СПОСОБЫ, МОДЕЛИ
И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ
МОДЕРНИЗАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
1 декабря 2021 г.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
Иркутск, 2021
1

УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
С 739

С 739
СПОСОБЫ, МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ:
сборник
статей
Международной
научно-практической
конференции
(1 декабря 2021 г., г. Иркутск). - Уфа: Аэтерна, 2021. – 252 с.
ISBN 978-5-00177-303-0
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции
«СПОСОБЫ, МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ», состоявшейся 1 декабря 2021 г. в г. Иркутск. В сборнике статей рассматриваются
современные вопросы науки, образования и практики применения результатов научных
исследований.
Все материалы сгруппированы по разделам, соответствующим номенклатуре научных специальностей.
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной и педагогической работе и учебной
деятельности.
Все статьи проходят экспертную оценку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения
авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за точность
цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов.
При использовании опубликованных материалов в контексте других документов или их перепечатке
ссылка на сборник статей научно-практической конференции обязательна.
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте
https: // aeterna - ufa.ru / arh - conf /
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору
№ 242 - 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г.
ISBN 978-5-00177-303-0
УДК 00(082) + 001.18 + 001.89
ББК 94.3 + 72.4: 72.5
© ООО «АЭТЕРНА», 2021
© Коллектив авторов, 2021

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Абидова Гулмира Шухратовна,
доктор технических наук (DSc)
Алиев Закир Гусейн оглы,
доктор философии аграрных наук,
академик РАПВХН и МАЭП
Агафонов Юрий Алексеевич,
доктор медицинских наук, доцент
Алдакушева Алла Брониславовна,
кандидат экономических наук, доцент
Алейникова Елена Владимировна,
доктор государственного управления,
профессор
Бабаян Анжела Владиславовна,
доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна,
доктор филологических наук, профессор
Байгузина Люза Закиевна,
кандидат экономических наук, доцент
Булатова Айсылу Ильдаровна,
кандидат социологических наук, доцент
Бурак Леонид Чеславович,
кандидат технических наук
Ванесян Ашот Саркисович,
доктор медицинских наук, профессор
Васильев Федор Петрович,
доктор юридических наук, доцент,
член Российской академии
юридических наук (РАЮН)
Виневская Анна Вячеславовна,
кандидат педагогических наук, доцент
Вельчинская Елена Васильевна,
доктор фармацевтических наук,
профессор
Габрусь Андрей Александрович,
кандидат экономических наук, доцент
Галимова Гузалия Абкадировна,
кандидат экономических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна,
доктор педагогических наук, доцент
Гимранова Гузель Хамидулловна,
кандидат экономических наук, доцент
Григорьев Михаил Федосеевич,
кандидат сельскохозяйственных наук
Грузинская Екатерина Игоревна,
кандидат юридических наук, доцент
Гулиев Игбал Адилевич, к
андидат экономических наук, доцент
Датий Алексей Васильевич,
доктор медицинских наук, профессор

Долгов Дмитрий Иванович,
кандидат экономических наук, доцент
Ежкова Нина Сергеевна,
доктор педагогических наук, доцент
Екшикеев Тагер Кадырович,
кандидат экономических наук,
Конопацкова Ольга Михайловна,
доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович,
доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна,
доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна,
кандидат социологических наук, доцент
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна,
кандидат экономических наук
Песков Аркадий Евгеньевич,
кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович,
кандидат технических наук, доцент
Епхиева Марина Константиновна,
кандидат педагогических наук,
доцент, профессор РАЕ
Ефременко Евгений Сергеевич,
кандидат медицинских наук, доцент
Закиров Мунавир Закиевич,
кандидат технических наук, профессор
Иванова Нионила Ивановна,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор,
Калужина Светлана Анатольевна,
доктор химических наук, профессор
Касимова Дилара Фаритовна,
кандидат экономических наук, доцент
Куликова Татьяна Ивановна,
кандидат психологических наук, доцент
Курбанаева Лилия Хамматовна,
кандидат экономических наук, доцент
Курманова Лилия Рашидовна,
доктор экономических наук, профессор
Киракосян Сусана Арсеновна,
кандидат юридических наук, доцент
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна,
доктор ветеринарных наук, профессор
Кленина Елена Анатольевна,
кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович,
доктор биологических наук, профессор,
заслуженный эколог РФ

3

Кондрашихин Андрей Борисович,
доктор экономических наук,
кандидат технических наук, профессор
Малышкина Елена Владимировна,
кандидат исторических наук
Пономарева Лариса Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович,
доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович,
доктор технических наук, доцент
Сафина Зиля Забировна,
кандидат экономических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна,
кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич,
доктор психологических наук,
профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна,
кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич,
кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич,
доктор технических наук, профессор
Танаева Замфира Рафисовна,
доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев,
доктор экономических наук,
доктор военных наук профессор,
член - корреспондент РАЕ
Чиладзе Георгий Бидзинович,
доктор экономических наук,
доктор юридических наук,
профессор, член - корреспондент РАЕ
Шилкина Елена Леонидовна,
доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович,
доктор физико - математических наук,
профессор
Шошин Сергей Владимирович,
кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна,
кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович,
доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович,
доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович,
доктор экономических наук,
профессор, член - корреспондент РАЕ

4

УДК57

Целовальникова О.А.
учитель биологии МАОУ «СОШ № 40»,
г. Старый Оскол, РФ
ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Аннотация.
Актуальность: В статье рассматривается влияние промышленных предприятий
Старооскольского городского округа на воздух, почвы, водные объекты. Приводятся
данные о количественном и качественном составе загрязнений.
Ключевые слова: загрязняющие вещества, ОЭМК, СГОК, ЛГОК, Цемзавод.
В последнее время мы наблюдаем всё более мощное воздействие человеческого
общество на окружающую среду, ухудшение экологического состояния планеты. Эти
обстоятельства приводят к необходимости готовить экологически грамотных людей, ясно
представляющих взаимосвязи в системе «природа - человек - производство». От наших
учеников будет зависеть будущее планеты, ее экологическая чистота, поэтому от того,
какие знания они получат сегодня, зависит наше экологически чистое завтра. [1]
Старый Оскол – один из наиболее динамичных городов России. Причина этому – 37
крупных и средних предприятий самых разных отраслей экономики. В нем сосредоточено
более 40 процентов промышленного производства всей Белгородской области. Однако
главное преимущество Старого Оскола в том, что сегодня это один из ведущих горно металлургических центров России.
Не секрет, что наш регион относится к экологически неблагополучным. Развитая
горнорудная промышленность и другие промышленные предприятия помимо большой
прибыли наносят региону ощутимый вред.
Средние многолетние газопылевые выбросы ЛГОКа и СГОКа оцениваются примерно в
30 тыс. т / год. В целом объемы выбросов с учетом ОЭМК, цементного завода и других
промышленных предприятий района составляют около 100 тыс. т / год, (без учёта
автотранспорта) что составляет в расчете на 1 жителя района до 300 кг / год. В составе
выбросов 66 % составляют твердые продукты, 34 % - газообразные и жидкие. Газообразные
продукты состоят на 58 % из окислов углерода, 32 % - окислы азота, 9 % - окислы серы,
остальное - углеводороды и летучие органические соединения.
На экологию города влияет не только объём выбросов. Карьер СГОКа расположен
примерно в 12 км, ЛГОКа – в 17 км от города. Шлейф от труб Цемзавода распространяется
на ещё большие расстояния. ОЭМК расположен примерно в 20 километрах от города. Так,
разными исследовательскими группами были выявлены следующие неблагополучные
части города:
- железнодорожный узел северо - восточного района города - высокие концентрации
железа, марганца, а также одна из самых высоких концентраций свинца, стронция, бария;
- меди и кадмия – в центральной части города;
- зона между ул. Пролетарской и рекой Оскол насыщена аммонийным азотом в
концентрациях, в 20 раз превышающих фоновые значения;
5

- почва правобережной части реки Оскол (вместе с северной частью центрального
района города) загрязнена нитритами в концентрациях, превышающих фоновые значения в
10 - 100 раз;
- в районе городской свалки содержание нефтепродуктов в почве превышает фон более
чем в две тысячи раз;
- в районе ОЭМК значительные территории загрязнены марганцем (превышение фона в
десятки раз), титаном (превышение фона в 100 раз) и стронцием (десятки раз) - на
территории в 15 километровой зоне комбината.
Влияние тяжёлых металлов на растительность. При загрязнении почвы тяжёлыми
металлами и другими элементами в свою очередь наносится вред растительности,
произрастающей на данной территории.
Достоверно установлено, что такие отходы производства, как хром, никель, бериллий,
асбест, многие ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть вызывающие раковые
заболевания. Марганец, хром, барий, стронций, цинк сильно концентрируются в плодах
фруктовых деревьев.
На территории Белгородской области мало водоемов, поэтому рациональное
использование гидроресурсов является насущной необходимостью. Наибольшее влияние
на гидросферу области оказывает горнодобывающая отрасль. Так, на действующих
карьерах КМА откачивается в год порядка 100 млн. куб. м. воды. У реки Осколец сток
понизился в 5 раз. Воды реки Оскол загрязнены взвесями, соединениями азота, железа,
магния и меди.
Высокий уровень загрязнения оказывает негативное влияние на биосферу и, прежде
всего, на сельскохозяйственную растительность. Из - за техногенного загрязнения в радиусе
до 15 - 17 км от карьера ЛГОКа и СГОКа не рекомендуется использовать в пищевом
рационе зерновые, овощные и плодово - ягодные культуры, а в радиусе 5 - 7 км
(центральная зона) - заготавливать фураж.
Для снижения негативного воздействия производства на окружающую среду на АО
«ОЭМК» проводится модернизация оборудования и совершенствование технологических
процессов с учетом экологически более безопасных технологий.
Список использованной литературы:
1. Кувыкин Н.А., Бубнов А.Г., Гриневич В.И. Опасные промышленные отходы, 2004
2. Калыгин В.Г. Промышленная экология. Курс лекций, 2000
3. Павлов А.Н. Экология: Рациональное природопользование и безопасность
жизнедеятельности, 2005
© О.А. Целовальникова, 2021

6

7

УДК: 66.01

Кочетов О. С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,
г. Москва, РФ

РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ СУШИЛКА СО ВСТРЕЧНЫМИ
ЗАКРУЧЕННЫМИ ПОТОКАМИ И ИНЕРТНЫМ НОСИТЕЛЕМ
Аннотация
Приведена конструкция распылительной сушилки со встречными закрученными
потоками и инертным носителем.
Ключевые слова
Распылительная сушилка, пневматическая форсунка.
Распылительная сушилка содержит цилиндрический корпус 1 (фиг.1) с, по
крайней мере двумя, тангенциальными соплами 2 для подачи теплоносителя, в
которых размещены пневматические форсунки 3 для подачи исходного продукта в
слой инертного материала 4. Центральный газоход 5 предназначен для отвода
отработанного теплоносителя. Между поверхностями корпуса 1 и перфорированной
решеткой 6, расположенной перпендикулярно оси корпуса над срезом газохода 5,
высушиваемый раствор напыливается форсунками 3 на частицы инертного
материала 4 (фиг.2), высушивается на них, отделяется от их поверхности и
выносится потоком отработанного газа через газоход 5, при этом часть частиц
высушиваемого раствора поступает в бункер 7 и через затвор 8 на транспортер 14
(например, в виде пневмотранспорта), а затем на склад 15 готовой продукции.
Другая часть частиц высушиваемого раствора из газохода 5 по трубопроводу 9
поступает в акустическую установку 10, оптимальными параметрами которой для
звуковой обработки среднедисперсной пыли являются: уровень звукового давления
140 дБ и более, частота колебательного движения 900 Гц, концентрация пыли в
воздушном потоке не менее 2 г / м3, время озвучивания 1,5…2 с, после чего газовый
поток направляется в циклон 11 с бункером, где выделяется основная часть
унесенного газами сухого материала, а окончательная очистка газов происходит в
рукавном фильтре 12 с бункером 13, из которого готовый продукт поступает на
транспортер 14.

Фиг.2.

Фиг.1.

Фиг.3.
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Акустическая пневматическая форсунка 3 (фиг.3) выполнена со встречно
направленными коническими завихрителями содержит цилиндрический полый
корпус с каналом для подвода жидкости, резьбовым участком и пояском со
срезами под ключ. В канале для подвода жидкости закреплен распылитель,
состоящий из трех дросселирующих элементов, и выполненный в виде,
оппозитно расположенных вершинами, и осесимметричных полых конических
завихрителей: верхнего 16 и нижнего 17. Коническая обечайка нижнего 17
завихрителя фиксируется посредством, по крайней мере, трех спиц 19,
закрепленных одним концом на конической обечайке нижнего завихрителя, в ее
верхней части, а другим концом – в кольцевой канавке канала форсунки (на
чертеже не показана), выполненной на его внутренней поверхности. Вершина
конической поверхности конической обечайки верхнего 16 завихрителя крепится
на круглой перфорированной пластине 18, установленной в кольцевой канавке
канала форсунки, и опирающейся на вершину нижнего 17 завихрителя,
закрепленного в канале форсунки посредством спиц 19. На внешних
поверхностях полых конических завихрителей 16 и 17 выполнены сквозные
винтовые нарезки. При этом дросселирующий эффект распылителя в целом
определяется суммарной пропускной способностью составляющих его элементов.
Для получения мелкодисперсного распыла суммарную пропускную способность
верхнего 16 завихрителя и перфорированной пластины 18 выполняют большей,
чем у нижнего 17 завихрителя. На выходе цилиндрического полого корпуса с
каналом для подвода жидкости закреплен диффузор 21, в верхней части которого
установлен штуцер 20 для подвода сжатого воздуха. В нижней части диффузора
21 размещен акустический блок, состоящий из резонаторов Гельмгольца, каждый
из которых выполнен в виде жесткой сферической оболочки 22 с закрепленными
на ней горловинами 23 резонатора, выполненными в виде резонаторных втулок,
диаметр и длина которых рассчитаны на требуемые частоты вынужденных
колебаний
воздуха,
способствующих
повышению
мелкодисперсности
распыляемой жидкости. На срезе диффузора 21 закреплен распылитель,
выполненный а виде перфорированной пластины 25. Резонаторы Гельмгольца
закреплены на по крайней мере трех спицах 24, один конец которых соединен с
диффузором 21, а другой с центром перфорированной пластины 25.
В процессе сушки инертному материалу сообщают вращательное движение
направленными потоками газообразного теплоносителя, поступающего из сопел 2.
Под действием центробежной силы инертные частицы прижимаются к стенке
корпуса 1 и образуют в нем равномерное вращающееся кольцо (фиг.2) между
поверхностями корпуса 1 и перфорированной решеткой 6. Высушиваемый раствор
напыливается форсунками 3 на частицы инертного материала, 4 высушивается на
них, отделяется от их поверхности и выносится потоком отработанного газа через
газоход 5, при этом часть частиц высушиваемого раствора поступает в бункер 7 и
через затвор 8 на транспортер 14 (например, в виде пневмотранспорта).
© О.С.Кочетов, 2021
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ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ
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Аннотация
Приведена конструкция трехступенчатой системы пылеудаления с акустической
форсункой.
Ключевые слова
Трехступенчатая система пылеудаления, пневматическая форсунка.
Трехступенчатая система пылеудаления состоит из первой ступени грубой
(предварительной) очистки запыленного газового потока, выполненной в виде
инерционного пылеосадителя (фиг.1), который содержит корпус 5, расположенные внутри
него преградительные элементы 3 и 4, ввод запыленного газового потока 1, по крайней
мере один, бункер 6 для сбора пыли и выходной патрубок 2 очищенного газа. Осевые
линии преградительных элементов 3, закрепленных в верхней части корпуса 5, совпадают с
осями бункеров 6, а преградительные элементы 4, расположенные на стыке поверхностей,
образующих бункерную часть, выполнены в сечении в виде Т - образного профиля.
Преградительные элементы 3, закрепленные в верхней части корпуса 5, выполнены в
сечении в виде клина, с вершиной, обращенной в сторону бункера. Вторая ступень системы
пылеудаления выполнена в виде циклона (фиг.2), содержащего корпус, состоящий из
жестко соединенных, и соосных между собой, конической части 7 и цилиндрической части
8, при этом с внешней торцевой цилиндрической части корпуса смонтирована
винтообразная крышка 9, соединенная с входным патрубком 11, а внутри цилиндрической
части 8 корпуса расположена выхлопная труба 12, последовательно соединенная с улиткой
10, являющейся раскручивателем выходящего газового потока.
Для снижения виброакустической активности циклона и его металлоемкости, а также
повышения его надежности в предлагаемом устройстве предусмотрены следующие
мероприятия: детали циклона выполнены из конструкционных композиционных или
полимерных
материалов,
обладающих
повышенной
износостойкостью
и
антифрикционными свойствами, при этом свойства материала арматуры подобраны из
условия снижения виброакустической активности аппаратов; детали винтообразных
поверхностей циклона выполнены армированными путем формования или заливки
винтообразных износостойких элементов в корпусные детали или крышки.

Фиг.1

Фиг.2
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Фиг.3

Фиг.4
Выхлопная труба 12 циклона через улитку 10 соединена воздуховодом с третьей
ступенью системы пылеулавливания – ступенью тонкой очистки посредством
противоточного насадочного скруббера (фиг.3). Противоточный насадочный
скруббер содержит корпус 13 с патрубками 14 и 15 для запыленного и очищенного
газа, оросительное устройство 18 с форсунками, опорные решетки 16 и 19, между
которыми расположена насадка 17, и устройство 20 для отвода шлама.
Насадка 17 может быть выполнена из пористых полимерных материалов, стекла,
пористой резины, композиционных материалов, древесины, нержавеющей стали,
титановых сплавов, благородных металлов.
На фиг.4 представлена схема форсунки противоточного насадочного скруббера.
Форсунка с распылительным диском содержит цилиндрический корпус 21 со
штуцером 22, жестко связанным с корпусом и соосно расположенным в верхней
части корпуса и, имеющим цилиндрическое отверстие 23 для подвода жидкости,
соединенное с внутренним диффузором 24, осесимметричным корпусу и штуцеру. В
нижней части цилиндрического отверстия 23 для подвода жидкости закреплен
полый конический завихритель 27, коническая обечайка которого фиксируется
посредством, по крайней мере, трех спиц 28, закрепленных одним концом на
конической обечайке завихрителя, в ее верхней части, а другим концом – в
кольцевой канавке цилиндрического отверстия 23 (на чертеже не показана),
выполненной на его внутренней поверхности. На внешней поверхности полого
конического завихрителя 27 выполнена сквозная винтовая нарезка 29.
К корпусу 21, в его нижней части, подсоединен штуцер 25 для подвода сжатого
воздуха во внутренний диффузор 24, а к поверхности цилиндрического корпуса 21
прикреплен внешний диффузор 30, охватывающий акустический распылитель 26,
выполненный в виде, по крайней мере трех полых стержней, закрепленных к
нижней части поверхности корпуса 21, при этом стержни выполнены полыми с
резонансными вставками, выполняющими функции горловин резонаторов
Гельмгольца, которые обращены в сторону выходного сечения внутреннего
диффузора 24, причем в нижней части полые стержни акустического распылителя
26 герметично соединены с распылительной пластиной, имеющей перфорацию в
осевом сечении форсунки.
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При этом к внешнему диффузору 30, охватывающему акустический распылитель
26, в нижней части прикреплен перфорированный диск, расположенный ниже
распылительной пластины акустического распылителя 26. Возможен вариант, когда
распылительная пластина акустического распылителя 26 выполнена выпуклой в
сторону перфорированного диска внешнего диффузора 30.
© О.С.Кочетов, 2021
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БАРБОТАЖНО - ВИХРЕВОЙ АППАРАТ С ПАРАБОЛИЧЕСКИМ
ЗАВИХРИТЕЛЕМ ДЛЯ МОКРОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА
Аннотация
Приведена конструкция барботажно - вихревого аппарата с параболическим
завихрителем.
Ключевые слова
Барботажно - вихревой аппарат, параболический завихритель.
На фиг.1 представлен общий вид барботажно - вихревого аппарата с
параболическим завихрителем; на фиг.2 – аксонометрическая проекция
параболического завихрителя, на фиг.3 – схема акустической форсунки 14
кольцевого оросителя 17 в циклоне 8.
Барботажно - вихревой аппарат с параболическим завихрителем для мокрой
очистки газа содержит цилиндрическую камеру 1 с входной трубой 2, осевой
ороситель 3, перфорированный отверстиями малого диаметра 4 и заглушенный с
выходного конца. В цилиндрической камере 1 последовательно установлена пара
завихрителей 5, причем завихритель на входе газового потока жестко скреплен с
осевым оросителем 3, а на выходе завихритель выполнен с центральным
отверстием, равным 0,2 диаметра цилиндрической камеры, и соединен со стенками
цилиндрической камеры 1, образуя зазор для прохождения газового потока к
центральной зоне аппарата.
Направляющие лопасти 6 параболического завихрителя 5 изогнуты по винтовой
поверхности и образуют криволинейные конфузорные каналы 7 (фиг.2).
Цилиндрическая камера 1 присоединена с наклоном к циклону 8 с помощью
фланцев 9 и 11 и патрубка 13 тангенциального ввода в циклон. Отвод дисперсных
частиц осуществляется при помощи трубы перетока шлама 10 в шламосборник 16. В
патрубке 13 установлен ввод 12 жидкости с форсункой 15 для смыва образующейся
от вращающегося газожидкостного потока подвижной пены.
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Фиг.1

