речи. В режимных моментах, играх детям предлагаются
различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в игровой
деятельности. В ходе специально организованных игр и в совместной деятельности
проводится формирование грамматических средств языка.
Данный этап подразумевает содержание работы в образовательной деятельности всех
педагогов. Работа, проводимая учителем - логопедом, осуществляется на индивидуальных
и фронтальных (подгрупповых) занятиях в соответствии с регламентом образовательной
деятельности; проводится на основе календарно - тематического плана. Каждую неделю
изучается определенная лексическая тема, и подбираются игры на развитие
грамматической стороны речи. Работа остальными педагогами и специалистами (педагогом
- психологом, музыкальным руководителем, педагогом ИЗО, инструктором по
физическому воспитанию, воспитателями) осуществляется в рамках групповой работы.
Воспитатель и педагог - психолог так же работают индивидуально. Специалисты службы
психолого - педагогического сопровождения и педагоги создают условия для развития
грамматической стороны речи детей на занятиях, в играх, в режимных моментах.
В развитии грамматической стороны речи выделяют следующие направления: развитие
навыков синтаксического оформления высказывания, словоизменения и словообразования.
Специалисты, воспитатели и родители включают в работу приёмы по закреплению
усвоенных на логопедических занятиях навыках.
В процессе развития синтаксического оформления высказывания детей обучают
составлять простые распространенные предложения, предложения с однородными
членами, простые сложносочиненные предложения, сложноподчиненные предложения.
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Развитие навыков словоизменения предполагает обучение навыкам употребления форм
единственного и множественного числа существительных мужского, женского и среднего
рода в именительном падеже и косвенных падежах с предлогом и без него.
Работа по развитию навыков словообразования направлена на овладение детьми
способами
словообразования:
образования
уменьшительно
ласкательных
существительных; образования относительных, качественных, притяжательных
прилагательных; образования уменьшительно - ласкательных прилагательных; образования
названий детенышей животных; дифференциацию глаголов совершенного и
несовершенного вида; образования профессий женского рода; образования по
дефиниционному типу; дифференциацию глаголов, образованных префиксальным
способом.
В аналитическом этапе проводится анализ эффективности коррекционной работы, т.е.
итоговая диагностика и итоговый мониторинг. На ППк принимается решение о выборе
стратегии дальнейшей работы с ребёнком. В случае необходимости члены консилиума
вносят изменения в индивидуальный маршрут.
Таким образом, психолого - педагогическим консилиумом определяется основное
содержание психолого - педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с
ОНР III уровня в группе комбинированной направленности. Результатом работы является
разработка индивидуального маршрута ребёнка с ОНР. Реализация ИОМ осуществляется
через тесное взаимодействие специалистов, воспитателей и родителей. Эффективность
психолого - педагогического сопровождения образовательного процесса будет зависеть от
выполнения рекомендаций учителя - логопеда, а также соблюдения психолого педагогических условий развития грамматической стороны речи у детей с ОНР.
Список использованной литературы:
1. Архипова, Е. Ф. Стертая дизартрия у детей [Текст] / Е.Ф. Архипова. Москва : АСТ:
Астрель, 2007. — 283 с.
2. Лалаева, Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи
[Текст] : учебно - методическое пособие / Раиса Лалаева. – Москва : СПб., 2006. – 72 с..
3. Левина, Р. Е. Нарушения речи и письма у детей: Избранные труды [Текст] / ред. сост. Г.В. Чиркина, П.Б. Шошин. – Москва : Логос, 2009. – 224 с.
4. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. № 1155 [Электронный ресурс] / Официальный интернет - портал правовой
информации: – Режим доступа: pravo.gov.ru. – Загл. с экрана.
5. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с тяжелыми нарушениями речи [Текст]: [одобрена решением
федерального учебно - методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017
г.] Протокол № 6 / 17.
6. Психолого - педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с
нарушениями речи в дошкольной образовательной организации в условиях инклюзивного
образования [Текст]: методические рекомендации / сост. С.Г. Щербак. – Челябинск: Изд во Южно - Урал. гос. гум. - пед. ун - та, 2016. – 43 с.
218

7. Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей [Текст]: Пособие по диагностике
речевых нарушений / Под ред. Г.В. Чиркиной. — 4 - е изд., доп. — М.: АРКТИ, 2003. — 240
с.
8. Шипицына Л.М. Психолого - педагогическое консультирование и сопровождение
развития ребенка: пособие для учителя - дефектолога [Текст]: / Под ред. Л.М. Шипицыной.
– М.: Владос, 2013. – 528 с.
© Александрова А.Д., Щербак С.Г., 2021

УДК 378

Барабанов Н.А.
студент 4 курса, РГУФКСМиТ,
г. Москва, РФ
Конов Н.С.
студент 4 курса, РГУФКСМиТ,
г. Москва, РФ

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ОПЫТА РАБОТЫ
НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТИЛЬ ТРЕНЕРА
Аннотация
В статье рассмотрены результаты тестирования тренеров по плаванию с различным
опытом работы по методике Курта Левина на определение стилей педагогического
общения. Среди всех опрашиваемых тренеров самым популярным оказался
демократическим стиль. В то же время среди тренеров с опытом работы более 15 лет в
отличие от их менее опытных коллег авторитарный стиль общения также является
достаточно распространенным.
Ключевые слова
Индивидуальный педагогический стиль, тренер, спортсмен, обучение, воспитание.
Annotation
The article discusses the results of testing swimming coaches with different work experience
according to the methodology of Kurt Levin to determine the styles of pedagogical
communication. Among all the interviewed coaches, the most popular was the democratic style. At
the same time, among coaches with more than 15 years of work experience, in contrast to their less
experienced colleagues, the authoritarian style of communication is also quite widespread.
Key words
Individual pedagogical style, coach, athlete, training, education.
Введение. Каждый тренер обладает своим уникальным стилем педагогического
общения, устойчивой системой способов и приемов взаимодействия со своими
воспитанниками. С одной стороны данный стиль неповторим, но с другой стороны при
сопоставлении профессиональной деятельность различных педагогов обнаруживаются те
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или иные общие черты, способы и приемы общения, похожие взгляды и отношения к
воспитанникам.
Одной из наиболее популярный классификаций является деление стилей
педагогического общения и деятельности в целом на три вида: авторитарный либеральный
(попустительский) и демократический. Данные стили впервые были выделены психологом
Куртом Левиным (1940).
С точки зрения современной педагогики наиболее предпочтительным является
демократический стиль, так как он строится на уважении личности воспитанника,
дружеского расположения к нему и взаимной системе требований. По этой причине в
большинстве педагогических вузах, в том числе в вузах физической культуры
преподаватели стараются ориентировать будущих педагогов именно на демократическое
отношение к своим воспитанникам. В то же время логично предположить, что по мере
профессиональной адаптации тренера стиль его взаимодействия со спортсменами может
меняться.
Методы и организация исследования. Основу данного исследование составило
тестирование начинающих и опытных тренеров по плаванию по методике Курта Левина на
определение стиля педагогического общения. В анкетирование приняли участие 20
тренеров с опытом работы до 1 года и 16 тренеров с опытом работы более 15 лет.
Полученные данные были обработаны в программе Microsoft Excel с использованием
методов математической статистики.
Результаты исследования и их обсуждение. На рисунке 1 приведены результаты
тестирования тренеров по плаванию, принимавших участие в исследовании.

Рисунок 1. Результаты тестирования опытных и начинающих тренеров
по методике К. Левина (1940)
Как видно из рисунка у всех тренеров, принимавших участие в тестировании,
преобладающим является демократический стиль общения с воспитанниками. Однако, у
тренеров с опытом работы более 15 лет гораздо чаще встречается проявление
авторитарного стиля (на 34 % чаще по сравнению с их менее опытными коллегами).
Попустительский же стиль был характерен только для одного тренера из 36 опрашиваемых.
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Педагогический стиль тренера во многом влияет на процесс формирования личности
юного спортсмена. В связи с эти кратко сравним особенности авторитарного и
демократического воспитания (таблица 1).
Таблица 1 — Сравнительная характеристика различных стилей воспитания
№
Авторитарное воспитание
Демократическое воспитание
1 Жесткое воспитание, основанное
Воспитание творческой личности, которая
на авторитете старшего.
стремиться к максимальной реализации
своих возможностей.
2 Подавление инициативы и
Воспитание способности к осознанному и
самостоятельности.
ответственному выбору.
3 Наличие конфронтации между
Отсутствие конфронтации между
педагогом и воспитанниками.
педагогом и воспитанниками.
4 Распространенность запретов и
Уважение прав и свобод воспитанника.
наказания.
Почему же авторитарный стиль воспитания достаточно распространен среди тренеров,
имеющих большой опыт работы?
Можно выделить несколько причин, влияющих на это:
1) Возраст. Демократический стиль предполагает общение с воспитанником, как с
равным себе. Такое взаимодействие между юным тренером и спортсменами, разница в
возрасте которых не так высока психологически достигается гораздо проще, нежели
взаимодействие более возрастного тренера со своими воспитанниками.
2) Меняющиеся запросы общества. Тренеры с большим опытом работы в
большинстве случаев получали высшее образование еще при СССР, где зачастую в
приоритет ставилось такое качество как исполнительность. В наше же время все большее и
большее значение приобретает творческий подход к делу и нестандартность мышления.
Так как запросы общества удовлетворяются через систему образования, которая, по сути,
ради этого и создавалась, представления выпускников физкультурно - спортивных вузов
различных годов о педагогическом мастерстве тренера может отличаться.
3) Специфика организации тренировочного процесса. Демократическое общение с
воспитанниками должно быть субъект субъектным, так как в его основе лежит
индивидуальный подход к каждому. Авторитарное же общение, как правило,
выстраивается по схеме «субъект - объект» и не требует индивидуального подхода, а
следовательно, по сравнению с демократическим является менее времязатратным.
4) Цель тренерской деятельности. Во время обучения в физкультурно - спортивном
вузе преподаватели стараются ориентировать студентов на то, что тренер должен
относиться к спортсмену не как к средству достижения цели, а как к самостоятельной
ценности и конечной цели. Тренер в первую очередь должен стремиться воспитать
гармонично развитую личность, а для достижения данной цели единственно подходящим
стилем педагогического общения является демократический. Однако, в действительности
гораздо чаще в качестве основной цели профессиональной деятельности тренера выступает
обучение спортсмена рациональной технике выполнения двигательной деятельности и
воспитание двигательных способностей.
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Выводы. Самым распространенным стилем педагогического общения среди
опрашиваемых тренеров является демократический. В то же время среди тренеров с
опытом работы более 15 лет по сравнению с их начинающими коллегами достаточно
распространенным является авторитарный стиль. В качестве основных общих факторов,
которые могли повлиять на ответы тренеров можно выделить: их возраст, меняющиеся
запросы общества, специфика организации тренировочного процесса, а также цель
тренерской деятельности.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА
Аннотация.
В статье рассматривается понятие «воспитательное пространство» в рамках глобальной
системы воспитания в высшем учебном заведении. Исследуются педагогические подходы к
проектированию и формированию воспитательного пространства высшей школы,
выявляются специфические характеристики этих подходов, механизмы и технологии их
реализации. Выделяется и описывается содержание и сущность воспитательных концепций
в рамках воспитательного пространства. В заключении делается вывод о важности такого
проектирования еще и в рамках самореализации педагога, в особенности подчеркивается,
что подобное проектирование – передовая сфера деятельности современного педагога,
представляющая собой некий механизм реализации им не только собственных знаний,
навыков и умений в конкретной области – воспитании, – но и проектных умений,
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составляющих определенный профессиональный потенциал любого современного
специалиста.
Ключевые слова:
Воспитание в вузе, воспитательное пространство вуза, образовательно - воспитательная
деятельность, педагогическое проектирование, проектирование воспитательного
пространства.
Глобальная государственная система воспитания в рамках высшего профессионального
образования сегодня проходит стадию активной парадигмальной трансформации, которая
нацелена на совершенствование воспитательного строя человека, движется в направлении
реального осуществления поставленных целей, а также на достижение личностью
всесторонней многоплановой реализации своего потенциала. Все мнимое и абстрактное,
эфемерное остается вне поля зрения такой трансформации, поскольку не имеет
действительного значения. Таким образом, система воспитания фокусируется на процессе
педагогического целеполагания и отслеживании достижения или не достижения целей,
определенных в ходе этого процесса.
Ранее считалось, что воспитательный процесс вуза характеризуется исключительно
управлением, регулированием педагогом процессов формирования и становления личности
обучающегося. Такое представление характерно для старой системы высшего образования,
однако, сейчас оно претерпело значительные трансформации и приобрело новое
концептуальное значение. Современная воспитательная деятельность в вузе, по мнению
М.Г. Резниченко, – «это система мер, с помощью которых осуществляется формирование
воспитательного пространства вуза, где возможен процесс самостоятельного развития
качеств личности, требуемых обществом, способностей и готовности к высокой культуре
социальной самореализации личности специалиста с высшим образованием» [3]. Иными
словами, сегодня воспитание представляет собой почву, фундамент, необходимый для
самостоятельного становления обучающегося, его самореализации и самоактуализации.
Такая концепция сегодня актуальна, поскольку мир в эпоху технологического прогресса
требует этих качеств от выпускников вузов всех направлений подготовки. Важно понимать,
что таким образом стабилизируется процесс социализации обучающегося, его
приобретения наиболее важных основополагающих качеств личности, требуемых
обществом и современным рынком труда, реализации личностного потенциала, а также
природных и индивидуальных способностей, личностного предназначения, творческого и
профессионального потенциала.
Кроме того, воспитательное пространство вуза, формирующееся в рамках
воспитательной системы, особенно сильно оказывает влияние на мотивацию и
вовлеченность обучающегося в самостоятельном развитии, учитывая все существующие
общественные нормы и правила, которые призваны не контролировать личность, а
мотивировать ее к социализации и социальному становлению, самореализации [3].
По нашему мнению, главной целью воспитания в высшей школе является
стимулирование обучающихся к приобретению нравственных качеств, способствующих
становлению нравственного идеала как главной цели развития личности. Нравственный
идеал здесь должен быть четким и достижимым, должен развиваться в соответствии с
потребностями социальной группы, к которой принадлежит обучающийся. Помимо этого,
отметим, что нравственное, духовное развитие личности способствует еще и развитию
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высокого уровня профессиональных знаний, навыков и умений выпускника,
представляющие собой результат всей профессиональной подготовки в рамках высшего
учебного заведения.
Исследование воспитательной деятельности вуза всегда должно основываться на
смежных понятиях. По нашему мнению, основным в системе дефиниций, касающихся
воспитания, является понятие воспитательное пространство и специфика его
формирования, проектирования, становления и развития. Н.С. Степашов считает, что
воспитательное пространство вуза представляет собой прежде всего социальное
пространство, состоящее из системы необходимых и достаточных социальных связей,
технологий и навыков [4].
Наибольшей эффективности в процессе проектирования воспитательного пространства
современного вуза можно добиться посредством разработки и применения педагогической
концепции воспитания обучающихся, концепции их профессионально ориентированного
воспитания, а также концепции студенческого самоуправления. Это связано с тем, что все
эти концепции в совокупности представляют собой единое понятие методологической
культуры, что позволяет не только оказывать воздействие воспитательного характера на
обучающихся, но и определить роль, нормы и функции воспитания как такового. Кроме
того, это позволяет в значительной степени оптимизировать процесс целеполагания,
благодаря чему педагогу удается ставить конкретные цели, требующие конкретных
действий и средств. В целом, одной из главных проблем современной системы воспитания
является проблема отсутствия единой воспитательной концепции гуманистической
направленности в сфере высшего образования, в связи с чем педагогам необходимо
обращаться к проектированию собственных, новейших, инновационных концепций, что не
только позволяет управлять воспитательным процессом, но и повышать уровень
профессиональной квалификации специалиста - педагога.
Е.В. Какалина в связи с этим отмечает, что после проведения анализа различных
источников, она определила главное слабое место в образовательно - воспитательной
деятельности вузов – это «недостаточная воспитательная направленность учебных
дисциплин, в частности в области формирования у студентов важнейших
мировоззренческих идей» [1]. При этом, с ее слов, именно воспитание представляет собой
то ядро такого процесса в вузе, которое оказывает активное влияние на его развитие и
совершенствование, то есть воспитание – основа основ, обязательный базис вуза, который
прочно вплетен в образовательный процесс и даже во внеурочную, самостоятельную
деятельность студентов.
Говоря о воспитании, нельзя не отметить такой его специфической характеристики, как
педагогическое проектирование воспитательного пространства вуза. Л.И. Новикова и М.В.
Соколовский считают, что оно представляет собой «хронотопную среду совместного
бытия, преобразованную всеми социокультурными структурами, участвующими в
воспитательном процессе на данной территории, в фактор интегративного влияния на
процесс воспитания личности с целью обеспечения ей чувства психологического комфорта
и условий для развития и самореализации» [2].
Е.В. Какалина, в свою очередь, рассматривает воспитательное пространство как
совокупность социального явления, процесса и деятельности, что представляет собой
отражение основных аспектов духовного бытия личности: его социокультурного бытия,
которое проявляется в выборе и осуществлении культуросообразного образа жизни и
поведения, а также в процессе формирования личности. Этот аспект основывается на
жизненных, воспитательных смыслах, а также ориентирован на реализацию
результативные характеристики воспитания; индивидуального бытия, заключающегося в
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развитии индивидуальности человека и отражающий образ собственно бытия, который при
этом представляется предметом целевой характеристикой воспитания; сопричастного
бытия с другими субъектами социокультурного пространства, проявляющегося в
диалогическом взаимодействия, эффективной коммуникации, становлении как субъекта
культурного процесса, иными словами – содержание и механизм воспитания [1].
Такая концепция позволяет рассмотреть воспитательное пространство с разных точек
зрения, что особенно важно для современной педагогики, поскольку именно благодаря
такому системному подходу реализовывается педагогический воспитательный потенциал,
приобретаются новые знания, необходимые для конструирования собственных
воспитательных систем. Исходя из ее главных положений, можно сказать, что
вышеуказанным аспектами бытия соответствуют определенные воспитательные
пространства: социальное, индивидуальное и культурно - ценностное. Так, можно сказать,
что педагогическая деятельность в рамках проектирования воспитательного пространства
вуза сегодня – процесс, который включает в себя не только педагогические способности в
области конструирования, творческого решения проблем, но и интегрирования, поскольку
педагогу зачастую приходится работать со всеми вышеуказанными воспитательными
пространствами и умело интегрировать их специфические характеристики в единую
цельную концепцию воспитания.
Проектирование гармоничного и эффективного образовательно - воспитательного
пространства вуза – крайне сложный и многогранный педагогический процесс,
включающий в себя множество аспектов и требующий навыков дифференциации и
интеграции от педагога. Эти навыки особенно важны, поскольку первый предусматривает
активное целеполагание и выявление задач каждого отдельного элемента воспитательного
пространства, а второй – компонует их, объединяет в прочную цепочку. Таким образом,
педагогу необходимо уметь правильно определять функциональную сущность не только
всего проектируемого пространства, но и всех элементов этого пространства, уметь видеть
и воспроизводить связей между ними.
По мнению одного из исследователей этой темы, существует несколько путей в процессе
проектирования воспитательного пространства в вузе вне зависимости от его уровня. К
таким путям можно отнести: формирование педагогической концепции, идеи, миссии
воспитательного пространства, что являет собой результат создания ценностно смыслового единства всех субъектов такого пространства, а также ориентируется
исключительно на передовые международные тенденции и приоритеты гуманистического
воспитания; определение и выявление эффективной модели воспитательного пространства,
при необходимости разработка такой модели самостоятельно, с учетом потребностей
субъектов этого пространства; организация активного взаимовлияния и взаимодействия
различных субъектов воспитательного пространства, что представляется в рамках высшей
школы основой процесса интеграции, необходимого для его наиболее результативного
функционирования; организация общего комфортного пространства для реализации
собственной субъектной деятельности студентом, педагогом и другими участниками
воспитательного процесса в рамках определения и реализации их субъектной позиции [1].
Таким образом, мы видим, что проектирование в педагогике преследует те же цели и
задачи, что и в любой другой отрасли, поскольку принципы проектирования едины и более
или менее стандартизированы. В связи с этим можно говорить и о педагогическом
творчестве, которое неизменно должно преследовать все сферы педагогической
деятельности. Особенно это касается организации воспитательного пространства вуза,
поскольку оно определяет место вуза в системе высшего образования и комплекса
учреждений высшего образования государства.
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Резюмируя вышесказанное, стоит отметить, что проектирование воспитательного
пространства вуза – передовая сфера деятельности современного педагога,
представляющая собой некий механизм реализации им не только собственных знаний,
навыков и умений в конкретной области – воспитании, – но и проектных умений,
составляющих определенный профессиональный потенциал любого современного
специалиста. Сегодня особенно важно исследовать вопросы, связанные с воспитанием и
организацией воспитательного пространства именно в рамках высшего профессионального
образования, поскольку именно в период его приобретения формируется личностный
фундамент студента, который останется с ним на всю жизнь и на основе которого будут
выстраиваться более сложные структуры ценностных систем, нравственных и моральных
установок, качеств и особенностей.
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Аннотация: В статье освещаются вопросы использования графического изображения
в формировании навыков пересказа у детей младшего школьного возраста с нарушением
интеллекта. Раскрыты особенности формирования навыка пересказа умственно
отсталых детей. Кроме того дана характеристика графического изображения в работе
с умственно отсталыми детьми. Статья рекомендована для студентов, аспирантов,
педагогов, а также для всех читателей, интересующихся вопросами формирования
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навыков пересказа у детей младшего школьного возраста с использованием графического
изображения.
Ключевые слова: формирование, навык, пересказ, графическое изображение, нарушение
интеллекта, умственная отсталость, младший школьник, развитие речи, связная речь.
Annotation: The article highlights the use of graphic images in the formation of retelling skills
in children of primary school age with intellectual disabilities. The features of the formation of
retelling skills of mentally retarded children are revealed. In addition, the characteristic of the
graphic image in the work with mentally retarded children is given. The article is recommended for
students, postgraduates, teachers, as well as for all readers interested in the formation of retelling
skills in primary school children using a graphic image.
Key words: formation, skill, retelling, graphic representation, intellectual disability, mental
retardation, primary school student, speech development, coherent speech.
Пересказ - одна из основных форм работы учащихся над учебным материалом и один из
эффективных методов развития их мышления и речи. Формирование навыка пересказа
осуществляется от подробного пересказа к более сложным видам - краткому, выборочному
и творческому [3].
Формирование и развитие связной речи у детей младшего школьного возраста с
нарушением интеллекта происходит в процессе коррекционно - педагогического
воздействия через комплексную и регулярную работу.
Умение понимать и пересказывать прочитанный текст необходимо при изучении всех
школьных предметов. Обучение пересказу особенно сложно для ребенка с умственной
отсталостью, что связано со спецификой формирования его психических процессов [1].
По принципу «от простого к сложному» необходимо организовывать работу по
обучению пересказу. Начать следует с ответов на вопросы по содержанию отдельного
предложения, а затем текста, прочитанного учителем. Объем материала на первых этапах
самый маленький. Итак, первые предложения, над которыми проводится работа, должны
состоять из 2 - 3 слов. Вместе с тем ребенку показывается сюжетный рисунок, отражающий
содержание предложения. Далее пересказ проводится по серии сюжетных картинок.
Ответив на вопросы, учитель повторяет предложение, а ребенок повторяет после него.
Далее учеников следует обучить передавать содержание предложений или небольших
рассказов, прочитанных педагогом [2].
Графическое изображение выступает для умственно отсталых детей как средство
активизации познавательной деятельности, развития восприятия, абстрактного мышления и
практических действий, как средство формирования умственных приемов в составе
учебной деятельности. Выявляется особая функция наглядных образов в успешности
решения познавательных задач. Визуально представленные условия задачи активизируют
мыслительный процесс, а также способствуют обнаружению новых свойств и связей
предметов, нахождению новых решений [4].
На констатирующем этапе были проведены диагностики, по которым было выявлено,
что у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 1 степени в обеих
группах преобладает средний и низкий уровни сформированности навыков пересказа. Это
говорит о том, что требуется коррекционная работа по формированию навыков пересказа у
обучающегося 2 класса с умственной отсталостью 1 степени.
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Цель формирующего этапа опытно – экспериментальной работы разработать и
апробировать педагогические условия использования графических изображений в
формировании навыков пересказа у детей младшего школьного возраста с умственной
отсталостью 1 степени.
Занятия проводились специалистом – дефектологом 1 раз в 2 недели, всего было
проведено 10 занятий.
Таблица1 – Коррекционно - развивающая программа по формированию навыков пересказа
с помощью графического изображения у детей
младшего школьного возраста с умственной отсталостью 1 степени
№
Название
Описание коррекционно - развивающей работы
художественного
произведения
1. «Добрая утка» В.Г.
Предварительная работа: беседа о названиях
Сутеев.
домашних животных и их детенышей.
Рассказ был прочитан педагогом 2 раза. Затем
задавались вопросы по тексту, а ребенок отвечал на
них, смотря на графические изображения к данному
произведению.
После этого он самостоятельно пересказывал текст с
опорой на изображения.
2. «Курочка». Е.И.
Предварительная работа: объяснение значение
Чарушин
слова «заквохтала».
Первый раз педагог прочитал текст, предупредив
ребенка, что нужно внимательно слушать.
Второй раз педагог читал текст и походу вместе с
ребенком составлял графические изображения к
данному произведению. 1 предложение=1
изображение.
После этого ребенку задавались вопросы, он на них
отвечал, глядя на нарисованную опорную схему.
Последним этапом стал самостоятельный пересказ
по нарисованной схеме.
3. «Мурка»
После прочтения рассказа ребенку задавались
вопросы по тексту. После этого педагог прочитал
рассказ второй раз с установкой, что после этого
ребенок будет составлять пересказ по рисункам.
4. «Муравей»
Предварительная работа: беседа о жизни муравьев.
Муравьи – трудяги. Всегда выполняют трудную
работу и помогают друг другу.
Чтение рассказа ребенку с установкой
внимательного прослушивания для дальнейших
ответов на вопросы.
Далее ребенку задаются вопросы по тексту.
Рассказ прочитывается еще раз и совместно с
ребенком составляется графические изображения.
После этого ребенок самостоятельно пересказывает
текст.
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5.

«Храбрецы»

6.

«Лето в лесу»

7.

«Лиса и рак» (Русская
народная сказка)

8.

«Купание медвежат» В.
Бианки

9.

«Еж» Е.И. Чарушин

10. «Дружба»

Чтение рассказа ребенку с установкой
внимательного прослушивания для дальнейших
ответов на вопросы.
Далее ребенку задаются вопросы по тексту.
Рассказ прочитывается еще раз и совместно с
ребенком составляется графические изображения.
После этого ребенок самостоятельно пересказывает
текст.
Предварительная беседа: поговорить о приметах
времени года «Лето». Рассказать о названиях ягод,
встречающихся в рассказе.
Чтение рассказа ребенку с установкой
внимательного прослушивания для дальнейших
ответов на вопросы.
Далее ребенку задаются вопросы по тексту.
Рассказ прочитывается еще раз и совместно с
педагогом составляют графическую схему, а затем
ребенок самостоятельно пересказывает текст.
Чтение рассказа ребенку с установкой
внимательного прослушивания для дальнейших
ответов на вопросы.
Далее ребенку задаются вопросы по тексту.
Рассказ прочитывается еще раз и по заранее
заготовленной графической схеме ребенок
самостоятельно пересказывает сказку.
Предварительная беседа: рассказать о жизни
медведей, о том, как заботятся о малышах.
Чтение рассказа ребенку с установкой
внимательного прослушивания для дальнейших
ответов на вопросы.
Далее ребенку задаются вопросы по тексту.
Рассказ прочитывается еще раз и после этого
ребенок самостоятельно пересказывает текст по
графическому изображению.
Предварительная беседа: рассказать о животном
«еж», о его образе жизни.
Чтение рассказа ребенку с установкой
внимательного прослушивания для дальнейших
ответов на вопросы.
Далее ребенку задаются вопросы по тексту.
Рассказ прочитывается еще раз и после этого
ребенок самостоятельно пересказывает текст по
графической схеме.
После прочтения рассказа ребенку задавались
вопросы по тексту. После этого педагог прочитал
рассказ второй раз с установкой, что после этого
ребенок будет составлять пересказ по рисункам.
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В результате проведения повторной диагностики было выявлено, что проведенная
коррекционно - развивающая работа оказало достаточно эффективное влияние на развитие
связной речи умственно - отсталого ребенка экспериментальной группы, в частности – на
его навыки умения пересказывать рассказы. Речь стала чище, стало все чаще
прослеживаться соблюдение логических связей при пересказе, а это возможно только
тогда, когда мысли систематизированы. Активизировался и повысился уровень активного
словаря ребенка. В ходе эксперимента доказано, что графическое изображение
способствует формированию навыка пересказа у детей младшего школьного возраста с
умственной отсталостью 1 степени.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССОРСКО - ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В УСЛОВИЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ХОЛДИНГА ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА:
СЛОЖИВШИЕСЯ СТЕРЕОТИПЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН
Аннотация.
В статье раскрываются основные условия перспективного управления
образовательными холдингами, обеспечивающие профессиональный рост педагогов:
подготовка к инновационной деятельности, развитие педагогических способностей,
междисциплинарное взаимодействие руководства и педагогического коллектива, развитие
команд, развитие педагогического мастерства.
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Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что современная политическая
стратегия России – это политика модернизации. Осуществление стратегического плана
было бы невозможно без всеобъемлющих изменений в обществе. Современное
образование должно соответствовать международным требованиям, с качественным
подходом выделять процесс обучения и развивать потенциал и способности человека.
Образовательные учреждения должны готовить компетентных специалистов.
Меняющиеся социально - экономические условия российского общества предъявляют
все более высокие требования к качеству высшего образования. Одним из показателей
качества высшего образования можно считать количество выпускников, успешно
достигших карьерного роста, поэтому внутриуниверситетская деятельность также должна
быть направлена на повышение качества образования выпускников. В ее рамках должна
решаться задача повышения эффективности учебной, научно - методической работы,
развития творческой деятельности преподавателей. Целью повышения качества высшего
образования является обеспечение того, чтобы преподаватели, осуществляющие
образовательный процесс, обладали высоким уровнем профессиональных знаний и
научной компетентности.
Анализ создания и формирования образовательных холдингов федерального уровня для
развития высшего и среднего профессионального образования раскрывает особенности
внедрения гуманизированных и демократизированных идей в педагогическое управление
[4].
На современном этапе развития высшего и среднего профессионального образования в
России произошли значительные изменения, заложившие основу для развития идеи
«одного человека в организации» и роль человеческого фактора в ней возросла.
Образовательный холдинг Федерального университета – это сложное образование,
состоящее из множества институтов, факультетов, научно - производственных структур.
Такое сочетание образовательных учреждений требует особенно гибкой системы
управления человеческими ресурсами, в которой основным «костяком» является
профессорско - преподавательский состав. Активно апеллируя к личности педагога,
внедрение демократических идей в образовательный процесс приводит к переоценке и
корректировке теоретических основ современного управления образовательными
учреждениями. Особенно сильными становятся новые структуры, такие как
образовательные холдинги. Философия влияния сменяется философией взаимодействия,
сотрудничества, создания условий, обеспечения, способствующих профессиональному
росту профессорско - преподавательского состава и развитию образовательных холдингов
Федерального университета.
Кадровый потенциал вуза отражает не только готовность преподавателей выполнять
свои функции в данный момент, но и целостность их долгосрочных компетенций с учетом
их научной и педагогической квалификации, уровня мотивации, возраста, практического
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опыта, деловой активности, профессиональной мобильности и качества их деятельности, в
том числе их эффективности и инновационности [2].
Сегодня в России реформируется вся система образования, разрабатываются новые
проекты развития образования и науки. Реализация перспективного менеджмента в
образовательных холдингах Федерального университета является одним из условий
формирования готовности к инновационной деятельности между менеджерами и
преподавателями. Мы опираемся на исследования Балакирева Е.И., который считает, что
перспективное управление способствует не только развитию педагогов, но и развитию
высшего образования [1]. Способность к инновациям является важным показателем
профессионализма, то есть готовности человека к осуществлению той или иной
деятельности.
Согласно исследованиям А.В. Хуторского мы полагаем, что инновационная способность
преподавателей вуза представляет собой сложное интегральное качество личности,
состоящее из двух основных компонентов: теоретико - содержательного (базовые
компоненты), профессионально - деятельностного (практическая группа). Данная модель
характеризуется совокупностью знаний и умений менеджеров по определенному виду
деятельности, мотивацией и профессионально - личностными качествами [5].
Стимулирующая составляющая подготовки предполагает, что руководитель
образовательного холдинга федерального университета инициирует и поддерживает
педагогические инновации преподавателей. Познавательная часть подготовки включает в
себя знания и умения ответственного лица по основным положениям нормативно правовой базы инновационной деятельности, базовые знания по преподаванию теории и
практики инновационной деятельности, а также знания по теории гуманитарных наук,
которые используются в практической деятельности.
Часть личностной деятельности менеджера, готовящегося к инновационной
деятельности, предполагает развитие у него творческих способностей, направленных на
выполнение профессиональных задач на основе управления образовательными
инновациями. При внедрении инноваций в образовательный процесс профессиональный
рост преподавателя вуза предполагает формирование специфической совокупности
метакомпетенций педагога, например: информационно - гностической способности,
включающей осуществление инновационной деятельности мышления, интеллектуально творческой способности, проявляющейся во владении психологическими операциями
(анализ, синтез, сравнение, абстрагирование и др.), умение организовывать и общаться,
выражающееся в эмоциональной устойчивости, умение решать нестандартные задачи в
процессе педагогического общения, умение устанавливать психологические связи; умение
быть эффективным и творческим, выражающееся в проекции, прогнозировании,
тематических методах организации и общения [3].
Таким образом, профессиональный рост преподавателя вуза через инновационный
потенциал можно определить как совокупность социокультурных и творческих
характеристик его личности, обусловленных волей внутренних средств и методов
совершенствования его педагогической деятельности.
Наконец, следует отметить, что современные характеристики высшего образования в
Российской Федерации являются явными признаками кризиса. Профессиональная
деятельность педагогов явно доминирует в образовании, в то время как исследовательская
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часть часто упускается из виду, что существенно меняет представление о
профессиональной деятельности педагогов.
Для того чтобы коренным образом изменить сложившуюся ситуацию, необходимо,
прежде всего, существенно расширить научную деятельность университета, чтобы она
была сопоставима с образовательной деятельностью по основным экономическим
показателям. Это будет вовлекать ведущих преподавателей в научно - исследовательскую
деятельность и приведет к раскрытию или восстановлению их научного и инновационного
потенциала и к уровню, предполагающему устойчивые научные результаты. Кроме того,
необходимо создать позитивную научную среду, способствующую росту престижа
университета. Последнее приведет к переориентации сознания педагогов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Непрерывные изменения, происходящие в современном мире, неминуемо влекут за
собой изменения в профессиональном образовании. Новым вызовом сегодня стала
цифровизация образовательного процесса. Российская педагогическая энциклопедия дает
определение информатизации образования в широком и узком смысле:
- как комплекс социально - педагогических преобразований, связанных с насыщением
образовательных систем информационной продукцией, средствами и технологиями;
233

- как внедрение в учреждения системы образования информационных средств,
основанных на микропроцессорной технике, а также информационной продукции и
педагогических технологий, базирующихся на этих средствах [1].
Опираясь на эти определения и анализируя материально - техническую базу
образовательного учреждения, мы видим, что благодаря государственной поддержке в ходе
выполнения приоритетного Национального проекта «Образование» рабочие места
обучающихся и преподавателей оснащены современной техникой (компьютеры, ноутбуки,
планшеты), которые входят в локальные вычислительные сети и имеют доступ к
Интернету,
учебные
кабинеты
оснащены
мультимедийными
проекторами,
интерактивными досками и другим периферийным оборудованием (принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства). Мобильный класс стал привычным оборудованием,
который легко можно перемещать между учебными кабинетами.
Используют студенты и собственные мобильные цифровые устройства (ноутбук или
планшет). Но самым популярным техническим устройством для доступа в Интернет стал
смартфон. Новая коммуникативно - информационная культура, которая ориентирована на
мобильные и «мелкоформатные» (с небольшим экраном и облегченными версиями сайтов)
ресурсы активно поддерживается преподавателями колледжа.
Для эффективного использования цифровых технологий при решении учебных задач,
преподаватели используют разнообразные программные средства. Среди них обучающие
компьютерные программы по отдельным учебным дисциплинам или темам, инструменты
компьютерного тестирования, цифровые справочники, энциклопедии и словари, учебные
пособия и учебники. Имеются электронные библиотеки, электронные журналы.
Большим шагом в обеспечении образовательного процесса цифровыми учебными
материалами стало подключение к Электронно - библиотечной системам:
- издательства «Юрайт» (виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от
авторов из ведущих вузов России по экономическим, юридическим, гуманитарным,
инженерно - техническим и естественно - научным направлениям и специальностям);
- электронной библиотеке «Академия», где доступны 59 изданий для студентов 1 - 4
курсов;
- электронно - библиотечной системе (ЭБС) (коллекция электронных версий изданий,
сгруппированных по тематическим и целевым признакам, имеет сервис постраничного
копирования, а также сервисами, способствующими успешной научной и учебной
деятельности);
- ЭБС IPR BOOKS, которая содержит электронные версии учебных и научных изданий,
работать с ней можно в круглосуточном режиме удаленно через интернет, в том числе с
мобильных устройств (приложение IPR BOOKS Mobile Reader (для слабовидящих IPRbooks WV - Reader)), как онлайн, так и оффлайн;
- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (содержащая рефераты и полные
тексты более 19 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более
3900 российских научно - технических журналов, из которых более 2800 журналов в
открытом доступе.
Педагогические работники колледжа прошли курсы повышения квалификации по
использованию информационных технологий в учебном процессе. В то же время, для них
на сайте колледжа представлена образовательные площадки, на которых можно не только
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пройти бесплатное дистанционное обучение, но и получить доступ к каталогу онлайн
курсов:
- "Универсариум" - открытая система электронного образования. Курсы от лучших
вузов страны, успешных компаний и бизнес - тренеров. Все обучение построено по
принципу прохождения последовательных модулей образовательного курса. Общая
длительность курса (время изучения) составляет 7 - 10 недель в зависимости от
насыщенности и сложности программы. Каждый модуль включает в себя видеолекцию,
самостоятельную работу, домашнее задание и тестирование.
- Stepik - образовательная платформа и конструктор онлайн - курсов.
- "Лекториум" - Объединяет образовательную платформу для размещения массовых
открытых онлайн - курсов (МООК), профильное издательство по разработке МООК и
самый большой открытый видеоархив лекций на русском языке.
- Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» - бесплатное дистанционное
обучение. 599 курсов (Рубрики: «Экономика», «Гуманитарные и социальные науки»,
«Менеджмент», «Математика», «Программное обеспечение», «Интернет технологии»,
«Программирование», «Сетевые технологии» и др.).
- Udemy - платформа для обучения онлайн, причем Вы можете быть как обучаемым, так
и преподавателем. Udemy предлагает огромное количество курсов (более 32.000)
практически на любую тему ("Финансы", "Предпринимательство", "Менеджмент",
"Маркетинг", "Информационные технологии", "Математика и др.).
- Coursera - Проект в сфере массового онлайн - образования, основанный профессорами
информатики Стэнфордского университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. В его рамках
существует проект по публикации образовательных материалов в интернете, в виде набора
бесплатных онлайн - курсов.
- Dx - глобальный проект онлайн - обучения лидеров мирового образования Массачусетского технологического института (The Massachusetts Institute of Technology
(MIT) и Гарвардского Университета (Harvard University). Основан на платформе MITx и
предлагает онлайн версии своих курсов. Курсы включают в себя видео уроки, встроенное
тестирование в режиме реального времени, с обратной связью, веб - лаборатории, и т.д.
- Каталог онлайн - курсов. Информация о более чем 40.000 онлайн курсов на 26 языках,
в том числе и на русском языке.
- Eclass — поисковик по курсам, в базе более 30.000 онлайн - курсов, из них больше 1000
— на русском языке (Рубрики: «Бизнес и менеджмент», «Математика и статистика»,
«Экономика и финансы», «Общественные науки», «Компьютерные науки», «Технические
науки», «Иностранные языки и культуры» и др.).
Созданная цифровая образовательная среда позволила колледжу успешно реализовать
дистанционную форму обучения, промежуточные и итоговую аттестацию.
Следует подчеркнуть, что цифровая трансформация образования — это работа на многие
годы, которая требует перехода к результативной организации образовательного процесса.
Список литературы:
1. Информатизация образования [Электронный ресурс] // Российская педагогическая
энциклопедия. — Режим доступа: https: // pedagogicheskaya.academic.ru / 1241 / (дата
обращения: 15.05.2021).
© Гуляев И.П., Рагозина Т.М., 2021 г.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «НАРОДНОЕ ПЕНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ
С ДЕТСКИМ ФОЛЬКЛОРНЫМ АНСАМБЛЕМ»
Аннотация. Организация разных видов внеурочной деятельности студентов по работе с
детским фольклорным коллективом направлена на преумножение и реализацию
творческого потенциала педагога дополнительного образования в области музыкальной
деятельности.
Ключевые слова: фольклор, народное пение, творческий потенциал, внеурочная
деятельность,
Сегодня востребован специалист среднего звена, способный принимать нестандартные
решения, умеющий творчески мыслить. И наша задача – выявить и развить творческие
способности у студентов специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного образования
(в области музыкальной деятельности).
В колледже созданы благоприятные условия для обучения студентов данной
специальности. Учебные аудитории для индивидуальных занятий оснащены фортепиано,
синтезаторами, компьютерами, аудио техникой, нотной литературой.
Преподавание на учебных дисциплинах «Народное пение и методика работы с детским
фольклорным ансамблем», «Вокальная подготовка» нацелены на развитие комплекса
профессиональных умений и навыков на основе передачи глубоких знаний в области
вокального народного искусства.
Многолетняя практика показала, что сформировать педагога дополнительного
образования, обладающего универсальной и полифункциональной подготовкой,
невозможно только за счет учебных занятий, нужна активная и систематическая
внеурочная деятельность этнографической направленности.
Успешно используем различные формы внеурочных занятий: музыкальные гостиные,
тематические посиделки, экскурсии и т.п. На посиделках по теме: «Как бывало в старину»
студенты разыгрывают сценки с плясками, играми, хороводами, звучат шутки, загадки да
скороговорки, частушки да напевы, и песни…, песни раздольные, неповторимые по своей
душевной красоте и искренности.
Традиционно проводится цикл гостиных: «Поющее Белогорье», «Казачьи напевы»,
«Старооскольские гуляния», «Мой песенный край Белгородчина», имеющие историко этнографическую направленность. Студенты участвуют в их подготовке и проведении:
организуют поисковую, исследовательскую работу, составляют сценарий, готовят
костюмы, проводят репетиции, приглашают гостей. Такие занятия способствуют
преумножению творческого потенциала студентов.
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Ежегодно со студентами первых, вторых курсов проводим внеурочные занятия по
авторской программе «Специфика обучения народному пению». На занятиях
акцентируется внимание на технике исполнения народных песен, на таких ее компонентах,
как грудное резонирование, речевая манера интонирования, открытое звуковедение, знание
диалектов.
Народная песня играла и играет огромную роль в жизни русского народа, в котором
заложены большие идеи, глубокие мысли, сильные чувства. В течение многих лет
функционирует народный ансамбль «Родники», солисты приобретают профессиональные
теоретические знания и практические навыки в области народного пения, пробуют свои
силы на концертных показах. Ансамбль стал творческой лабораторией, в которой
открываются новые пути для адаптации фольклорного наследия в современной жизни.
Основы репертуара ансамбля составляет традиционный музыкально - песенный
фольклор различных регионов России. Знакомство студентов с этнографическим
материалом позволяет не только расширить музыкальный кругозор, но помогает в
практическом освоении разнообразных народно - певческих стилей с использованием их
характерных исполнительских особенностей. Ансамбль исполняет народные песни в
современной обработке, а затем студенты и сами становятся авторами аранжировки
сочинений для детских народных ансамблей.
На примере деятельности народного ансамбля формируем со студентами методические
«находки» работы с детским фольклорным коллективом, которые заключаются в ответах
на проблемные вопросы:
- Как организовать детский фольклорный ансамбль?
- Каковы секреты вокально - хоровой работы с детским фольклорным ансамблем?
- Каковы основные принципы подбора репертуара для детского фольклорного
ансамбля?
- Как наиболее эффективно сформировать концертную программу детского
фольклорного ансамбля?
Внеурочные занятия позволяют в свободном режиме отработать практические навыки,
которые многогранны и характерны для фольклорного исполнения, и представлены из
разных областей:
- из области вокала: певческое дыхание, грудное резонирование, дикция;
- из области хореографии: движение в такт песне с притопыванием, движение по кругу,
танцевальные движения с использованием платка и других атрибутов народного костюма,
движения в парах, народные переплясы и др.; они формируют красивую осанку,
выразительность и пластику движений и жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях,
созвучных с танцевальной лексикой Белгородского фольклора;
- из области сценической речи: исполнение скороговорок, пословиц, поговорок,
попевок, а также проведение ролевых и сюжетных игр.
Для раскрытия качеств, обеспечивающих раскрепощенность и коммуникабельность, так
необходимых педагогу дополнительного образования в работе с детьми, используем
музыкально - шумовое сопровождение исполнения многих упражнений и народных песен.
Трещетки рубель, ложки, бубен, кугиклы, колокольцы подчеркивают особенности звучания
песни, колорит и самобытность певческой культуры.
237