Фиг.2 Фиг.3
Циклон 8 выполнен в виде мокрого пылеуловителя, в верхней части корпуса которого
установлен кольцевой ороситель 17 с, по крайней мере, тремя форсунками 14, соединенный
трубопроводом 18 с вводом 12 жидкости для смыва образующейся подвижной пены.
Очищенный газ поступает через выхлопную трубу 20 циклона 8, а шлам – в бункер 19 для
его сбора из циклона 8, а затем в шламосборник 16. Форсунка (фиг.3) содержит
цилиндрический полый корпус 21 с каналом 23 для подвода Акустическая форсунка
содержит полый корпус 21, состоящий из цилиндрической части с внешней резьбой для
подвода жидкости и последовательно соединенной с ним цилиндрической камерой 22 со
штуцером 23 для подвода сжатого воздуха. На выходе цилиндрической камеры 22 соосно
установлена втулка 24 с перфорированной пластиной 25, на которой соосно корпусу
13

закреплена сферическая полость 26 резонатора Гельмгольца с дросселирующими каналами
27, перпендикулярными оси форсунки и выполняющими функции горловин резонатора
Гельмгольца. К перфорированной пластине 25 прикреплен сферический распылитель 29,
охватываемый диффузором 28, к которому прикреплен акустический блок, выполненный в
виде соосной и осесимметричной корпусу 21 цилиндрической обечайки, в стенке которой
расположены по крайней мере три резонансные сферические полости акустического блока
30 резонатора Гельмгольца с дросселирующими каналами, направленными в сторону оси
форсунки и выполняющими функции горловин резонаторов Гельмгольца. На срезе
цилиндрической обечайки акустического блока 30 установлен дополнительный
распылитель в виде круглой перфорированной пластины. Таким образом, посредством
установки в аппарате пары завихрителей, выполненных в форме эллиптического
параболоида, направляющие лопасти которого изогнуты по винтовой поверхности,
повышается скорость образования турбулизованного газожидкостного слоя, приводящего в
свою очередь к образованию подвижнуой пены, часть которой сразу отводится в
шламосборник 16 аппарата, а часть дополнительно пропускается через циклон 8 с
осаждением осадка в его бункер 19, а затем в общий шламосборник 16.
Организация вращательного движения газожидкостного потока путем его пропускания
через параболические завихрители с определенной тангенциальной составляющей
скорости является основным фактором стабилизации пенного слоя за счет создания
требуемого уровня центробежных сил, что позволяет обеспечить эффективный процесс
очистки газов.
© О.С.Кочетов, 2021
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СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
С УТИЛИЗАТОРОМ ТЕПЛА КИПЯЩЕГО СЛОЯ
Аннотация
В работе представлена методика расчета параметров аппаратов кипящего слоя,
установленных в приточно - вытяжных устройствах систем вентиляции и
кондиционирования воздуха.
Ключевые слова
Система вентиляции, кондиционирование воздуха.
Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для гребнечесального цеха
ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке Московской области.
Площадь цеха составляет 2 122 м2, высота – 3,2 м. На продольной стене цеха, обращенной
на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным остеклением в деревянных
14

переплетах, размером 1,81,4 м. Технологическое оборудование состоит из 54 ленточных и
гребнечесальных машин мощностью электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно
работают 47 человек. Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от
машин составят: Q1 = 3600Nуст kсп р kв = 489 888 кДж / ч; где Nуст – номинальная мощность
электродвигателей в кВт / ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение
мощности, фактически потребляемой оборудованием, к установленной мощности
электродвигателей; kв– коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от
людей составили: Q2 = 37 600 кДж / ч; теплопоступления от солнечной радиации
учитывались с южной и восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж / ч; теплопоступления с
чердака: Q4 = 57 707 кДж / ч; теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000
кДж / ч. Сумма теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет
равна:
ΣQ = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж / ч.
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка: tн = 28,5°С, iн = 54
кДж / кг. Внутренние параметры принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 % . Цех
находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через наружные стены, окна и
потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав
их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016 кДж / ч. Избыточное тепло в
летнее время составит: ΣQп =1025413 кДж / ч. Количество воздуха, которое необходимо
подавать в цех:

Lм 

 Qп

i зала  iвен )  Kэ



1025413
 222916 кг / ч (1)
(3,2  0,8) 1,15

или 182000 м3 / ч.

Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования
воздуха с утилизатором тепла кипящего слоя:
1 - теплообменник системы вентиляции
и кондиционирования воздуха, 2 - теплообменник
первого подогрева, 3,7 - аппараты кипящего слоя,
4,8 - насосы, 5,6 - вентиляторы.
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Рис.2. Центробежная
форсунка оросительного
устройства аппаратов
кипящего слоя 3 и 7.

Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав
теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую
величину теплопотерь, равную 276204 кДж / ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей
в зимнее время остаются те же, что и летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с
чердака не будет. В то же время часть тепла будет теряться через ограждения здания.
Избыточное тепло в зале в зимнее время составит: ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5 - Qпот) =489 888 +
37600 +360 000 - 276 204 = 611284 кДж / ч.
Затем был построен процесс на i - d - диаграмме, из которого следует, что первый
подогрев воздуха в кондиционере не нужен и нет надобности в установке секции первого
подогрева. Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9 28,9=10 кДж / кг. Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж / кг,
связующий эффект будет составлять Δiзала = 10 - 0,8=9,2 кДж / кг. Производительность
установки для кондиционирования воздуха будет равна [1,с.17; 2,с.24]

LМ 

Q

П

i зала  Kэ



611284
 86133 кг / ч (2)
9,2 1,15

или 71184 м3 / ч. Следовательно, зимой кондиционер должен работать с несколько
уменьшенной производительностью. Принимаем к установке кондиционер типа КТ - 200
расчетной производительностью 182000 м3 / ч при номинальной производительности
200000 м3 / ч.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ШУМОГЛУШЕНИЯ
Аннотация
Приведены конструкции звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками
и штучными звукопоглотителями.
Ключевые слова
Схема звукоизолирующего кожуха, звукопоглощение.
Производственное здание с элементами шумоглушения (фиг.1) содержит каркас здания,
выполненный в виде упругого основания 1, являющегося полом помещения (фиг.2),
теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко связанных с колоннами 3, которые в свою
очередь соединены с металлоконструкцией 4, например в виде фермы. Акустический
подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и выполнен в виде установленных с
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определенным шагом кулисных звукопоглотителей, нижняя часть которых выступает за
нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На ограждениях 2 закреплены акустические
стеновые панели 6. На упругом основании 1 помещения установлено виброакустическое
оборудование 7 и 8 с различными спектральными характеристиками уровней звуковой
мощности. Рабочее место оператора 15, включающее в себя пульты управления 16 и 17
оборудованием 7 и 8, расположено между акустическими экранами 9 и 11, причем в одно
из них, например 9 - ом выполнен смотровой звукоизолирующий люк 10 для контроля
визуализации наблюдения за технологическим процессом. Каркас здания сверху закрыт
звукоизолирующим покрытием 12, выполняющим также функцию кровли, в котором
расположены вертикальные 13 и наклонные 14 оконные проемы в виде вакуумных
звукоизолирующих стеклопакетов. Конструкция пола на упругом основании (фиг.2)
содержит установочную плиту 18, выполненную из армированного вибродемпфирующим
материалом бетона, которая устанавливается на базовой плите 19 межэтажного перекрытия
с полостями 20 через слои вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного
материала 22, установленных с зазором относительно несущих стен 23 производственного
помещения.

Фиг.1.

Фиг.2.

Фиг.3.

Фиг.4.

Чтобы обеспечить эффективную виброизоляцию установочной плиты 18 по всем
направлениям слои вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала
22 выполнены с отбортовкой, плотно прилегающей к несущим конструкциям стен 7 и
базовой несущей плите 19 перекрытия. Для повышения эффективности звукоизоляции и
звукопоглощения в цехах, находящихся под межэтажным перекрытием полости 20
заполнены вибродемпфирующим материалом, например вспененным полимером, или
полиэтиленом, или полипропиленом.
Конструкция пола на упругом основании работает следующим образом. При установке
виброактивного оборудования 7 и 8 на плиту 18, происходит двухкаскадная виброзащита,
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за счет вибродемпфирующих вкраплений в саму массу плиты 18, а также за счет слоя
вибродемпфирующего материала 21.
Над оборудованием 7 и 8 установлены звукопоглотители сферические (фиг.3), каркас
которых выполнен из двух частей, при этом нижняя, реактивная, часть 30 выполнена в виде
конструкции сферической формы с внутренней конгруэнтной сферической резонансной
полостью 31, образованной жесткой сплошной сферической оболочкой 29, эквидистантной
внешней перфорированной сферической оболочке 27, соединенной с верхней, активной,
частью, которая выполнена в виде жесткой перфорированной цилиндрической обечайки 26
с перфорированной крышкой и сплошным основанием. Сферическая резонансная полость
24 реактивной части каркаса жестко соединена, по крайней мере, одной втулкой 25 с
осевым отверстием, выполняющим функцию горловины резонатора Гельмгольца, с
внешней перфорированной сферической оболочкой 27.
Возможен вариант (фиг.4) звукопоглощающей облицовки со звукопоглощающим
элементом резонансного типа, который содержит гладкую 31 и перфорированную 32
поверхности, между которыми размещена многослойная звукопоглощающая конструкция.
Звукопоглощающая конструкция выполнена сложной формы и представляет собой
чередование сплошных участков 33 и пустотелых участков3. Сплошные участки 33, в свою
очередь образованы гладкими призматическими поверхностями 35, расположенными
перпендикулярно гладкой 31 и перфорированной 32 поверхностям и закрепленными к
гладкой 31 поверхности, а также двумя, связанными с ними и наклонными, относительно
гладких призматических поверхностей 35, поверхностями 36 сложной формы, имеющими с
одной стороны гладкую поверхность, а с другой стороны зубчатую или волнистую, или
образованную сферическими участками форму (на чертеже не показано) поверхность,
причем вершины зубьев или выступов обращены внутрь этих поверхностей, а сами
поверхности закреплены на перфорированной 32 поверхности. К гладкой 31 поверхности
прикреплены рельефные звукопоглощающие элементы 37, например в виде тетраэдров.
© О.С.Кочетов, 2021
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со

стержневыми

Пространственный виброизолятор со стержневыми элементами содержит
двухкаскадный каркас с системой стержневых элементов, размещенный на общем
основании 1 и шарнирно соединенный с, по крайней мере двумя основными
упругодемпфирующими элементами 5 пространственного виброизолятора. Верхняя часть
каркаса пространственного виброизолятора со стержневыми элементами 12 и 13 содержит
платформу 2 для размещения на ее внешней поверхности виброизолируемого объекта (на
чертеже не показан). Верхняя часть стержневых элементов 12 и 13, посредством шарниров
10 и 11, соединена с внутренней поверхностью платформы 2.
Каждый из упругодемпфирующих элементов 5 пространственного виброизолятора,
размещенных на общем основании 1, содержит основание 3 в виде нижней плиту с
центральным отверстием, боковую цилиндрическую стенку 7 с отверстиями. Крышка 6
выполнена с цилиндрическим отверстие и с нижней резьбовой частью. Упругий элемент
состоит, по меньшей мере из двух тарельчатых колец 4 и 5 из эластомера, внутренняя
поверхность которых взаимодействует с центральной втулкой с цилиндрическим
отверстием, в котором размещен эллипсоид 8 вращения системы стержневых элементов
пространственного виброизолятора.

На общем основании 1 пространственного виброизолятора, на котором установлены
основные упругодемпфирующие элементы, симметрично относительно их оснований 3
размещен упругий элемент 19, жестко и осесимметрично соединенный со сферической
поверхностью 14 через сегмент 17 внутреннего каскада, который заполнен демпфирующим
материалом 18. Верхняя часть сферической поверхности 14 соединена платформой 2 для
размещения виброизолируемого объекта, при этом средняя, периферийная часть
сферической поверхности 14 опирается посредством упругого кольца 16 из
вибродемпфирующего материала, жестко соединенного с коническим элементом 15,
нижняя часть которого соединена с кольцом 20, установленным на верхней крышке 6
упругодемпфирующих элементов 5, выполненной с цилиндрическим отверстием для
размещения эллипсоидов 8 и 9 вращения системы 12 стержневых элементов
пространственного виброизолятора.
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Пространственный виброизолятор со стержневыми элементами работает следующим
образом.
При колебаниях виброизолируемого объекта, установленного на внешней поверхности
платформы 2, стержневые элементы 12 и 13, верхняя часть которых
посредством шарниров 10 и 11, соединена с внутренней поверхностью платформы 2, а
нижняя часть, соединенная с эллипсоидами 8 и 9 установлена в крышках 6, выполненных с
цилиндрическими отверстиями, гасит вертикальные колебания платформы 2 с
виброизолируемым объектом, ослабляя тем самым динамическое воздействие на
перекрытия зданий или борт летательного аппарата или мобильного транспортного
средства. Горизонтальные колебания гасятся за счет нестесненного расположения упругого
элемента, и сферической поверхности 14 с коническим элементом 15, нижняя часть
которого соединена с кольцом 20, установленным на верхней крышке 6
упругодемпфирующих элементов 5, которые гасят пространственные колебания,
соответственно в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
© О.С.Кочетов, М.М.Стареева, А.М.Стареева, 2021
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ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА С ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ВТУЛКОЙ
И ВИБРОПОГЛОЩАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ В СТУПИЦЕ
Аннотация
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание
эффективных технических средств виброакустической защиты производственного
персонала.
Ключевые слова
Малошумная зубчатая передача, вибродемпфирующий материал.
На фиг. 1 изображен фронтальный разрез малошумной зубчатой передачи, на фиг.2 –
форма выполнения вибропоглощающего элемента, на фиг.3 – профильная проекция вибропоглощающего элемента.
Малошумная зубчатая передача (фиг.1) содержит обод 1, ступицу 2 с кольцевой
полостью 10 прямоугольного сечения и осесимметричной втулкой 4, в которой установлен
несущий вал 3, соединенный со втулкой 4, посредством шпоночного соединения (на
чертеже не показано). Со стороны торцевой плоскости 5 ступицы 2 размещен вибропоглощающий элемент, который выполнен в виде коаксиальных втулок 6 и 7,
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осесимметричных ступице 2, и коаксиально размещенных в ее полости 10 таким образом,
что одна из них, втулка 6, является внешней, а другая, втулка 7, – внутренней. Часть
полости 10, расположенная между внешней 6 и внутренней 7 втулками заполнена
звукопоглощающим материалом, например сетчатой проволочной структуры. Крепление
втулок 6 и 7 в полости 10 может быть осуществлено по внутренним цилиндрическим
поверхностям обода 1 и втулки 4, при помощи эластичного клеевого слоя.
Со стороны торцевой плоскости 5 ступицы 2 жестко, в кольцевой канавке, выполненной
в кольцевой полости 10 ступицы 2, установлен кольцевой упругий элемент 8 с отверстиями
9.

Фиг.2. Фиг.3.

Упругий элемент 8 выполнен (фиг.2) в виде, по крайней мере, двух плоских упругих
коаксиально расположенных колец, внешнего 8 и внутреннего 13, соединенных между
собой посредством, по крайней мере, трех упругих плоских пластин 11. Пластины 11,
соединяющие внешнее и внутреннее 13 кольца, могут быть выполнены в виде упругих
стержней круглого или многоугольного профиля (на чертеже не показано).
Упругий элемент 9 может быть выполнен из плоского упругого элемента круглой формы
путем вырубки профильных отверстий 12 и 9 или путем лазерной вырезки этих
профильных отверстий [1,с.87; 2,с.154; 3,с.44; 4,с.17; 5,с.20; 6,с.37].
Возможен вариант, когда отверстия 9 между упругими плоскими пластинами 11
заполнены вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном, причем крепление
вибродемпфирующего материала осуществляется посредством его связи с плоскими
упругими коаксиально расположенными кольцами 8 и 13 с двух сторон путем охвата их
боковых поверхностей, например при заливке их полиуретаном (фиг.3).
Малошумная зубчатая передача для транспортных средств, осуществляющих доставку
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях населения в пункты временного размещения
работает следующим образом.
При работе зубчатой передачи часть радиальных нагрузок воспринимается упругими
элементами 8. При колебаниях на зубцовой частоте обеспечивается пространственная
виброизоляция и защита от ударов. Гашению звуковых колебаний способствует и
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звукопоглощающий материал в кольцевой полости 10 ступицы 2 в виде сетчатой
проволочной структуры.
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С., Сажин Б.С. Снижение шума и вибраций в производстве: Теория, расчет,
технические решения.– М., 2001.–319с.
2. Кочетов О.С. Текстильная виброакустика. Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им.
А.Н.Косыгина, группа «Совьяж Бево».М., 2003.–191 с.
3. Кочетов О.С. Расчет конструкций для снижения шума на рабочих местах
производственных помещений // Главный механик. – 2014. № 11. – C. 43–51.
4. Oleg S. Kochetov. A Study into the Acoustic Characteristics of Multichamber Combined
Aerodynamic Silencers // European Researcher, Engineering Sciences, 2014, Vol.(66), № 1 - 1.
Р.12 - 20.
5. Кочетов О.С. Звукоизолирующие ограждения для оборудования // Materiаly IX
mezinаrodni vědecko - prakticka konference «Vědecky průmysl evropskeho kontinentu– 2013». Dil 32. Technicke vědy.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o - 88 stran. St. 17 23.
6. Кочетов О.С., Стареева М.О., Стареева М.М. Звукопоглощающий элемент (варианты)
// Патент РФ на изобретение № 2532513. Опубликовано 10.11.2014. Бюллетень изобретений
№ 31.
© О.С.Кочетов, И.В.Булаев, 2021г.

УДК 628.8:67

Кочетов О.С., д.т.н., профессор,
Российский государственный университет имени А.Н.Косыгина,
Булаев И. В., старший преподаватель,
Московский автомобильно - дорожный государственный
технический университет (МАДИ)

РАСЧЕТ СКРУББЕРА ВЕНТУРИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
ОТ ПЫЛИ И ХИМИЧЕСКИХ ВРЕДНОСТЕЙ
Аннотация
Приведен расчет скруббера Вентури, который относится к аппаратам очистки газов от
пыли и химических вредностей, при этом в качестве второй ступени очистки воздуха
применен адсорбер.
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Скруббер Вентури относится к технике очистки газов от пыли и химических вредностей;
и эти аппараты получили широкое распространение в черной металлургии,
преимущественно для процессов тонкой очистки газа [1,с.19].
Скруббер Вентури (фиг.1,2) включает в себя трубу Вентури, состоящую из конфузора 1,
горловины 2, диффузора 3. В конфузоре 1 размещено оросительное устройство 4,
состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен
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осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы
Вентури, закреплена форсунка 7 (фиг.3). Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и
выходное отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8
и отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего
трубопроводов. Выход диффузора 3, соединенный с отводящим трубопроводом 9,
тангенциально соединен с нижней частью цилиндрического корпуса 5 прямоточного
циклона, выполняющего функцию каплеуловителя, при этом оси диффузора 3 и корпуса 5
циклона взаимноперпендикулярны. Нижняя часть корпуса 5 циклона соединена с
коническим бункером 10 для отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической
камерой 11 для отвода очищенного газа.

Фиг.3
Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб
Вентури круглого сечения: длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол
сужения конфузора 1 = 1528°,
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Угол расширения диффузора 2 = 68°.
При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность.
При расходах газа до 3 м3 / с следует применять трубы Вентури круглого сечения.
Форсунка вихревая (фиг.3) содержит корпус 1, штуцер 2, в котором выполнен
расширяющийся канал 3 для подвода жидкости в цилиндрическое отверстие 4,
выполненное осесимметрично корпусу 1. Цилиндрическое отверстие 4 плавно переходит в,
соосное с ним, отверстие 5, выполненное в форме диффузора. В отверстии 4 корпуса,
осесимметрично ему, установлена цилиндрическая вставка - завихритель 6, имеющая
внешние периферийные винтообразные нарезные каналы 7.
В качестве  - ой ступени очистки применен адсорбер.
На фиг.1 изображен фронтальный разрез адсорбера, на фиг.2 – адсорбент, выполненный
в форме полых шаров, на сферической поверхности которых прорезана винтовая канавка,
на фиг.3 – адсорбент, выполненный в форме цилиндрических колец, на боковой
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поверхности которых прорезана винтовая канавка, на фиг.4 – разрез Б - Б фиг.3, где
прорезана винтовая канавка, имеющая в сечении, перпендикулярном винтовой линии,
профиль типа «седла Берля» или седла «Италлокс», на фиг.5 – адсорбент, выполненный
шарообразной формы, на фиг.6 – адсорбент, выполненный кольцевой формы с
полусферами.

Фиг.1

Фиг.5 Фиг.6
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«РОЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬГОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
Аннотация: В статье рассматривается актуальность адаптированных дополнительных
общеобразовательных (общеразвивающих) программ, описывается роль дополнительного
образования технической направленности в развитии детей с ОВЗ.
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Некоторые дети, в силу своих физиологических ограничений, не имеют возможность
посещать учреждения дополнительного образования, но при этом, многие из них
талантливы и хотят заниматься техническим творчеством. Дополнительное образование
предоставляет им такую возможность, формируя разнообразные умения, прививая
инженерно - конструкторские навыки. Педагоги создают адаптированные дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы, для того чтобы ребенок мог
полноценно развиваться, проявлял самостоятельность, сотрудничал со здоровыми
сверстниками, и чтобы с их помощью у ребёнка происходило постоянное преодоление
грани между актуальным уровнем развития и зоной ближайшего развития.
Актуальность этих программ обусловлена:
1. общественной потребностью в творчески активных и технически грамотных
молодых людях, в возрождении интереса молодежи к современной технике, в воспитании
культуры жизненного и профессионального самоопределения;
2. наличием категории лиц, не способных посещать учреждения дополнительного
образования, в связи с инвалидностью (затруднение передвигаться самостоятельно,
например, с диагнозом, детский церебральный паралич;
3. значимостью предоставления услуг дополнительного образования для развития
личности, определенной социальной группы.
Цель Программ: развитие технических и изобретательских способностей обучающегося,
посредством формирования конструкторско - инженерных умений и навыков, изобретения
технических приспособлений с оригинальными потребительскими свойствами.
На занятиях техническим творчеством с ребёнком инвалидом возникают затруднения
проведения занятий из - за двигательных нарушений, которые выражаются в поражении
верхних и нижних конечностей:
 нарушение мышечного тонуса,
 патологические рефлексы,
 наличие насильственных движений,
 не сбалансированность актов равновесия и координация,
 недостатки мелкой моторики,
 задержка психического развития.
У ребёнка, имеющего психологические особенности, наиболее важными мотивами
являются:
 потребности во внешних впечатлениях, которые обучающийся получает во время
освоения Программ и реализуются при участии взрослого, его поддержке и одобрении, что
способствует созданию климата эмоционального благополучия;
 познавательная потребность, выражающаяся в желании приобретать новые знания;
 потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную
общественно значимую деятельность, имеющую значение не только для самого
обучающегося, но и для окружающих взрослых.
Адаптированные программы предназначены для решения проблемы обеспечения
готовности ребёнка с ОВЗ к индивидуальному обучению технической направленности и
призвана привить обучающемуся такие знания и навыки, которые помогут ему
совершенствовать свои возможности; позволят внедрять технический прогресс в
повседневную жизнь.
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Аннотация
Марковские процессы находят широкое применение в различных областях. Поэтому
изучение некоторых разделов теории марковских процессов уже включено в общие и
специальные курсы теории вероятностей. К ним относятся раздел по теории марковских
процессов с дискретным временем (цепи Маркова) и дискретным пространством
состояний, элементы теории процессов с непрерывным временем. При этом, как правило,
марковский процесс с непрерывным временем развивается либо в счётном фазовом
пространстве, либо в некотором евклидовом пространстве конечной размерности, так что
конечномерные сечения процесса являются непрерывными случайными векторами.
Ключевые слова
Цепи Маркова, сеть, теория, испытания.
Сегодня многие знают машину Больцмана и сети Хопфилда, но их предшественником
были цепи Маркова - последовательность случайных событий с конечным или счётным
числом исходов, характеризующаяся тем свойством, что, говоря нестрого, при
фиксированном настоящем будущее независимо от прошлого. На рис.1 представлен
пример цепи Маркова с двумя состояниями.

Рис.1 Пример цепи Маркова с двумя состояниями
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Цепью Маркова называют последовательность испытаний, в каждом из которых
появляется одно и только одно из k несовместных событий A1,A2,…,Ak полной группы,
причем условная вероятность Pij (s) того, что в s - м испытании наступит событие
Aj(j=1,2,…,k) при условии, что в (s - 1) - м испытании наступило событие Ai(i=1,2,…,k), не
зависит от результатов предшествующих испытаний.
Например, если последовательность испытаний образует цепь Маркова и полная группа
состоит из четырех несовместных событий A1,A2,A3,A4, причем известно, что в шестом
испытании появилось событие A2, то условная вероятность того, что в седьмом испытании
наступит событие A4, не зависит от того, какие события появились в первом, втором, …,
пятом испытаниях.
Заметим, что независимые испытания являются частным случаем цепи Маркова.
Действительно, если испытания независимы, то появление некоторого определенного
события в любом испытании не зависит от результатов ранее произведенных испытаний.
Отсюда следует, что понятие цепи Маркова является обобщением понятия независимых
испытаний.
Часто при изложении теории цепей Маркова придерживаются иной терминология и
говорят о некоторой физической системе s, которая в каждый момент времени находится в
одном из состояний: A1,A2,…,Ak, и меняет свое состояние только в отдельные моменты
времени t1,t2,…,tn,…, то есть система переходит из одного состояния в другое ( например
из i в j). Для цепей Маркова вероятность перейти в какое - либо состояние Ai(i=1,2,…,k) в
момент т τ(ti< τ< ti+1) зависит только от того, в каком состоянии система находилась в
момент t(ti< τ< ti+1) , и не изменяется от того, что становятся известными ее состояния в
более ранние моменты. Так же в частности, после испытания система может остаться в том
же состоянии («перейти» из состояния i в состояние j=i).
Таким образом, события называют состояниями системы, а испытания – изменениями ее
состояний.
Дадим теперь определение цепи Маркова, используя новую терминологию:
- Цепью Маркова с дискретным временем называют цепь, изменение состояний которой
происходит в определенные фиксированные моменты времени.
- Цепью Маркова с непрерывным временем называют цепь, изменение состояний
которой происходит в любые случайные возможные моменты времени.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Исследуется класс распределённых программных систем типа SPMD с асинхронным
взаимодействием. Представляются формальные средства моделирования и обоснования
корректности таких систем.
Ключевые слова
Распределённые системы, формальное моделирование, верификация.
1. Введение.
Представляемый подход является развитием индуктивного метода Хоара [1] на базе
формализма L - программ, включающего в себя логико - математическую модель
параллельных вычислений – L - программы [2,3] и методы верификации L - программ [3,4].
Разрабатываемые в статье средства направлены на автоматизацию корректности
распределённых систем [5].
2. Основные понятия.
Пусть S=(Q,T) – система переходов, где Q – множеством состояний, а TQQ –
отношение перехода на Q. Через post[S](P) обозначим множество состояний
непосредственно достижимых из PQ, т.е. post[S](P)={qQq'Q((q',q)T и q'P)}.
Множеством состояний, достижимых из PQ в системе переходов S за конечное число
шагов, называется множество Post*[S](P)=i0 posti[S](P), где post0[S](P)=P,
posti+1[S](P)=posti[S](post[S](P)). Множество состояний PQ называется инвариантом
системы переходов S, если для него справедливо post[S](P)P. Через fin[S] обозначим
множество финальных состояний системы переходов S, из которых нет выхода, т. е.
fin[S]={qQ | q'Q((q,q')T)}.
Пусть отношением {I}S{E} выражает частичную корректность (в смысле Хоара [1])
системы переходов S относительно предусловия IQ и постусловия EQ, т. е.{I}S{E} 
post*[S](I)fix[S] E. Пусть q0,q1,...,qn,.. – последовательность такая, что qiQ и (qi,qi+1)T
для всех i>0. Конечным вычислением называется конечная последовательность состояний.
q0,q1,...,qn, завершающееся некоторым состоянием qnfin[S]. Пусть отношение <I>S
выражает завершаемость системы переходов S относительно предусловия IQ, т. е.<I>S
 все вычисления, начинающиеся в I, конечны.
3. Распределённые системы.
Распределённая система (программа)  задаётся параллельной композицией конечного
числа экземпляров программы  на абстрактном языке высокого уровня (ЯВУ) для
последовательного программирования, дополненном средствами взаимодействия. Один
экземпляр программы  называется процессом. Каждый процесс работает над собственной
памятью и может взаимодействовать с любым другим процессом посредством
асинхронной передачи сообщений, предполагающей наличие буфера у процесса. Каждый
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процесс реализует индивидуальную функцию в зависимости от своих начальных данных и
своего имени.
В качестве примера языка описания SPMD - программ здесь рассматривается
абстрактный язык ЯВУ. ЯВУ включает в себя оператор присваивания, условный оператор
IF THEN ELSE, оператор цикла WHILE и оператор взаимодействия. ЯВУ так же содержит
типы данных DATA – скалярные данные.
Оператор взаимодействия – это либо запрос на прием сообщения ?(addr, proc, typ), либо
запрос на передачу сообщения !(addr, proc, typ), где переменные addr, proc и typ содержат:
addr – адрес скалярной переменной или элемента массива, proc – имя процесса, typ – тип
сообщения (целое значение). Реализация запроса !(addr,proc,typ), где addr=a0, proc=p1, typ=t0,
процессом p0 приводит к размещению в конец буферной очереди процесса - потребителя p1
сообщения вида <d0,p0,t0>, где d0 – содержимое адреса a0. В ходе реализации процессом p0
запроса ?(addr, proc, typ), где addr=a0, proc=p1, typ=t1, из буфера этого процесса извлекается
сообщение, которое является первым в очереди, удовлетворяющим запросу (т. е. имеющим
вид <d1,p1,t1>, где d1 – некоторое значение типа DATA), а затем d1 помещается процессом p0
по адресу a0. Если в буфере такого сообщения нет, то выполнение процесса блокируется до
его получения.
4. Моделирование распределённых систем.
С целью применения методов верификации L - программ, SPMD - программа сначала
представляется в виде системы переходов, которая затем описывается L - программой.
Такое описание, в свою очередь, требует разработки языка L предметной области SPMD программ.
Сначала процесс  представляется в виде системы упорядоченных событий S=(EVENT,
next), где EVENT – множество номеров всех его событий, а next: EVENTEVENT –
функция, задающая порядок выполнения событий. При этом события выделяются в тексте
ЯВУ - описания процесса  и могут быть одного из шести видов: Начальное событие –
запуск процесса; Заключительное событие – завершение процесса; Событие
взаимодействия – выполнение оператора взаимодействия; Вычислительное событие –
выполнение последовательности максимальной длины из операторов не содержащих
оператора взаимодействия. Событие называется активным, если оно в данный момент
может начать выполнение. SPMD - программа  может быть представлена в виде системы
переходов S=(Q, T). При этом каждое состояние из Q характеризуется следующим:
 набором состояний памяти и буферов сообщений всех процессов;
 набором номеров активных событий всех процессов.
Отношение перехода T определяется, как (q, q)T (где q, qQ) тогда и только тогда,
когда при переходе из q в q одномоментно происходит следующее:
 выполнение активных начальных и успешно завершающихся вычислительных
событий для произвольного множества процессов, содержащих такие события;
 реализация активных запросов на передачу сообщения для произвольного множества
процессов, содержащих такие запросы;
 реализация активных запросов на приём сообщения для произвольного множества
процессов, имеющих такие запросы и буферы которых содержат сообщения,
удовлетворяющие соответствующим запросам.
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При этом выполнение событий сопровождается передачей активности следующему (в
соответствии с функцией next) событию. Нетупиковым состоянием системы переходов S
называется такое её заключительное состояние, в котором для каждого процесса активно
заключительное событие. Пусть отношение <<I>>S выражает нетупиковость системы
переходов S относительно предусловия IQ, т. е.<<I>>S  post*[ S](I)fin[S] –
множество нетупиковых состояний .
Язык предметной области распределённых систем – L.Сорта: PROC – множество
числовых имён процессов; EVENT – множество номеров {0,1,...,fn} всех событий процесса
(где 0 обозначает начальное событие, а fn – заключительное событие); DATA –
определяются соответствующим типом данных языка ЯВУ; NAME – множество имён
переменных программы ; MES=DATAPROCTYP – множество сообщений; NAT –
натуральный ряд чисел, начиная с 1.
Функции: s: PROCNAME DATA – представляет состояние памяти процесса и
является частичной; next: PROCEVENTEVENT – задаёт порядок выполнения событий
процесса; active: PROCEVENT – сопоставляет процессу номер его активного события, в
начальном состоянии справедливо x(active(x)=0).
Предикаты: buf: PROCMESNAT – задаёт буферную очередь сообщений процесса. В
языке L определяется аннотации A SPMD - программы ., которая используется в
дальнейшем для описания системы переходов S L - программой, для формулировки и
доказательства логических условий корректности . Аннотация A включает в себя
следующее:
 предусловие I и постусловие E самой SPMD - программы .;
 предусловие I(x) и постусловие E(x) её произвольного процесса x;
 предусловие Ii(x) для каждого события iEVENT (считается, что I0(x) и Ifin(x)
совпадают соответственно с I(x) и E(x));
 постусловие Ei(x) для каждого вычислительного события iEVENT;
 L - формула Wbuf(x), описывающая состояния буфера процесса x;
 определённая в L функция , областью значения которой является фундированное по
отношению < множество (здесь под фундированным множеством понимается частично
упорядоченное множество, в котором отсутствуют бесконечно убывающие
последовательности).
Моделирование на основе L - программ. При описании L - программой системы
переходов S=(Q, T), состояния из Q представляются алгебраическими системами с
одним и тем же носителем, а отношение перехода TQQ задается конечной
совокупностью правил вида cond  act, где cond – условие (произвольная L - формула), act –
действие (L - формула специального вида). L - программа, описывающая систему
переходов S, моделирует вычислительные события в предположении, что каждое
вычислительное событие iEVENT задаётся L - формулами предусловия Ii(x) и постусловия
Ei(x). Здесь приводится только модель асинхронного взаимодействия
5. Корректность распределённых систем.
Определение 1. SPMD - программа  корректна относительно заданных в аннотации A
предусловия I и постусловия E, если для системы переходов S справедливо {I}S{E},
<I>S, <<I>>S.
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Пусть L - формула Wbuf(x) описывает состояния буфера процесса x, а L - формула FIN –
множество заключительных состояний SPMD - программы . Следующая ниже теорема
формулирует условия корректности.
Теорема 1. SPMD - программа  корректна относительно заданной аннотации A, если
найдётся такая L - формула Wbuf,(x), что справедливы следующие условия:



1. Ix(I(x)Wbuf,(x)) и iEVENT x((active(x)=iIi(x))Wbuf,(x)) – инвариант системы
переходов S;
2. x E(x)E, x Wbuf,(x)FIN  x(active(x)=fin)x,m,kbuf(x,m,k).
В этой теореме условие инвариантности также выражается L - формулой на основе L формулы, описывающей отношение перехода T [3]. (L - формулы, описывающие T и FIN,
могут быть построены по моделирующей L - программе с помощью соответствующих
алгоритмов из [3].) Предположение о том, что каждое вычислительное событие iEVENT'
является тотально корректным относительно предусловия Ii(x) из аннотации A и некоторого
его постусловия Ei(x), заданного в L, используется при доказательстве истинности условия
инвариантности.
6. Заключение.
В статье осуществлено сведение анализа функциональной корректности и
нетупиковости распределённых программных систем типа SPMD к доказательству
истинности формул логики предикатов первого порядка. Полученные результаты
направлены на автоматизацию верификации распределённых систем.
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УЧЁТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА И ИЗМЕРЕНИЙ
В ЭЛЕКТРОННОМ ЖУРНАЛЕ НА БАЗЕ 1C
Аннотация: В данной статье рассмотрен порядок и форма организации учета
оборудования для мониторинга и измерений в электронном журнале на базе 1C. Данный
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порядок сокращает трудозатраты на формирование документов, осуществляемое
метрологическими службами (МС) организаций.
Ключевые слова: Средства измерений и контроля, испытательное оборудование,
метрологическое обеспечение, учёт, электронный журнал, поверка, оборудования для
мониторинга и измерений, электронный журнал.
Средства измерений и контроля, а также испытательное оборудование (СИ, СК, ИО),
подлежат обязательному учету для своевременной информации соответствующих
должностных лиц и органов управления достоверными данными о наличии, движении и
техническом состоянии приборов, контроля за сохранностью, законностью,
целесообразностью и эффективностью использования.
Учет состоит в правильных и своевременных записях в электронном документе 1C всех
операций, связанных с движением и изменением технического состояния СИ, СК и ИО.
Учету подлежат все СИ, СК и ИО независимо от их назначения и источников
поступления. Поэтому в данной статье рассмотрен процесс, в котором можно отследить
весь путь от заявки на закупку до списания.
Заявку на закупку СИ составляют начальники подразделений в 1С, после согласования с
главным метрологом заявка попадает в отдел закупок, таким образом номенклатура
попадает в базу 1С.
Выдачу закупленных СИ в эксплуатацию производят после контроля должностного лица
метрологической службы (наличие сопроводительных документов и их соответствие
полученным СИ, комплектность, отсутствие видимых дефектов, проверка
работоспособности согласно ЭД). После информация об оборудовании и данных об
ответственном за эксплуатацию вносится в электронный журнал учёта на базе 1С.
Номенклатура и часть данных автоматически переноситься с заявки на приобретение,
дополнительно вводить номенклатуру не требуется, на этом этапе каждая единица
закупленной продукции уже имеет уникальный идентификатор - артикул. Постановка на
учет осуществляется в трехдневный срок после поступления от поставщика.
В электронном документе отражаются данные:
 наименование;
 тип;
 артикул;
 изготовитель;
 год выпуска;
 нормативный срок службы;
 дата ввода в эксплуатацию;
 дата вывода из эксплуатации (заполняется вручную должностным лицом МС при
списании оборудования);
 заводской номер;
 инвентарный номер;
 характеристики;
 вид проводимых работ (выбирается из предложенных вариантов – поверка,
калибровка, аттестация, проверка);
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 периодичность проводимых работ;
 место проведения работ;
 номер в госреестре СИ (для СИ, имеющих утвержденный тип);
 срок действия (заполняется вручную должностным лицом МС после проведения
работ / внесения в федеральный информационный фонд по обеспечению единства
измерений);
 сведения о ремонте;
 местонахождение;
 ответственное лицо;
 статус (заполняется «Годен / Не годен» на основание срока действия);
 место проведения работ;
 ссылка на файлы (возможно перейти на необходимые документы по каждому
оборудованию).
Так как результаты всех работ (поверка, ремонт, диагностики, перемещения) проводимых
с оборудованием для мониторинга и измерений вносятся в журнал, это очень упрощает
работу МС.
Данный подход к учёту еще и удобен тем, что на каждое оборудование можно
распечатать карточку документа, в которой будет отражаться вся необходимая информация.
При списании оборудования, данные не будут отражаться в журнале, однако в истории
будет виден его жизненный цикл. Также есть возможность вывода отчетных документов,
таких как перечень и графики оборудования для мониторинга и измерений.
Список литературы
1 Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102–
ФЗ;
2 РМГ 29–2013 Государственная система обеспечения единства измерений.
Метрология. Основные термины и определения;
3 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 Системы менеджмента качества. Требования.
© Спирина Ю.В., 2021.