Постепенно студенты включаются в концертную деятельность, успешно реализуют свои
творческие способности, становятся лауреатами городских, областных и международных
конкурсов, ежегодно участвуют в областных фестивалях «Студенческая весна» и
«Маланья».
Список использованной литературы
1. Народное певческое искусство: фольклорные традиции, преподавание,
исполнительство / Антология (к 10 - летию кафедры народного хорового пения). – Орел:
ОГИИК, 2008. –259 с.
2. Веретенников, И.И. Народное музыкальное творчество Белгородского края. –
Белгород, 2000. –216 с
3. Калугина Н.В. Методика работы с русским народным хором. – М.: Музыка,2007.
© Ефремова Н.А., 2021
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ФИЗКУЛЬТУРНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ГЕОКЕШИНГ»
КАК СРЕДСТВО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ДОУ
Аннотация
В современном мире ритм жизни ребенка в детском саду достаточно высок, не всегда
удается сохранить оптимальный баланс между образовательной и двигательной
деятельностью. В этом и есть противоречие: с одной стороны работа детского сада
предполагает повышение образовательного стандарта по всем направлениям развития
ребенка, а с другой стороны для решения основной задачи дошкольного образования:
сохранения и укрепления здоровья ребенка необходимо обеспечить оптимальный
двигательный режим в детском саду.
Ключевые слова
Дошкольник, инновации, здоровьесбережение, геокешинг.
Мы живем в век информационных технологий, где большинство воспитанников знают,
что такое планшет и компьютер, умеют пользоваться различными гаджетами и играть в
видеоигры, предпочитая их занятиям физкультурой и прогулкам на свежем воздухе.
Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок не такой, каким
был его сверстник несколько десятилетий назад и не потому, что изменилась природа
самого ребенка или закономерности его развития. Принципиально изменилась жизнь,
предметный и социальный мир, ожидания взрослых и детей, воспитательные модели в
семье, педагогические требования в детском саду.
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Сегодня перед нами стоит задача подготовить совершенно новое поколение: активное,
думающее, любознательное, при этом, не ограничивая свободу ребенка, давая ему
возможность развиваться как индивидуальность. Но мы не должны забывать, что
дошкольный возраст – это важный период формирования человеческой личности и
физического здоровья. В этом возрасте закладываются основы физического и психического
развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для воспитания
физических качеств.
В целом в нашем ДОУ сложилась своя система физкультурно - оздоровительной работы,
используются здоровьесберегающие технологии, но любая система не прослужит
достаточно эффективно и долго, если не будет совершенствоваться, обновляться и
модернизироваться. Мы нашли такую современную форму работы, при которой
происходит интеграция оздоровительной деятельности в образовательную, используя в
ДОУ новую игровую технологию в стиле геокешинг. Данное направление становится
актуальным, так как помогает осуществить комплексно - деятельный подход к развитию
личности каждого ребенка. Оно позволяет вынести обучение за рамки детского сада.
Геокешинг – это новая игра, которой увлекаются во всем мире. Геокешинг («geocaching»,
от греч. «geo» — Земля, англ. «cache» — тайник) — это «поиск сокровищ» с применением
достижений технического прогресса в области спутниковой навигации. Геокешинг в ДОУ
предполагает адаптированную версию для детей дошкольного возраста с использованием
ИКТ, мультимедийного оборудования, карт и схем.
Целью игры геокешинг в нашем ДОУ, является пропаганда здорового образа жизни
через спортивно - познавательную игру, воспитание полезных привычек по сохранению
своего здоровья и мотивация детей к занятиям физической культурой и спортом.
В ходе игры геокэшинг дети не только активно двигаются, совершенствуют свои
физические навыки и умения, но и развиваются умственно. Участвуя в игре, дети
закрепляют уже полученные знания, узнают новые сведения, обогащающие их
представление о мире людей и животных, нравственных ценностях, о важности своего
здоровья и здоровья окружающих, учатся правилам безопасного поведения. Но что самое
главное, воспитанники получают радость от общения со сверстниками, малышами и
взрослыми.
Геокешинг проводится раз в два месяца, процесс подготовки к игре сплачивает детей и
взрослых единством цели и общими задачами, что само по себе создает атмосферу
эмоционального и психологического комфорта так важного для детей.
Неожиданная встреча в пути со сказочными персонажами, является элементом
сказкотерапии. Дети могут пригласить персонажа поиграть с ними, вместе разрешить
проблему, с которой те столкнулись, научить их заниматься физкультурой. На улице
обычно дети находят клад, ключи или подсказки, спрятанный в самом неожиданном месте
и возвращаются в группу, где отдыхают и готовятся к следующему этапу. Через
определенное время все собираются в музыкальном зале.
На заключительном этапе игры открывается клад и подводится итог путешествия, в ходе
которого в игровой форме проводится беседа по закреплению правил здорового образа
жизни, пользе физкультуры, игра заканчивается веселым танцем, по желанию детей.
Геокешинг в ДОУ особенно значим для разновозрастных коллективов, в которых
создаются благоприятные условия для формирования дружеских взаимоотношений между
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детьми и гуманного отношения ко всему живому. Игровая деятельность, направленная на
формирование готовности и умений прийти друг другу на помощь или выручить из
опасной ситуации, является непременным компонентом содержания этих игр.
Важнейший компонент игры геокешинг - радость от участия, дух приключения,
найденный клад, общение со сверстниками и взрослыми, сказочными персонажами,
которые принимают такое же как и дети активное участие в игре, удовольствие от
совместной деятельности.
Геокешинг - это всегда положительные эмоции, радостное общение, весёлые
соревнования, искренний радушный смех, удивление и восторг, а положительные эмоции,
творчество - важнейшие факторы оздоровления.
Список литературы
1. Короткова Н.А. «Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного
возраста», Линка - Пресс Москва, 2015, стр. 208.
2. Колесникова И.В. «Проведение игры - квеста «В поисках сокровищ» «Справочник
старшего воспитателя дошкольного учреждения» №2 2015, стр. 48 - 59.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО
Аннотация
Актуальность развития критического мышления через чтение и письмо связана с
проблемами детей младшего школьного возраста. Современные школьники не умеют
свободно ориентироваться в тексте, находить главное, анализировать произведение, делать
выводы по прочитанному тексту.
Ключевые слова
Чтение, письмо, критическое мышление, текст, произведение, младший школьник
Российская система образования ставит одну из важнейших задач - выйти на высокие
позиции в мировых рейтингах, проверяющих функциональную грамотность школьников,
наподобие PISA или PIRLS. Однако, как показывают тесты PISA, PIRLS, федеральные и
региональные мониторинги, большой процент детей сегодня не может свободно
ориентироваться в тексте. У младших школьников возникают проблемы в понимании
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текста и в учебе в целом. Специальных заданий, развивающих функциональную
грамотность ребенка, очень мало. Данная ситуация связана с тем, что разработка таких
заданий достаточно сложна: нужно учесть множество факторов, задания должны быть
интересными, содержательными, соответствовать возрасту ребенка, их когнитивным
особенностям. Задания должны быть системными, содержать много фактов, событий,
знаний. Для формирования функциональной грамотности современные ученые предлагают
использовать на уроках литературного чтения технологию развития критического
мышления (ТРКМ). Технология «Развитие критического мышления через чтение и
письмо» предполагает развитие умений мыслить, сопоставлять информацию, формировать
свою позицию и делать все это в первую очередь при помощи вдумчивого чтения.
Критическое мышление и смысловое чтение в данном случае выступают тождественными
понятиями. ТРКМ позволяет учителям облегчить для детей процесс понимания текста и
обеспечить его эффективность. Ученые предлагают использовать на уроках литературного
чтения следующие приемы ТРКМ: кластеры: выделение смысловых единиц текста при
помощи мозгового штурма, сопоставления информации и систематизации; их графическое
оформление (один из видов – «Корзина идей»); ИНСЕРТ: маркировка текста в процессе
чтения значками и составление таблицы со столбцами: уже знал, новое, думал иначе, есть
вопросы; чтение с остановками: чтение текста по частям, с остановками для выполнения
заданий и ответов на различные виды вопросов: «толстые» и «тонкие» вопросы – простые
вопросы по фактическому содержанию текста и требующие развернутого, неоднозначного
ответа; вопросы по «Ромашке Блума»; таблица «З - Х - У»: заполнение граф таблицы
одновременно с чтением текста: знаю, хочу узнать, узнал; таблица «Верные – неверные
утверждения»: учащимся необходимо определить правдивость утверждений до и после
чтения; перекрестная дискуссия: на заданные утверждения требуется привести аргументы
«за» и «против»; ассоциации: позволяют актуализировать имеющиеся знания перед
работой с новым текстом; перепутанные логические цепи: расстановка событий в
хронологическом порядке, восстановление логической последовательности; взаимоопрос:
учащиеся самостоятельно задают друг другу «тонкие» и «толстые» вопросы; РАФТ (роль,
аудитория, форма, тема): создание роли по определенной теме (один из видов – ролевая
игра); - прогнозирование через открытые вопросы: построение предположений о развитии
сюжета (один из видов – «Дерево предсказаний»); эссе: письменная работа, позволяющая
свободно поразмышлять над прочитанным произведением.
Разнообразные приемы ТРКМ, которые возможно успешно применять на уроках
литературного чтения для формирования навыков смыслового чтения, помогают развитию
функциональной грамотности младших школьников.
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МЕТОД КЕЙС - ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ

Аннотация:
Кейс - метод – это метод анализа практической ситуации, реальной и гипотетической. В
отличие от вопросов, тестов и задач он позволяет оценить не объем усвоенной
информации, а готовность ребенка к практической деятельности через актуализацию
полученных знаний.
Ключевые слова: дошкольный возраст, кейс - технология.
Внедрение в образовательный процесс интерактивных педагогических технологий
направлено на формирование целевых ориентиров дошкольников, овладение ими
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми в
соответствии с задачами, которые ставят современные Федеральные государственные
образовательные стандарты.
Одной из актуальных на сегодняшний день является использование кейс - технологий в
дошкольном образовании. Внедрение кейс - технологий в дошкольном образовательном
учреждении позволяет на практике реализовать компетентностный подход.
Кейс - технология - это интерактивная технология для краткосрочного обучения, на
основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на освоение
знаний, сколько на формирование у слушателей новых качеств и умений. Название кейс технология произошло от латинского «casus» - запутанный, необычный случай; а также от
английского «case» - портфель, чемоданчик. Впервые работа с кейсами в рамках учебного
процесса была реализована в Гарвардской школе бизнеса в 1908 г. В России данная
технология стала внедряться лишь последние 3 - 4 года. Сase представляет собой не просто
правдивое описание событий, а единый информационный комплекс, позволяющий понять
ситуацию. Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: соответствовать
четко поставленной цели создания; иметь соответствующий уровень трудности;
иллюстрировать типичные ситуации; развивать аналитическое мышление; провоцировать
дискуссию; иметь несколько решений.
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При всём многообразии видов кейсов, все они имеют типовую структуру.
Как правило, кейс включает в себя: ситуацию - случай, проблема, история из реальной
жизни; контекст ситуации – хронологический, исторический, контекст места,
особенности действия или участников ситуации; комментарий ситуации,
представленный автором; вопросы или задания для работы с кейсом; приложения.
К кейс - технологиям относятся: метод ситуативного анализа (метод анализа
конкретных ситуаций, ситуационные задачи и упражнения; кейс - стадии; Кейс иллюстрации; фото - кейсы); метод инцидента; метод ситуационно - ролевых игр; метод
разбора деловой корреспонденции; игровое проектирование; метод дискуссии.
Например: ситуационно - ролевая игра. Цель - в виде инсценировки создать перед
аудиторией правдивую историческую, правовую, социально - психологическую ситуацию
и затем дать возможность оценить поступки и поведение участников игры. Одна из
разновидностей метода инсценировки ролевая игра.
Игровое проектирование: цель - процесс создания или совершенствования проектов.
Игровое проектирование может включать проекты разного типа: исследовательский,
поисковый, творческий, аналитический, прогностический.
Сущностью кейс - технологий является анализ проблемной ситуации. Анализ, как
логическая операция мышления, способствует речевому развитию ребенка, «поскольку
речь является формой существования мышления, между речью и мышлением существует
единство» (С. Л. Рубинштейн).
В процессе освоения кейс - технологий дети: учатся получать необходимую
информацию в общении; умение соотносить свои устремления с интересами других; учатся
доказывать свою точку зрения, аргументировать ответ, формулировать вопрос, участвовать
в дискуссии; учатся отстаивать свою точку зрения; умение принимать помощь.
Кейс - технологии формируют навыки коммуникативного воздействия детей:
происходит формирование у детей навыков работы в команде; умение вести диалог со
взрослыми и сверстниками; развивается умение адекватно реагировать в возникающих
конфликтных ситуациях; обеспечивается взаимосвязь с жизнью и игрой ребенка; учатся
применять самостоятельно, без помощи взрослого полученные знания в реальной жизни
без затруднений.
Метод кейсов включает одновременно и особый вид материала, и особые способы
использования этого материала в воспитательно - образовательном процессе.
Воспитанники должны разрешить поставленную проблему и получить реакцию
окружающих (других воспитанников и воспитателя) на свои действия. При этом они
должны понимать, что возможны различные решения проблемы. Поэтому воспитатель
должен помочь дошкольникам рассуждать, спорить, а не навязывать им свое мнение.
Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, оценивать
альтернативы, выбирать оптимальный вариант и планировать его осуществление. И если
такой подход применяется многократно, то у дошкольника вырабатывается устойчивый
навык решения практических задач.
Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Отличительной особенностью кейс –
метода является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Кейс
не предлагает дошкольникам проблему в открытом виде, им предстоит вычленить ее из той
информации, которая содержится в описании кейса.
Содержащаяся в кейсе проблема не имеет однозначного решения; суть метода в том и
состоит, чтобы из множества альтернативных вариантов в соответствии с выработанными
ранее критериями выбрать наиболее целесообразное решение и разработать практическую
модель его реализации.
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В практике дошкольного образования можно широко использовать Кейс - иллюстрации,
кейс - фото.
Кейс - иллюстрация - это иллюстрация, которая используется для рассмотрения
проблемной ситуации. Целью работы с ней является разбор сути проблемы, анализ
возможных решений и выбор лучшего из них. Кейс - иллюстрация отличается от
наглядности тем, что предполагает знакомство детей с реальной или предполагаемой
проблемой и выработку дошкольниками своего взгляда на ее решение. Рассматривая
иллюстрации, дети обсуждают полученную информацию, рассуждают, принимают
решение, могут предполагать и строить на основе этого прогноз. Кейс - иллюстрации
активизируют мысль детей, развивают воображение, потребность в общении с другими
людьми, воспитывают чувства. А иллюстрация с продолжением мотивирует интерес детей.
В «фото - кейс» входит: Фото, сюжет которого отражает какую - либо проблему; текст к
кейсу, который описывает совокупность событий; задание - правильно поставленный
вопрос. В нем должна быть мотивация на решение проблемы.
Кейс - технология помогает повысить интерес детей к изучаемому материалу, развивает
у них такие качества, как социальная активность, коммуникабельность, умение слушать и
грамотно излагать свои мысли. Главное предназначение кейс - технологии - развивать
способность исследовать различные проблемы и находить их решение, то есть, научиться
работать с информацией.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
СО СТУДЕНТАМИ ВУЗА НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
Аннотация
Внедрение инновационных психолого - педагогических технологий в учебно тренировочный процесс способствует повышению качества занятия. Основываясь на
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результатах исследований в области педагогики и психологии, мы разработали ряд
рекомендаций, оптимизирующих работу педагога.
Ключевые слова
Студенты, учебно - тренировочный процесс, качество занятия
Инновационное развитие общества предъявляет повышенные требования к уровню
профессиональной подготовки выпускников вузов. Это предопределяет необходимость
постоянного повышения эффективности работы педагога путём внедрения инноваций.
Вопрос использования в учебном процессе новых методик и технологий тесно связан с
исследовательской деятельностью, обуславливающей развитие учебно - образовательной
работы вузов.
Реализация рабочих программ дисциплин (РПД) позволяет учащимся выйти на
необходимый уровень профессиональной подготовки. Перспективы усвоения студентами
всего багажа знаний, представленного в РПД, и получение высокой квалификации по
выбранной специальности зависят от функционального состояния здоровья молодёжи [1,
с.97].
Предмет «Физическая культура» создаёт условия для успешного выполнения РПД по
всем образовательным учебным дисциплинам. Во многом качество преподавания предмета
«Физическая культура» обуславливает и качество освоения студентами знаний по другим
учебным дисциплинам. Физическая культура и спорт укрепляют организм обучающихся не
только с физической точки зрения. Физические упражнения активизируют работу
головного мозга, улучшая его деятельность [2, с.36]. Спортивные занятия стабилизируют
психическое состояние студентов, снимая умственное напряжение. Это объясняется тесной
взаимосвязью мышечной и нервной системы [3, с.15]. Именно поэтому инновации в
области педагогики и психологии играют особую роль в деятельности преподавателя
физической культуры в вузе.
Мы поставили своей целью оптимизировать учебно - тренировочный процесс на основе
инноваций в области педагогики и психологии.
Задачи исследования:

Определить уровень физической подготовленности студентов в зависимости от
опыта занятий физической культурой.

Обозначить наиболее сложные для освоения учащимися моменты в процессе
учебно - тренировочного занятия.

Разработать рекомендации по использованию инноваций в организации учебно тренировочного занятия.

Экспериментально проверить эффективность применения разработанных
рекомендаций.
Методы организации исследования:

Анализ и обобщение данных специальной литературы.

Анкетирование и беседа.

Педагогический эксперимент.
Организация исследования:
 Исследование проводилось с 1 сентября 2020 года по 13 ноября 2020 года, затем в
режиме дистанционного обучения и с 1 апреля по 31 мая в очном режиме.
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 В исследовании принимали участие студенты 1 курса института вычислительных
систем и программирования (всего 89 человек).
На первом этапе эксперимента мы провели анкетирование и беседу со студентами для
определения опыта занятий физической культурой и уровня их физической
подготовленности (Рисунок 1).
опыт занятий физической культурой
7%

11%

13%
37%

32%

1 взр. разр. и выше

2 взр.разряд и ниже

только на уроках ф-ры

осв. по здоровью

посещали спорт. секции

Рис. 1. Уровень физической подготовленности студентов
в зависимости от опыта занятий физической культурой
Затем выяснили моменты, которые вызывают у них затруднения в процессе учебно тренировочного занятия (см. табл. 1).
Таблица 1. Сложности, с которыми сталкиваются студенты
на занятиях физкультурой и рекомендации по их успешному решению
Трудности, с которыми приходится
Рекомендации по оптимизации учебно сталкиваться студентам на учебно тренировочного процесса и помощи
тренировочных занятиях по физической студентам в освоении программы
культуре
занятий

Затруднения в выполнении 
Чтобы убедить учащихся в
упражнений на развитие ловкости и возможности выполнить упражнение,
координации движений (силовые и необходимо первоначально
скоростно - силовые упражнения; «подтолкнуть», «продвинуть» их от
ведение и передача мяча в баскетболе; состояния сопротивления к слушанию,
подачи и передачи мяча в волейболе; обдумыванию и желанию выполнить
танцевальные комбинации).
новое упражнение, отличное от тех, что

Как следствие, при выполнении выполняли раньше.
Стараться делать проблемы с
данных упражнений у студентов 
возникает
чувство
страха
и выполнением упражнений у студентов
неуверенности в своих силах.
интересными для них, а решение этих
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Боязнь совершить ошибку и
подвести команду (в игровых видах
спорта).

Боязнь неправильно выполнить
танцевальную комбинацию и «выглядеть
смешно».

проблем такими конструктивными,
чтобы занимающимся захотелось
принять участие в работе над ними.

Помнить о том, что даже
очевидные для педагога задания могут
быть совсем не очевидны для
занимающихся.

На протяжении всего эксперимента мы учитывали физическую подготовку студентов и
разработанные рекомендации по оптимизации учебно - тренировочного процесса.
Обучающиеся отметили повышение уровня физической подготовки. Значительно возросла
готовность к выполнению новых форм физических упражнений. Мы объясняем это тем,
что используя рекомендации, педагог стал лучше понимать студентов, а они, чувствуя это,
с большим желанием выполняли упражнения, и у них всё получалось. Страх и
неуверенность сменились на чувство радости от правильно выполненного задания.
Таким образом, используя инновации в области педагогики и психологии и внедряя их в
учебно - тренировочный процесс со студентами вуза, мы значительно оптимизируем
занятие. Разработанные для преподавателя рекомендации повышают качество учебного
процесса и способствуют сохранению физического и психического здоровья студентов.
Список использованной литературы:
1. Плотникова С.С., Башкина Т.А., Влияние новых форм физических упражнений на
психофизическое состояние студентов // Наука сегодня. Реальность и перспективы:
материалы Международной научно - практической конференции. Вологда. ООО «Маркет»,
2020. с.96 - 98.
2. Стасевич К.Н. Физическая активность и мозг // Наука и жизнь. 2017. № 9. с. 36 - 41.
3. Goulston M., Just Listen: monograph. New York: Amacom, 2009. 263 p.
© Башкина - Габруская А. В., Плотникова С. С., Башкина Т. А., 2021