УДК 681.5

Юровских Д.А.
студент 4 курса КГУ,
г. Курган, РФ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЕРВОПРИВОДОВ АНДРОИДНЫХ РОБОТОВ
Аннотация
В данной работе сравниваются несколько сервоприводов, применяемых в учебных
человекоподобных роботах, а также рассматриваются их характеристики, особенности, и
анализируется возможность замены дорогостоящих приводов на более дешёвые варианты.
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Введение
В наши дни инновации и технологии все больше применяются в повседневной жизни,
одним из новых изобретений – это андроидные малогабаритные роботы. Мне была
интересна идея создать человекоподобного робота. После анализа нескольких проектов с
открытыми исходными данными, было обнаружено, что во всех них применяются
дорогостоящие сервоприводы, которые и составляют большую часть стоимости этих
роботов. Я решил изучить возможность замены таких приводов на – более дешёвые
варианты.
Обзор андроидных роботов
Гуманоидный робот DARwIn - OP имеет множество различных датчиков, приводов,
светодиодов, кнопки и внешние устройства ввода / вывода, которые подключаются к
вспомогательному контроллеру. Робот имеет 20 степеней свободы. Для правильного
распределения нагрузки и равновесия при ходьбе, центр массы расположен в центре таза.
Другой вариант – робот NAO H25 Evolution V5. Он был разработан компанией Aldebaran
Robotics. Данный робот обладает 25 степенями свободы, что позволяет ему совершать
множество движений.
Андроиды с открытыми исходными данными – Poppy и NimbRo - OP могут быть
собраны в рамках проектной деятельности и обладают схожими с готовыми проектами.
Всех их объединяет то, что в качестве силовых элементов в них применяются
сервоприводы Dynamixel MX - 28AT, стоимость каждого из которых более 25 тысяч
рублей.
Сравнительный анализ сервоприводов
Изучив вопрос и характеристики самых популярных для андроидов приводов, и
обнаружил, что их аналогами являются RDS5160 и RDS3235. В целом они обладают
схожими характеристиками, и отличаются только максимальным углом вращения и
формируемым моментом, причём у RDS5160 он больше, чем у Dynamixel. Результаты
сравнения приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение сервоприводов
60 kg RDS5160
35 kg RDS3235
Габариты
Масса
Крутящий
момент
Скорость
вращения

65*30*48 мм
162 г
58 кг*см (6 В)
65 кг*см (7,4 В)
70 кг*см (8,4 В)
0,17 сек / 60
градусов при (6 в)
0,15 сек / 60 град.
при (7,4 В)
0,13 сек / 60 град.
при (8,4 в)

40*20*40 мм
60 г
29 кг*см. (5 В) - 1.9A
32 кг*см (6 В) - 2.1A
35 кг*см (7,4 В) - 2.3A
0,13 сек / 60 градусов
при (5 В)
0,12 сек / 60 градусов
при (6 в)
0,11 сек / 60 градусов
при (7,4 В)
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Dynamixel MX 28AT
35.6*50.6*35.5 мм
72г
14.8 В: 31.6 кг*см
12 В: 25.5 кг*см
11.1 В: 23.4 кг*см
14.8 В: 1.117 об / сек
12 В: 0.916 об / сек
11.1 В: 0.833 об / сек

Максималь ный угол
Цена

180 градусов или
270 градусов
~1 800 рублей

180 градусов или 270
градусов
~1 800 рублей

0° ~ 360°
~26 000 рублей

Анализ приводов также показал, что угол поворота у французских Dynamixel MX - 28AT
от 0 - 360 градусов, а у RDS5160 и RDS3235 – до 180 или 270 градусов. У Dynamixel
присутствует так называемый режим «колеса», т.е. сервопривод вращается без перерыва.
Крутящий момент китайских сервоприводов выше, а напряжение питания ниже, что
позволит использовать их в учебных проектах, так как они безопаснее.
Размеры присоединительных валов совпадают у RDS3235 и Dynamixel MX - 28AT,
следовательно, при изготовлении роботов можно легко перейти с одного типа
сервоприводов на другой без необходимости замены несущих и крепёжных деталей
конструкции.
Выбор сервопривода
Основываясь на приведенных данных, можно сказать, что проекты андроидных роботов
можно значительно удешевить за счёт замены дорогостоящих сервоприводов аналогами,
что позволит снизить себестоимость готовых изделий примерно до 80 тысячи рублей.
© Д.А. Юровских, 2021
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ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС

Аннотация: Целью данной работы является выявление сущности понятия
«электронный бизнес» и перспективы развития данного вида предпринимательства в
России. Обосновано, что необходимо разработать комплексную программу по развитию
электронного бизнеса в условиях формирования информационного общества и принять
соответствующие меры по преодолению негативных факторов, препятствующих
нормальному его функционированию.
Ключевые слова: электронный бизнес, развитие электронного бизнеса в России.
Сегодня лидерами на глобальном экономическом и политическом пространстве
являются именно те страны, которые научились определять вектор развития
информационных технологий, использовать новые возможности их применения.
Под электронным бизнесом понимают все бизнес - процессы, совершаемые деловой
организацией посредством сети Интернет.
Под электронной коммерцией понимается любая транзакция, совершаемая через сеть
Интернет и приводящая к передаче права собственности на товар или услугу или права
пользования ими. Таким образом, соотношение понятий «электронная коммерция» и
«электронный бизнес» как часть и целое.
В первом случае электронный бизнес состоит из таких структурных составляющих, как:
электронная коммерция; электронные частные закупки; электронные государственные
закупки ;электронное обслуживание заказчиков;электронное обслуживание деловых
партнеров; электронное обслуживание служащих; электронное обслуживание влиятельных
лиц.
Основными товарами (услугами) Интернеткомпаний являются те, которые возможно
передать по телекоммуникационным каналам связи, а также те, оплата которых может быть
осуществлена посредством сети Интернет с помощью специальных платежных систем.
Исходя из вышесказанного, выделяют следующие виды электронного бизнеса:
– электронный бизнес, связанный с обслуживанием цифрового потока продукции.
– электронный бизнес, связанный с обслуживанием материального потока продукции.
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При рассмотрении структуры активов компании можно увидеть, что в ней превалирует
высокая доля интеллектуальных активов.
На сегодняшний момент, интеллектуальный потенциал является, наверное,
единственным фактором, который возможно мобилизовать в достаточно короткие сроки
для завоевания устойчивого положения на российском рынке в борьбе с зарубежными
фирмами.
Рассмотренные особенности функционирования интернет - компаний необходимо
учитывать при создании веб - сайта, являющегося главным элементом в процессе
организации интернеткомпании. Веб - сайт представляет собой интернетпредставительство
компании, совокупность взаимосвязанных страниц, концептуально объединенных по
содержанию и навигации и физически находящихся на одном сервере.
Исходя из выше изложенного, можно сказать, что электронный бизнес представляет
собой инновационную, самостоятельную деятельность граждан, физических и
юридических лиц, направленную на получение прибыли или личного дохода,
осуществляемую от своего имени, на свой риск, под свою имущественную
ответственность.
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Аннотация. В сложившихся условиях нестабильной экономики конкурентные
преимущества и стратегии их достижения представляют собой практический интерес для
предприятия
и
выступают
неотъемлемым
элементом
формирования
общепроизводственной стратегии в целом. В данной статье выявлены причины утраты
конкурентных преимуществ, рассмотрены основные источники для определения
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конкурентных преимуществ компании, проанализированы факторы, которые имеют
влияние на формирование конкурентных преимуществ компании.
Рынок перенасыщен услугами и товарами. Даже в самых небольших городах России
появляется множество разных предложений и сервисов. Отличаться друг от друга
компаниям становится все сложнее: чтобы сформировать конкурентные преимущества,
нужно хорошо постараться. Зато это делает рынок более интересным для потребителя и
провоцирует появление совершенно новых товаров и услуг.
Переход к рыночной экономике и частной собственности послужил шагом к
формированию и укреплению конкуренции во всех сферах деятельности. Обычно в
условиях острой конкурентной борьбы победителем выходит тот, кто сумеет добиться
значительных конкурентных преимуществ, причем не столько над конкурентами, сколько
по отношению к потребителю.
Под конкурентными преимуществами компании понимаются такие характеристики и
качества марки или продукта, благодаря которым организация объективно превосходит
своих конкурентов. Экономическая сфера не развивается при отсутствии конкурентных
преимуществ. Они неотъемлемая составляющая корпоративного стиля компании.
Устойчивое конкурентное преимущество компании – это составление плана развития
предприятия, который обеспечит получение прибыли и реализацию наиболее
перспективных возможностей . В основе развития конкурентных преимуществ компании –
ее цели и задачи, достижение которых зависит от положения организации на рынке товаров
и услуг, а также от того, насколько успешна их реализация.
Сегодня формирование конкурентных преимуществ предприятия, компании обычно
происходит под влиянием многих факторов.
.Факторы, оказывающие влияние на формирование конкурентного преимущества
фирмы, можно разделить на две группы: внешние и внутренние.
Внешние факторы, например, такие как меры государственного воздействия,
характеристики рынка, деятельность общественных и негосударственных органов, состав
потребителей предприятия, партнёры фирмы в малой степени зависят от организации и
характеризуются наличием определенной степени неизвестности, однако их можно
использоватьв своих целях.
Внутренние факторы, например, внутрифирменная культура, ресурсы компании,
структура, определяются руководством компании, достигаются и реализуются ее
персоналом. У любого конкурентного преимуществатресурс ограничен, поэтому позиции
компании на рынке зависят от того, сколько у нее конкурентных преимуществ, насколько
они значимы (доступны конкурентам) и какова длительность жизненного цикла
конкурентного преимущества. Чем больше преимуществ, отличающихся уникальностью и
труднодоступных для воспроизведения, а также чем дольше длится их жизненный цикл,
тем больше прочность стратегических позиций компании.
Факторы внешней среды могут изменяться, что влияет на конкурентные преимущества
компании и может привести к их уменьшению или даже исчезновению.
Управление конкурентными преимуществами компании – целое искусство. Стабильные
и уникальные конкурентные преимущества являются отчасти вопросом смелости. Конечно,
чтобы создать хотя бы одно конкурентное преимущество, нужно быть уверенным, что оно
уместно в данный период времени и на данной территории. Для этого обязательно нужно
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провести исследования потребителей и определить критерии, по которым они выбирают
товар.
Таким образом, можно сказать, что четкое формулирование, определение, реализация
конкурентных преимуществ и выбор конкурентной стратегии, а также всесторонний анализ
факторов, влияющих на конкурентные преимущества, обеспечит конкурентоспособность
компании на рынке.
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность развития адаптивного подхода в
системе государственного и муниципального управления, что обусловлено перманентно
осуществляемыми в российском транзитивном обществе изменениями, связанными с его
инновационным характером развития, важностью учёта в управлении факторов внутренней
и внешней перманентно изменяющейся среды.
Ключевые слова: адаптивное управление, принципы адаптивного государственного и
муниципального управления.
Современный этап жизни российского общества характеризуется наличием
противоречия между принципиально изменившимся общественным строем и отстающей
по темпам развития системы государственного и муниципального управления; между
уровнем социальноэкономического развития российского общества нового типа и
характером управления в нём .
Традиционные научные подходы к государственному и муниципальному управлению,
эффективные для стабильного времени развития российского общества, должны уступить
место другим научным подходам, рассчитанным на всё большую непредсказуемость
событий и всё меньшую прогнозируемость, возникающих проблем в обществе. Данные
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обстоятельства вызывают необходимость поиска других научных подходов к изучению и
практической реализации эффективного государственного и муниципального управления.
Изучение и развитие адаптивного подхода в науке, а также его активное применение в
жизни обусловлено, прежде всего, активно происходящими переменами в жизни
российского общества, инновационного характера. В российском обществе происходят
системные изменения, которые направлены, прежде всего, на обеспечение необходимости
его соответствия современным требованиям развивающейся инновационной экономики и
современным запросам общества.
Адаптивный подход в системе государственного и муниципального управления следует
рассматривать, во первых, как некоторую позицию, точку зрения или как проектирование
(организацию)
адаптивного
процесса
управления
адаптивными
системами
государственного и муниципального управления. Во - вторых как взгляд на управление
адаптивными системами в управлении, в основе которого принятие того факта, что
управление адаптивной системой или её элементами должно носить адаптивный характер.
Адаптивная система государственного и муниципального управления может
рассматриваться как двусторонний процесс приспособления. С одной стороны
управляющая система активно приспосабливается к индивидуальным потребностям как
одного конкретного человека, так и в целом, общества, а, с другой, сам человек, как
представитель управляемой системы, приспосабливается к управляющей, в результате чего
происходят качественные изменения и управляемой, и управляющей систем.
Полагаю, что существенным и важным моментом в понимании адаптивной системы
государственного и муниципального управления является наличие в ней адаптивной
управляющей и управляемой систем, функционирующих на основе принципа
адаптивности. Необходимость изучения и разработки адаптивного подхода в
государственном и муниципальном управлении способствовала выявлению ключевых
понятий, а также установлению их сущности и содержания.
Рамки статьи ограничивают возможности детального представления вышеназванных
понятий и, в целом, адаптивного подхода к государственному и муниципальному
управлению. Поэтому её следует рассматривать как некую, кратко представленную,
научную позицию о том, что адаптивный подход в государственном и муниципальном
управлении в условиях динамично меняющегося транзитивного российского общества и
его инновационного развития является актуальным и требующим своей дальнейшей
разработки.
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КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКИХ БАНКОВ:
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
Научная статья отражает результаты проведенного анализа формирования и реализации
российскими банками своей кредитной политики в современных условиях. Отражены
важнейшие тенденции, выявленные авторами в отношении развития банковского
кредитования корпоративных заемщиков и банковского кредитования физических лиц как
наиболее значимых направлений кредитных операций банков. Систематизированы
наиболее значимые проблемы кредитной политики банков.
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Рассмотрение проблематики кредитной политики российских коммерческих банков в
условиях преодоления последствий пандемии COVID - 19 является актуальным и
востребованным направлением исследований.
Кредитная политика как форма организации и упорядочения кредитной деятельности
банков востребована с точки зрения обеспечения возможностей и инструментов
достижения банками намеченных целей и позволяющих решить задачу оптимального
распределения кредитных ресурсов, с учетом потребностей нефинансового сектора
экономики. Она создает основу организации кредитной работы банка в соответствии с
общей стратегией его деятельности, являясь необходимым условием разработки системы
документов, регламентирующих процесс кредитования.
Можно сказать, что сегодня кредитная политика коммерческого банка выполняет роль
универсального инструмента организации и контроля кредитной деятельности банка,
принимая во внимание, что кредитование является важнейшей статьей активных
банковских операций.
Если рассуждать о первичности кредитования как банковской операции и кредитной
политики как документа, можно однозначно утверждать: для долгосрочной и стабильной
работы банка первична кредитная политика. Ни один банк, нацеленный на долгосрочный
результат своего функционирования, не решится сегодня начать свою кредитную
деятельность без разработки своей кредитной политики.
Наиболее широким толкованием кредитной политики коммерческого банка является ее
понимание как стратегии и тактики банка в области кредитных операций. Более
углубленное рассмотрение кредитной политики выводит в зону внимания аспекты
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управления кредитным риском, достижения прибыльности и рентабельности банковской
деятельности, обеспечения устойчивости и надежности банков.
Отечественные банки продолжают наращивать кредиты в структуре своих активов даже
в условиях неопределенности из - за пандемии коронавирусной инфекции COVID - 19. В
настоящее время удельный вес кредитов, предоставленных банками различным группам
заемщиков, составляет свыше 60 % в структуре совокупных активов банковского сектора
страны.
В процессе анализа практических аспектов кредитной политики российских банков в
условиях преодоления последствий пандемии COVID - 19 были выявлены следующие
тенденции.
В 2020 - 2021 гг. в Российской банковской системе наблюдался рост совокупного объема
активов, а также объема предоставленных кредитов.
Объем активов банковского сектора РФ на середину 2021 г. достиг уровня 110 171,4
млрд руб., прирост за полгода – 6329,7 млрд руб. Объем предоставленных кредитов – 71
731,3 млрд руб., прирост за 6 месяцев 2021 г. – 4 136,1 млрд руб. Таким образом, удельный
вес кредитов в структуре активов банковского сектора приближается к 60 % .
На протяжении исследуемого периода нами был выявлен как рост совокупного объема
предоставленных банковских кредитов, так и рост объема предоставленных банковских
кредитов по отдельным направлениям кредитования.
Объем кредитов, предоставленных корпоративным заемщикам, на 1 июля 2021 г.
составил 48 136,2 млрд руб. Данный показатель является наиболее значимым в структуре и
занимает 67 % от общего объема кредитного портфеля банковского сектора РФ. Объем
кредитов, предоставленных банками физическим лицам, на 1 июля 2021 г. достиг значения
22 756,3 млрд руб., или 31,72 % от кредитного портфеля банков. Кредиты государственным
структурам и прочие кредитные вложения незначительны как по объему, так и по
удельному весу в кредитном портфеле банковского сектора.
Лидерами в кредитовании корпоративных заемщиков выступают наиболее крупные
банки – Сбербанк (30,55 % рынка), Банк ВТБ (ПАО) (14,95 % рынка) и Газпромбанк (10,21
% рынка). Первые пять банков - лидеров в 2021 г. предоставили корпоративным заемщикам
более 29 100 млрд руб. – это более половины портфеля корпоративных кредитов
банковского сектора РФ.
В структуре банковского кредитования корпоративных заемщиков наблюдаются
следующие тенденции. Прирост объема корпоративных кредитов за шесть месяцев 2021 г.
составил 3 376 млрд руб. Наибольший удельный вес имеют кредиты, предоставленные
банками нефинансовым организациям. Их объем на 01.01.2021 г. составил 37 149 млрд руб.,
на 01.07.2021 г. – 40 311,7 млрд руб. Изменение за шесть месяцев 2021 г. – 3 162,7 млрд руб.
Банковское кредитование нефинансовых организаций занимает 83,85 % в общем объеме
корпоративных кредитов по состоянию на 01.07.2021 г.
На втором месте располагаются кредиты, предоставленные банками разнообразным
финансовым организациям (лизинговым, страховым и проч.). Их объем на 01.01.2021 г.
составил 6 990,3 млрд руб., на 01.07.2021 г. – 7 199,6 млрд руб. Изменение за шесть месяцев
2021 г. – 209,3 млрд руб.
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Третье место занимают кредиты, предоставленные банками индивидуальным
предпринимателям. Их объем на 01.01.2021 г. составил 620,9 млрд руб., на 01.07.2021 г. –
624,8 млрд руб. Изменение за шесть месяцев 2021 г. – 3,6 млрд руб.
В валютной структуре банковских кредитов, предоставленных корпоративным
заемщикам, преобладают рублевые кредиты. Они занимают около ¾ портфеля
корпоративных кредитов.
В результате анализа развития банковского кредитования физических лиц были
выявлены следующие тенденции. Прирост кредитов, предоставленных физическим лицам,
за шесть месяцев 2021 г. составил 3 120 млрд руб. В то же время, по итогам целого 2020 г.
прирост составил только 2 393,3 млрд руб. Наибольший вклад в прирост банковского
кредитования физических лиц внесло ипотечное жилищное кредитование – его объем
прирос на 1 528 млрд руб. По итогам 2020 г. увеличение составило 2 026,6 млрд руб. Также
значительный вклад был внесен потребительским кредитованием – за шесть месяцев 2021
г. его объем увеличился на 1 123 млрд руб. По итогам 2020 г. – на 493 млрд руб. Объем
автокредитов за шесть месяцев 2021 г. увеличился на 130 млрд руб., в то время как по
итогам 2020 г. он увеличился на 75,7 млрд руб.
Изучение структуры портфеля кредитов, предоставленных физическим лицам, показало,
что по состоянию на 01.07.2021 г. наибольший удельный вес в них занимают ипотечные
жилищные кредиты – 47,64 % . Еще в начале 2020 г. ситуация была иная: тогда удельный
вес ипотечных жилищных кредитов составлял только 42,39 % .
В валютной структуре портфеля банковских кредитов, предоставленных физическим
лицам, также преобладают кредиты, предоставленные в национальной валюте. Их
удельный вес превышает 99 % . При этом тенденция углубляется: если на 01.01.2020 г. и на
01.01.2021 г. удельный вес кредитов, предоставленных физическим лицам в национальной
валюте, составлял 99,53 % , то на 01.07.2021 г. этот показатель увеличился до значения
99,65 % .
Среди важнейших факторов трансформации кредитной политики российских банков в
период пандемии COVID - 19 можно выделить:
- высокий уровень развития дистанционных каналов обслуживания и взаимодействия с
клиентами, позволивший банкам продолжить оказывать услуги клиентам в условиях их
ограниченной физической мобильности;
- гибкость операционных моделей банков, обеспечившая оперативный переход на
удаленный режим работы как в части готовности ИТ - инфраструктуры, так и с
организационной точки зрения;
- участие банков в государственных программах поддержки экономики в качестве
агентов, позволившее поддержать объемы бизнеса и доходы банков в условиях снижения
уровня экономической активности;
- регуляторные послабления Банка России, позволившие банкам отложить признание
части проблемных кредитов и высвободить дополнительный капитал для кредитования
экономики.
В числе важнейших проблем реализации банками кредитной политики в текущих
экономических условиях можно выделить:
- высокий уровень кредитных рисков в российской банковской системе, обусловленных
малым уровнем прозрачности большей части заемщиков, снижением платежеспособности
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большей части компаний, а также индивидуальных заемщиков. В результате, расширение
кредитного портфеля банков сопровождается ростом просроченной задолженности;
- рост количества отказов банков в выдаче кредитов (именно по причине снижения
кредитоспособности заемщиков);
- высокий удельный вес корпоративных кредитов в структуре кредитного портфеля
банковского сектора РФ, что формирует довольно высокую уязвимость для банков в
текущих экономических условиях, когда многие предприятия испытывают большие
сложности из - за влияния пандемии COVID - 19;
- довольно слабая вовлеченность кредита в сферу инвестиционной деятельности из - за
отсутствия у банков долгосрочных финансовых ресурсов;
- развивается тенденция роста необеспеченного банковского кредитования физических
лиц, что ведет к росту проченной задолженности по кредитам сроком свыше 90 дней;
- большой масштаб деятельности банков с государственным участием, которые,
фактически, стали монополистами на ключевых сегментах кредитного рынка РФ.
© Аминева Л.Р. (2021).
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Аннотация
Проблема модернизации производственной деятельности на предприятиях заключается
в том, что руководители не имеют четкого представления относительно процессов и этапов
управления модернизацией на предприятии, а также часто имеют устаревшую материально
- техническую базу, несовершенны механизмы финансового и правового регулирования,
неготовность топ - менеджеров до постоянного внедрения инноваций и адаптации
персонала к изменениям в рыночной среде.
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теория организационных изменений.
Введение
В наши дни высокой конкуренции добиться успеха в бизнесе означает постоянно
совершенствовать свою организацию. Модернизация - это основная часть
организационного развития. Когда организациям не удается полностью раскрыть свой
потенциал, это происходит не из - за плохой стратегии, а из - за плохого выполнения
модернизации. В данной статье модернизация рассматривается как форма процесса
управления изменениями. Способность меняться означает выживание. Запустить процесс
модернизации означает проинструктировать, что необходимо сделать, чтобы управлять
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проектом изменений от начала до конца. В нем подробно описывается каждый этап
жизненного цикла и точно указывается, какие задачи необходимо выполнить, когда и как.
Будь то эксперт или новичок, это помогает человеку выполнять задачи быстрее и точнее,
чем раньше.
Процесс модернизации заключается в пересмотре и изменении структур управления и
бизнес - процессов. Существуют различные уровни изменений: от небольших
модификаций продукта до чего - то более значительного (для обмена бизнесом на новых
рынках). Масштабы процесса модернизации зависят от инвестиционных возможностей
организации. Однако не следует забывать, что независимо от размера процесс
модернизации должен учитывать желаемый результат проекта и иметь измеримый
результат с точки зрения бизнеса.
Постановка проблемы в общем виде. В условиях развития научно - технического
прогресса значение конкуренции как основного механизма регулирования хозяйственного
процесса постоянно усиливается. На рынке остаются лишь те предприятия, которые
способны модернизировать свою деятельность и использовать новейшие инновационные
технологии.
Формирование целей статьи (постановка задачи). Целью исследования является
детальное рассмотрение способов, моделей и алгоритмов управления модернизационными
процессами на предприятии.
Изложение основного материала исследования. Экономическая теория рассматривает
модернизации как целостный, глобальный процесс, универсальное явление, происходящее
во всех ключевых сферах деятельности общества, характеризующийся структурно функциональной дифференциацией и созданием соответствующих современных форм
интеграции [2, с. 49].
Эффективная модернизация является важным инструментом для сокращения расходов,
подолання проблем убыточности, банкротства и буквально средством выживания в
условиях повышенной конкуренции. Как правило, термин «модернизация» означает
улучшение, изменение технических параметров определенного оборудования, машин и
приборов. Роль модернизации произничо деятельности всегда несет в себе структурную
перестройку, перераспределение ресурсной базы, создание современных технологий
производства и конкурентоспособную высокотехно - логичную продукцию.
Следовательно, модернизация - это систематическое введение инноваций, что ведет к
постепенному наращиванию инновационного потенциала и, соответственно, его
сохранению [3 с. 14].
Модернизация экономики страны и ее предприятий должна осуществляться с учетом
внешнего спроса на соответствующие товары и услуги. Это позволит вернуть утраченные и
захватить новые рынки сбыта из - за удовлетворения их спроса на инновационную
продукцию. Комфортно чувствовать себя в условиях жесткой конкуренции можно лишь
постоянно повышая конкурентоспособность продукции путем применения новейших
технологий и модернизации технико - технологической базы предприятий [1].
Факторы, стимулирующие модернизацию в организации
Давайте начнем с рассмотрения факторов, которые могут вызвать модернизационные
изменения в организации. Эти факторы можно разделить на 2 группы: факторы на
макроуровне и на микроуровне.
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Макроэкономические факторы включают: мировые глобальные тенденции, мировые
экономические и социальные тенденции, экологическую ориентацию и корпоративную
политику. Число клиентов стремительно растет, меняется и состав потребительских
сегментов.
Потребительский
спрос
становится
все
более
широким
и
диверсифицированным. Новые возможности общения меняют стиль жизни людей и
способы их прерывания. На рынке рабочей силы также происходят большие изменения.
Новые формы ведения бизнеса, такие как аутсорсинг, ауткрафт, виртуальное
сотрудничество, становятся все более популярными и были бы невозможны без
высокоскоростной связи и Интернета.
Роль глобального бизнеса, международных корпораций возрастает в каждой стране.
Годовой оборот некоторых транснациональных компаний подобен бюджетам целых стран.
Появление на рынке нового конкурента может привести к тому, что бизнес изменит свою
маркетинговую стратегию. Активы глобальной информации меняют экономику знаний.
Управление из искусства превращается в науку. Математические модели могут
обосновывать управленческие решения.
Другая большая проблема нашего будущего касается потребностей в природных
ресурсах, потому что растет давление на окружающую среду.
Факторы на микроуровне, которые касаются процессов модернизации, связаны с
внутренней архитектурой организации. Джон Кроуфорд называет эти факторы “факторами,
способствующими успешным изменениям” [4]. Он выбирает этих фасилитаторов по пяти
категориям: 1) способности (способности, компетенции); 2) люди (менеджер, лидер,
культура); 3) структура изменений (архитектура, принципы изменений, методология
изменений; 4) желание изменений (четкие рамки, достижимый результат, достижимые
выгоды); 5) ингибиторы (понятные риски).
Здесь следует отметить, что в центре любого процесса модернизации находится человек.
Организации не меняются; меняются люди, а затем они меняют организацию. В первую
очередь руководители организации должны понимать важность модернизации как
необходимой вещи для получения конкурентных преимуществ в долгосрочной
перспективе. Кроме того, лидерские качества для менеджеров очень важны. Это означает,
что менеджер, ответственный за процесс изменений, должен сочетать когнитивные,
функциональные, социальные и профессиональные компетенции. Способности к решению
проблем и аналитические навыки должны сочетаться с навыками командной работы и
управления стрессом. Его роль в повышении производительности и удовлетворенности
сотрудников огромна.
Процесс модернизации организации и теория организационных изменений
Система изменений в управлении процессом модернизации должна включать
управление процессом зала от начала до конца и управление общими вопросами.
Существуют различные типы организационной модернизации, которые приводят к
структурным, стратегическим, кадровым или технологическим изменениям. Но в этой
статье мы хотели бы сосредоточиться на модернизации процесса. Модернизация - это
термин, используемый для описания действий, предпринимаемых компанией в целях
повышения эффективности или качества продукции или услуг. Изменения в процессах
обычно направлены на повышение общей эффективности и производительности рабочего
процесса. Размер модернизации зависит от инвестиционных возможностей компании, от
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размера рисков, которые организация готова взять на себя. Более масштабные
модернизационные изменения приводят к увеличению рисков внедрения ИТ.
Методология структурированного управления изменениями показывает, как
анализировать организацию, разрабатывать изменения, внедрять их и отслеживать
прогресс, пока это не станет естественным способом ведения бизнеса. Документ стратегии
управления конфигурацией должен быть создан как часть планирования, и это определяет
способ, которым изменения и проблемы должны управляться и обрабатываться на
протяжении всего проекта.
Автор выделяет 10 шагов Методологии управления изменениями :
1. Подтверждение– настоятельная необходимость изменений; 2. Определение граничных
условий; 3. Создание видения желаемого конечного состояния; 4. Разработка основных
рабочих процессов; 5. Определение ключевых ролей и обязанностей; 6. Изменение
организационной структуры; 7. Установление ключевых показателей эффективности; 8.
Обзор общесистемных инструментов; 9. Разработка обучения, обеспечивающего
производительность; 10. Согласование систем вознаграждения.
Управление процессом изменений имеет важное значение для успешной реализации.
Успех будет основываться на двух основных факторах: определенном процессе
руководства изменениями и назначенной Команде руководителей изменений. Основными
моментами восьмиступенчатой модели изменений, предложенной Дж. Коттером [6],
являются создание ощущения срочности, привлечение влиятельных лидеров изменений,
формирование видения и эффективное его донесение, устранение препятствий, создание
быстрых побед и развитие вашего импульса. Если вы сделаете это, вы сможете помочь
сделать изменения частью вашей организационной культуры. Вот когда вы можете
объявить о настоящей победе, чем сидеть сложа руки и наслаждаться переменами, которые
вы так давно предвидели.
Благодаря теории К. Широкий спектр сил Левина проистекает из того, как
функционирует организация, из ее структуры, культуры и систем управления, которые
делают ее устойчивой к изменениям. В то же время из - за меняющихся задач и общей
среды возникает широкий спектр сил, которые подталкивают организации к изменениям.
Эти две группы сил всегда находятся в оппозиции в организации. Чтобы организация
изменилась, менеджеры должны найти способы увеличить силы для изменений,
уменьшить сопротивление изменениям или сделать и то, и другое одновременно.
Подходы, позволяющие сделать процесс модернизации более легким и успешным
Исследования показывают, что существуют некоторые причины, которые приводят к
сбоям в управлении процессом модернизации.
Во - первых, это непонимание высшего руководства того, что процесс изменений может
быть успешным только при наличии величайшей решимости, дисциплины, настойчивости,
приверженности и четкого плана осуществления изменений. Во - вторых, усилия по
организационным изменениям часто наталкиваются на ту или иную форму человеческого
сопротивления. Люди обычно боятся перемен и относятся к ним с осторожностью. Также
третьей причиной является плохая стратегия адаптации изменений к ситуациям,
возникающим в процессе внедрения изменений.
Чтобы успешно руководить изменениями, Дж. П. Коттер и Л. А. Шлезингер [5]
рекомендуют, во - первых, диагностировать типы сопротивления, с которыми вы
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столкнетесь, и соответствующим образом адаптировать свои контрмеры, а затем
адаптировать свою стратегию изменений к ситуации. Способность прогнозировать вид и
размер сопротивления и комбинировать различные стратегии для снижения сопротивления
- очень важные навыки успешного менеджера.
Алгоритм внедрения модернизации
Эффективная модернизация должна проводиться постепенно, с соблюдением
определенных этапов и процессов. На первом этапе проводят модернизацию логистической
инфраструктуры. Логистические проблемы при составлении концепций реконструкции
производства или разработки нового должны решаться параллельно с технико технологическими вопросами.
На втором этапе выбирается новая технология или модернизируется имеющаяся, для
принятия решения на предприятии проводятся экономические расчеты. Для достижения
поставленных нами задач следует также рассмотреть типичные ошибки, которые часто
допускаются во время управления модернизацией производства на предприятии. К ним
относятся следующие:
1. Составление технического задания с определенными отклонениями, которые
проявляются в ходе обсуждения технической части контракта. Для избежания этой
проблемы на стадии подготовки и обсуждения технического задания необходимо четко
сформулировать задачи специалистам и определенные проблемы, которые должны быть
учтены в рамках модернизации.
2. Отсутствие грамотного перевода технической части контракта оборудования,
составленного на иностранном языке.
3. Отсутствие или несоблюдение четкого регламента модернизации. Необходимо
добиться, чтобы были составлены развернутые планы - графики на стадии демонтажа
фундаментов и оборудования, этапов строительства, монтажа оборудования, а также
обеспечить тщательный контроль выполнения планов - графиков.
4. На стадии модернизации производства оказывают наиболее соответствующее
направление в развитии конкретного технологического процесса. Для этого нужны более
углубленные патентные, технические, финансовые исследования по установленным
направлениям модернизации производства.
Можно выделить следующие правила успешного проведения процесса модернизации:
1. Формирование плана - графика с наличием четких представлений об уровне и вид
модернизации.
2. Составления компетентного технического задания.
3. Формирование бюджета модернизации из пяти частей: капитальные расходы;
логистические издержки; нематериальные затраты; мотивационный фонд рабочей группы;
накладные расходы.
4. Прогнозирование финансовых возможностей организации, учитывая внешние и
внутренние макроэкономические показатели.
5. Определение ответственного руководителя проекта по модернизации
производственной деятельности.
6. Формирование рабочей группы для проекта модернизации, основываясь на умениях и
психологической совместимости сотрудников.
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7. Разработка, утверждение бизнес - про - процесса, регламент, показателей с оценкой
вклада со стороны каждого участка, порядка, форм и сроков отчетности.
8. Обеспечение ежедневного контроля, регулирование творческого процесса, используя
материальное и нематериальное стимулирование.
Рассматривая ситуацию предпринимательства в РФ, надо отметить, что в основном
предпринимателей интересуют краткосрочная прибыль, а не долгосрочная оптимизация
хозяйственной деятельности. Руководители организаций понимают важность
модернизации производственной деятельности и тем самым, не уделяют должного
внимания управлению процессами и этапами модернизации, а также не вкладывают в эти
виды деятельности нужны средства. Соответственно, они имеют низкий уровень
капитализации прибыли в новейшие технологии, в результате чего со временем почти
невозможно выстоять против конкурентов, что в конце концов приводит к уменьшению
прибылей, а в некоторых случаях и к банкротству.
Заключение
Модернизация организации является результатом процесса управления изменениями.
Этот процесс очень сложен и зависит от многих факторов на макро - и микроуровнях.
Основными частями процесса управления изменениями являются разработка и внедрение
Методологии управления изменениями, которая включает этапы возникновения
необходимости модернизации с учетом результатов измерений, улучшений и модификаций
изменений. В современной науке и практике существует множество инструментов, с
помощью которых вы можете реализовать эту Методологию управления изменениями.
Наиболее важным фактором, препятствующим успешному процессу управления
изменениями, является возникновение различных видов сопротивления у сотрудников.
Ключевой задачей менеджера является выявление этих типов сопротивления, их
диагностика и применение соответствующих стратегий для их минимизации.
Итак, чтобы подготовить отечественные предприятия к инновационным изменениям, им
необходимо наращивать свой ресурсный потенциал, изменять организацию
производственного процесса и методы управления. Эффективная модернизация
производственной деятельности предприятия должна стать предпосылкой его
инновационного развития.
В условиях рыночной экономики именно модернизация предприятий станет толчком к
переходу к новым технологиям в управлении и производстве. Модернизация
производственной деятельности обеспечит освоение и обновление современного
оборудования, внедрения в производство научно - технических достижений, оптимизацию
процессов производства на предприятии и выпуск продукции с инновационной
составляющей, что, в свою очередь, даст возможность противостоять конкурентам на
внутренних и внешних рынках.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Аннотация
Актуальность. На сегодняшний день очень актуальны теоретические и практические
вопросы, которые связаны с осуществлением инвестиционной деятельности
предприятиями. Различные формы инвестирования обеспечивают определенный запас
прочности для стабильного развития предприятий. В значительной степени
стратегическими потребностями инвестиционной деятельности являются не только
стремление предприятий создать определенную степень защиты для собственного
развития, но и необходимость износа производственных мощностей, сокращения
ресурсной базы и фактического замещения.
Ключевые слова
Инвестиционная деятельность предприятий, инвестиционный проект.
Согласно Закону № 39 - Ф3 «инвестиционный проект есть обоснование экономической
целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе
необходимая проектно - сметная документация, разработанная в соответствии с
законодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке
стандартами (нормами и правилами), а также описания практических действий по
осуществлению инвестиций (бизнес - план)», [1].
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Важным фактором реализации проекта являются участники, ведь именно они
обеспечивают реализацию концепции проекта. Количество участников того или иного
проекта зависит от его масштаба, сложности и специфики.
Основными участниками проекта являются:
1. Заказчик (инвестор, инициатор или спонсор), в качестве которого может быть
юридическое или физическое лицо, является будущим владельцем и пользователем
результатов проекта. В ряде случаев в качестве заказчика могут выступать несколько
организаций, объединивших свои усилия и средства для осуществления проекта и
использования его результатов.
2. Проектировщик (генеральный проектировщик) обеспечивает разработку проектно сметной документации проекта.
3. Подрядчик (генеральный подрядчик) несет ответственность за выполнение работ по
реализации проекта в соответствии с контрактом самостоятельно или с привлечением
субподрядчиков [2].
4. Поставщик (генеральный поставщик) обеспечивает поставки необходимых для
осуществления проекта материалов, сырья и оборудования.
В рыночной экономике в проектах обычно участвуют консультанты, которые
предоставляют услуги другим участникам реализации проекта.
В зависимости от масштабов проекта выделяют следующие основные виды
инвестиционных проектов:
- малые проекты, действие которых ограничивается рамками одной небольшой фирмы,
реализующей проект. В основном они представляют собой планы расширения
производства и увеличения ассортимента выпускаемой продукции. Их отличают
сравнительно небольшие сроки реализации;
- средние проекты— это чаще всего проекты реконструкции и технического
перевооружения существующего производства продукции. Они реализуются поэтапно, по
отдельным производствам, в строгом соответствии с заранее разработанными графиками
поступления всех видов ресурсов;
- крупные проекты — проекты крупных предприятий, в основе которых лежит
прогрессивно «новая идея» производства продукции, необходимой для удовлетворения
спроса на внутреннем и внешнем рынках;
- мегапроекты— целевые инвестиционные программы, содержащие множество
взаимосвязанных конечных проектов. Такие программы могут быть международными,
государственными и региональными» [2].
В широком смысле инвестиционные проекты относятся к серии действий для
прогнозирования спроса и выпуска продукции компании, определения основных средств и
оборотного капитала, затрат на производство и продажу, возможностей отладки и оценки
результатов капитальных вложений.
Результаты в ходе реализации проектов не всегда носят характер очевидной прибыли.
Некоторые проекты убыточные в экономическом смысле могут приносить косвенный
доход за счет надежности и стабильности в обеспечении сырьем и материалами, выхода на
новый рынок сырья и сбыта продукции, достижения социального эффекта, снижения затрат
по другим проектам и др.
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Таким образом, в соответствии с законом инвестиционный проект следует понимать, как
комплект документов, содержащих формулирование цели предстоящей деятельности и
определение комплекса действий, направленных на ее достижение, состоящий из двух
крупных пакетов документов: обоснование экономической целесообразности, объема и
сроков осуществления капитальных вложений, включая необходимую проектно - сметную
документацию, разработанную в соответствии с законодательством РФ и утвержденными в
установленном порядке стандартами (нормами и правилами); бизнес - план как описание
практических действий по осуществлению инвестиций.
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О ВЛИЯНИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ПРОЦЕССЫ ДИФФУЗИИ
ИНКЛЮЗИВНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Предметом исследования являются отношения по поводу развития инклюзивной модели
развития региона в условиях цифровизации и усиливающейся несбалансированности
социальных, экономических и институциональных систем.
На основе обзора и систематизации эффектов, вызванных активизацией процессов
цифровизации экономических отношений, обосновывается актуальность данного
инструмента в спектре механизмов стимулирования инклюзивного экономического роста в
регионе.
Ключевые слова: инклюзивный рост, цифровая трансформация, регион, экономический
рост, качество жизни, устойчивое и сбалансированное развитие.
Исследования, ориентированные на поиск новых подходов и инструментов
интенсификации процессов перехода территорий на инклюзивную модель развития,
вызывают сегодня повышенный интерес как со стороны научного сообщества, так и со
стороны государственного сектора. Одним из важнейших механизмов стимулирования
данного процесса, в условиях перехода мировой экономики в стадию шестого
технологического уклада, является цифровая трансформация социоэкономической среды,
формирующая весьма широкий набор инструментов развития, укладывающихся в
парадигму инклюзивного роста.
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Идея инклюзивного развития концентрируется относительно того, что процесс создания
конечного продукта должен подразумевать вовлеченность в него не узкой группы
хозяйствующих субъектов, а широкой базы всех слоев общественности. Только лишь в
этом случае национальное богатство будет создаваться справедливым образом и
распределяться таким же образом между всеми его участниками за счет обеспечения
равных возможностей, генерирующихся в результате включения всего населения в систему
создания и распределения валового внутреннего продукта (ВВП) [1, 2, 3, 4].
Цифровизация, формирующая особым образом конфигурацию и содержание
социальных и экономических отношений, посредством минимизации / ликвидации
административных барьеров и повышения скорости и качества принимаемых решений,
обеспечения развития механизмов доступа к государственным благам, наращивания
качества жизни через призму развития разнообразных сервисов для населения и т.п.,
выступает в роли дополнительной, институциональной опоры социально - экономических
преобразований территорий, их устойчивого и инклюзивного развития, обеспечивающего
снижение бедности и неравенства за счет создания равных возможностей к доступу и
распределению конечного продукта. Это несомненно формирует предпосылки для
снижения ущерба экономики в результате локализации или устранения экономических и
социальных «заболеваний» и, что самое важное, формирует дополнительную основу для
устойчивого развития в рамках создания дополнительной опорной точки социально экономического роста [5, 6].
Цифровизация ориентирована, как на обеспечение социальной, так и экономической
сферы развития общества. Действительно возможности, которые открываются вследствие
диффузии цифровых технологий в социоэкономическом пространстве очень обширны. При
этом важно отметить то, что они органично вписываются в концепцию инклюзивного
роста. Теоретически развитие цифровых технологий может способствовать инклюзивному
росту посредством:
- расширения возможностей доступа экономических агентов к государственным
услугам (к примеру, в сфере здравоохранения, образования, государственного управления и
т.д.);
- активизации процессов встраивания хозяйствующих субъектов в систему
воспроизводственных цепочек как национального, так и глобального уровня вследствие
устранения институциональных барьеров, ограничивающих доступ к рынкам на основе
традиционных форм межстранового / межрегионального взаимодействия;
- повышения доступности использования коммерческих услуг и продуктов вне
зависимости от географического места положения потребителя;
- повышение гибкости экономической системы в зависимости от изменяющихся во
времени потребностей общества;
- создание рабочих мест;
- повышение производительности труда.
Благодаря этим функциональным возможностям, открывающимся в рамках реализации
мер цифровой трансформации социальной и экономической среды, формируются новые,
перспективные механизмы перехода традиционных моделей развития экономики к
инклюзивным.
В связи с вышеизложенными аргументами, крайне актуальными для сегодняшнего дня
являются исследования, раскрывающие особенности влияния цифровой трансформации на
инклюзивный экономический рост. При этом следует констатировать, что в подавляющем
большинстве случаев работы концентрируются относительно качественных методов
исследования, полагаясь на рассуждения общего порядка без «привязки» к методам
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эмпирического и экономико - статистического порядка. Между тем проведение
исследования в рассматриваемой сфере с использованием количественных методов
анализа, представляется очень важным направлениям как для науки, так и для практики.
При этом решение данной задачи совершенно очевидно нельзя отнести к разряду
тривиальных.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Система действующего финансирования сферы культуры очень важна для обеспечения
«здорового» социокультурного пространства. Автор анализирует расходы на культуру в
структуре расходов федерального бюджета.
Ключевые слова
расходы на культуру, федеральный бюджет, финансирование
Современная система сферы культуры является предметов пристального изучения
исследователей. Это объективно, поскольку именно культура является основой развития
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общества. Именно культурой общества определяется эффект от внедрения инноваций,
идей, технологий. Среди основных направлений государственной политики в сфере
культуры – обеспечение доступности культурных благ и услуг в сфере культуры.
Финансовые ресурсы на сферу культуры поступают из различных источников. Как
известно, сфера культуры в настоящее время финансируется преимущественно из
федерального бюджета.
Структура расходов федерального бюджета, детализированная по разделам, выглядит
следующим образом (см. табл. 1).
Таблица 1. Классификация расходов федерального бюджета по разделам расходов [6]
Наименование
Раздел
Общегосударственные вопросы
01
Национальная оборона
02
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
Национальная экономика
04
Жилищно - коммунальное хозяйство
05
Охрана окружающей среды
06
Образование
07
Культура, кинематография
08
Здравоохранение
09
Социальная политика
10
Физическая культура и спорт
11
Средства массовой информации
12
Обслуживание государственного и муниципального долга
13
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам
14
бюджетной системы российской федерации
Говоря о финансировании, по данным Федеральных бюджетов за последние 5 лет (2016
г. – 2020 г.), можно отметить, что в последние 2 года наблюдается незначительная
тенденция к росту: в 2016 г.  0,75 % , в 2017 г. – 0,74 % , в 2018 г.  0,71 % , в 2019 г. – 0,85
% , 2020 г.  0,89 % (рис.1 - 5).