УДК 51 - 7

Попова Н.В.
Учитель математики МБОУ «Лицей №5 г. Елец»
Липецкая область, г. Елец

ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация
В статье рассматривается технология модульного обучения как инструмент для создания
индивидуальной образовательной траектории на уроках в школе, раскрываются основные
принципы технологии модульного обучения и показываются преимущества ее применения.
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В последние годы много и часто говорят о недостаточной эффективности процесса
обучения, поскольку традиционная организация обучения не отвечает требованиям
времени, не создает условий для улучшения качества обучения и развития учащихся.
Новая парадигма состоит в том, что ученик должен учиться сам, в этом случае он
усваивает предмет осознано и прочно, а также идет процесс развития интеллекта ученика.
Основная цель современной школы – создать такую систему обучения, которая бы
обеспечивала образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его
склонностями, интересами и возможностями.
Модульное обучение – альтернатива традиционного обучения, оно интегрирует все то
прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и практике.
Модульное обучение, в качестве одной из основных целей, преследует формирование, у
учащихся, навыков самостоятельной деятельности и самообразования. Сущность
модульного обучения состоит в том, что ученик полностью самостоятельно (или с
определенной дозой помощи) достигает конкретных целей учебно - познавательной
деятельности. Обучение основано на формировании механизма мышления, а не на
эксплуатации памяти! Рассмотрим последовательности действий построения учебного
модуля.
Модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединено: учебное
содержание и технология овладения им в систему высокого уровня целостности.
Алгоритм построения учебного модуля:
1. Формирование блока - модуля содержания теоретического учебного материала темы.
2. Выявление учебных элементов темы.
3. Выявление связей и отношений между учебными элементами темы.
4. Формирование логической структуры учебных элементов темы.
5. Определение уровней усвоения учебных элементов темы.
6. Определение требований к уровням усвоения учебных элементов темы.
7. Определение осознанности усвоения учебных элементов темы.
8. Формирование блока алгоритмического предписания умений и навыков.
Система действий учителя по подготовке к переходу на модульное обучение.
Разработать модульную программу, состоящую из КДЦ (комплексно - дидактические цели)
и совокупности модулей, обеспечивающих достижение этой цели:
1. Структурировать учебное содержание в определенные блоки. Формируется КДЦ,
имеющая два уровня: уровень усвоения учебного содержания ученикам и ориентация на
его использование в практике.
2. Из КДЦ выделяются ИДЦ (интегрирующие дидактические цели) и формируются
модули. Каждый модуль имеет свою ИДЦ.
3. ИДЦ делится на ЧДЦ (частные дидактические цели) на их основе выделяются УЭ
(учебные элементы).
Для управления учением учащихся важным является принцип обратной связи.
1. Перед каждым модулем проводить входной контроль ЗУН учащихся.
2. Текущий и промежуточный контроль в конце каждого УЭ (самоконтроль,
взаимоконтроль, сверка с образцом).
3. Выходной контроль после завершения работы с модулем. Цель: выявить пробелы в
усвоении модуля.
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Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять постепенно. Модули можно
вписывать в любую систему обучения и тем самым усиливать ее качество и эффективность.
Можно сочетать традиционную систему обучения, с модульной. Хорошо вписываются в
модульную систему обучения вся система методов, приемов и форм организации УПД
учащихся, работа индивидуальная, в парах, в группах.
Применение модульного обучения положительно влияет на развитие самостоятельной
деятельности учащихся, на саморазвитие, на повышение качества знаний. Учащиеся умело
планируют свою работу, умеют пользоваться учебной литературой. Хорошо владеют
общеучебными навыками: сравнения, анализа, обобщения, выделения главного и т.п.
Активная познавательная деятельность учащихся способствует развитию таких качеств
знаний, как прочность, осознанность, глубина, оперативность, гибкость.
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ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ЗАИКАНИЕМ
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты проблемы развития
произвольной деятельности у детей дошкольного возраста. Рассмотрено развитие
произвольной деятельности в онтогенезе и при заикании. Рассмотрена характеристика
подвижных игр в развитии детей дошкольного возраста с заиканием. Описаны результаты
опытно - экспериментального исследования использования подвижных игр в развитии
произвольной деятельности у детей старшего дошкольного возраста с заиканием.
Ключевые слова: произвольная деятельность, дети старшего дошкольного возраста,
заикание, подвижные игры.
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Abstract: the article deals with the theoretical aspects of the problem of the development of
voluntary activity in preschool children. The development of voluntary activity in ontogenesis and
stuttering is considered. The characteristic of outdoor games in the development of preschool
children with stuttering is considered. The article describes the results of a pilot study of the use of
outdoor games in the development of voluntary activity in older preschool children with stuttering.
Keywords: free activity, older children of preschool age, stuttering, outdoor games.
Актуальность темы исследования заключается в том, что большому количеству детей
старшего дошкольного возраста, поступающих в школу, требуется помощь в исправлении
звукопроизношения, в формировании соответствующего возрасту фонематического слуха,
а также зрительно - пространственных представлений и восприятий. Чтобы личность
формировалась полноценной, необходимо своевременное овладение чистой, правильной
речью. А когда речь недоразвита, звучит неясно, это значительно затрудняет
взаимоотношение и общение с окружающими и часто отражается в характере человека.
При пробелах в развитии речи, может ухудшиться успеваемость, появиться
нерешительность в действиях у дошкольника, что может повлечь за собой в будущем
негативные последствия. Следовательно, очень важно как можно раньше начать
беспокоиться о правильности речи ребёнка. Устранению дефектов речи у детей старшего
дошкольного возраста способствует развитие произвольной деятельности. На основе этого
дети научатся регулировать и контролировать свою речь, могут планировать речь при этом
не нарушая структуру предложений.
Понятие «произвольная деятельность» в различных исследованиях определено
неоднозначно.
В.А. Иванников, произвольную деятельность рассматривает как волю, утверждает:
«Благодаря воле, человек может управлять мотивацией, разными психическими
процессами и своим собственным поведением. Произвольная регуляция в своих
высокоразвитых формах опосредствована искусственными знаками и совершается через
объединения всевозможных психических функций в единую функциональную систему,
осуществляющую регуляцию деятельности или того или иного психического процесса» [3,
с. 10].
Е.И. Рогов писал: «С помощью речи ребенок впервые оказывается способным к
овладению собственным поведением, относясь к самому себе, как бы со стороны,
рассматривая себя как некоторый объект. Речь помогает овладеть этим объектом
посредством организации и планирования собственных действий и поведения» [5, с. 24].
Так, Е.И. Рогов выделяет такую трактовку понятия: «Произвольная деятельность (воля) –
сознательная саморегуляция поведения, умение подчинить себя правилу. Она является
одним из ключевых компонентов психологической готовности к обучению в школе» [5, с.
25].
Развитая произвольная деятельность школьника поможет ему быстрее и легче
адаптировать свою речь к требованиям окружающей среды. Например, если у ребёнка с
рождения такая патология, как заикание, на линии формирования такого ребёнка будут
возникать дополнительные проблемы, такие как: повышенная эмоциональная ранимость,
эмоциональная неустойчивость, трудности в общении, неуверенность в себе и др. Можно
утверждать, что нарушения речи обязательно вмешиваются в формирование всей
психологической системы человека, так же влияют на формирование личности.
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По мнению М.И. Лохова: «У дошкольников из - за ранимости, высокой
впечатлительности, низкой самооценки и неуверенности тревога со временем перетекает в
тревожность, и вскоре оказывается неотъемлемой частью жизни и личности. С годами
логофобия (навязчивый страх перед речью, связанный с заиканием) в некоторых случаях
получает весомое место в картине заикания» [4, с. 16].
Страх всегда имеет обсессивный характер и появляется при одной только мысли о
неизбежности общения с помощью речи или когда ребёнок начинает вспоминать, как
неудачи в речи были в прошлом. В таком состоянии заикающиеся не могут произнести то,
что им хочется. Часто получается совсем другое или то, что легче всего произносить [4, с.
17].
Здесь то и необходимо развитие произвольной деятельности. Развитая сила воли
поможет дошкольникам контролировать свой страх, будет способствовать устранению
дефектов речи, таких как заикание.
И.А. Сикорский дает такую трактовку понятия: «Заикание – это болезнь, при которой
человек не может своими волевыми качествами характера контролировать или
«сглаживать» судорожно расстроенную речь, из - за чего повторяет или продлевает слова,
слоги, фразы» [6, с. 27].
Развитие произвольной деятельности у детей старшего дошкольного возраста с
заиканием проходит более продуктивно с помощью использования подвижных игр.
Поэтому для развития детей раннего возраста подвижные игры являются жизненной
необходимостью. Можно решить самые различные задачи благодаря подвижным играм:
оздоровительные, воспитательные, образовательные. Так же, появляются положительные
условия для развития моторики детей, формирования навыков жизни в коллективе, их
нравственных качеств.
По мнению Е.Л. Ворошиловой: «Существует прямая зависимость от количества
двигательной активности. Чем больше такой активности у ребёнка, тем лучше его речь
развивается. По мере овладения ребёнком двигательными навыками у него развивается и
координация движений. При участии речи происходит формирование движений.
Улучшению движений артикулярных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д.
способствует точное, активное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы.
Хороший результат для детей с нарушениями речи приносит проговаривание стихов или
других речевых произведений, одновременно с движениями» [1, с. 33].
Исходя из сказанного можно выделить понятие, данное Л.С. Выготским: «Подвижная
игра – это сознательная, активная деятельность ребенка, характеризующаяся точным и
своевременным выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих
правилами» [2, с. 41].
По определению Д.Б. Эльконина: «Подвижная игра – это упражнение, посредством
которого ребенок готовится к жизни. Увлекательное содержание, эмоциональная
насыщенность игры побуждают ребенка к определенным умственным и физическим
усилиям» [7, с. 30].
Сочетание элементов речевой подготовки с развитием непроизвольной деятельности и
двигательных способностей детей в игре необходимо для успешной коррекции заикания,
без этого, усилия логопеда не дадут хороший результат.
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Для выявления уровня развития произвольной деятельности у детей старшего
дошкольного возраста с заиканием, было проведено исследование в муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении. Детский сад №6 «Колосок»
комбинированного типа. В эксперименте приняли участие 8 детей в возрасте 6 лет. В
экспериментальную группу (далее ЭГ) – вошли дети с заиканием, в количестве 4 человек и
в контрольную группу (далее КГ), также в количестве 4 человек – вошли дети с нормой
речевого развития.
Детям были предложены четыре методики:
Методика №1. «Домик» (Н. Гуткина). Результат обследования показал следящее:
произвольная сфера развита не у всех детей. В экспериментальной группе: высокий
уровень не выявлен, средний уровень выявлен у 1 ребенка, низкий уровень у 3 детей, в ЭГ
группе страдает концентрация внимания, развитие тонких движений рук и сенсомоторная
координация. В контрольной группе: выявлен высокий уровень у 1 ребенка, средний у 3
детей, низкого уровня не выявлено.
Методика №2 «Графический диктант». Графический диктант показал следующие
результаты: дети в экспериментальной группе справились недостаточно хорошо, у 2 детей
выявлен – средний уровень и 2 детей выявлен –низкий уровень. В контрольной группе дети
справились с заданием все, 3 ребенка получили высокий результат,1 ребенок средний.
Изучение общей способности к обучению у детей 5 - 7 лет (методика №3 У.В.
Ульенковой «Выкладывание елочки»). Результат показал, что практически все дети не
готовы к обучению. В экспериментальной группе 1 ребенок получил средний результат и 3
ребенка – низкий; в контрольной группе 2 ребенка получили – высокий результат и 2
ребенка – средний.
Методика №4 «Рисование флажков» (У.В. Ульенкова). Логическое мышление не у всех
детей в норме. Итоговые результаты получились такими: в экспериментальной группе 2
ребенка получили средний уровень и 2 ребенка получили низкий уровень, а в контрольной
3 ребенка получили высокий уровень и 1 ребенок получил средний уровень.
Проанализировав данные методик, мы выявили, что уровень произвольной деятельности
и подготовка к учебе готовы примерно на 25 % , что бы повысить уровень развития
волевых качеств у старших дошкольников с заиканием, мы разработали систему игр.
Работа с детьми включала широкое использование подвижных игр. Такие игры не
требовали никакого специального оборудования или инвентаря. Были выбраны такие игры:
«Не ошибись», «Три движения»; подвижные игры для развития решительности,
настойчивости, упорства, быстроты и ловкости проводили игры - перебежки («Два
Мороза», «Волки во рву», «Гуси - лебеди»); игры с ритмичной ходьбой и дополнительными
гимнастическими движениями, которые требовали от играющих организованности,
внимания, выдержки, согласованности движений, способствовали общему физическому
развитию (например, игра «Кто подходил»); «Бой петухов», «Зеркало», «Буква на спине».
С помощью игр - эстафет у детей формировались такие волевые качества как
настойчивость, упорство, ответственность, решительность, самостоятельность, выдержка,
дисциплинированность. В эстафете «Чья команда быстрее» некоторые дети не могли
проявить упорство, настойчивость во время бега парами спиной друг к другу и захватив
друг друга локтями. В эстафете «Бой петухов» наблюдались случаи, когда проявляли
нерешительность, нарушали правила игры. Игры показали, как важно для детей иметь
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такое качество как упорство, настойчивость. Мы старались создать такие условия, при
которых ребенок мог оценивать поведение всех участников игры, в том числе и свое. Эти
игры развивали у детей решительность. Если в начале игры дети сомневались, проявляли
нерешительность, то под конец уже могли наоборот – проявить решительность, принять
участие в игре.
Таким образом, подвижные игры как средство формирования произвольной
деятельности у детей старшего дошкольного возраста с заиканием дают возможность
создать такие условия, которые формировали у детей способности не бояться трудностей,
умение мобилизовать свои усилия для достижения цели в игре; умение соблюдать
очередность, не мешая другим, не выкрикивать и не нарушать правила игры. Участие детей
в предложенных нами играх способствовало их самоутверждению, развивало
настойчивость, стремление к успеху, внимание и усидчивость. Результаты
экспериментального исследования позволяют прийти к выводу, что подвижная игра
является основным мотивом, побуждающий дошкольников в формировании произвольной
деятельности у детей с заиканием.
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Аннотация
В современных условиях ухудшения здоровья молодёжи все большее значение
придается проблеме формирования здорового образа жизни средствами физической
культуры в образовательных учреждениях. Здоровье сегодня выступает как одно из
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необходимых условий активной, творческой, полноценной жизни человека и его
профессионального роста.
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Данные вышеуказанного дифференцированного изучения мотиваций позволяют
разработать модели гигиенического компонента в зависимости от реальной потребности
студента.
Исходный уровень знаний студентов в сфере культуры здоровья определяется
гигиенической грамотностью. Знания в вопросах культуры здоровья включают в себя
содержание понятийного аппарата: «здоровье», «образ жизни», «двигательная активность»,
основные компоненты образа жизни и уровни здоровья и т. д. Нами было опрошено 335
студентов, второго и третьего курса педагогического ВУЗа. Из них только треть (29,0 % )
респондентов оценили свой образ жизни как здоровый, 12,8 % - как частично здоровый, и
58,2 % будущих педагогов считают, что ведут нездоровый образ жизни. При этом четверть
студентов (19,4 % ) обеспокоены состоянием своего здоровья и наличием заболеваний.
Около 26 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос. Оценивают свое
здоровье как хорошее 54,3 % будущих учителей.
Гигиеническая грамотность предполагает наличие у студентов знаний об основных
группах факторов, формирующих здоровье. Факторы, не позволяющим назвать свой образ
жизни здоровым, были проранжированы студентами следующим образом: нерациональное
питание (89,9 % ); чрезмерные учебные нагрузки (69,3 % ); стрессы (70,1 % );
малоподвижный образ жизни (65,7 % ); недостаточная двигательная активность (89,0 % );
нерациональная организация учебного процесса (73,1 % ); вредные привычки (95,2 % );
недостаточные знания по здоровому образу жизни (85,7 % ); плохие материально - бытовые
условия (63,6 % ); прочее (74,0 % ); проблемы в семейной жизни, или в интимной сфере (6,9
% ); взаимоотношения в семье и в студенческой группе (62,7 % ); взаимоотношения с
преподавателями (77,6 % ).
Одним из наиболее важных направлений в работе по гигиеническому компоненту
будущих педагогов является знания, умения и навыки по вопросам первичной
профилактики заболеваний. Критерием недостаточной грамотности будущих педагогов в
этом вопросе является то, что треть опрошенных нами студентов (36,1 % ) продолжают
посещать университет при наличии признаков заболевания, примерно треть респондентов
38,8 % ответили, что обращение к врачу и непосещение учебных занятий в университете
возможно при значительной тяжести заболевания и только 25,4 % студентов при наличии
признаков заболевания сразу обращаются к врачу.
Из приведенного выше ранжирования видно, что среди факторов, не позволяющих
назвать свой образ жизни здоровым, на первое место большинство студентов поставили
нерациональное питание. Рациональное питание характеризует не только
сбалансированный пищевой рацион, но и режим приема пищи. По мнению Ц.Ц.
Дагбацыреновой [1] наиболее благоприятный режим питания 3 - 4 раза в сутки.
Четырехразовое питание, обеспечивает 82 - 84 % усвояемость пищи, трехразовое - 75 - 76 %
. Длительные перерывы между едой с последующей перегрузкой в еде, «кусочничание» и
«перекусы» на ходу, отсутствие определенного режима в приеме пищи в молодом возрасте
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приводит к заболеваниям органов пищеварительной системы: гастриту, колиту, энтериту и
другим болезням. Так, треть студентов (29,3 % ) иногда соблюдают режим питания, около
половины (44,2 % ) постоянно питаются неправильно, и только 26,6 % респондентов всегда
питаются правильно. Из них треть опрошенных, 32,2 % принимает пищу менее трех раз в
день, 49,3 % респондентов принимают горячую пищу три раза в день, и 18,5 % студентов
принимают горячую пищу более трех раз в день. Среди причин нерационального питания
были названы внешние причины: нехватка времени, недостаток денег, слабая организация
питания в ВУЗе.
Соблюдение режима дня является важным условием, влияющим на успешность учебной
деятельности студентов. При этом, своевременный и достаточный отдых выступает одним
из компонентов режима дня, труда и отдыха, заметно отражающаяся на работоспособности
и академической успеваемости студентов. Особое значение для повышения эффективности
учебной работы учащихся высшей школы имеют элементы распорядка жизни,
характеризующие его упорядоченность, системность, в том числе и регулярность занятий
физическими упражнениями. Треть опрошенных нами студентов (32,8 % ) предпочитают
пассивный отдых после учебных занятий (просмотр телепередач, чтение книг,
компьютерные игры и т.п.). При этом 19,1 % респондентов указали на высокую
эффективность смены вида деятельности и активного отдыха для снятия утомления после
учебного дня и восстановления работоспособности организма, и около половины студентов
48,1 % предпочитают смешанный отдых.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙСА «ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ДОУ
С ДЕТЬМИ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассматриваются современные формы работы с детьми раннего
дошкольного возраста в период адаптации к условиям детского сада. Подробно описаны
«доброжелательные технологии», подходящие именно для раннего дошкольного возраста.
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детский сад.
Проект «Формирование детствосберегающего пространства дошкольного образования
Белгородской области «Дети в приоритете», направлен на создания условий успешной
адаптации, психологического комфорта и обеспечения эмоционального благополучия
детей раннего возраста. Так, педагоги нашего детского сада в своей работе с детьми
раннего дошкольного возраста используют актуальные на сегодняшний день
«доброжелательные технологии», такие как: «Утро радостных встреч»; «Рефлексивный
круг»; «Гость группы»; «Постер достижений».
В период адаптации важно создать благоприятную, доброжелательную, комфортную
среду, в том числе, важно обратить внимание на организацию утренних приемов детей
раннего дошкольного возраста. Методика организации совместной деятельности детей и
взрослых основана на равноправном и равнозначном участии обеих сторон с целью
предоставления возможности для проявления детской инициативы и активности в
ситуации естественного социально эмоционального общения со сверстниками и
взрослыми. Это помогает создать положительный эмоциональный настрой и вселить в
ребёнка уверенность, что среди сверстников ему будет хорошо, а день обещает быть
интересным и насыщенным, «задать тон» всему дню.
Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для
него среду и приспособления к ее условиям. Утро радостных встреч - важный режимный
момент. Проводится каждый день. Однако это - не занятие. Поэтому ребенок может сам
решить принять ему участие в групповом сборе или заняться другим видом деятельности.
Рефлексивный круг проводится с целью формирования основ доброжелательной
культуры личности воспитанников. Это технология, направлена на сплочение детского
коллектива, облегчения прохождения адаптации в раннем возрасте дошкольников.
«Гость группы» является одной из эффективных форм работы с детьми в
адаптационный период. Цель: привлечь и использовать педагогический коллектив в
образовательной деятельности в детском саду для облегчения прохождения адаптации.
Такие встречи приносят много положительных эмоций, позволяют адаптирующимся детям
испытать радость от общения. Эта форма сотрудничества способствует сближению детей и
воспитателей в единый коллектив.
Суть технологии заключается в том, что педагоги приходят в группу детского сада и
рассказывают детям о вновь поступившем ребенке. Затем уделяют внимание самому
ребенку. В первые дни пребывания в саду практически у каждого ребёнка сильно
выражены отрицательные эмоции: от хныканья, "плача за компанию" до постоянного
приступообразного плача.
Постеры достижений ребенка понимается как форма информирования родителей
(посредством постеров, плакатов, содержанием которых является визуальная и кратко
изложенная информация) об успехах каждого ребенка в образовательной деятельности, в
том числе их достижениях при прохождении адаптационного периода.
Специфика такой формы работы с родителями заключается в том, что общение
педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное — через наглядные средства. И
это нисколько не умаляет их значимость. А именно: позволяют правильнее оценить
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деятельность педагогов, а также порадоваться достижениям своего ребенка в
адаптационный период.
Таким образом, эффективное внедрение доброжелательных технологий в ДОО
позволило нам выстроить модель детствосберегающего пространства, в котором созданы
условия для прохождения успешной адаптации ребенка. Педагоги продуктивно
используют возможности детского сообщества, благодаря которому ребенок познает себя в
сравнении с другими, осваивает способы общения и взаимодействия.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность создания педагогической
лаборатории по направлению социально - коммуникативного развития детей раннего
возраста через формирование у них основ эмоционального интеллекта. Описываются
подробно созданные разделы.
Ключевые слова: педагогическая лаборатория, детский сад, ранний возраст.
Раннее детство – период интенсивного физического и психического развития.
Качественные преобразования, которые претерпевает ребенок за первые три года, столь
257

значительны, что многие психологи, размышляя о том, где середина пути развития
человека от момента рождения до зрелого возраста, относят к трем годам.
Поскольку в нашей работе, мы активно используем современные технологии в работе с
детьми раннего возраста, направленные на эмоциональное развитие, коллектив нашего
детского сада на официальном сайте учреждения создал Педагогическую лабораторию по
направлению «Социально - коммуникативное развитие детей раннего возраста через
формирование у них основ эмоционального интеллекта» .
Педагогическая лаборатория была создана с целью размещения разнообразного
материала для педагогов ДОУ и родителей детей раннего возраста.
Задачи педагогической лаборатории:
1. Создание условий для формирования образовательной среды в режиме развития,
апробация интерактивных форм методической работы;
2. Организация информационного обеспечения педагогов по направлению деятельности
Педлаборатории;
3. Создание банка нормативно – правовых, методических и диагностических материалов
по направлению «Социально - коммуникативное развитие детей раннего возраста через
формирование у них основ эмоционального интеллекта»;
Педагогическая лаборатория имеет семь основных направлений по решению вопросов
развития детей раннего возраста:
1. Визитная карточка лаборатории. Представляет собой теоретическое
обоснование педагогической лаборатории МАДОУ № 42 по направлению «Социально коммуникативное развитие детей раннего возраста через формирование у них основ
эмоционального интеллекта». Раздел содержит Методические рекомендации и
теоретическое обоснование педагогической лаборатории, где дано определение основным
терминам и направлениям работы.