Рис. 1 Распределение бюджетных ассигнований по разделам расходов
классификации расходов федерального бюджета на 2016 год ( % ) [1]
56

Рис. 2 Распределение бюджетных ассигнований по разделам расходов
классификации расходов федерального бюджета на 2017 год ( % ) [2]

Рис. 3 Распределение бюджетных ассигнований по разделам расходов
классификации расходов федерального бюджета на 2018 год ( % ) [3]

Рис. 4 Распределение бюджетных ассигнований по разделам расходов
классификации расходов федерального бюджета на 2019 год ( % ) [4]
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Рис. 5 Распределение бюджетных ассигнований по разделам расходов классификации
расходов федерального бюджета на 2020 год ( % ) [5]
Финансовые затраты в данную сферу – долгосрочные вложения в развитие
человеческого капитала, средство значительного улучшения качества жизни населения.
В силу своей значимости сфера культуры нуждается в стабильном финансировании при
активном участии государства.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ, КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Развитие конкурентных преимуществ – ключевой аспект конкурентного поведения
компании на рынке. В статье рассматриваются способы их формирования и развития на
58

базе цифровых технологий. Также автором описываются преимущества и недостатки
данного процесса
Ключевые слова
Конкурентные преимущества, цифровизация, цифровые технологии, инновационный
процесс, эффективность
В условиях современной экономической системы конкуренция представляет собой одну
из ключевых сил, воздействующих на игроков рынка. Для того, чтобы компания заняла
лидирующие позиции в своей отрасли, она должна обладать стабильными конкурентными
преимуществами. Под ними понимаются те уникальные характеристики и отличительные
черты организации, повышающие эффективность её деятельности, которые не могут быть
скопированы, заимствованы и адаптированы к системам других фирм. Также важным
моментом здесь является то, что стабильные конкурентные преимущества – долгосрочные
стратегические аспекты, на которые компания будет ориентироваться продолжительное
время, развивая их и модернизируя в соответствии с новейшими тенденциями отрасли.
Создание стабильных конкурентных преимуществ в наши дни практически невозможно
без постоянного инновационного процесса на предприятии. Именно компании, которые
активно разрабатывают и внедряют инновационные продукты и технологии, становятся
наиболее успешными игроками рынка. Роль инноваций в процессе формирования и
управления конкурентными преимуществами фирмы сложно переоценить. Любая
конкурентная стратегия базируется именно на обладании какими - либо уникальными,
новыми технологиями, предложениями для клиентов, формами управления и т. д.
Сейчас мы существуем и реализуем организационные процессы в рамках Индустрии 4.0.
Её главная черта – цифровая трансформация всех отраслей экономики и жизни общества. В
промышленности существует множество различных цифровых технологий, способных
повысить эффективность работы предприятий. Основные из них представлены на рисунке
1.

Виртуальная и
дополненная реальность
Промышленный
интернет вещей

Роботизация и ИИ
ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Большие данные

Цифровые
двойники
Киберфизические
системы

Рисунок 1 – Наиболее эффективные цифровые технологии промышленного предприятия
Роботизация и введение искусственного интеллекта помогает в значительной мере
ускорить производственные процессы, исключить влияние человеческого фактор и, самое
главное, обезопасить людей от выполнения опасных для жизни и здоровья работ, заменив
их на специализированное оборудование. Технология цифровых двойников помогает
перенести в виртуальную среду объект любого масштаба: изделия, процесс, всё
предприятие. Главным преимуществом данной системы является то, что потоки данных
идут в обе стороны. То есть, если реальный объект изменяется под воздействием каких либо условий, его цифровая версия совершает то же самое без вмешательства оператора. И
в обратную сторону: если оператор меняет параметры системы виртуального объекта,
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реальный также принимает их, как своё новое состояние. Одной из наиболее масштабных и
охватывающих всё предприятия цифровых технологий являются киберфизические
системы. Они могут быть разными и контролировать различные аспекты деятельности
компании: САПР для проектирования и моделирования изделий, ERP – для управления
всеми ресурсами предприятия, SCADA – для сбора всех необходимых данных и т. д.
Наиболее эффективными являются PLM - системы, включающие в себя управление всеми
этапами жизненного цикла изделия вплоть до его утилизации. Технология Больших данных
обеспечивает производство актуальной качественной информацией, которая собирается
онлайн в постоянном режиме. Более того, проводится системный анализ для оценки общего
состояния данных, что позволяет принимать наиболее подходящие управленческие
решения. Внедрение Промышленного интернета вещей также способствует повышению
качества процесса сбора и самих информационных данных. Виртуализация
производственных функций с помощью данной технологии обеспечивает развитие такого
преимущества, как «экономика совместного использования», при которой эффективность
процессов повышается не за счёт их изменения, а за счёт модернизации управления ими.
Технология дополненной и виртуальной реальности даёт возможность рассматривать те
элементы производства, которые недоступны без специального оборудования. Более того,
такая технология помогает специалистам иметь удалённый доступ к системе для
диагностики, а также при послепродажном обслуживании. При работе с различными
процессами дополненная и виртуальная реальность обеспечивает сотрудников всеми
необходимыми данными в онлайн - режиме без отрыва от рабочего процесса.
Вышеописанные цифровые технологии имеют ряд общих преимуществ, которые
существенно повышают конкурентоспособность организации. Одним из них является
сокращение технологического цикла изделия, что помогает быстрее выводить продукт на
рынок, чем конкуренты. Оптимизация всех процессов и их нахождение в едином
информационном пространстве повышает эффективность всего производства. Также
благодаря
использованию
данных
технологий
происходит
рационализация
ресурсопотребления, мониторинг и уведомление о потерях и т. д. При эффективном
процессе управления ресурсами у предприятия возникает больше производственных
возможностей. Следствием первых двух преимуществ, но при этом являющимся основным
из них можно назвать сокращение издержек. Более быстрый процесс освоения изделия,
экономия ресурсов, автоматизация и цифровизация процессов, сокращение персонала – всё
это ведёт к снижению затрат для организации. Также не стоит забывать, что все
вышеупомянутые технологии способствуют качественному и постоянному сбору
актуальных данных, с предоставлением доступа к ним всем, кто участвует в процессах,
систематизации и структурированию информации, а также её корректировки. Существуют
ещё множество различных цифровых технологий, которые задействованы на производстве,
однако, здесь представлены одни из наиболее влияющих на формирование и развитие
конкурентных преимуществ предприятия. Почему же они считаются инновационными? В
мире уже довольно идут разговоры о внедрении цифровых технологий и цифровой
трансформации общества. Однако, данный процесс могут позволить себя только
экономически развитые страны. Если же говорить о России, то сейчас темпы
распространения цифровизации в промышленности довольно средние. Главным барьером
здесь выступает высокая стоимость цифровых технологий и соответственно потребность в
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значительных средствах для проектов финансирования и инвестирования в цифровизацию.
Также значение имеют технологическая сложность перестраивания производства для
внедрения цифровых технологий, сопротивление инновациям со стороны руководства и
персонала, обучение сотрудников для работы с новым оборудованием.
Таким образом, стоит ещё раз отметить, что инновационная деятельность –
краеугольный камен формирования и развития конкурентных преимуществ компании в
условиях современной экономики. Главным компонентом инноваций в Индустрии 4.0.
является цифровизация. Цифровые технологии имеют ряд значительных преимуществ.
Однако, в рамках нашей страны цифровая трансформация предприятий ещё не набрала
значительные темпы.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация
В статье анализируются вопросы влияния системы бережливого производства на
выявление скрытого потенциала предприятий и повышение их конкурентоспособности.
Показывается динамика роста конкурентоспособности по этапам внедрения мероприятий
бережливого производства. Внедрение бережливого производства имеет системное
влияние на конкурентоспособность производимой продукции и предприятия в целом
позволяет повышать конкурентоспособность, реализуя свой потенциал и поддерживать ее
на необходимом уровне.
Ключевые слова
Конкурентоспособность, бережливое производство, инструменты бережливого
производства, функционирование системы, предприятие, практика.
Предприятия любой отрасли сегодня существуют в условиях, когда практически
невозможно делать упор на массовое производство крупных партий товаров, содержать
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излишние производственные мощности и лишний штат работников, из - за серьезного
влияния конкуренция. Большего успеха добивается тот, кто достигает нужного результата с
меньшими издержками. Среди множества подходов и методик, позволяющих повысить
эффективность производства, можно выделить систему бережливого производства, в
последние годы приобретающую все большую популярность, но и подвергающуюся
справедливой критике со стороны практического применения.
Бережливое производство – это концептуальная позиция менеджмента, в основу которой
положен принцип устранения потерь, имеющихся при производстве продукции, за счет
использования специальных методов и процедур, которые должны быть освоены и
применимы всеми без исключения сотрудниками предприятия. Бережливое производство,
начавшее свое существование на заводах автомобильной промышленности, со временем
прошло адаптацию к условиям производства на предприятиях в различных отраслях и
различных масштабов. Методы бережливого производства широко известны и достаточно
хорошо освещены в научной печати, но речь в большей степени идет о повышении
прибыльности за счет снижения издержек [1, 2], нежели о роли бережливого производства
именно в формировании конкурентоспособности предприятия.
Каждая сфера применения требует обязательной адаптации инструментов и подходов
бережливого производства в соответствии с конкретными условиями, сложившимися на
производстве или в организации. Производственным предприятиям доступен более
широкий комплекс инструментов, предлагаемых бережливым производством, нежели
организациям, не имеющим производственной составляющей. При этом достичь успеха на
производственных предприятиях также гораздо сложнее, но и достигнутый результат при
успешном внедрении может быть в разы выше. Конкурентоспособность продукции
предприятия во многом зависит от качеств и свойств производимой продукции [4, 5].
Спрос на продукцию может существовать только при востребованности этих свойств и
качеств у потребителя. Одним из основных принципов бережливого производства и
первым этапом его внедрения является определение качеств, которые делают
производимою продукцию ценностью для потребителя. Именно с этого начинается
внедрение бережливого производства. Действия, выполняемые на предприятии, но не
создающие ценность для потребителя, являются потерями.
Следовательно, даже самый начальный этап внедрения бережливого производства уже
оказывает воздействие на повышение конкурентоспособности. Следующий этап – этап
построения карты потока создания ценности для текущего состояния процесса
производства [2, 3] – имеет основополагающее значение для производства в будущем
конкурентоспособной продукции. При этом происходит описание полной цепочки
производственного процесса и измерение количества времени, затрачиваемого на каждом
этапе цепочки.
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ОРГАНИЗАЦИИ
IMPLEMENTATION OF LEAN PRODUCTION TOOLS IN THE ORGANIZATION
Аннотация
Современная экономическая ситуация требует от предприятий необычайной гибкости и
мобильности в производстве и менеджменте. Основой успеха предприятия в современных
условиях хозяйствования является высокий уровень организации производства, стержнем
которого служит четкое сознание и реализация каждым работником своей зоны
ответственности в общей цепочке создания стоимости конечного продукта высокого
качества в соответствии с требованиями всех заинтересованных сторон. Концепция
«бережливое производство» является инструментом, позволяющим достигнуть данного
уровня производственной системы и, как результат, повысить эффективность производства.
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Annotation
The current economic situation demands from enterprises extraordinary flexibility and mobility
in production and management. The basis for the success of an enterprise in modern economic
conditions is a high level of production organization, the core of which is a clear awareness and
implementation by each employee of his area of responsibility in the overall value chain of the final
product of high quality in accordance with the requirements of all stakeholders. The concept of
«lean manufacturing» is a tool that allows you to achieve this level of the production system and, as
a result, increase production efficiency.
Keywords
Economics, production, Lean Manufacturing, tools and techniques, efficiency.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что одним из эффективных современных
инструментов повышения эффективности деятельности предприятия по праву считается
концепция бережливого производства. Метод позволяет исключить непроизводительные
затраты, ускорить функционирование бизнес - процессов и повысить качество конечного
продукта без значительных затрат. В современных условиях российской действительности
бережливое производство становится востребованным инструментом управления
предприятием. Ведь сейчас основная задача каждого продолжать развиваться. Для этого
необходимо повысить эффективность работы предприятия во всех сферах деятельности.
Прежде всего, это происходит за счет оптимизации затрат, повышения производительности
имеющихся ресурсов и улучшения качества выпускаемой продукции.
Чтобы реализовать концепцию бережливой логистики, необходимо использовать
следующие основные инструменты:
1) Кайдзен;
2) Пять «S»;
3) SMED;
4) Шесть сигм;
5) Канбан;
6) Точно в срок;
7) Структурный анализ;
8) Диаграмма Паретто.
Необходимо отметить, что Белгородская область сегодня является одним из наиболее
интенсивно развивающихся регионов России. Область входит в состав Центрально Черноземного экономического района Российской Федерации, а центром региона является
город Белгород. Численность населения области по состоянию на 1 января 2021 года
составляет 1541259 человек.
Среди крупнейших компаний региона – агропромышленный комплекс «Мираторг» и
группа компаний «ЭФКО», которые используют в своей работе систему бережливого
производства.
Группа компаний «ЭФКО» является представителем масложировой промышленности и
расположена в городе Алексеевка Белгородской области. Она производит коммерческую
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продукцию под известными брендами «Слобода» и «Altero» и является одним из успешных
представителей этой промышленной отрасли в регионе и по всей России. Из интервью с
генеральным директором компании В. Н. Кустовым становится ясно, что внедрение
системы бережливого производства было вызвано низкой мотивацией работников,
выполняющих основную работу, а также увеличением личной инициативы и активности.
Дело в том, что ЭФКО создала коллективную акционерную организацию нового вида
сельскохозяйственного производства на базе коллективных хозяйств, а, как известно, у
сельских жителей низкая мотивация к жизни, страх перемен, отсутствие доступа к
коллективной трудовой деятельности. В то же время принцип санкций не распространяется
на нарушения, неправомерные действия, простои и другие виды производственных потерь.
Основой бережливого производства является взаимный контроль сотрудников, который
обеспечивается распространением негативной информации. Одна из главных задач,
которую должно решить бережливое производство – это признать, что каждый сотрудник
вовлечен в работу компании и добиться максимальной отдачи от работы.
Еще одним представителем бережливого производства является крупнейший
агропромышленный холдинг «Мираторг», который является основным производителем и
поставщиком мяса на российский рынок. Производственные организации предприятий
расположены во многих городах нашей страны (Москва, Санкт - Петербург, Брянск,
Калуга, Самара и др.).
Уникальность холдинга состоит в том, что он одним из первых (в 2013 году) предпринял
попытку внедрения принципов кайдзен (непрерывное совершенствование) в
агропромышленном секторе за счет создания проекта по внедрению бережливого
производства Белгородского дивизиона агропромышленного холдинга «Мираторг»,
руководителем которого является В. Семенов. По его словам, основной целью внедрения
систем бережливого производства в холдингах является снижение издержек и повышение
производительности труда, что приведет к усилению конкуренции среди отечественных
производителей и сокращении государственной поддержки.
На сегодняшний день множество предприятий вступает на бережливый путь развития,
что позволяет использовать организационные меры для повышения годовой
производительности труда с 20 до 400 % . Изменяя поток движения продукта, можно
повысить производительность труда на 30 % за два года - используя только один из
инструментов бережливого производства.
За последние 10 - 15 лет представление о современных складах кардинально изменилось.
Идеальный склад в наше время - это склад, которого не существует. С современной точки
зрения, продукт, который пылился на полках в ожидании следующего заказа, является
дорогостоящей некомпетентностью. Современные логистические услуги, как правило,
сокращают время между днями производства и потребления. Кроме того, хотя повышение
надежности процесса и связанный с ним подход «точно в срок» (JIT) приведут к
значительному сокращению запасов, складирование и промежуточные запасы по прежнему необходимы.
Как же уменьшить убытки ООО «КРЦ «ЭФКО - Каскад» и снизить стоимость складских
операций? Идеи бережливого производства могут помочь оптимизировать запасы, снизить
затраты и увеличить прибыль. Все идеи можно разделить на 3 основные группы:

Техническая и технологическая инфраструктура склада (погрузочно - разгрузочные
комплексы, системы хранения грузов, полы, техника для перевозки грузов, расположение
мест хранения и т.д).
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Организация работы или эффективность операционных действий (скорость
обработки информации и принятия решений сотрудниками склада, количество
действий и операций необходимых для получения груза со склада и т.д).