В разделе «Нормативно - правовая документация по организации деятельности
педагогической лаборатории» размещены приказы, Концепция Педагогической
лаборатории.
2. Раздел «Педагогам». Содержит электронный банк дидактических и методических
материалов по направлению деятельности лаборатории (практический материал,
методические рекомендации по созданию РППС, сценарии педагогических мероприятий,
диагностические карты, алгоритмы и т.д.).
3. Раздел «Родителям». представляет собой: информационное и психолого педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) детей раннего
возраста по вопросам социально - коммуникативного развития и формирования основ
эмоционального интеллекта.
4. В разделе «ОВЗ» - цель которого, обеспечение эмоционального развития ребенка на
основе коррекционно - развивающего воздействия, направленного на социализацию его в
современном мире, размещаются материалы по театрализованной деятельности,
сказкотерапии для детей с ОВЗ.
5. Вернисаж мероприятий. В разделе «Вернисаж мероприятий» размещаются фото материалы и видео - материалы по организации педагогического мероприятия с детьми
раннего возраста с использованием технологии развития эмоционального интеллекта.
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6. Обратная связь. Раздел «Обратная связь» содержит ссылки на группы в
социальных сетях и адрес электронной почты, где родители могут поделиться своими
впечатлениями о работе нашего детского сада, а также задать интересующие их вопросы.
Наша деятельность в данном направлении помогает детям гармонично развиваться –
повышает уверенность в себе, формирует доброжелательное отношение к окружающим,
наполняет позитивными эмоциями, радостью от совместного творчества!
Литература:
1. Павлова Л. Н. Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего
возраста; Айрис - Пресс - , 2007. - 224 c
2. Печора К. Л., Пантюхина Г. В., Голубева Л. Г. Дети раннего возраста в дошкольных
учреждениях. Пособие для педагогов дошкольных учреждений; Владос - Москва, 2002. 176 c.
3.
Печора К.Л., Сотникова В. М., Ширванова О. Г. Рабочий журнал воспитателя
группы детей раннего возраста; Сфера - Москва, 2012. – 176с.
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ИCПOЛЬЗOВAНИE ЛOГИКO - CМЫCЛOВЫX МOДEЛEЙ
В ПPEПOДAВAНИИ AНГЛИЙCКOГO ЯЗЫКA
Аннотация
В данной статье рассматривается применение методики логико - смыслового
моделирования при обучении учащихся английскому языку в средней
общеобразовательной организации. Проведенный анализ позволяет определить
эффективность данной методики в учебном процессе.
Ключевые слова: логико - смысловая модель, опорный конспект, обучение
иностранному языку.
Oднoй из глaвныx тeндeнций coвpeмeннoгo oбpaзoвaния являeтcя eгo гyмaниcтичecкaя
нaпpaвлeннocть нa paзвитиe личнocти yчaщeгocя. Гyмaнизм в oбpaзoвaнии cвязaн c
ycтpaнeниeм пoзнaвaтeльныx зaтpyднeний yчaщиxcя, c oблeгчeниeм пpoцecca пoнимaния
ими yчeбнoгo мaтepиaлa.
Пo мнeнию мнoгиx yчёныx, дaльнeйший пpoгpecc чeлoвeчecтвa бyдeт зaвиceть oт
cкopocти нaxoждeния эффeктивныx cпocoбoв изyчeния инфopмaции, пyтeй oбpaбoтки и
пepeдaчи eё.
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Вaжный пyть paзвития oбpaзoвaниe пpoxoдит чepeз ycoвepшeнcтвoвaниe
oбpaзoвaтeльныx cpeдcтв. Дидaктичecкиe пpинципы oбyчeния opиeнтиpyют yчeбный
пpoцecc нa иcпoльзoвaниe вcпoмoгaтeльныx cpeдcтв. Учёными и пpaктикaми oдни
дидaктичecкиe cpeдcтвa coздaютcя кaк мaтepиaльнaя нaгляднocть для пoддepжки
пpeдмeтнoй дeятeльнocти, дpyгиe — кaк знaкoвo - cимвoличecкиe мoдeли для
тeopeтичecкoгo пpeдcтaвлeния знaний. Вce oни oтpaжaют oднoмepныe мeтoдики
oбyчeния; иx oбъeдиняeт нeдocтaтoчнo яcнoe пpeдcтaвлeниe o пpeдмeтe, низкий
ypoвeнь yпpaвляeмocти yчeбным пpoцeccoм, oпopa пpeимyщecтвeннo нa мexaнизмы
пaмяти [1, 15].
Идeя кoдиpoвaния знaний вoзниклa в 60 - e гoды в зapyбeжнoй шкoлe и нaшлa
oтpaжeниe в шкoльныx yчeбникax. В кoнцe paздeлoв yчeбникoв пo ecтecтвeннo мaтeмaтичecким диcциплинaм были пoмeщeны cxeмы, oтpaжaвшиe coдepжaниe
изyчeннoгo мaтepиaлa. Вcлeд зa этим тaкиe жe cxeмы нaчaли пoявлятьcя в
мeтoдичecкиx пocoбияx пo дpyгим пpeдмeтaм. Coдepжaниe yчeбныx тeм в ниx
oтpaжaлocь в фopмe зpитeльныx oбpaзoв и ycлoвныx cимвoлoв в видe клaccнoй
дocки co cxeмaми, чepтeжaми и зaпиcями, кoтopыe yчитeль дoлжeн был
вoccoздaвaть пpи oбъяcнeнии. Тaк пocтeпeннo paзвивaлacь идeя oбyчeния нa ocнoвe
кoмпaктныx oпopныx cигнaлoв [2, 25].
Cиcтeмa oпopныx кoнcпeктoв для нac интepecнa тeм, чтo: «пoзвoляeт yдaчнo
coчeтaть нoвыe пoдxoды к oбyчeнию и ycтoявшиecя мeтoдичecкиe peцeпты
тpaдициoннoй cиcтeмы. Нeoтъeмлeмoй чacтью дaннoй cиcтeмы являeтcя peфлeкcия,
кaк oдин из кoмпoнeнтoв yчeбнoй дeятeльнocти шкoльникoв, чтo peaльнo пoвышaeт
ypoвeнь пoнимaния и ocмыcлeния изyчaeмoгo мaтepиaлa. Oпopныe кoнcпeкты
пoзвoляют вapьиpoвaть тeмпы пpoxoждeния мaтepиaлa и eгo cтpyктypy, в
cooтвeтcтвии c индивидyaльными ocoбeннocтями ycвoeния знaний. Cиcтeмнocть в
пoдбope пpиeмoв и мeтoдoв coздaeт кoмплeкc взaимoзaвиcимыx дидaктичecкиx
ycлoвий, coдeйcтвyющиx быcтpoмy пpoдвижeнию в paзвитии yчaщиxcя». Кaк
пoкaзывaeт oпыт, пpимeнeниe дaннoй мeтoдики пpивoдит к pocтy кoмпeтeнтнocти и
yчитeлeй, и yчaщиxcя.
Пocтoяннoe пepeплeтeниe oбщeгo и чacтнoгo paзвивaeт и пaмять, и oбpaзнoe
мышлeниe.
Дaннaя мeтoдикa пoзвoляeт включить в paбoтy вce cтopoны мexaничecкoй и
лoгичecкoй пaмяти yчaщeгocя. Ecли внaчaлe yчeник видит, cлышит и пpoгoвapивaeт
мaтepиaл кaк вcлyx, тaк и пpo ceбя, вcлeд зa yчитeлeм в тoй жe пocлeдoвaтeльнocти,
фopмe и oбъёмe нa ocнoвe пepвoй cигнaльнoй cиcтeмы, тo дoвoльнo cкopo в paбoтy
включaeтcя втopaя cигнaльнaя cиcтeмa. Пpи этoм для cлaбoгo yчeникa
cyщecтвeннoй пpoблeмoй являeтcя зaпoминaниe пocлeдoвaтeльнocти coбытий и
фaктoв. Тaкиe yчeники зaбывaют имeннo oчepeднocть фaктoв, a нe caми фaкты, нe
яpкиe эпизoды coбытий. Пocлe пepвыx жe cлoв пpи oтвeтe y дocки yчeник нaчинaeт
зaпинaтьcя, ждaть пoдcкaзки oт yчитeля. Нo ecли нa клaccнoй дocкe oткpытo виcит
пoдcкaзкa — Oпopный Кoнcпeкт, oн cлyжит пoдcпopьeм. Учeник дocтaтoчнo лeгкo
вoccтaнaвливaeт цeлocтнyю кapтинy coбытий дaжe в тoм cлyчae, ecли oни излoжeны
нa мнoгиx cтpaницax yчeбникa. Для cильнoгo yчeникa oпopный кoнcпeкт - ocнoвa
для ycилeния кoopдинaции зpитeльнoй, cлyxoвoй и мoтopнoй пaмяти, a глaвнoe —
260

пoдcкaзкa для нeopдинapнoгo yмoзaключeния, для paбoты нa ypoвнe втopoй
cигнaльнoй cиcтeмы [2, 17].
В дaннoй мeтoдикe ypoкa cтимyлиpyeтcя cпoкoйнaя yвepeннocть в cвoиx cилax, y
yчeникa oтcyтcтвyeт cтpax зa пpoвaл. Тaкaя yвepeннocть в cвoиx cилax пopoждaeт
cвoбoдy мыcли.
Кoнкpeтнoй иллюcтpaциeй oпopныx кoнcпeктoв являeтcя лoгикo - cмыcлoвaя
мoдeль пpeдcтaвлeния и aнaлизa знaний нa ecтecтвeннoм языкe (ЛCМ).
Мoдeли эти являютcя мнoгoфyнкциoнaльными, т.к. мoгyт быть иcпoльзoвaны нa
paзличныx этaпax oбyчeния: пpи пepвичнoм знaкoмcтвe c нoвым мaтepиaлoм, пpи
eгo зaкpeплeнии, пpи oбoбщeнии и cиcтeмaтизaции знaний, иx кoppeкции и
кoнтpoлe.
Лoгикo - cмыcлoвыe мoдeли oблaдaют yнивepcaльнocтью, т.e. мoгyт быть
вocтpeбoвaны в пpeпoдaвaнии любыx yчeбныx диcциплин, в paбoтe c yчaщимиcя
paзличныx вoзpacтныx гpyпп, a тaкжe вo мнoгиx cфepax чeлoвeчecкoй дeятeльнocти.
Для oбyчeния инocтpaннoмy языкy иcпoльзoвaниe oпop являeтcя дocтaтoчнo
эффeктивным. Учитeля чacтo иcпoльзyют paзличныe кapтинки, пpeдмeты, cxeмы и
т.д. в кaчecтвe oпop нa ypoкe для:
1. oбъяcнeния нoвoгo мaтepиaлa;
2. opгaнизaции oбщeния нa инocтpaннoм языкe;
3. пoвышeния мoтивaции;
4.opгaнизaции caмocтoятeльнoй paбoты yчaщиxcя [3, 9].
Xoтeлocь бы ocтaнoвитьcя нa иcпoльзoвaнии ЛCМ пpи yпpaвлeнии
caмocтoятeльнoй paбoтoй yчaщиxcя пo инocтpaннoмy языкy. Цeннocть
иcпoльзoвaния ЛCМ зaключaeтcя в тoм, чтo пpeдocтaвляeтcя вoзмoжнocть
пpaктичecки иcпoльзoвaть вce виды peчeвoй дeятeльнocти, тaкжe oбecпeчивaeтcя
индивидyaлизaция и диффepeнциaция oбyчeния c yчeтoм oбyчeннocти, интepecoв и
cклoннocтeй yчaщиxcя. Пocpeдcтвoм ЛCМ peaлизyeтcя личнocтнo opиeнтиpoвaнный
пoдxoд к oбyчeнию, coблюдaeтcя ocнoвнoй пpинцип этoгo пoдxoдa: в цeнтpe
oбyчeния нaxoдитcя yчeник и eгo yчeбнaя дeятeльнocть. ЛCМ cтимyлиpyeт
гpyппoвyю дeятeльнocть и являeтcя гpaфичecкoй интepпpeтaциeй пpeдлaгaeмoй
тeмы. Paбoтa в paзличныx peжимax (в гpyппax, пapaми) пoзвoляeт aдaптиpoвaть
кoммyникaтивныe cитyaции, yмeлo иcпoльзoвaть paзгoвopныe клишe, paccyждaть и
cpaвнивaть. Учacтники cитyaции, имeя paзличный ypoвeнь oбyчeннocти, cтaнoвятcя
в paвнoй cтeпeни кoмпeтeнтными пpи выпoлнeнии oпpeдeлeннoй paбoты блaгoдapя
зpитeльнoй oпope в видe лoгикo - cмыcлoвoй мoдeли.
Poль yчитeля пpи oтpaбoткe мaтepиaлa cвoдитcя к тoмy, чтoбы yпpaвлять
пpoцeccoм oбyчeния и coздaвaть ycлoвия для aктивнoй caмocтoятeльнoй paбoты, т.e.
oбecпeчивaть мoтивaцию, жeлaниe oбщaтьcя нa инocтpaннoм языкe [4, 11].
Пpивeдeм пpимep ЛМC пo тeмe. Этy мoдeль мoжнo иcпoльзoвaть для
зaкpeплeния лeкcики пo дaннoй тeмe, a тaкжe для фopмиpoвaния нaвыкoв
caмocтoятeльнoгo выcкaзывaния пo пpeдлaгaeмoй тeмe. Нa нeй нaгляднo
пpeдcтaвлeны cлoвa пo paздeлaм. Oнa мoжeт cлyжить cxeмoй для мoнoлoгичecкoгo
выcкaзывaния, a тaкжe пoдcкaзaть coдepжaниe диaлoгa.
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Тaким oбpaзoм мoжнo пocтpoить лoгикo - cмыcлoвyю мoдeль пo любoй ycтнoй
тeмe.
Лoгикo - cмыcлoвыe мoдeли
1. ЛCМ «Мoй paбoчий дeнь» Мoдeль иcпoльзyeтcя пpи paбoтe пo зaкpeплeнию
лeкcики пo ycтным тeмaм «Мoй paбoчий дeнь», «Eдa», a тaкжe для зaкpeплeния
гpaммaтичecкиx нaвыкoв пo тeмaм Present, Past, Future Indefinite и для paзвития
нaвыкoв мoнoлoгичecкoгo и диaлoгичecкoгo выcкaзывaния.
2.

3. ЛCМ «Пpoблeмы экoлoгии» Пpeдлaгaeмaя лoгикo - ceмaнтичecкaя мoдeль
иcпoльзyeтcя пpи paбoтe пo зaкpeплeнию лeкcики пo ycтнoй тeмe «Пpoблeмa зaгpязнeния
oкpyжaющeй cpeды», a тaкжe для зaкpeплeния гpaммaтичecкиx нaвыкoв пo изyчeнным
cтpyктypaм и для paзвития нaвыкoв мoнoлoгичecкoгo и диaлoгичecкoгo выcкaзывaния.
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4. ЛCМ «Вeликoбpитaния»: Cлeдyя пpинципaм пocтpoeния дaннoй мoдeли, мoжнo
paccкaзaть o любoй cтpaнe изyчaeмoгo языкa.

Для caмocтoятeльнoгo зaпoлнeния yчaщимиcя пpeдлaгaeтcя пocтpoить лoгикo cмыcлoвыe мoдeли пo тeмaм «Извecтныe люди», «Пpoблeмы мoлoдeжи», «Шкoлa
бyдyщeгo» и т.д.
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КОНСПЕКТ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
С ВОСПИТАННИКАМИ ИМЕЮЩИМИ
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Аннотация
Для детей - дошкольников, стрaдающих различными речевыми рaсстройствами, игровая
деятельность сохраняет свое значение и роль как необходимое условие всестороннего
развития их личности и интеллекта.
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Цель: учить дифференцировать звуки [л] - [л,] по твёрдости - мягкости в слогах и словах
на слух и в произношении;
Задачи:
Коррекционно - образовательные:
- Уточнять правильное произношение звуков [л] - [л,] в слогах, словах, предложениях.
- Упражняться в определении наличия звуков [л] - [л,] в слогах, в словах.
Коррекционно - развивающие:
- Совершенствовать подвижность органов артикуляционного аппарата.
- Развивать интонационную выразительность.
- Развивать мышление, внимание, мелкую и общую моторику.
- Развивать коммуникативные навыки.
- Развивать фонематический слух.
- Активизировать предметный словарь по теме: «Животные».
- Развитие навыка подбора антонимов.
- Закреплять навык согласования имён существительных с числительными.
- Совершенствовать навыки звуко - буквенного анализа.
- Развивать способность составлять грамматически правильные предложения.
Коррекционно - воспитательные:
- Воспитывать интерес к занятиям, стремление добиваться поставленных задач.
- Воспитывать навыки самоконтроля, усидчивости и выдержки.
Оборудование:
Зеркала для артикуляционной гимнастики, индивидуальные задания, презентация,
музыкальное сопровождение, предметные картинки, флажки, цветные карандаши.
ХОД ЗАНЯТИЯ
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ.
Логопед: Здравствуйте, ребята! Я рада вам! Давайте поприветствуем друг друга! (Звучит
песня – приветствие).
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ЗАНЯТИЯ.
Логопед: Ребята, для того чтобы голоса наши были звонкими давайте с вами сделаем
распевку, будем петь слоги. (Звучит мелодия «Колокольчик».
Дети поют с логопедом слоги со звуками [л] - [л,]).
- Скажите, какие согласные звуки мы с вами пропели? (Звуки [л] - [л,]).
- Правильно! Тема нашего сегодняшнего занятия будет посвящена различению звуков
[л] - [л,].
Логопед: Что бы научится различать эти звуки, давайте проанализируем, как мы
произносим эти звуки? (Дети делают анализ произношения этих звуков).
- Давайте вместе произнесем звук [л]. (Произносят звук [л]).
- Кто может дать характеристику этого звука? (Согласный,
звонкий, твёрдый). Всё правильно? Каким цветом мы обозначим
этот звук? (Синим).
- Теперь давайте рассмотрим звук [л,]. Кто даст
характеристику этому звуку? (Согласный, звонкий, мягкий).
Каким цветом мы обозначим этот звук? (Зелёным). Правильно!
Молодцы!
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- А кто может сказать, чем отличаются эти звуки – [л] - [л,]?
([л] - твёрдый, [л,] – мягкий). - Совершенно верно!
Логопед: Предлагаю выполнить артикуляционную гимнастику!
- Поставьте перед собой зеркала! Поможем нашим язычкам стать подвижными и
послушными!
Открываем ротик - дом.
Кто хозяин в доме том?
В нём хозяин язычок.
Он удобно в доме лёг.
Двери–губы – гибкие!
Могут стать улыбкою.
Могут в трубочку собраться.

После – снова улыбаться!
На качелях оказался,
Вверх взлетал и вниз спускался!
Захотелось угощенья –
лижет язычок варенье!
А теперь наш язычок
Красит небо - потолок!

- Молодцы, ребята! Очень хорошо сделали артикуляционную гимнастику!
Логопед: Сейчас я вам буду называть цепочку слогов. Повторите за мной только слог с
твёрдым звуком [л].
ля - лю - лы
ле - лё - лу

лы - лю - ли
ля - лэ - лё

лу - лю - ли
ло - ли - ле

ле - ла - лю
ля - ли - лэ

- Теперь я буду вам называть слова, в которых встречаются звуки [л] - [л,], а вы должны
будите определить какой именно звук [л] или [л,] встречается в слове и обозначить его
флажком соответствующего цвета.
Лошадь, лось, белка, волк, лиса, осёл, лев, верблюд, слон, леопард, ленивец, крокодил. Молодцы!
- А кто же из вас был самым внимательным и сможет дать обобщающее понятие этим
словам? (Животные).
Логопед: Догадайтесь, о ком я сейчас скажу?
- Хитрая, рыжая, красивая…. (Лиса)
- Ловкая, шустрая, проворная … (Белка)
- Сильный, высокий, рогатый…. (Олень)
- Хищный, серый, опасный … (Волк)
- Добрая, быстрая, грациозная ……(Лошадь)
- Он в лесу живёт под ёлкой, носит острые иголки.(Ёж).
- Я приглашаю вас на разминку. (Звучит песня «Ёжик». Дети
выполняют движения под музыку с колючими мячиками).
Логопед: Язык и пальчики мы размяли, а теперь готовы
выполнить задание.
- Вам нежно будет соединить линиями животных с соответствующей картинкой. На
лужайке будут гулять животные, в названиях которых есть твёрдый звук [л], а в лесу будут
гулять животные, в названии которых есть мягкий звук [л,]. (Дети самостоятельно
выполняют задание).
- А теперь я предлагаю вам определить место звуков [л] - [л,] в названиях животных и
отметить на схеме. (Начало, середина, конец). - Молодцы!
Логопед: Но животные не живут в одиночку.
- Давайте назовём как будут произноситься называния животных если их будет один,
два и пять. (Дети дают ответы).
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Логопед: Все животные разные, например:
- Лось большой, а белка……
- У волка хвост облезлый, а у лисы…..
- Лошадь траваядное животное, а лиса …..
- У оленя копыта, а у белки……
Логопед: Всех этих животных мы можем встретить в живой природе, а где ещё мы
можем за ними понаблюдать? (В зоопарке).
- Верно!Я сейчас вам прочитаю небольшой
рассказ. Слушайте внимательно! Вам будет
необходимо в правильной последовательности
расставить сюжетные картинки и ответить на
вопросы по тексту. (Дети слушают рассказ, отвечают на вопросы
по тексту. расставляют сюжетные картинки в правильной
последовательности). - Молодцы, ребята!
3. ИТОГ ЗАНЯТИЯ.
- Ребята, все вы сегодня очень старались, молодцы!
- Вспомните, какие звуки мы сегодня учились различать?
- Как вы думаете, для чего мы это делали?
- Напомните своим родителям, что всей семьёй можно весело
провести выходной день в зоопарке!
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Сущность современного образовательного процесса заключается в обновлении
содержания обучения, создании образовательной среды, способствующей развитию у
обучающихся творческого и критического мышления, опыта учебно - исследовательской
деятельности, формированию умений самостоятельно пополнять знания, ориентироваться
в стремительном потоке информации.
В связи с этим ключевое значение для деятельности учреждений среднего
профессионального образования в условиях реализации ФГОС имеют современные
педагогические технологии формирования общих и профессиональных компетенций.
Способность к инновационной работе становится важным признаком профессиональной
компетентности.
Выбор технологий обучения преподаватель осуществляет, руководствуясь, прежде всего,
требованиями ФГОС, своим педагогическим опытом, уровнем владения педагогическим
инструментарием.
В настоящее время в России быстро расширяется практика участия работодателей в
образовательной деятельности учебных заведений и оценке качества образования,
поскольку работодателям нужны гарантии того, что на рынке труда они смогут найти
специалистов нужной квалификации, способных сразу приступить к работе.
Учебные заведения, разрабатывая и реализуя программы, должны ориентироваться на
потребности работодателей и студентов и создавать механизмы, позволяющие непрерывно
отслеживать изменения конъюнктуры рынка труда и требований основных потребителей к
качеству образования.
Курсовые проекты и работы являются первым этапом самостоятельной проверкой
профессиональной подготовки студентов.
Курсовая работа (КР) или курсовой проект (КП) по профессиональному модулю (ПМ)
или междисциплинарному курсу (МДК) является одним из основных видов учебных
занятий и формой контроля учебной работы студентов.
Выполнение студентом курсовой работы (курсовой проект) осуществляется как
промежуточный контроль изучения учебной дисциплины, профессионального модулю или
МДК, в ходе которого проверяются профессиональные компетенции, связанные с
деятельностью будущих специалистов.
Тематика курсовых работ (курсовых проектов) разрабатывается преподавателями
профессиональных дисциплин и МДК колледжа по возможности совместно со
специалистами других организаций, заинтересованных в разработке тем и рассматривается
и принимается соответствующими цикловыми методическими комиссиями.
Выполнение студентом курсовой работы (курсового проекта) по учебной дисциплине,
ПМ или МДК проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений по специальным дисциплинам;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных
вопросов;
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- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую
документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;
- подготовки к итоговой государственной аттестации, к написанию выпускных
квалификационных работ.
По итогам защиты студент проводит анализ результатов своей работы, выявляет
совместно с руководителем недостатки и недоработки.
Тема курсовой работы (курсового проекта) может быть связана с программой
производственной практики студента. Курсовая работа может стать составной частью
(разделом, главой) выпускной квалификационной работы, являющейся видом
государственной итоговой аттестации, определяемым в соответствии с ФГОС СПО.
Общее руководство и контроль хода выполнения курсовой работы (проекта)
осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины - руководитель курсовой
работы (проекта). Для организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта)
преподаватель разрабатывает методические рекомендации для студентов, где определяет
вид курсовой работы (проекта) и требования к ее выполнению по структуре, содержанию и
оформлению.
Дипломное проектирование - организационная форма обучения, применяемая на
завершающем этапе обучения в среднем специальном учебном заведении. Она заключается
в выполнении учащимися дипломных проектов, на основании защиты которых
Государственная аттестационная комиссия (ГАК) выносит решение о присвоении
учащимся квалификации специалиста.
В дипломном проектировании учитываются общие и профессиональные компетенции
разработанные основными профессиональными образовательными программами по
специальности.
При работе над проектом появляется исключительная возможность формирования у
студентов не только профессиональных компетенций (поскольку обязательным условием
реализации метода проектов в колледже является решение студентами производственно
технических проблем средствами проекта), но и развития качеств личности учащихся
посредством освоения способов деятельности, составляющих коммуникативную и
информационную компетентности.
В настоящее время перед учебными заведениями остро стоит проблема конкурентной
способности на рынке образовательных услуг.
В колледже особое внимание уделяется таким направлениям работы как:

развитие и укрепление связи с производством;

социализация обучения;

адаптация студентов к условиям реального производства и проектирования.
Выполнение дипломного проекта позволяет создать ситуацию, близкую к реальной
проектной. Дипломник в данной ситуации определяет роль, которую играет его профессия
в проектной деятельности, осознает значимость выбранной профессии и себя в ней как
будущего специалиста. В такой ситуации студенту приходится учиться отстаивать свою
точку зрения, настаивать на своем варианте решения и находить компромиссное решение.
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В перспективе дипломного проектирования заложена идея того, что каждый
разрабатываемый проект, имея реального заказчика, может иметь и реальное воплощение.
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В данной статье отражена сущность и классификация профессиональных способностей
гостиничных специалистов, формируемых в процессе вузовского обучения, которые можно
разделить на три группы: 1) способности к жизнедеятельности 2) способности к
социальному взаимодействию (способность к профессиональному общению; способность к
социально - профессиональному взаимодействию в сфере гостиничного хозяйства); 3)
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Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время в гостиничных
компаниях наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Персонал не в полной мере
готов заниматься определенными видами профессиональной деятельности, особенно
связанными с индустрией гостеприимства. Даже сотрудники, получившие специальное
образование, могут испытывать трудности в решении практических задач. В связи с этим
гостиничная компания организует специализированные тренинги и курсы повышения
квалификации для повышения профессиональной подготовки сотрудников с целью
повышения качества обслуживания и поддержания конкурентоспособности на рынке
гостиничных услуг. Несмотря на проводимую организацией образовательную
деятельность, квалификационные показатели работников в процессе труда не являются
достаточными для обеспечения высокого уровня обслуживания в гостинице.
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Кроме того, актуальность темы обусловлена противоречием между необходимостью
подготовки специалистов с сервисными возможностями в индустрии гостеприимства и
недостаточной разработанностью теорий профессионального образования и методов
содержания процесса их формирования. В структуре профессиональной компетентности
можно выделить отдельные элементы – компетентность, понимаемую как единство знаний,
умений, навыков, профессионального опыта и умения действовать, сервисные способности
отражают специфику ситуации сервисной деятельности, а также важные социальные
качества работников [4].
Сервисные возможности позволяют судить о том, в какой степени специалисты
являются носителями профессиональной ценности в данной области. Формирование
сервисных компетенций происходит постепенно, по мере приобретения студентами
определенных представлений о своей будущей профессиональной деятельности в сфере
гостеприимства, о наличии у них собственных личностных качеств и особенностей
подходящей и необходимой профессиональной деятельности, а также в процессе овладения
знаниями, умениями и навыками, важными для успешного взаимодействия с
потребителями. Целью исследования явилось определение условий обучения,
формирующих сервисные компетенции гостиничного персонала.
В настоящее время одним из методов модернизации системы образования является
компетентностный подход к профессиональной подготовке специалистов, целью которого
является минимизация или устранение разрыва между результатами профессиональной
подготовки и современными требованиями работодателей. Профессиональная
компетентность специалистов в области гостиничного бизнеса понимается как
комплексная характеристика, означающая, что работники индустрии гостеприимства
способны использовать знания, умения и профессиональный опыт для поиска решений
возникающих проблем и задач в процессе осуществления профессиональной деятельности
в рамках гостиничного предприятия [5].
Компетентность рассматривается как результат профессионального образования и
понимается как единство знаний, умений, навыков, профессионального опыта и умения
действовать. Компетентностный подход - один из основных принципов, формирующих
содержание профессионального образования в сфере туризма и гостеприимства,
гарантирующий трудоустройство и эффективную карьеру будущих специалистов.
В рамках компетентностного подхода проводится различие между общекультурными и
профессиональными компетенциями (рис. 1).

Рисунок 1. Структура компетенций бакалавра
по направлению подготовки 101100 – «Гостиничное дело» [3]
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Общекультурные компетенции включают в себя социальное взаимодействие,
самоорганизацию и автономию, а также характеристики систематической деятельности [6].
Профессиональная компетентность определяется как компетенция, необходимая для
осуществления профессиональной деятельности. В структуру профессиональной
компетентности входят производственно - технологические, организационно управленческие, сервисные, проектно - исследовательские, что определяет успешность
соответствующих видов профессиональной деятельности. Поскольку сервисная
деятельность является одним из видов профессиональной деятельности в сфере
гостеприимства, правомерно говорить о сервисных возможностях, определяющих
успешность сервисной деятельности.
Стоит отметить, что успешное приобретение знаний может не обеспечивать развитие
навыков, а формирование навыков не означает автоматического формирования навыков.
Кроме того, формирование профессиональных компетенций требует установления
взаимосвязей между различными элементами. Это обусловливает необходимость создания
комплекса педагогических условий, обеспечивающих формирование компетенций, то есть
необходимость овладения методами профессиональной деятельности уже в процессе
освоения профессиональной образовательной программы вуза [4].
Профессиональные способности профессионального приема можно разделить на три
группы:
а) способность субъекта жизни: способность к охране труда и технике безопасности
(знание правил личной гигиены; охрана труда и техника безопасности в индустрии
гостеприимства; негативное отношение к курению, алкоголю и наркотикам; толерантное
отношение к нормам жизни в других странах, религиозным традициям, образу жизни);
ценить способности работников индустрии гостеприимства (понимание культурных и
религиозных особенностей стран, в которых они представляют гостиничный бизнес;
толерантное отношение и умение прививать уважение к себе и традициям других стран);
интегрированные возможности (систематизация и постоянное приобретение знаний о
новых тенденциях в индустрии гостеприимства); гражданская и общественная
дееспособность (приобретение и распространение знаний о правах и обязанностях граждан
во время их пребывания в Российской Федерации и других странах, соблюдение
законодательства гостиничного хозяйства); способность личности к саморазвитию,
саморегуляции и самоконтролю (способность регулировать свое физическое и
эмоциональное состояние; стремление к постоянному саморазвитию и профессиональному
развитию в сфере гостеприимства; совершенствование языковой практики).
б) способность к социальному взаимодействию: навыки социального и
профессионального взаимодействия в сфере гостеприимства (социальные навыки;
стрессоустойчивость; доброжелательность; тенденции командообразования; соответствие
корпоративной культуре предприятий гостеприимства; толерантность; социальная и
профессиональная мобильность); профессиональные коммуникативные навыки (умение
находить общий язык с клиентами, коллегами и партнерами; технические знания
индустрии гостеприимства по обслуживанию гостей; психологические знания
потребителей; умение проводить презентации и переговоры; знание этикета);
в) способность к профессиональной деятельности в сфере гостеприимства: умение
выявлять и анализировать деятельность (навыки выявления и решения проблемных
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ситуаций в сфере гостеприимства; умение проводить маркетинговые исследования
предприятий гостиничного бизнеса, сегментирование рынка гостиничных услуг);
способность к профессиональной деятельности в гостиничном бизнесе (знание
планирования, проектирования и прогнозирования развития гостиничного бизнеса;
моделирование конъюнктуры рынка гостиничных услуг; информационные знания и
соблюдение туристских процедур), информационные способности (знание оргтехники в
гостиничном бизнесе).
Таким образом, специалист сферы гостеприимства будет обладать профессионализмом,
если это личностное качество будет выступать условием профессиональной деятельности и
основываться на компетенции, степень сформированности и направление которой
определяется соответствием ФГОС по специальности, требованиям работодателей и
будущим профессиональным задачам.
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ВЛИЯНИЕ ТЕОФЛАВИНА
НА АКТИВНОСТЬ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В числе причин смертности населения в мире второе место отводится инсульту.
Митохондриальная дисфункция занимает важную роль в патогенезе ишемического
инсульта. Цель – оценить изменение активности митохондриальных комплексов (I, II, IV,
V) в условиях ишемии головного мозга под влиянием теофлавина. Метод. Исследование
выполнялось на крысах - самцах линии Wistar. Ишемию мозга моделировали методом
необратимой окклюзии правой средней мозговой артерии. Активность митохондриальных
комплексов определяли по разнице потербления кислорода после внесения в среду
разобщитлей кислородного дыхания. Результат. У крыс, которым вводили теофлавин
увеличивалась активность митохондриальных комплексов (I, II, IV, V). Вывод. Введение
крысам теофлавина способствует улучшению митохондриальной функции.
Ключевые слова: ишемия головного мозга, мексидол, инсульт, митохондриальные
комплексы
Актуальность. Основная причина смертности и нетрудоспособности населения во всем
мире – инсульт. Митохондриальная дисфункция занимает важную роль в патогенезе
ишемического инсульта. [1, с. 1]. Поэтому актуальным является поиск соединений, которые
улучшают митохондриальную функцию на фоне ишемических повреждений.
Цель исследования – изучить влияние теофлавина на активность митохондриальных
комплексов на фоне ишемии.
Методы. Эксперимент проводился на крысах - самцах линии Wistar, массой 220 - 240г.
Содержание животных и все проводимые с ними манипуляции соответствовали
требованиям Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых
для экспериментов и других научных целей (Страсбург, 1986 г.). Фокальную ишемию
головного мозга воспроизводили методом необратимой окклюзии средней мозговой
артерии под хлоралгидратным наркозом (350 мг / кг) [2, с. 22].
Активность комплекса I определяли по разнице потребления кислорода после внесения в
среду смеси малат / пируват и ротенона. Активность комплекса II оценивали по разнице
потребления кислорода после внесения в среду сукцината и олигомицина. Активность
комплекса IV определяли по разнице потребления кислорода после внесения в среду смеси
ротенон / TMPD / аскорбат и азида натрия. Активность комплекса V оценивали по разнице
потребления кислорода после внесения в среду ротенона и АДФ [2, с. 23].
В исследование было взято 24 крыс, поделенных на 4 равных групп (n=6). Первая группа
– интактные животные. Вторая группа - группа крыс негативного контроля (НК), третья
группа получала референтный препарат Мексидол (Мосхимфармпрепараты, Россия) в
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дозировке 100 мг / кг [1, с. 2]. Следующей группе крыс интрагастрально вводили
исследуемое вещество – теофлавин в дозировке 100 мг / кг [4, с. 8]. Обработку результатов
эксперимента проводили методом вариационной статистики с применением пакета
прикладных программ STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc., США для операционной системы
Windows). Полученные данные проверяли нормальность распределения с помощью
критерия Шапиро - Уилка. В том случае, если данные распределения оказывались
нормальными, для сравнения средних использовали ANOVA с апостериорным критерием
Ньюмена - Кейсла. В случае ненормального распределения результатов опыта,
дальнейшую статистическую обработку данных проводили с использованием критерия
Вилкоксона.
Результаты. У животных группы НК по отношению к группе ЛО наблюдалось
снижение работы митохондриальных комплексов: I – в 3,5 раза (p<0,05), II – в 4,6 раза
(p<0,05), IV – в 13,2 раза (p<0,05) и V – в 3,7 раза (p<0,05).
Введение мексидола животным привело к улучшению работы митохондриальных
комплексов, о чем свидетельствует увеличение работы комплекса I – в 1,2 раза (p<0,05), II –
в 1,6 раза (p<0,05), IV – в 4,5 раза (p<0,05) и V – в 2,6 раза (p<0,05) относительно группы
крыс НК.
У крыс, которым вводили теофлавин в качестве фармакологичекой поддержки,
наблюдалось усиление работы I митохондриального комплекса – в 4,25 раза (p<0,05), II, IV
комплексов – в 2 раза (p<0,05), V кмплекса – в 10,9 раз (p<0,05) в сравнении с группой крыс
НК.
Выводы: проведенный эксперимент позволяет предполагать, что теофлавин улучшает
митохондриальную функцию на фоне церебральной ишемии, что позволяет более
подробно изучать данное соединение.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЙ
ИЗ КОСМЕИ ДВАЖДЫПЕРИСТОЙ (COSMOS BIPINNATUS CAV)
DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF EXTRACTS
FROM COSMOS BIPINNATUS CAV
Аннотация. Космея дваждыперистая (Cosmos bipinnatus Cav.) однолетнее травянистое
растение, относящееся к семейству Asteraceae, является перспективным источником
биологически активных веществ, обладающих антиоксидантной активностью. В статье
описано определение общей антиоксидантной активности на жидкостном хроматографе
Цвет Яуза 01 - АА в извлечениях космеи дваждыперистой трех сортов, полученных
различными экстрагентами. Сравнивая содержание антиоксидантов в различных сортах и
органах изучаемых растений, можно сделать вывод, что в соцветиях и траве космеи
дваждыперистой сорта «Purity» антиоксидантов значительно больше, чем в других сортах,
что, возможно, связано с присутствием катехинов в этом сорте космеи дваждыперистой.
Ключевые слов: космея дваждыперистая, Cosmos bipinnatus Cav., общая
антиоксидантная активность, семейство Asteraceae.
Annotation. Cosmos bipinnatus Cav., An annual herb belonging to the Asteraceae family, is a
promising source of biologically active substances with antioxidant activity. The article describes
the determination of the total antioxidant activity on a liquid chromatograph Tsvet Yauza 01 - AA
in extracts of double - feathery cosmos of three varieties obtained by various extractants.
Comparing the content of antioxidants in various varieties and organs of the studied plants, it can
be concluded that the inflorescences and grass of the double - feathery variety "Purity" contain
significantly more antioxidants than in other varieties, which may be due to the presence of
catechins in this variety of double - feathery cosmea.
Key words: double - pinned cosmos, Cosmos bipinnatus Cav., General antioxidant activity,
Asteraceae family.
Основанием для применения лекарственного растительного сырья и растительных
препаратов в медицине практически всегда служит эмпирический опыт народной
медицины. Потенциальная активность большинства растений, используемых в медицине,
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была доказана и обоснована экспериментально, благодаря чему большую долю
фармацевтического рынка составляют лекарственное растительное сырье и лекарственные
препараты растительного происхождения. Доказано, что суммарные растительные
препараты обладают более выраженным эффектом, нежели индивидуальные соединения,
выделенные из растений. Множество синтетических соединений создано на основе
природных, и являются их аналогами. Лекарственными средствами растительного
происхождения являются такие фармакологические группы препаратов как венотоники
(препараты, содержащие флавоноиды рутин, гесперидин, диосмин, нарингенин и др),
симпатолитики, стероидные кардиотоники и многие другие.
Богатая флора нашей страны обладает большим запасом дикорастущих и декоративных
видов растений, лечебные свойства и химический состав которых мало изучены. В то же
время именно они могут являться перспективными источниками для получения
биологически активных веществ. С этой точки зрения определённый интерес представляет
космея дваждыперистая Сosmos bipinnatus Cav.
Хотя представители рода Cosmos не являются фармакопейными и официнальными
видами, однако многие из них в народной медицине Северной и Южной Америки, Японии,
Китае, Тайланде и Индии используются достаточно широко. В традиционной медицине
народов Бразилии используются семена и надземные части представителей рода Cosmos
Сav., при таких проявлениях малярии, как желтуха, перемежающаяся лихорадка,
спленомегалия. Описано применение растения в народной медицине в качестве
общетонизирующего, желчегонного, гепатопротекторного средства. В традиционной
медицине Басуто растение используется при головной боли, расстройствах желудка и как
инсектицидное средство. В восточной традиционной медицине (Япония, Китай) космея
дваждыперистая используется как тонизирующее и бодрящее средство в качестве
заменителя лотоса [1,2,3,4,5].
Целью работы явилось исследование антиоксидантной активности различных
извлечений, полученных из космеи дваждыперистой трех разных сортов (Purity, Rosea,
Dazzler).
Объектом исследования явились извлечения из травы и соцветий космеи
дваждыперистой, полученные экстракцией водой очищенной, 40 % - ным, 70 % - ным, 95 %
- ным спиртом этиловым. Сырье космеи дваждыперистой собирали с июня по сентябрь
2020 года в г. Белореченске Краснодарского края.
Для получения исследуемых извлечений точные навески (около 1,0 г) сырье космеи
дваждыперистой извлекали водой и спиртом этиловым различных концентраций (V=100
мл)., в колбе с обратным холодильником на кипящей водяной бане, каждый раз в течение
30 минут. Извлечения фильтровали в мерную колбу объемом 100 мл, колбу охлаждали при
комнатной температуре и доводили до метки соответствующим экстрагентом.
Антиоксиданты количественно определяли на жидкостном хроматографе Цвет Яуза 01 АА. Общее содержание антиоксидантов в извлечениях вычисляли при помощи
градуировочных графиков кверцетина и галловой кислоты, которые строили согласно
зависимости выходного сигнала от концентрации кверцетина и галловой кислоты [6,7].
Градуировочные растворы кверцетина и галловой кислоты готовили по методике,
описанной в инструкции к прибору (рис. 1, 2) [6, 7].
278

Концентрация кверцетина, мл /
л

Ри. 1 – Градуировочный график кверцетина
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Рис. 2. Градуировочный график галловой кислоты
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Суммарное содержание антиоксидантов в анализируемых извлечениях рассчитывали по
полученным площадям пиков дифференциальных кривых. Полученные в ходе
исследования параметры, необходимые для расчёта количественного содержания
антиоксидантов в извлечениях, приведены в таблице 1 [6,7].
Таблица 1 – Содержание антиоксидантов в различных извлечениях,
полученных из космеи дваждыперистой
Сорт и сырье Экстраген Площадь
Кратность
Содержание
т
пика
разведения
антиоксидантов(мг / г)
(Sп нА / с)
исходного в пересчете на в пересчете
извлечения
кверцетин
на галловую
кислоту
Трава сорта
H2O
3033,1
2
0,5790,006 0,37540,00
«Purity»
4
40 % - ный
3351,36
2
0,570,008
0,3690,006
C2H5OH
70 % - ный
3384,705
10
2,580,004
1,65610,00
C2H5OH
4
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Соцветия
сорта «Purity»

Трава сорта
«Rosea»

Соцветия
сорта «Rosea»

Трава сорта
«Dazzler»

Соцветие
сорта
«Dazzler»

95 % - ный
C2H5OH
H2O

3252,8

2

0,5560,004

3688,755

3

1,2230,006

0,35760,00
5
0,7960,004

4527,11

3

1,1780,007

0,7660,005

4694,11

10

3,1710,006

2,0480,004

4549,28

3

1,1840,005

4713,275

2

0,5420,004

0,76970,00
7
0,4130,004

40 % - ный
C2H5OH
70 % - ный
C2H5OH
95 % - ный
C2H5OH
H2O

2909,07

2

0,49380,005

0,3160,006

3174,92

2

0,8190,008

4913,19

1

0,42730,005

2689,61

3

1,1780,004

40 % - ный
C2H5OH
70 % - ный
C2H5OH
95 % - ный
C2H5OH
H2O

3591,24

3

0,92490,005

4528,9

10

2,2730,004

0,53280,00
7
0,27840,00
4
0,76610,00
5
0,59730,00
6
1,450,004

3957,17

3

1,0240,008

4193,868

3

1,0910,005

4917,79

3

1,28310,004

4205,13

5

1,8140,005

4197,03

2

0,72560,004

4845,23

6

1,970,005

40 % - ный
C2H5OH
70 % - ный
C2H5OH
95 % - ный
C2H5OH
H2O

40 % - ный
C2H5OH
70 % - ный
C2H5OH
95 % - ный
C2H5OH
H2O

40 % - ный
4586,695
6
1,990,004
C2H5OH
70 % - ный
3812,402
5
2,1060,005
C2H5OH
95 % - ный
3461,25
3
0,890,004
C2H5OH
Примечание: * - максимальное содержание
антиоксидантов отмечено полужирным курсивом.
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0,66320,00
7
0,70780,00
6
0,83610,00
4
1,17630,00
4
0,47080,00
4
1,27440,00
6
1,5530,005
1,3720,005
0,5740,007

Выводы
Из таблицы 1 следует, что для космеи дваждыперистой характерно достаточно высокое
содержание антиоксидантов. Наибольшее количество этих соединений обнаружено в
извлечении, полученном экстракцией 70 % - ным спиртом этиловым. Эта особенность
будет учтена в дальнейшем при выборе экстрагента для получения суммарных фракций и
последующего изучения их биологической активности. Сравнивая содержание
антиоксидантов в различных сортах и органах изучаемых растений, можно сделать вывод,
что в соцветиях и траве космеи дваждыперистой сорта «Purity» антиоксидантов
значительно больше, чем в других сортах, что, возможно, связано с присутствием
катехинов в этом сорте космеи дваждыперистой.
Список используемой литературы
1. Vargas - Amado G., Castro - Castro A., Harker M., Luis Villaseñor J., Ortiz E., Rodríguez A.
Distribución geográfica y riqueza del género Cosmos (Asteraceae: Coreopsideae) // Revista
Mexicana de Biodiversidad. 2013. Vol. 84(2). P. 536–555. DOI: 10.7550 / rmb.31481.
2. Buschhaus, C., Peng, C., & Jetter, R. Very - long - chain 1,2 - and 1,3 - bifunctional
compounds from the cuticular wax of Cosmos bipinnatus petals // Phytochemistry. 2013. Vol. 91.
P. 249–256. DOI: 10.1016 / j.phytochem.2012.07.018 .
3. Olajuyigbe O., Ashafa A. Chemical Composition and Antibacterial Activity of Essential Oil
of Cosmos bipinnatus Cav. Leaves from South Africa // Iranian Journal of Pharmaceutical
Research. 2014. Vol. 13(4). P. 1417 - 1423. PMID: 25587332; PMCID: PMC4232809.
4. Menut C., Bessiere J.M., Zollo P.A., Kuiate J.R. Aromatic plants of tropical Central Africa.
XXXVII. Volatile components of Cosmos atrosanguineus Staff and Cosmos bipinnatus Cav.
leaves from Cameroon // Journal Essential Oil - Bearing Plants. 2000. Vol. 3. P. 65 - 69.
5. Saito, K. Distribution of flavonoids and related compounds in various parts of Cosmos
bipinnatus // Zeitschrift Für Pflanzenphysiologie. 1974. Vol. 71(1). P. 80–82. DOI: 10.1016 / s0044
- 328x(74)80190 - x .
6. Пат. 2238554 Российская Федерация, МКИ G01 N33 / 15 N27 / 26. Способ определения
суммарной антиоксидантной активности биологически активных веществ / В.П. Пахомов
[и др.] (РФ). – № 2003123072 / 15; заявл. 25.07. 03; опубл. 20.10.04, Бюл. № 15. – 3 с.
7. Яшин, А.Я. Прибор для определения антиоксидантной активности растительных
лекарственных экстрактов и напитков / А.Я. Яшин, Я.И. Яшин // Журн. междунар.
информационная система по резонансным технологиям. – 2004. – №34. – С.10–14
© Куличенко Е.О., 2021

281

282

УДК 637.146.34

Фрегатова А.П.
Магистрант 2 курса МГУПП, г. Москва, РФ
Научный руководитель: Путина Т.Г.
канд. вет. наук, доцент МГУПП г. Москва, РФ

ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНАЯ ОЦЕНКА ЙОГУРТОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ И РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Аннотация. При производстве йогуртов с различными добавками у производителей
возникает соблазн экономии на ингредиентах, отчего возникают случаи нарушения
рецептуры, технологии и фальсификации, выявляемые надзорными органами. Поэтому
актуальны вопросы оценки безопасности, качества и определение оптимального срока
годности йогуртов в рамках ветеринарно - санитарной экспертизы.
Ключевые слова: йогурт натуральный, йогурт с добавками, ресурсные испытания,
ветеринарно - санитарная экспертиза
Многочисленными
проверками
надзорных
органов:
Россельхознадзора,
Роспотребнадзора, ФБУ «Ростест - Москва», «Росконтроль» были выявлены:
фальсификация подмена жиров - молочного на растительный в йогурте «Рузский»,
введение крахмала, не заявленного в составе продукта, в йогурты «Активия»,
«Арсеньевская ферма», «Слобода», «Валио». В двух последних видах поименованных
йогуртов обнаружено нарушение пропорций микроэлементов: увеличенное количество
фосфора по сравнению с кальцием. В продукции марки «Талицкий йогурт» обнаружили
E.coli, в продукции «Б.Ю.Александров», «Искренне Ваш», «Милково», «Вкуснотеево» превышение содержания дрожжей, в последнем также и хлоргексидин [1].
В связи с изложенным не вызывает сомнения актуальность проведения ветеринарно санитарного исследования безопасности и качества йогуртов. Исследовали следующие
образцы йогуртов: «Греческий» классический 4,6 % массовой доли жира (м.д.ж.);
«Термостатный» 2, 7 % м.д.ж.; «Греческий» с земляникой» 4,0 % м.д.ж.; «Греческий» с
мюсли 4, 6 % м.д.ж.; йогурт с черникой; 2,5 % м.д.ж.; «Греческий» 6 % м.д.ж.; «Греческий с
абрикосом и семенами льна 4,5 % м.д.ж. по органолептическим, микробиологическим и
физико - химическим показателям. Для испытаний использовались утвержденные методы
технических регламентов, государственных стандартов, технических условий [ 2 - 5].