Системы контроля и координации действий, необходимые для прослеживания
и идентификации грузов (координация действий между работой погрузчиков и
операторов склада).
Как уже было сказано лучший способ хранения – это устранить необходимость в
хранении. Разработка операционной стратегии для запасов может существенно
изменить объем и структуру запасов.
Чем больше времени потребуется для обработки одной единицы товара, тем
дороже это обойдется. Учитывая тот факт, что таких агрегатов на складе ООО «КРЦ
«ЭФКО - Каскад» очень много, имеет смысл подумать о том, как снизить затраты в
этой сфере. Первым шагом является устранение дублирующих функций. Стоит
придерживаться к нескольких простых правилам:

База данных инвентаря должна обновляться, как только товар поступает на
склад.

Чем больше раз производятся эти операции и чем больше людей в них
задействовано, тем больше времени и денег тратится впустую.

Избавиться от способа подтверждения получения товаров с помощью ручки
и бумаги.

Использовать штрих - код материала для уточнения его количества и
отправки в место хранения.

Использовать хорошее программное обеспечение, в котором все базы данных
обновятся одновременно, что облегчит получение информации вовремя и избавит от
дублированных операций.
Следующим шагом в оптимизации склада ООО «КРЦ «ЭФКО - Каскад» должно
стать использование соответствующей системы управления информацией.
Сотрудники бережливого склада точно знают, где хранится материал, и не тратят
время на поиск той или иной единицы. Система 5С на складе – простой, не дорогой,
но очень эффективный метод сократить потери, связанные с поиском груза, утратой
информации, пересчету товаров и так далее.
Следующим не менее эффективным методом являются современные
технологические методы идентификации. Например, штрих - коды или
радиочастотная идентификация (RFID) товаров. Они помогают достичь отличных
результатов при правильном использовании.
Ну и наконец, для того, чтобы увеличить скорость работы склада и
эффективность использования транспорта, необходимо ввести планирование
отгрузки. Знание порядка отгрузки позволяет лучше оптимизировать работу
погрузчика и его загрузку (подготавливая грузы сразу для нескольких машин,
отгружаемых в ближайший час).
В ООО «КРЦ «ЭФКО - Каскад» постепенно внедряются элементы бережливого
производства. Зонирование склада ООО «КРЦ «ЭФКО - Каскад», после процесса
внедрения бережливого производства в этой области произошли изменения.
Благодаря установленным табличкам с названиями зон склада любой сотрудник
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(даже новичок) может без труда определить, в какой зоне он работает или в какой
зоне ему необходимо выполнить задание. Появились также новые таблички, на
которых указываются:
• названия всех зон и участков;
• места хранения тары, техники, отходов;
• схема склада;
• названия регионов, куда производится отгрузка.
Таким образом, ООО «КРЦ «ЭФКО - Каскад» получит положительный результат,
используя концепцию бережливого производства. Достигнутые результаты
свидетельствуют об эффективности внедрения инструментов бережливого
производства в отрасли и значительном потенциале сотрудников для вовлечения в
процесс непрерывного совершенствования технологии работы.
Несмотря на успешный опыт внедрения бережливого производства среди
российских компаний, его предпочитают немногие; тем не менее, интерес к этой
системе в России возрастает ежегодно. Примером тому может послужить ООО
«КРЦ «ЭФКО - Каскад», где был проведен анализ внедрения данной системы. На
этом предприятии бережливое производство реализуется путем внедрения
универсального и широко известного набора инструментов.
В результате внедрения элементов бережливого производства склады теперь
полностью автоматизированы и управляются в режиме реального времени.
Повысилась точность учета фактических остатков товаров на складе в разрезе их
статусов, организован автоматический контроль составов принимаемой с других
складов продукции, налажен процесс автоматической комплектации заказов с
учетом категорий упаковок, а места хранения на складе теперь используются более
эффективно.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены вопросы налогового администрирования в РФ, дано его
определение в связи с тем, что указанное законодательно не установлено, представлены
современные формы и методы налогового администрирования, приведены меры
улучшения данной системы.
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На эффективность функционирования современной налоговой системы РФ влияет то,
насколько грамотно и качественно организовано ее управление, т.е. в каком состоянии
находится налоговое администрирование в настоящее время.
Так как официального определения налогового администрирования не существует, его
можно трактовать как государственное управление налоговой системы с целью реализации
эффективной налоговой политики.
Налоговое администрирование осуществляется с помощью методов, представленных на
рисунке 1.
Налоговое планирование позволяет сформировать налоговые доходы на предстоящий
период; минимизировать потери и выпадающие доходы; распределить налоговую нагрузку
и др.
Налоговое прогнозирование основывается на прогнозе социально - экономического
развития и представляет собой оценку налогового потенциала и налоговых поступлений в
бюджетную систему.
Учет позволяет обеспечить налоговые органы необходимой информацией, которая будет
использована для принятия текущих и стратегических управленческих решений.
Такой метод как анализ подразделяется на два вида: макроэкономический и
микроэкономический. Первый означает совокупность финансово - ориентированных
аналитических процедур, рассматриваемых в области макроэкономики. Второй вид
используется в системе налоговых органов и является внутренним анализом.
Необходимым условием эффективного налогового администрирования является
налоговый контроль, основная цель которого – противодействие уклонения от уплаты
налоговых обязательств, обеспечение стабильных налоговых поступлений в бюджет
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государства. В основном налоговый контроль сводится к осуществлению выездных и
камеральных налоговых проверок. [1]
С помощью налогового регулирования достигается равновесие общественных,
корпоративных и личных экономических интересов всех участников налоговых
правоотношений.
Для добросовестного исполнения налоговых обязательств налогоплательщиками
налоговое администрирование предусматривает: возможность выбора наиболее
оптимальной системы налогообложения; поэтапный переход к более высоким налоговым
нагрузкам; налоговое консультирование; наказания в виде штрафов, пеней, ареста
имущества, закрытия счетов. [2]
Для улучшения системы налогового администрирования Министерство финансов РФ
озвучило ряд мер на 2021 - 2023 годы: для сокращения количества выездных и даже
камеральных налоговых проверок планируется снизить требования вхождения
налогоплательщиков в налоговый мониторинг; предполагается введение единого
налогового платёжа, который позволит уплатить все налоги за один раз одной суммой; за
непредоставление налоговой декларации ФНС РФ теперь будет обязана предупреждать
налогоплательщиков о приостановлении операций по счетам в банках; в связи с
внедрением цифровизации бумажный документооборот между налогоплательщиком и
налоговым органом заменится на электронный; для возмещения НДС в заявительном
порядке планируется внедрение института электронной банковской гарантии, в результате
чего логистика предоставления банковской гарантии и возмещения НДС будет прозрачной
и оперативной; налоговые органы для осуществления налогового контроля получат
расширенные возможности оперативного получения информации от российских и
иностранных кредитных организаций; ЦБ РФ и ФНС РФ смогут обмениваться
информацией, составляющей банковскую тайну, и информацией, составляющей налоговую
тайну, свободней, чаще и в большем объёме и др. [3]
Таким образом, налоговое администрирование и контроль играют важную роль в
управлении налоговой системой государства. От того, насколько качественно организовано
налоговое администрирование, зависит функционирование страны, а в частности
своевременное обеспечение бюджета налоговыми поступлениями. Поэтому перед
органами государственной власти стоит задача совершенствования системы налогового
администрирования с целью эффективного экономического развития России.
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ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РАЗРАБОТКИ
И ВНЕДРЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ЖБК - 1»
Аннотация. В настоящее время сертификация продукции является наиболее
эффективной формой подтверждения произведенной продукции или услуги
установленным на них требованиям и повышения их конкурентоспособности, как на
внутреннем, так и на внешнем рынках, поскольку на рынке присутствуют множество
товаров как высокого так и низкого качества. Сертификация защищает потребителя от
некачественной и опасной продукции, предоставляя достоверную объективную и точную
информацию об ее качестве, освобождая тем самым покупателя от необходимости
самостоятельно проводить сложную и трудоемкую оценку качества продукции.
Ключевые слова: Экономическая эффективность, продукция, калькуляция,
себестоимость продукции, постоянные и переменные издержки, чистая дисконтированная
стоимость, окупаемость капитальных затрат.
Эффективность производства характеризуется числом ключевых категорий рыночной
экономики, непосредственно связанная с достижением цели развития любого предприятия
в отдельности, так и общества в целом.
В целях оценки и измерения эффективности предприятия применяется понятие
экономической эффективности. Оно характеризует результативность производственно хозяйственной деятельности предприятия, которая определяется путем сопоставления
полученных результатов и затрат, расходованных на достижение этих результатов.
Следует уделить большее внимание аспектам экономической эффективности
производственно - хозяйственной деятельности предприятия и путям ее повышения. Для
повышения экономической эффективности производства разрабатывается ряд
эффективных мероприятий.
Необходимо увеличивать объемы производства и реализации продукции, снижать
себестоимость производимой продукции, повышать производительность выпуска
продукции, улучшать качество изделий [1].
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Алгоритм расчета экономического эффекта представлен на рис. 1.

Рис. 1. Алгоритм расчёта экономического эффекта
Рассчитаем экономическую эффективность от разработки и внедрения руководства по
качеству [2].
Исходные данные для расчета представлены в таблице 1.
Таблица 1. Калькуляция на изготовление железобетонных изделий
Наименование
Единица
Расход на
Цена за
Сумма
затрат
измерения
единицу
единицу
1
2
3
4
5
Цемент М500
тн
0,406
4025,42
1634,32
Щебень
тн
1,07
1481,65
1585,37
Песок
м3
0,563
508,47
286,27
Металл
кг
72
38,7
2786,4
Прочие
руб
229,06
материалы
Эл / энергия
кВатт
17,08
5,22
89,16
Газ
м3
32,06
5,35
171,52
Вода
м3
0,16
20,92
3,35
Итого
6785,44
материалы
З / плата
руб
502,55
Начисления
руб
167,07
Итого прямые
7455,07
расходы
25 счет
руб
1965,73
26 счет
руб
1162,47
Итого с / с
10583,7
НДС (20 % )
2116,65
Итого с НДС за
12699,924
м3
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При разработке стандарта организации руководства по качеству участвовали 2
специалиста с окладом равным 10000 руб.
Стоимость разработки стандарта составила:
Сн.ст = 90000 руб
Определяем затраты на организационно технические мероприятия по внедрению
стандарта. В данную категорию включено обучение кадров.
Обучение проходили 2 сотрудника предприятия. Стоимость обучения каждого
составляла 10000 руб.
Зк= 2*10000=20000 руб.
Таким образом, общие затраты на организационно технические мероприятия составили:
Зв.н=20000 руб.
Рассчитаем приведенные затраты на разработку и внедрение стандарта организации.
Зпривед= Сн.ст+Зв.н= руб.
Зпривед=90000+20000=110000 руб.
Объём выпускаемой продукции составляет 15195 м3 в год.
Себестоимость продукции в проектном варианте рассчитывается с учетом изменения
процента несоответствующей продукции (процента брака). На действующем предприятии
до внедрения стандарта организации фактическое значение процента брака составляло 0,1
% . Предполагается, что после разработки и внедрения руководства по качеству процент
брака снизится до 0,05 % .
Спроект.вар=Сдейств–( % брака до вн– % брака после вн)*Сдейств
Спроект.вар=10583,27 - (0,001 - 0,0005)*10583,27=10577,98 руб.
После проведенного расчета необходимо определить критический объём продаж, ниже
уровня которого, предприятие будет работать убыточно.
Nкр=
–

Пост.изд(действ)=3128,2 (29,56 % )
Перемен.изд(действ)=7455,07 (70,44 % )
Nкр=
=9062,787829747 т.
Аналогичное соотношение постоянных и переменных издержек применяем и к
проектному варианту себестоимости. Таким образом, постоянные издержки в проектном
варианте составят 3126,85 рублей, переменные составят 7451,13 рублей.
Nкр.проект=
=9052,08 т.
Таким образом, для покрытия понесённых затрат в проектном варианте предприятию
требуется изготовить 9052,08 тонн продукции, каждая последующая тонна будет приносить
прибыль.
Следующим этапом работы является расчет прибыли путем сравнения базового и
проектного решения. Результаты представлены в таблице 2.
Наименование
показателей
Годовой объём
выпуска
Цена 1 т.
Выручка

Таблица 2. Расчет прибыли
Единицы
Значения показателей
измерения
базовый вариант
проектный вариант
м3

15195

15195

руб.
руб.

12699,924
192975345,18

12699,924
192975345,18
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Себестоимость
годового объёма
выпуска
Условно
переменные
затраты
Условно
постоянные
затраты
Прибыль
Дополнительная
прибыль
Дополнительные
капитальные
вложения

руб.

160812787,65

160732381,25617

руб.

113279788,65

113219920,35

руб.

47532999

47512485,75

руб.

32162557,53

32242963,92383

руб.

80406,39

руб.

110000

Построим графики самоокупаемости для базовых и проектных значений показателей.
Данные графики представлены на рисунке 2 и на рисунке 3.

Рис. 2. График самоокупаемости для базовых значений показателей

Рис. 3. График самоокупаемости для проектных значений показателей
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Учитывая увеличение объёма производства продукции на 10 % , необходимо рассчитать
текущую дисконтированную стоимость, чистый дисконтированный доход и окупаемость
капитальных вложений [3].
Для расчета примем безрисковую ставку в соответствии с ключевой ставкой ЦБ РФ
равной 6 % и поправочный коэффициент равный 1,5 % . Таким образом, барьерная ставка
дисконтирования Е=9 % . Результаты расчета приведены в таблице 3.
Таблица 3. Результаты расчета чистой дисконтированной стоимости
и окупаемости капитальных затрат
Год
Коэффициент
Результаты
и Результаты
и Возмещённые
дисконтирования затраты
без затраты с учётом затраты, руб
E=9 %
дисконтирования, дисконтирования,
руб
руб
0
1,0
- 110000
- 110000
- 110000
1
0,9174
80406,39
73764,82
- 36235,18
2
0,8417
88447,03
74445,86
38210,68
3
0,7722
97291,73
75128,67
113339,35
4
0,7084
107020,90
75813,60
189152,95
5
0,6499
117722,99
76508,17
265661,12
ТДС=375661,12
ЧДД=265661,12
Срок окупаемости = 0 +

 1,49

Таким образом, срок окупаемости капитальных вложений составит 1 год 6 месяцев. При
этом предприятию необходимо выпустить 9052,08 тонн продукции, иначе предприятие
понесёт убыток.
На рисунке 4 представлен график окупаемости проведённых мероприятий и на рисунке 5
- результаты капитальных вложений с учётом дисконтирования.

Рис. 4. График окупаемости проведённых мероприятий
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Рис. 5. Результаты капитальных вложений с учётом дисконтирования
В зависимости от конкретной ситуации в формулу для расчёта стоимости работ
по сертификации включаются только элементы, соответствующие составу
фактически проводимых работ [3].
Рассчитаем стоимость работ по сертификации свай железобетонных,
изготавливаемых на предприятии ОАО «ЖБК - 1». В качестве органа по
сертификации выберем ФБУ «Пензенский ЦСМ».
Средняя ставка экспертов в ФБУ «Пензенский ЦСМ» составляет 1250 руб / дн.
Схема сертификации 3, соответственно трудоёмкость работ 10,5 чел / дн. Стоимость
работ составляет:
Необходимо определить стоимость испытаний свай железобетонных
аккредитованной испытательной лаборатории.
Наименование и стоимость проводимых испытаний приведены в таблице 4.
Таблица 4. Наименование и стоимость испытаний
Наименование услуг
Количество
Стоимость за
Сумма, руб.
необходимых
единицу с НДС,
образцов
руб.
Трещиностойкость
2 образца
1300
2600
Прочность на сжатие
3 образца
264
792
Морозостойкость
1 серия (6 штук)
11200
11200
Водонепроницаемость 1 серия (6 штук)
12000
12000
Отклонения от
1 партия
449
449
номинальных
размеров
Отклонения от
1 партия
408
408
прямолинейности
боковых граней
75

в

Отклонения от
перпендикулярности
торцевых граней
Ширина раскрытия
поверхностей
технологических
трещин
Толщина защитного
слоя бетона
Итого

1 партия

408

408

2 образца

600

1200

3 образца

600

1800
30857 руб.