Виды йогуртов

Таблица 1. Результаты испытаний йогуртов
с выявленными нарушениями нормативных показателей
Кисл Массов Массов
Молочно
БГКП
Нормативный
Дрож
отно
ая
ая
(коли
- кислые
Плесени
показатель
жи
сть
доля
доля
бактерии формы)
белка
жира
КОЕ
КОЕ
КОЕ
КОЕ
град.
Единица
%
%
в 1, 0 г
в 0, 01 г в1,0 г в 1.0 г
Т
измерения
1.Йогурт
85,0
2,5 %
1,1*108
Не обн. <10
<10
2,9
1,8
с черникой
2.Йогурт
грече 1,2 *108
Обн.
8,9
5,2
1,0*10
141,8
4,1*102
2
ский 6 %
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3. Йогурт
с
абрикосом
и
семенами
льна 4,5 %
Допустимые
уровни по НД

1,1*108

Не обн.

90

<10

Не
менее
1*107

Не
допуск.

Не
более
50

Не
более
50

115,8

75 140

8,6

3,8

Не
менее
3,2

От
вида
йогур та

По результатам исследований были выявлены в представленных йогуртах нарушения
нормативных показателей как по микробиологическим характеристикам: обнаружение
коли - формных бактерий, дрожжей и плесеней, так и по физико - химическим: пониженное
содержание белка и жира. (таблица1).
Эти данные указывают на основные причины недоброкачественности йогуртов:
нарушение технологических режимов и санитарного состояния производства и нарушения
условий и сроков хранения продукции.
Таблица 2. - Результаты ресурсных испытаний
йогурта «Греческий»
с массовой долей жира 5,0 %
с наполнителем «Лесная ягода»
Наименование показателя
Единица
Результат
измерений
испытаний
фон
Микробиологические показатели:
Мезофильно аэробные
КОЕ
5,3*103
и фак. - анаэробные м / о
в 1,0 г
БГКП
В 0,1 г
Не обн.
БГКП
В 0,01 г
Не обн.
Патогенные м / о
В 25,0 г
Не обн.
в т. ч сальмонеллы
Бактерии St. aureus
В 1,0 г
Не обн.
Бактерии St. aureus
В 0,1 г
Не обн.
Дрожжи
КОЕ
2,3*102
в 1,0 г
Плесени
КОЕ
< 10,0
в 1,0 г
Количество
КОЕ
1,1*108
молочно - кислых
в 1,0 г
микроорганизмов
Proteus
в 1,0 г
Не обн.
Proteus
в 0,1 г
Не обн.
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Допустимые
уровни по НД

Не доп.
Не доп.
Не доп.
Не доп.
Не доп.
Не более 50,0
Не более 50,0
Не менее 1*107

Наименование показателя

Единица
Результат
Допустимые
измерений
испытаний
уровни по НД
Органолептические испытания:
Внешний вид и консистенция – продукт состоит из двух слоев.
Верхний слой – йогурт, с ненарушенным сгустком, в меру вязкий.
Нижний слой – наполнитель. Вкус и запах – чистые, кисломолочные,
с привкусом внесенного наполнителя, без посторонних привкусов и
запахов. Цвет – йогурта – белый, однородный по всей массе;
наполнителя – красный.
6 сутки
Микробиологические показатели:
Мезофильно аэробные
КОЕ
1,7*103
и фак. - анаэробные м / о
в 1,0 г
БГКП
В 0,1 г
Не обн.
Не доп.
БГКП
В 0,01 г
Не обн.
Не доп.
Патогенные м / о
В 25,0 г
Не обн.
Не доп.
в т. ч сальмонеллы
Бактерии St. aureus
В 1,0 г
Не обн.
Не доп.
Бактерии St. aureus
В 0,1 г
Не обн.
Не доп.
Дрожжи
КОЕ
Не более 50,0
3,1*102
в 1,0 г
Плесени
КОЕ
Не более 50,0
2,3*102
в 1,0 г
Количество
КОЕ
2,0*107
Не менее 1*107
молочно - кислых
в 1,0 г
микроорганизмов
Proteus
в 1,0 г
Не обн.
Proteus
в 0,1 г
Не обн.
Органолептические испытания:
Внешний вид и консистенция – продукт состоит из двух слоев.
Верхний слой – йогурт, с ненарушенным сгустком, в меру вязкий.
Нижний слой – наполнитель. Вкус и запах – чистые, кисломолочные,
с привкусом внесенного наполнителя, без посторонних привкусов
и запахов.Цвет – йогурта – белый,
однородный по всей массе;
наполнителя – красный.
Наименование показателя
Единица
Результат
Допустимые
измерений
испытаний
уровни
по НД
9 сутки
Микробиологические показатели:
Мезофильно аэробные
КОЕ
1,2*104
и фак. - анаэробные м / о
в 1,0 г
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Наименование показателя
БГКП
БГКП

Дрожжи

Патогенные м / о
в т. ч сальмонеллы
Бактерии St. aureus
Бактерии St. aureus

Плесени
Количество
молочно - кислых
микроорганизмов

Proteus
Proteus

Единица
измерений
В 0,1 г
В 0,01 г
В 25,0 г

Результат
испытаний
Не обн.
Не обн.
Не обн.

Допустимые
уровни по НД
Не доп.
Не доп.
Не доп.

В 1,0 г
В 0,1 г
КОЕ
в 1,0 г
КОЕ
в 1,0 г
КОЕ
в 1,0 г

Обн.
Не обн.
4,3*102

Не доп.
Не доп.
Не более 50,0

1,9*102

Не более 50,0

1,1*108

Не менее 1*107

в 1,0 г
Не обн.
в 0,1 г
Не обн.
Органолептические испытания:
Внешний вид и консистенция – продукт состоит из двух слоев.
Верхний слой – йогурт, с ненарушенным сгустком, в меру вязкий.
Нижний слой – наполнитель. Вкус и запах – чистые, кисломолочные,
с привкусом внесенного наполнителя, без посторонних привкусов
и запахов. Цвет – йогурта – белый, однородный по всей массе;
наполнителя – красный.

По результатам исследования йогурта «Греческий» с наполнителем «Лесная ягода»
(таблица 2) установлено, что продукт не выдерживает хранения даже на стартовой дате, так
как с самого начала хранения обнаружены дрожжи, на 6 - е сутки - дрожжи и плесени, а на
9 - е сутки, кроме микромицетов, обнаружен и золотистый стафилококк. Эти факты
указывают на первоначально некачественный продукт, который по выявленным
нарушения микробиологических показателей для употребления в пищу должен быть
запрещен.
Выводы.
1. Из исследованных йогуртов выявлены 3 вида недоброкачественных образцов
продукции. В частности:
- йогурт с черникой имел несоответствие по массовой доле белка – меньше
нормативного показателя, что возможно при разбавлении продукта водой при нарушении
рецептуры либо фальсификации;
- йогурт с абрикосом и семенами льна имел пониженное содержание массовой доли
жира: снижая содержания жира производитель нарушает рецептуру и при этом скрывать
этот факт введением дополнительного количества сахара;
- йогурт греческий без наполнителей имел целый комплекс несоответствий нормативам:
по микробиологическим показателям – содержал бактерии группы кишечной палочки
превышение роста дрожжей и плесеней, а по физико - химическим показателям –
286

превышение кислотности, что можно объяснить нарушением санитарно - гигиенических
условий (стерильности) на предприятии - производителе, некачественным сырьем, а
увеличение кислотности, по которой можно судить о свежести продукта, может
объясняться добавлением в йогурт подсластителей, что нередко делает производитель;
3. Результаты ресурсных испытаний показали следующее:
- молоко пастеризованное, использующееся в качестве сырья для изготовления
йогуртов, выдерживает хранение оптимально в течение 8 суток без изменения
нормативных показателей, что встраивается в нормативные условия (до 14 суток);
- йогурт натуральный без добавок выдерживал хранение в течение 11 суток без
изменения нормативных показателей (оптимальный нормативный срок хранения без
снижения количества молочнокислых бактерий – 7 суток);
- ресурсные испытания йогурта «Греческий» с наполнителем «Лесная ягода» показали,
что продукт не выдерживает хранения даже на стартовой дате, так как с самого начала
хранения были обнаружены дрожжи, на 6 - е сутки - дрожжи и плесени, а на 9 - е сутки,
кроме микромицетов, был обнаружен и золотистый стафилококк. Смена количества
плесеней к финишному сроку испытаний можно объяснить отмиранием
нехолодоустойчивых микромицетов и ростом психрофильных видов. Все эти факты
указывают на первоначально некачественный продукт, который по выявленным
нарушения микробиологических показателей для употребления в пищу должен быть
запрещен.
Следует отметить, что чаще рост микрофлоры при хранении йогуртов наблюдался у
продуктов с фруктово - ягодными и сахаросодержащими наполнителями, которые создают
наиболее благоприятные условия для развития нежелательной и опасной микрофлоры
Список использованной литературы
1. https: // www.rbc.ru / rbcfreenews / 5d8333dd9a79472575d634a7
2. ТР ТС 033 / 2013 - Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
молока и молочной продукции" (с изменениями на 10 июля 2020 года).
3. ТР ТС 021 / 2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции (с изменениями на 8 августа 2019 года).
4. МУК 4.2.1847 - 04 - МУК 4.2.1847 - 04 - Методические указания 4.2. Методы
контроля.
Биологические
и
микробиологические
факторы.
Санитарно
эпидемиологическая оценка обоснования сроков годности и условий хранения пищевых
продуктов (дата введения 2004 - 06 - 20).
5. ГОСТ 31981 - 2013 - Межгосударственный стандарт. Йогурты. Общие технические
условия. Дата введения 2014 - 05 - 01.
© Фрегатова А.П., 2021

287

288

УДК 78

Горланова И.В.
студент,
Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк
Харенко О.Н.
студент,
Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк
Пигарева Е.А.
студент,
Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк
РОЛЬ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В РАЗВИТИИ
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация
В статье рассматриваются факторы, влияющие на развитие духовно нравственных ценностей у молодежи. Раскрываются особенности влияния классической музыки на
духовно - нравственное развитие современного поколения. Дается характеристика
феномена «эффект Моцарта».
Ключевые слова
Классическая музыка, духовно - нравственные ценности, развитие личности, эффект
Моцарта.
В современном мире важное место занимает формирование духовно развитого молодого
поколения, а нравственное развитие является одной из первостепенных задач современной
системы образования. Все это способствует полноценному становлению и развитию
личности, поэтому важно понимать, какие инструменты можно использовать для развития
молодежи.
На этапе духовно - нравственного развития личности основой является принятие и
осознание отличительных черт народа государства, на территории которого живет человек,
его культурных традиций и обычаев. Особую роль на данном этапе развития личности
будет играть социальная и природная среды, которые окружают человека. На более
высокой ступени духовно - нравственного развития человек способен принять особенности
уклада жизни других народов и культур [1].
Как результаты опросов, так и реальная статистика показывают, что современное
поколение все дальше отходит от старых традиций. Классическая музыка все реже
встречается на улицах, в торговых центрах, в сети интернет и даже в рекламах, где ранее
зачастую фоном выступали произведения композиторов - классиков. Сейчас лишь
небольшое количество людей часто встречаются в повседневной жизни с классической
музыкой. Это связанно с тем, что в современности сформировалась своя музыкальная
культура, которая удовлетворяет вкусы большинства молодежи.
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Одним из факторов духовного развития личности является наличие духовно нравственных ценностей:

патриотизм – любовь и гордость за свое Отечество, желание его развивать и
совершенствовать;

социальная солидарность – воплощается в справедливости, милосердии, личной и
национальной свободе человека;

природа и искусство – забота и уважение к природе, восприятие красоты и
гармонии, эстетическое развитие человека.
Так же одним из важнейших факторов духовного совершенствования личности является
семья, которая выступает первичным институтом социализации человека, прививает
ценности с самого рождения, закладывает мировоззрение для последующего развития.
Музыка, как один из видов искусства, является фактором развития личности человека.
Она представляет организованную последовательность звуков. Ключевыми
характеристиками выступают темп, громкость, тембр, продолжительность.
Люди, которые находятся выше по уровню в духовном развитии, это люди, которые
напрямую или косвенно связаны с музыкой. Детям с ранних лет прививают культуру,
знакомят с классической музыкой, воспитывают в них доброту, честность и закладывают
моральное поведение. Такие дети и взрослые чаще посещают театр, участвуют в различных
мероприятиях, ведут активный образ жизни. К сожалению, большая часть молодежи не
развита в этом отношении.
Музыка выступает одним из сильнейших средств для развития духовно - нравственной
сферы личности человека. Классическая музыка воспитывает духовность личности,
пробивает на возвышенные чувства, формирует систему ценностей, на которой строится
дальнейшая жизнь.
Посредством сопереживания музыке у человека еще с ранних лет формируется
способность к эмоциональному отклику. Эмоциональная сфера выступает в качестве
тонкого уровня психической организации. Для ребенка важно, чтобы он воспитывался в
эмоционально - комфортной для него среде [2].
Музыка может побудить человека к совершению добрых дел, научить сопереживать,
быть толерантным к окружающим людям, а также вызвать негативные эмоции, такие как
гнев, страх, грусть.
При исследовании данной темы, возникает вопрос: «Что же мешает людям развиваться
духовно?». На это могут влиять совершенно различные факторы, начиная от воспитания,
заканчивая окружающим миром. Молодежь понимает, что следует развивать духовно нравственные ценности, но у них нет такой заинтересованности в этом, ведь везде их
завлекает современная культура, музыка, фестивали, кино, в которых зачастую мало
смысла. Таким образом, она может оказывать разрушительное влияние на личностное
развитие.
Загадочное влияние на организм человека оказывает музыка Вольфганга Амадея
Моцарта. Этот феномен получил название «эффект Моцарта». Было доказано, что
благодаря его музыке усиливается мозговая активность, а постоянное прослушивание его
произведений повышает интеллект. Нейробиологическим центром города Ирвин было
проведено исследование, в центре которого находилось влияние музыки Моцарта на
уровень пространственного интеллекта, в результате которого выяснилось, что показатели
290

учащихся, слушавших «Сонату для фортепиано ре мажор» оказались на порядок выше, чем
у остальных учащихся [3].
Таким образом, музыка способствует развитию эмоциональной сферы, побуждает к
совершению добрых поступков, развивает стремление к изучению истории и культуры
стран и народов.
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Аннотация
В статье рассматривается инструментально - тембровый аспект фактуры транскрипций
органной Токкаты d - moll И. С. Баха. Представлен сравнительный анализ данного
сочинения в переложениях для фортепиано Л. Брассена, К. Таузига и Ф. Бузони,
определены особенности творческих методов авторов транскрипций. Выявлена
взаимообусловленность тембрально - колористических характеристик транскрипции и
стилистических параметров оригинала произведения.
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Жанр транскрипции в академической музыке с каждым годом становится все более
популярным. Благодаря транскрипции музыканты имеют возможность прикоснуться к
гениальным сочинениям, написанным для разных составов инструментов, расширить свой
репертуар. Успех транскрипции всегда обусловлен высоким уровнем художественного
воплощения всех глубинных возможностей музыкального сочинения, его особенностей,
что в первую очередь отражается в методах применения тембровых красок и эффектов.
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К понятию «транскрипция» относится переложение музыкального сочинения – от
переложения для другого инструмента или облегченной аранжировки к свободной
парафразе или фантазии. В более узком аспекте транскрипция означает такую обработку
оригинального музыкального текста, которая в основном сохраняет его форму и другие
характерные особенности, стремится стать свободным, художественным, самостоятельным
явлением в музыкальном искусстве.
Отсутствие однозначного отношения к жанру связано с существованием большого
количества транскрипций одного и того же сочинения, отличающихся по художественному
значению, стилевым направлениям, с разным успехом исполняющихся на концертной
эстраде. Феномену фортепианной транскрипции в отечественном музыкознании
посвящены труды Б. Б. Бородина, Н. П. Иванчей, Г. О. Когана, В. В. Климовой, Т. Н.
Смирновой, раскрывающие вопросы истории развития жанра транскрипции, ее функций в
искусстве, методов транскрипторской деятельности, вопросы терминологии. Несмотря на
количество исследований в области фортепианной транскрипции, разные аспекты этого
явления привлекают внимание современных исследователей, подлежат более детальному
изучению, что подтверждает актуальность темы данной статьи.
Токката и фуга ре минор для органа была написана И. С. Бахом в веймарский период
творчества приблизительно в 1714 году. Впервые транскрипция данного сочинения была
реализована пианистом К. Таузигом и является одной из самых известных. К менее
удачным версиям можно отнести транскрипции Л. Брассена, П. Пабста, А. Страдаля, К.
Анзорге, М. Регера. Наибольшее внимание привлекла обработка выдающегося
транскриптора баховских сочинений Ф. Бузони, фрагменты которой были опубликованы в
его трактате «О переложении баховских органных сочинений на фортепиано», а вариант с
внесенными изменениями вышел в свет в последней редакции в 1900 году.
Анализ транскрипций Л. Брассена, К. Таузига и Ф. Бузони наиболее интересен в аспекте
сравнения транскрипторских стилей и применения выразительных средств. Цель данного
сравнительного анализа – выявление зависимости конечного результата транскрипции от
начального транскрипторского замысла.
Транскрипция Л. Брассена почти вся, за исключением некоторых фрагментов,
представляет собой точную копию оригинала. На первый взгляд такой подход мог бы
решить проблему переложения, но, когда один и тот же музыкальный текст исполняется на
другом инструменте, звуковой результат может сильно отличаться. Чтобы дополнить
утраченное в звучании, транскриптор должен проявить творческий подход,
изобретательность в изменении фактурных пластов (удвоения, гармонические заполнения,
перенесение музыкального материала в другие октавы) для воссоздания масштаба и
полноты звучания регистровых красок. Без этого транскрипция превращается в
переписывание, которое приводит к отсутствию художественного содержания оригинала. В
своем переложении Л. Брассен использует только малочисленные удвоения и украшения, в
результате чего, получается очень примитивная обработка, не способная передать на
фортепиано органное звучание. Следовательно, наиболее близкая к оригиналу обработка
Токкаты является наименее удачной. Осуществляя попытки вдохнуть жизнь в свою
обработку, компенсировать отсутствие регистровых красок, автор использует агогические и
динамические указания (ritenuto e crescendo, poco ritenuto), которые приближают его
творение в большей степени к стилю Ф. Мендельсона, чем к стилю И. С. Баха.
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Полной противоположностью транскрипции Л. Брассена является обработка К. Таузига.
Пианистичность, массивность изложения, приближение звучания к мощи и величию
органа, удачные находки в области регистровки – все это позитивно отразилось на
транскрипции и объясняет ее сценический успех. Однако здесь прослеживается другая
крайность – чрезмерное увлечение пианистическими обогащениями, местами очень
свободное обращение с текстом оригинала. Тяготение к насыщенному звучанию низкого
регистра, использование некоторых технических приемов, например, переменное
чередование обеих рук, большое количество октав, характеризуют сочинение
монументальное, но в отдельных эпизодах звучащее достаточно неуклюже.
Следует заметить, что К. Таузиг умер очень молодым, не достигнув той творческой
зрелости, которая безусловно организовала бы его, помогла уравновесить рациональное и
эмоциональное. Даже у Ф. Листа в его ранний период творчества было много лишнего.
Достаточно сравнить его первую и вторую редакции этюдов по Паганини или редакции
трансцендентных этюдов, чтобы увидеть и понять, как проходил процесс шлифовки
мастерства композитора. Тем не менее в транскрипции К. Таузига много удачных
моментов и интересных находок. Сравнивая переложения Л. Брассена и К. Таузига можно
сделать вывод, что крайность в отношении первоисточника не является удачным решением
проблемы. Сугубо механический подход в первой транскрипции и как следствие звучание
«органа без регистров», чрезмерная насыщенность, виртуозность и роскошь другой
находятся в одинаковой мере далеко от сути оригинала.
Транскрипцию, которая бы включала в себе черты двух предыдущих, органично
объединяла «пианистичность» и «органность», а верность оригиналу находилась в
гармонии с творческой свободой, удалось создать великому транскриптору сочинений И. С.
Баха, пианисту Ф. Бузони. Тщательная проверка разных редакций баховского текста,
освободила Ф. Бузони от неточностей, свободных вставок и изменений как у К. Таузига,
восстановила авторское голосоведение, мелизмы, гармонии, расположение аккордов,
метрику, темпы. Транскрипция Ф. Бузони тем не менее остается такой же свободной
обработкой как и транскрипция К. Таузига. Разница между ними состоит в том, что Ф.
Бузони использует более тонкие приемы и формулы, которые позволяют передать звучание
органа, фортепианную виртуозность и легкость, избегая чрезмерного уплотнения фактуры.
Следует отметить, что К. Таузиг делит анализируемое произведение на две части и
название «Токката» относит к первой из них, а все сочинение называет «Токката и фуга». Л.
Брассен и Ф. Бузони сохраняют целостность оригинала, в котором нет разделения на части,
но Бузони ставит в тексте отметку «Фуга».
Вид расширения звучности, который использует Ф. Бузони с первых тактов, называется
«октавным удвоением голосов». Пианист говорил, что октавное удвоение может
затрагивать как верхнюю так и на нижнюю октавы – это вопрос вкуса транскриптора и
музыкальной интуиции, но нормой следует считать удвоение сверху. Отсюда и светлая,
высокая регистровка, которая отличает транскрипцию Ф. Бузони. В его Токкате линии всех
трех октав развиваются беспрерывно, руки играют одновременно во всех регистрах, при
этом в каждой руке октавы чередуются с отдельными звуками. Это один из характерных
методов Ф. Бузони, который более соответствует органному звучанию, чем метод К.
Таузига – использование диапазона трех октав с чередующимися паузами в крайних
октавах.
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Ф. Бузони тщательно прописывает использование педали, фиксируя моменты ее нажатия
и снятия, что в свою очередь позволяет избежать чрезмерной педализации, свойственной К.
Таузигу. В отличие от Л. Брассена и К. Таузига, Ф. Бузони уклоняется от арпеджирования
аккордов – отличительной черты романтического стиля изложения. Романтический
характер транскрипции К. Таузига и искажение баховского стиля в переложении Л.
Брассена связаны с использованием агогических отклонений (molto ritenuto, ritardando) и
волнообразной динамики на небольших участках музыкального текста, а также указаниями
grazioso, cantabile, ad libitum, martellato, con fuoco. Вместо вышеуказанных терминов Ф.
Бузони выставляет ремарки dolce ma distintamente, molto deciso, robusto, sehr scharf. В его
транскрипции много эпизодов с ровной, «застывшей» динамикой, с ремарками non
crescendo, molto egualmente, sempre egualmente. Ritenuto встречается единожды, а ritardando
и accelerando вовсе отсутствуют.
Чрезмерное увлечение мощью звучания, которое бывает лишним и нелогичным с точки
зрения динамического плана всего сочинения, присуще фортепианной версии Токкаты К.
Таузига. Композитор щедро использует оттенки ff и fff (например, ff и fff в первых тактах
токкаты и f в начале фуги), что притупляет силу и свежесть воздействия этой динамики.
Оттенки Л. Брассена не складываются в определенную концепцию динамического
развития и достаточно хаотичны. Скупость динамических указаний Ф. Бузони
компенсируется богатой «инструментовкой» сочинения, в которой динамическое развитие
основано на постепенном заполнении расстояний в середине октав. Большая часть
транскрипции отмечена оттенками mf и f, обозначение fff встречается один раз в самом
конце сочинения, логически завершая развитие динамического плана. На протяжении всей
фуги Ф. Бузони применяет разные виды заполнений (удвоения, утроения), придерживаясь
следующего правила: «Если какое - нибудь правило должно соблюдаться… то прежде
всего следующее: в экспозиции фуги, по большей части и в интермедиях, воздерживаться
от удвоений и лишь постепенно к концу нагромождать динамические средства. Этим путем
должно быть осуществлено то непрерывное нарастание, которое… составляет
неотъемлемую принадлежность этого композиционного жанра» [6, С. 3]. Таким образом, в
транскрипторском искусстве драматургическая целостность динамического плана,
фактурная ясность, регистровое разнообразие, удобство исполнительских приемов зависят
в первую очередь от тембральной точности инструментовки.
Все транскрипции Токкаты d - moll И. С. Баха имеют свои достоинства и недостатки,
однако, как говорил А. Корто: «Идеалом для интерпретатора было бы сделать искусную
смесь из транскрипций К. Таузига и Ф. Бузони, каждая из которых содержит превосходные
находки, не будучи в то же время безупречной…» [6, С. 4]. Транскрипция – это всегда
сконцентрированная способность музыкального произведения изменяться, в первую
очередь в тембральном плане. Однако, мастерство транскриптора не должно
ограничиваться созданием акустических иллюзий. Богатые возможности фортепиано
предопределили его функцию, открывая перед авторами переложений безграничное число
тембрально - колористических ресурсов для воплощения стилистических особенностей
оригиналов музыкальных произведений.
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ОТНОШЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ И РЕКЛАМЫ

В процессе исследования отношения психологии и рекламы использовались методы
статистического анализа, в том числе анализ найденного материала по теме исследования.
Была проанализирована психология реклама и влияние рекламы на психологию в
современном мире, после чего была сформирована статья используя научную лексику и
структуру текста. Факторы рекламы имеют место быть и очень сильно влияют на
психологию человека.
Ключевые слова. психология, реклама, потребление, факторы влияния, влияние,
психологические факторы, рекламная психология, психология индивида
Реклама - это один из инструментов, который используется отделом маркетинга, чтобы
приблизить своих клиентов и привлечь новых клиентов в компанию. Вот почему в этом
процессе общения компании передают людям информацию и идеи, которые направлены на
то, чтобы убедить их выполнить то, что обычно является покупкой товара или услуги.
Реклама не пытается узнать, как люди думают о конкретной теме, но начинает
анализировать способы изменения поведения людей. люди. Это важно, поскольку изучение
психологии потребителей сосредоточено на попытке узнать потребителя наилучшим
образом, чтобы с помощью кампаний и стратегий можно было убедить его поведение в
покупке. Есть некоторые средства массовой информации, которые развивались, чтобы
передать эти рекламные сообщения отдельным лицам. Условие этих рекламных сообщений
заключается в том, что они стали теперь стимулами для людей. Организации всегда
должны обрабатывать рекламу таким образом, чтобы создавалось больше влияния,
поэтому правильное управление рекламой важно знать, что для того, чтобы иметь
возможность влиять на людей через психологию с помощью рекламных сообщений,
необходимо выполнить несколько основных этапов.
Эти этапы используются в стремлении узнать поведение потребителей в уникальном,
дифференцируемом виде, чтобы получить объяснение того, как может быть реализована
эффективная реклама.
На первом этапе поведение потребителей должно быть объяснено на основе в
инстинктах, которые у есть у человека. И он фокусируется на том, что рекламные
сообщения должны представлять эти индивидуальные инстинкты людей; понимая, что для
успеха рекламного сообщения должен связать продукт с рекламируемым брендом и, кроме
того, поддерживать согласованность с рекламируемым, он должен соответствовать
инстинктам, связанным с социальным влиянием.
Второй этап анализа говорит о поведении потребителей, сосредотачиваясь в первую
очередь на таких темах, как покупательские привычки и продукты, которые вы
потребляете. В этом анализ изучается не только при покупке и покупке, но и потому, что вы
делаете это. То есть, если известно, что человек покупает и использует продукт, делается
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рекламное пятно, подчеркивающее важность, данного продукта и как использование этого
продукта может создать исполнение желаний.
Во многих рекламных местах акцент делается на потребностях, которые часто
потребители не знали, что они имели, и проблемы, которые способны привыкли и больше
не воспринимают их. Например, рекламные объявления, где они подчеркивают с
вопросами, что если вы устали от определенной вещи, которая всегда происходит, и
спрашивают, что если никто не заметил за все время, которое тратится на выполнение чего
- то, и поэтому они вводят продукт, который классифицируется как решение набора
проблем, которые они подняли ранее. Этот стиль рекламной кампании значительно
уменьшает темы импульсного потребления, так как большинство людей не будут покупать
этот продукт, чтобы представить их в крылатом магазине их, но создает в них
необходимость они не знали, что у них есть, а также решение проблемы, которую они дали,
будучи частью повседневной жизни.
Третий этап психологии в рекламе фокусируется на фрейдистских темах и говорит о
поведении потребителей и ассоциации продуктов с мечтами людей. Здесь объясняется, что
многие люди потребляют продукты, которые маскируют подавленные желания и
потребности. Именно здесь обсуждаются различные мотивы людей, и поскольку они
должны быть включены в рекламную кампанию.
Существует несколько проблем с использованием этого стиля инструментов, основная
проблема заключается в том, что точно не было показано, что включение этого стиля
материала в рекламные кампании действительно мотивирует людей потреблять продукт.
Более того, было показано, что он часто отвлекает аудиторию от реального рекламного
сообщения, которое заключается в рекламе продукта и / или услуги, поскольку в любом
рекламном элементе визуальные элементы с большей вероятностью обрабатываются легче,
чем словесные элементы.
Он также проецирует аффективные ценности, которые потребители ассоциируют с
брендом, соединяя изображения в рекламных местах с личными ситуациями, которые
могут стать положительными или отрицательными. Как вы могли видеть, что он пытался
проецировать на место компании "Gillette", где они говорят, что не все мужчины равны ни
их бритвы, здесь мы говорим о Ассоциации стиля эксклюзивности с брендом.
Здесь также подчеркивается важность бренда компании для людей, и, как и любая
негативная реклама, она может повлиять на ее продажи. То есть люди обычно ассоциируют
бренд со многими факторами, которые они слышат или видели.
Такие ситуации, как суждения, дефектные, некачественные продукты, могут повлиять на
компанию не только временно, но и создать у потребителя образ, который будет
длительным.
Важность изучения психологии публициста: Поскольку потребители теперь постоянно
засыпаны рекламой, и тот факт, что они игнорируют подавляющее большинство из них, не
помогает сложной задаче создания рекламы, которая является инновационной,
убедительной и творческой. Вот почему психология потребителя помогает генерировать
сообщения, которые имеют большую привлекательность для потребителя, обращаясь не
только с вербальным общением, но и невербальным, как у адеманов, языка тела и мимики.
Точно так же степень, в которой сообщение влияет на потребителей, является темой,
которую психология потребителей помогает публицисту. Это говорит о том, что
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сообщение вызывает реакции, которые публицист хочет, чтобы они были вызваны, и для
этого вы должны не только иметь четкое сообщение, но и знать, как сделать это сообщение
обращенным к людям. Например, для продуктов и услуг, которые требуют, чтобы
сообщение компании обращалось к чувствам, таким как чувства фонда, который он
стремится искать доноров, сообщение должно быть одним из сильных чувств и иметь
согласованность с причиной.
Для публициста важно иметь возможность привлекать внимание потребителей и
отдельных лиц. Чтобы достичь этого, делается призыв к некоторым чувствам человека,
основными из которых являются те, которые сосредоточены на зрении и ненависти.
Очевидно, что тема сочетания чувств в рекламном месте очень помогает человеку в
принятии решения о покупке; именно поэтому такие компании, которые продавали товары
через каталоги, создали механизм, позволяющий превратить продукт, который в то время
был нематериальным, во что - то осязаемое. Потому что они могли визуализировать только
фотографию, например, духов, и не было никакого другого стиля стимулов, на том же
изображении было включено место, где во время соскабливания или удаления бумаги
можно было почувствовать запах духов как таковых. Здесь рекламодатели должны быть
находчивыми, а также должны знать, какой продукт они продают и как он его продает. В
рекламных местах Coca - Cola можно увидеть холодную соду, наливающуюся в стакан с
льдами, которые тают в стакане и момент в котором напиток касается льда звук, который
он издает, то же самое, когда он пьет его, и звук, который он делает. То есть целая
комбинация факторов, которая помогает потребителю по - разному привлекаться к
продукту.
Работа публициста сегодня намного сложнее, так как в последнее время он встречает
много методов убеждения. Одним из таких методов, которые, хотя это правда, было
доказано, что люди избегают этого любой ценой, если делать это осторожно и истинно,
является страх. Потому что это известно как один из основные слабости людей, во многих
случаях используется в рекламных местах, во многих случаях неявно в других очевидны и
лежат. Страхи общества, как правило, варьируются в зависимости от человека и многих
других факторов, однако они различаются в страхе перед болезнями, бедностью, потерей
любимого человека, смертью и т. д. Компании, которые продают продукты, которые могут
помочь с этими страхами много раз подчеркнуть важность их продукта и как вы можете
помочь им. Хотя это правда, смерть безнадежна, но как она продается многие страхование
жизни, это страх, что смерть человека приведет к дальнейшим страданиям у их близких,
когда они оставят их ни с чем.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Базылевич, Т.Ф. Психология высших достижений личности.: Монография / Т.Ф.
Базылевич. - М.: Инфра - М, 2018. - 251 c.
2. Баксанский, О.Е. Современная психология: теоретические подходы и
методологические основания. Книга 3: Аффективная сфера личности и психология
общения / О.Е. Баксанский, В.М. Самойлова. - М.: КД Либроком, 2018. - 368 c.
3. Баксанский, О.Е. Современная психология: теоретические подходы и
методологические основания: Аффективная сфера личности и психология общения / О.Е.
Баксанский, В.М. Самойлова. - М.: КД Либроком, 2018. - 368 c.
299

4. Барсукова, О.В. Психология личности: определения, схемы, таблицы / О.В. Барсукова,
Т.В. Павлова, Ю.А. Тушнова. - Рн / Д: Феникс, 2019. - 240 c.
5. Барсукова, О.В. Психология личности: определения, схемы, таблицы / О.В. Барсукова.
- РнД: Феникс, 2015. - 109 c.
6. Белинская, Е.П. Социальная психология личности: Учебное пособие / Е.П. Белинская.
- М.: Академия, 2015. - 304 c.
7. Дерябин, В.С. Психология личности и высшая нервная деятельность: О сознании, о
«я», о счастье. Психофизиологические очерки / В.С. Дерябин. - М.: Издательство ЛКИ,
2016. - 202 c.
8. Дерябин, В.С. Психология личности и высшая нервная деятельность:
Психофизиологические очерки / В.С. Дерябин. - М.: ЛКИ, 2016. - 202 c.
9. Духновский, С.В. Психология личности и деятел. педагога: Учебное пособие / С.В.
Духновский. - М.: Риор, 2016. - 608 c.
10. Калина, Н.Ф. Психология личности / Н.Ф. Калина. - М.: Академический проект, 2015.
- 214 c.
© Поляков И.М., 2021

300

301

УДК31

Новакович М.Л.
студентка 2 курса магистратуры МГППУ
г. Москва, РФ
Научный руководитель: Гаврилова И.М.
канд. экон. наук, доцент МГППУ,
г. Москва , РФ
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Аннотация
В этой статье рассматриваются трудности социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья, особенности адаптации. В статье выявлены типичные
затруднения, которые возникают в процессе социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ).
Статистика показывает, что в современных условиях жизни детей с различными
проблемами и отклонениями в психическом развитии с каждым годом становится все
больше. В современном мире проблема социального развития подрастающего поколения
становится одной из актуальных. Таким образом, актуальность выбранной темы
обусловлена ее общественной значимостью в современном мире.
В целях обоснования путей решения проблем социализации детей проведен анализ
существующих подходов к исследованию и организации работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья В ходе исследования было выявлена важность обеспечение
равных возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Ключевые слова
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Социализация – развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и
воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными,
относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на всех
возрастных этапах [1, с. 100].
В процессах социализации особое значение имеют опыт ранних этапов онтогенеза. Он
связан с формированием психических функций и первоначальных форм социального
поведения. В процессе социализации человек формируется как член общества, к которому
он принадлежит. Успешной социализацией считается не только эффективная адаптация
человека в обществе, но и способность в определённой мере противостоять обществу, а
также части жизненных столкновений, мешающих его развитию и самореализации.
Современное общество вырабатывает в той или иной мере два типа жертв социализации. К
ним относится человек, который полностью адаптирован в обществе, но не способный ему
противостоять и человек не адаптированный в обществе, противостоящий ему.
В процессе социализации индивид становится личностью и получает знания, умения и
навыки, которые необходимы для жизни в обществе.
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Основной проблемой социализации считается отклонение от нормального становления
личности детей с ограниченными возможностями здоровья. Это особенно проявляется в
эмоционально - волевой сфере, нарушении социального взаимодействия, неуверенности в
себе, что, чаще всего, приводит к ослаблению «силы личности».
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья заключается в
интеграции таких детей в общество. Все это направлено на то, чтобы они могли освоить
определённые ценности и общепринятые нормы поведения, которые необходимы для
жизни в обществе.
Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ, препятствующие
социализации:
1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны представления
об окружающем мире;
2. Темп выполнения заданий очень низкий;
3. Нуждается в постоянной помощи взрослого;
4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение);
5. Низкий уровень развития речи, мышления;
6. Трудности в понимании инструкций;
7. Инфантилизм;
8. Нарушение координации движений;
9. Низкая самооценка;
10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной
впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается
малейшее изменение в настроении;
11. Высокий уровень психомышечного напряжения;
12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики;
13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро
становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на
задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания.
У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство;
14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к
вспышкам раздражительности, упрямству.
Согласно Л.С.Выготскому, недостаточная готовность детей с ОВЗ к успешной
интеграции в общество связана не с их биологическим неблагополучием, а с «социальным
вывихом», нарушающим связь ребенка с социумом и культурой, как источниками
развития. Исправление «вывиха» происходит через освоение «особыми» детьми
многообразия социальных ролей, их сущности, функциональных характеристик,
использования в реальных ситуациях.
Главная проблема детей с ограниченными возможностями заключается в нарушении его
связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и
взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных
ценностей, а иногда и элементарного образования. Эта проблема является результатом
социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют
существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного
транспорта, социальных служб. Ребёнок, имеющий инвалидность, может быть также
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способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но
обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему
мешает неравенство возможностей.
Для этого необходимо выполнение главного условия социализации детей с ОВЗ –
участия в жизни группы здоровых сверстников, воспитанных в духе толерантности.
Поэтому только детские сады и общеобразовательные школы могут обеспечить им
социальную реабилитацию, социальную адаптацию и личностное развитие. Социализация
детей с ограниченными возможностями происходит на следующих уровнях: Структурный.
Умение правильно вести себя в социуме, используя навыки общения и выполняя правила
школьной дисциплины.
Ценностный и морально - нравственный. Умение оценивать происходящие в мире
события. Учебный. Умение осознавать, планировать и реализовывать собственные
образовательные задачи. Личностное развитие. Принятие ответственности за решение
своих социальных проблем. Духовное развитие. Принятие культурно - исторических
ценностей и соответствие им в желаниях и поведении.
Механизмом социализации особых детей является деятельность, как способ, условие и
форма выражения культурно - исторического воспроизведения социального опыта. В том
числе:
Учебная деятельность: базовое школьное и дополнительное образование.
Предметно - практическая деятельность. Самообслуживающий труд. Использование
бытовых устройств. Использование ассистивных (помогающих) устройств, например
звуковое управление освещением, кроватью.
Художественно - прикладной труд. Творческая деятельность. Спорт. Задачи
образовательной системы в социальной адаптации детей с ОВЗ.
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Аннотация
В данной статье музыкотерапия рассматривается как метод коррекционной работы с
лицами с ограниченными возможностями. Актуальность данной статьи заключается в том,
что в последние годы в мире отмечается увеличение частоты рождения детей с
врожденными
физическими,
интеллектуальными
дефектами
и
тяжелыми
инвалидизирующими заболеваниями.
Целью статьи является показать роль и значимость музыкотерапии для детей с
ограниченными возможностями, указать на жизненно важный компонент воздействия
музыки с организмом ребенка. В статье анализируется основные методы коррекции,
методы музыкальной терапии. Раскрывается механизм их благотворного воздействия.
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Оказание эффективной психологической помощи детям представляет собой одну из
важнейших задач возрастной психологии.
Основными задачами коррекции психического развития ребенка являются, во - первых,
коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания оптимальных
возможностей и условий для развития личностного и интеллектуального потенциала
ребенка и, во - вторых, профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и
интеллектуального развития [1, с.6].
В литературе выделяют следующие методы коррекции:
1. По характеру и направленности воздействия: развивающие, седативные,
активизирующие, мобилизующие.
2. По числу участников – групповые и индивидуальные.
3. По принципу воздействия – гетерогенные (направленные на других) и аутогенные
(на себя).
4. По использованию средств искусства – изотерапия, библиотерапия, музыкотерапия,
танцевальная терапия [].
5. Проблема поиска наиболее эффективных, безопасных и одновременно экономически
«малозатратных» технологий и методов социальной работы в современных реалиях весьма
актуальна. Сегодня активно используются и совершенствуются различные формы и
разновидности арттерапевтической социальной работы. Возможности музыкальных
средств воздействия на человека и ее терапевтическом эффекте замечены еще в древние
времена. Начиная с античности эта тема фигурирует в философских и медицинских
трактатах, однако современная практика музыкотерапии использует далеко не все
наработки ученых, а ее потенциал очевидно огромен. К сожалению, опыт применения
данной технологии и его теоретическое осмысление зачастую идут параллельно.
Проблема поиска наиболее эффективных, безопасных и одновременно экономически
«малозатратных» технологий и методов социальной работы в современных реалиях весьма
актуальна. Сегодня активно используются и совершенствуются различные формы и
разновидности арттерапевтической социальной работы. Возможности музыкальных
средств воздействия на человека и ее терапевтическом эффекте замечены еще в древние
времена. Начиная с античности эта тема фигурирует в философских и медицинских
трактатах, однако современная практика музыкотерапии использует далеко не все
наработки ученых, а ее потенциал очевидно огромен. К сожалению, опыт применения
данной технологии и его теоретическое осмысление зачастую идут параллельно.
Музыкотерапия является одним из видов арттерапии. Как психокоррекционная методика
музыкотерапия отличается от музыкального воспитания целями, способами, технологией. 4
4 Согласно А.С. Клюеву, Е.Н. Котышевой, музыкотерапия является вспомогательным
средством терапии, которая может быть использована в коррекционной работе с детьми,
имеющими ОВЗ [].
М. Е. Бурно считает, что «музыка помогает дефензивным (неполноценным) пациентам
выйти из тягостных расстройств настроения, существенно смягчить у них патологическое
переживание своей неполноценности, различные психопатические и неврозоподобные
проявления: навязчивые, астеноипохондрические, деперсонализационные и т. Д.».
Известный педагог, музыкотерапевт В. И. Петрушин считает: «Рост стрессогенных
факторов в обществе, вызывающих психологическую нестабильность и дезорганизацию,
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ведет к невротизации как детей, так и взрослых, поэтому музыка традиционно считается
одним из мощнейших средств эмоциональной регуляции психической деятельности
человека».
Музыкотерапия нужна при:
Отклонений в развитии у детей
Речевых нарушений
Поведенческих нарушений
Сенсорного дефицита
Психических заболеваний
Депрессий разного происхождения
Психосоматических заболеваний
Эмоциональной нестабильности
Основная цель музыкотерапии применительно к ребенку с проблемами в развитии
состоит в гармонизации личности через развитие способности самопознания,
самовыражения, и связано с продуктивным характером искусства вообще и музыки в
частности. В качестве коррекционного механизма рассматривается процесс творчества,
познание его новых сторон, создание продукта как источника новых позитивных
переживаний ребенка, связанных» изучением и реализацией возможностей в творческой
экспрессии, рождение новых художественно - эстетических, креативных потребностей и
способов их удовлетворения и через это познание своего Я.
Музыкотерапия основывается прежде всего на восприятии музыки, которое у детей с
разными проблемами имеет свои особенности. Поэтому анализ возможностей
дошкольников в восприятии музыки, умение эмоционально откликаться на музыку
является важным диагностическим показателем, определяющим эффективность
применения музыкотерапии в коррекционной работе с дошкольниками с нарушением речи,
зрения, с задержкой психического развития, умственно отсталыми детьми, страдающими
РДА, ДЦП.
Музыкотерапия связана с развитием наглядно - образного мышления, воображения,
способности мысленно действовать, чувствовать в условно воображаемой ситуации,
осознавать себя, давать оценку своему состоянию. А эти процессы формируются у ребенка
с проблемами при условии общей коррекционной работы только к концу старшего
возраста. В связи с этим наиболее сенситивным периодом для использования
музыкотерапии в коррекционной работе с дошкольниками с проблемами оказывается
возраст 6 —7 лет, а в отдельных случаях 5—6 лет. Это определяется также и тем, что в это
время у ребенка уже сформированы основные речевые, двигательные навыки, а также
навыки, связанные с художественной, музыкальной деятельностью, которые могут быть
использованы в сеансах рецептивной, активной и интегративной музыкотерапии. В этом
возрасте с помощью психолога ребенок может вербализовать свои эмоциональные
состояния, настроения, что является важным моментом и в диагностике, и в коррекционной
работе средствами музыкотерапии.
По организации и способу воздействия музыкотерапия подразделяется на рецептивную,
активную и интегративную.
Активные методы музыкальной терапии основаны на работе с музыкальным
материалом.
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Интегративная музыкотерапия наряду с музыкой задействует возможности других видов
искусства.
Рецептивная музыкотерапия (пассивная) отличается тем, что человек в процессе сеанса
не принимает в нем активного участия, занимая позицию просто слушателя.
Психотерапевтические сеансы по рецептивной, активной и интегративной
музыкотерапии в образовательном учреждении могут проводиться как в индивидуальной,
так и (при активных видах) в подгрупповой форме. Вариант организации определяется
характером имеющегося нарушения в Развитии ребенка. В том случае, когда проблема
ребенка лежит в сфере эмоциональных отношений и эмоционального развития
(эмоциональной депривации, переживания эмоционального отвержения, чувства
одиночества, повышенной тревожности, стране, импульсивности эмоциональных реакций),
то более эффективно на начальном этапе использование индивидуальных форм
музыкотерапии. А когда сложности ребенка концентрируются вокруг социального
приспособления (сложности коммуникативное рефлексивной деятельности, наличие
психотравмирующих межличностных внутрисемейных отношений, дисгармоничная,
искаженная самооценка, негативная «Я - концепция»), то предпочтительнее применение
подгрупповых форм музыкотерапии.
Таким образом, необходимо констатировать значимость и большой потенциал
использования музыкотерапевтической технологии в работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Об эффективности же данной инновационной технологии можно
будет говорить со временем, поскольку скорость ее внедрение в России пока невысока.
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