, проводимой в рамках
Рассчитаем стоимость одной проверки
инспекционного контроля за соответствием сертифицируемой продукции,
требованиям нормативной документации, трудоёмкость работы составляет 5 чел. /
дн.:
составляет 5000 руб.
Плата за выдачу сертификата
Определяем плату за копирование сертификата (10 копий):
Итого стоимость оплаты сертификации составляет:
С=13125+30857+5000+2500=51482 руб.
В целом, сертификат качества - это документ, подтверждающий качество
исследуемого товара, его соответствие нормам. При планировании затрат на
качество, возникает необходимость определения стоимости проведения
сертификационных работ.
В ходе проделанной работы была оценена экономическая эффективность от
разработки и внедрения нормативной документации, а также произведена оценка
стоимости работ по сертификации продукции.
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Модернизация экономики - это вид экономической деятельности, главной целью
которого является развитие экономики до уровня развития западных стран. Модернизация
заключается в стремлении экономики побороть отставание путем усовершенствования всех
сфер экономики внутри страны.
Как вид экономической деятельности, модернизация экономики может иметь цели.
Основными целями являются: формирование современной экономики - главная цель
модернизации; обновление всех технически устаревших аспектов производства, развитие
материальной базы производства; сокращение некоторых отраслей экономики; мощное
развитие и поддержка некоторых отраслей, которые являются катализаторами общего
экономического развития страны. Главной целью модернизации все же считается
формирование правильной и современной экономики, все остальные цели являются
сопутствующими [3].
Решение задачи предусматривает комплексный подход, который затрагивает: структуру
экономики; направление инвестиционных потоков; нормативно - правовую базу; научно техническую область; производственную сферу.
В России в 2010 году в процессе модернизации экономической модели было выделено
семь стратегически важных отраслей: транспорт, связь, оборонная промышленность,
энергетика, космос, информационные и нанотехнологии.
Интересным определением является часто встречающийся «механизм модернизации».
Он вызывает интерес и с теоретической точки зрения, и в контексте общенаучных
категорий. Он также имеет несколько значений, основным из которых считается
следующий: механизм - это совокупность движущихся тел, которые тесно связаны друг с
другом и постоянно соприкасаются. Это понятие актуально для деталей машин и прочего.
Проведя параллель между общим определением модернизации и механизма, можно прийти
к выводу, что механизм модернизации - это совокупность действий, направленных на
непрерывное формирование современной экономики России, которые связаны между
собой различными сферами деятельности. То есть, можно сказать, что эти действия
являются основополагающими в разрезе ресурсов экономической деятельности.
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Многие ученые считают, что механизм модернизации представляет собой не что иное,
как регулирование всех сфер экономики, отслеживание результатов и выработка
управляющих воздействий [1].
Теперь рассмотрим ключевую задачу модернизации экономики. Как известно из
мировой практики, инновационные инициативы и модернизация растут при выгодных
условиях для предпринимательства и добросовестной конкуренции. Таким образом,
основной задачей государства является организация благоприятной экономической
обстановки.
Способы модернизации экономики могут быть различными. Например, внедрение
экономической стратегии импортозамещения — защиты национального производителя,
предоставляющей возможность замещения импортных товаров продукцией национального
производства. Такой подход способствует росту занятости населения (увеличению уровня
жизни), снижению оттока валютной выручки из страны (пополнению валютных резервов,
изменению в лучшую сторону торгового баланса), наращиванию производственных
мощностей, внедрению в них новых технологий. При этом важно, чтобы замещающие
товары были ориентированными не только на внутренний, но и на внешний рынок — были
конкурентоспособными [2].
Таким образом, модернизация экономики — стратегия экономического развития страны
и ее регионов. Она требует тщательного и подробного изучения.
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Аннотация
Выявление стратегической целесообразности государственно - частного партнерства.
Стратегия, предопределяющая формирование ГЧП направлена на модернизацию и
развитие инновационных сфер и отраслей экономики, а также на удержание и сохранение
конкурентоспособности. Применение различных форм взаимодействия посредством ГЧП
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способствует реализации не только приоритетных проектов выгодных как частному
сектору, так и государству, но и позволяет развивать финансовый сектор.
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Стратегическое планирование государственно - частного партнерства осуществляется в
соответствии Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».[1] Данный закон является регулятором между участниками в процессе
концептуального социально - экономического развития РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований. Другим правовым регулятором является Федеральный закон
о ГЧП, муниципально - частном партнерстве в РФ.[2] Путем стратегического
использования форм государственно - частные партнерства, возможно осуществление
организации и успешной реализации приоритетных проектов государства посредством
ГЧП, при этом этот выбор зависит от складывающейся конъюнктуры.
Государственно - частные партнерства (ГЧП) способствуют осуществлению в
кратчайшие сроки общественно - значимых проектов, малопривлекательных для
традиционных форм частного финансирования. ГЧП необходимы для стимулирования
различных отраслей экономики. Государственно - частные партнерства могут справляться с
разнообразными задачами социально - экономического направления, имеют потенциал
роста, повсеместного развития и совершенствования, который у них есть.
Формы государственно частного партнерства
Государственные контракты
Эндаумент - фонды, фандрайзинг
Лизинг, факторинг, форфейтинг
Государственно - частные предприятия
Соглашения о разделе продукции
Арендные отношения
Концессионные соглашения
Рис. 1. «Формы государственно - частного партнерства»
Ключевой мотивацией для правительства с учетом государственно - частного
партнерства, является возможность привлечения новых источников финансирования, для
финансирования и обслуживания общественной инфраструктуры.[3] Важно понимать
основные механизмы инфраструктурных проектов. Ряд основных рисков должны быть
приняты во внимание. Эти риски должны быть выделены и направлены на обеспечение
успешного финансирования проекта. Существует ряд механизмов, продуктов, доступных
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на финансовом рынке для снижения рисков по проектам ГЧП, такие как: хеджирование,
фьючерсные контракты и т. п. На основе рассмотренных и проанализированных научных
материалов, представлен (рис. 1) ряд применяемых и потенциально перспективных форм
сотрудничества ГЧП.
Любое взаимодействие, сотрудничество либо партнерство между государством и
частным сектором возможно лишь при обоюдной выгоде, при этом формы партнерства
могут быть разнообразны. Государственный сектор с частным сектором – нужно дополнять
и совершенствовать базовые навыки с целью эффективного и успешного взаимодействия
государственно - частного партнерства. Поддержка государственно - частных партнерств
может обеспечиваться различными способами – работа с ключевыми политиками
воздействует на структуру и развитие рынков, управление посредством внедрения
эффективных руководителей и стандартизированные контракты, и оказание поддержки в
реализации проектов. ГЧП отдают предпочтения тем проектам, которые являются
масштабными и сложными, инновационными или первородными в своем роде, при этом
осуществление которых невозможно без взаимодействия государственного и частного
сектора. ГЧП активно применяется за рубежом и исходя из зарубежного опыта,
государственно - частное партнерство играет важную роль в развитии финансово экономического рынка, помогая выполнять проекты быстрее, более эффективно и с
большей целесообразностью использовать средства полученные на воплощение проекта.
Частному сектору открываются возможности добиться своего успеха в сотрудничестве с
клиентами государственного сектора и финансовой, правовой и технической поддержкой,
без которых проекты не могут быть завершены. Партнерства в ГЧП в любом государстве
создаются, чтобы увеличить в конечном итоге пополнение казны. Государственно частные партнерства (ГЧП) являются также разработчиками рынка с помощью своего
народа и капитала для стимулирования новых проектов и программ. ГЧП могут
осуществлять также значительные инвестиции, направленные на поддержку крупных
инвестиционные программ, к примеру таких, как создание партнерств для школ,
университетов, больниц и т. п. социальных проектов.
Вне зависимости от применяемых форм главным является комплексное, системное и
симметричное взаимодействие государства и бизнес сообщества, на принципах ГЧП в
реализации ключевых инвестиционных проектов. Первостепенным условием для развития
территорий является обязательное участие государства в решении социальных проблем и
устранении инфраструктурных ограничений экономического роста. Способность ГЧП к
развитию целого региона должно опираться на государственную поддержку, выраженную
в системе стимулов для региона, которые обеспечили бы благоприятные условия для
ускоренного социально - экономического развития.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172 - ФЗ (ред. 31.07.2020) «О стратегическом
планировании в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224 - ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О
государственно - частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
80

3. Барлоу, Дж. Roehrich; Райт, С. (2010). «Де - факто приватизации и усиления роли
ЕС? Платить за инфраструктуру здравоохранения в Европе в условиях рецессии» // Журнал
Королевского общества медицины. 103: 51 - 55
4. Постникова А. А. Государственно - частное партнерство как механизм привлечения
инвестиций // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. № 1. С. 87 - 91
5. http: // www.ebrd.com / home - Европейский банк реконструкции и развития
6. http: // www.pppcenter.ru / about - Центр развития государственно - частного
партнерства
© Хачпанов Г.В., 2021

81

82

УДК 82(045)

Сяпукова З. Р.,
студентка ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет
имени М. Е. Евсевьева»
г. Саранск, РФ
Syapukova Zarina Rinatovna,
а student of the M. E. Evsevyev Mordovian State Pedagogical University
СПЕЦИФИКА ВОПЛОЩЕНИЯ ЖЕНСКИХ ТИПОВ
В РОМАНЕ Н. АБГАРЯН «С НЕБА УПАЛО ТРИ ЯБЛОКА»
THE SPECIFICS OF THE EMBODIMENT OF FEMALE TYPES
IN N. ABGARYAN'S NOVEL «THREE APPLES FELL FROM THE SKY»

Аннотация
В статье анализируется роман современной армянской писательницы Н. Абрагян «С
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В русской литературе еще с XIX века сформировался идеал женского характера,
составляющими элементами которого являлись такие качества как верность, покорность,
преданность, самоотверженность и другие. Как правило, женщина была хранительницей
очага, живущей ради своих детей и мужа, иных интересов у нее просто не могло быть.
Таковы, например, Наташа Ростова из романа Л. Н. Толстого «Война и мир», Агафья
Пшеницына из произведения А. И. Гончарова «Обломов», Наталья Мелехова из эпопеи М.
А. Шолохова «Тихий Дон». Подобную совокупность положительных черт в зарубежной
критике называли «невыносимым совершенством» [2]. Любопытным является тот факт,
что девушек, не соответствующих данному эталону, как правило, ждала трагичная судьба:
Катерина Измайлова в произведении Н. С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда», Эмма
Бовари в романе Г. Флобера «Госпожа Бовари», Анна Каренина в одноименном романе Л.
Н. Толстого. Для этих героинь главным была реализация собственных желаний, а не жизнь
для кого - то другого. В своем труде исследователь В. Н. Кардапольцева дает интересное
название подобному типу – «горячие сердца» [4, с. 20].
В отечественном литературоведении существует множество классификаций женских
типов. Например, классик русской литературы И. А. Гончаров писал: «Один – безусловное,
пассивное выражение эпохи, тип, отливающийся, как воск, в готовую, господствующую
форму. Другой – с инстинктами самосознания, самобытности, самодеятельности. Это два
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господствующие характера, на которые в основных чертах, с разными оттенками, более или
менее делятся почти все женщины» [3, с. 77 - 78]. Ю. М. Лотман выделяет три основных
женских образа: ангельская девушка, характер демона, женщина - героиня, сильные
качества которой противопоставляются слабости мужского пола [5]. Современная
писательница и литературовед Е. Весельницкая говорит о следующих женских типах:
хозяйка, приз, воин и муза. Говоря о первом типе, она описывает ту самую «домашнюю»
женщину, которая заботится о своей семье, отодвигая собственные желания и прихоти на
второй план. Второй тип характеризуется умением героини правильно подать себя,
женственностью и, возможно, самолюбием. Третий – «женщина - воин» – это человек,
направляющий все свои силы на развитие собственного творческого потенциала, героиня
самодостаточна, решительна, уверенна в себе. Последний тип – это вдохновительница,
девушка, которой нужно любоваться как предметом высокого искусства.
Следует отметить, что при создании тех или иных классификаций исследователи
обращают внимание на отношение героинь к другим, к себе, к окружающему миру в целом,
на их соответствие установленным эталонам поведения, принятым нормам в обществе.
Некоторые авторы выделяют различные типажи внутри какого - то определенного
произведения или в группе схожих. Однако, по истечению времени, традиционное
понимание женского образа изменилось: самостоятельность, независимость,
решительность – те качества, которые теперь нередко встретишь в характере той или иной
героини в современной литературе. Однако, это не значит, что тип «домашней» женщины
уходит на второй план: многие современные авторы стремятся представить некий синтез
двух описанных образов.
Интересно в этом плане рассмотреть различные женские типы в романе современной
писательницы Н. Абгарян «С неба упали три яблока». Это произведение о безыскусном
быте жителей маленькой горной армянской деревни, о любви и ненависти, об ужасах
войны, о доброте. В книге представлено несколько типов женских образов.
Яркой представительницей образа хозяйки является мать троих детей – Воске,
являющаяся скромной, покорной женщиной: «Ласковая и предупредительная к мужу,
Воске была немногословна и очень сдержанна с дочерьми…» [1, с. 20]. Вместе с тем, мы не
можем сказать, что в этой женщине отсутствовал стержень: «Если что - то не нравилось,
молча поджимала губы или же задирала бровь. Этой высоко вздернутой брови девочки
остерегались больше, чем постоянного ворчания престарелой бабо Манэ…» [1, с. 21]. В
данном случае перед нами тип «домашней» женщины. Однако это не слабая, безвольная
женщина, героиня обладает непоколебимой силой духа.
Еще к данному типу мы, несомненно, можем отнести и младшую дочь Воске –
Анатолию, тихую и кроткую девушку, которая хоть и не была счастлива в браке, но
продолжала жить со своим мужем, выполняя супружеские обязанности: «…Выведенный из
себя ее бессловесной покорностью, раздражался и зверел, а под конец завел привычку
напиваться и поколачивать ее, валить на пол и таскать по дому за косы…», «Анатолия
терпела молча, не жаловалась – боялась…» [1, c. 35]. Как и другие героини подобного типа,
Анатолия помогает и заботится об окружающих, ребенка у нее не было, но она
организовала некую школу в своей деревушке и учила соседских детей: «…обрушила на
них всю свою нерастраченную материнскую любовь» [1, c. 38]. Несмотря на то, что
девушку окружали добрые люди, и она жила, отдавая всю себя другим, Анатолия старела в
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одиночестве, но «счастливо умиротворенная» [1, с. 39]. Многие в деревне восхищались ее
красотой, манерами, конечно, сама по себе Анатолия являлась замкнутой, но в этом была
какая - то своеобразная загадочность, ее изюминка: «…надо же, какое редкое и
удивительное сочетание смуглой кожи и пшеничных, с рыжинкой, волос, красота, красота»
[1, c. 217].
К типу «домашней» женщины можно отнести и Настасью – соседку Анатолии,
приехавшую со своим мужем из города в деревню. По приезду к родным мужа, девушка
всячески старается им угодить, помогая по хозяйству, пытаясь понять семейные традиции,
нормы и правила, которые кажутся ей весьма своеобразными: « – Я привыкну, – зачем - то
обещала ей Настасья» [1, с. 212]. Девушка делает все от чистого сердца, проникнувшись
атмосферой старой деревни. Вспомнив о своем забытом хобби – рисовании, Настасья
создает несколько рисунков, на которых изображены старые дома, покошенные заборы;
вещи, казавшиеся на первый взгляд весьма обычными, привлекают ее внимание, она видит
в них душу места, где рос ее муж.
Своеобразными чертами характера обладает подруга Анатолии и Настасьи – Ясаман,
помогавшая первой, когда та после долго отъезда вернулась в родной дом: Ясаман учила
Анатолию печь хлеб, дарила ей живность, помогала обустроиться на новом месте: «…стала
для нее всем – матерью, сестрой, подругой, плечом, на которое можно опереться, когда
жизнь становится совсем невыносимой» [1, c. 31]. Н. Абгарян описывает героиню как
шуструю, всюду успевающую и переживающую за всех и вся женщину. В свободное время
Ясаман, зная свойства лечебных трав, помогает в лечении недугов, болезней своих соседей.
Еще одним интересным, на наш взгляд, образом в романе является образ Магтахине,
жены Василия, которая представлена как женщина - воин. Магтахине не была тихой,
скромной, эта женщина всегда высказывала мужу собственное мнение и отстаивала
собственную точку зрения: «…принималась громко, так, чтобы слышно было, в первую
очередь, ему, жаловаться на свою никчемную судьбу, на отца с матерью, которые, чтобы
отделаться от нее, выдали замуж за этого неотесанного чурбана…» [1, с. 63]. Особенность
характера Магтихинэ состояла в том, что как только она начинала заниматься домашними
хлопотами, то становилась спокойной и кроткой. Несмотря на постоянные ссоры с
родителями, ближе к концу их жизни Магтахинэ самоотверженно ухаживала за ними,
заботилась, забыв про все старые обиды. Можно сказать, в данном случае и наблюдается
некий синтез женских типов, о котором говорилось ранее.
Таким образом, все героини в произведении Н. Абгарян «С неба упало три яблока»
имеют общие черты характера: доброта, отзывчивость, стремление помочь окружающим
их людям. Каждый из них воплощает в себе один из женских типов. Большинство женских
образов в романе следует отнести к традиционному типу покорных, спокойных
«домашних» женщин, но углубляясь в характер каждой, мы увидим силу духа,
самодостаточность, решительность – черты, присущие другому типу. Каждый образ
многогранен и неоднозначен, в чем и заключается сложность классификации женских
типажей.
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КОНЦЕПТ ТАС ‘КАМЕНЬ’ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА ХАКАСОВ
В статье рассмотрены лексические единицы, репрезентирующие концепт тас (камень) в
хакасском языке. На основе собранного языкового материала выявлены некоторые
особенности рассматриваемого концепта, эксплицированного в языковых единицах.
Исследование выполнено по материалам художественных и фольклорных текстов на
хакасском языке, а также использованы данные Хакасско - русского и Краткого хакасско русского фразеологического словаря, откуда путем сплошной выборки были выписаны все
лексические единицы, репрезентирующие рассматриваемый концепт.
Ключевые слова: концепт тас, лексема тас, фольклорные тексты, паремические
выражения, хакасский язык.
Известно, что миропонимание человека закрепляется в языке через разные слова,
образные выражения, устойчивые сочетания и т.п. Каждый язык формирует свой комплекс
представлений об окружающем его мире, «если мир – это человек и среда в их
взаимодействии, то картина мира – результат переработки информации о среде человека»
[6, с. 64]. Как отмечает М.А. Ахматова, «формой жизнедеятельности этноса и окружающей
его действительностью детерминируется появление целого ряда ключевых культурных
концептов, образующих основу миропонимания и мировоззрения народа. Каждый человек
воспринимает окружающий мир через призму своей родной культуры, на который влияет
географические и климатические условия проживания народа, его верования, менталитет,
строй языка и многое другое» [1, с. 240 - 241].
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В хакасском языке концепт тас ‘камень’ достаточно широко употребляется в
фольклорных, художественных, поэтических текстах. Это говорит о том, что для языкового
сознания хакасского народа камень играет немаловажную роль.
Сведения об основных понятиях лексемы тас ‘камень’ в традиционном мировоззрении
хакасского народа достаточно подробно представлены в исследованиях этнографов и
историков [3, с. 265 - 275].
Лексема тас восходит к древнетюркскому taš ‘камень: taš bali [balï] каменный балабал;
bu taš ȩrtηű ayïr turur этот камень очень тяжелый’ [5, с. 539].
В хакасском языке под лексемой тас следует понимать: 1. 1) камень; аарлығ тас
драгоценный камень; суғ тазы речной камень; хайа тазы осколок скалы; 2) кач. кораллы;
3) перен. могилки, кладбища; тас пазында одырарға сидеть у изголовья могилы; 2. 1)
каменный, из камня; тас сібее каменная крепость; тас иб фольк. каменная юрта; тас тербен
каменная ручная мельница; 2) перен. чугунный, из чугуна; ах тас хуйах защитная
панцирная одежда; тас хазан чугун, котёл (чугунный котёл); 3) перен. каменный, чёрствый,
жестокий; тас чӱрек каменное сердце (ХРС, 600).
Тас ‘камень’ широко и разносторонне используется в обыденной жизни людей. Так, у
хакасов лексема тас употребляется в названиях бытовых предметов. К таковым относятся
тас теербен ‘каменная ручная мельница для зерна’ (в настоящее время используют ағас
теербен ‘деревянная ручная мельница’). Сам теербен состоит он из двух круглых
каменных (деревянных) блоков (или теербен тазы ‘мельничные жёрнова) одинакового
размера, положенных друг на друга. При этом нижний круг всегда обездвижен, а верхний
всегда вращается. Поверхности обоих блоков покрыты рельефным рисунком, так
называемой гармошкой. Он представляет собой чередование желобов, мелких борозд и
плоских участков. Зернышки, попадая в противоположные борозды двух каменных
(деревянных) блоков, переламываются на более мелкие частицы. Благодаря этому
обеспечивается процесс перемалывания зерна.
Также по данным хакасских фольклорных текстов известно, что раньше хакасы
использовали в быту тас сундух ‘каменный сундук’, наделенный, на наш взгляд,
непревзойденной прочностью: От отахтың тӱбінде / Тоғыс аастығ ах тас сундух
турчадар. / Ах тас сундухты азыбыссаң, / Арғаңа кизер кипті / Аннаң алып кизерзің (А, 24)
‘На самом дне шалаша / Будет стоять кованный серебром каменный сундук. / Откроешь
этот сундук, / Возьмешь оттуда пальто и наденешь’.
Известно, что раньше камень служил для высекания огня. В хакасском языке такой
камень называется отых тас ‘кремень’ (ХРС, 318]) …мында ырах нимес тайғада тӱскебіс,
отых тас ағылбин, от одын полбин турбыс (ХЧН, 114) ‘ - …мы остановились здесь
недалеко в тайге, забыли взять с собой кремень, из - за этого не можем развести огонь’.
Лексема тас довольно ярко представлена в составе паремических выражений хакасского
народа, в которых представлен «образ постоянства, силы, твердости, надежности» [3, с.
266], например: Чабал тiлге тас таа чарылған (МС, 90) От злого языка даже камень
трескался’ (МС, 28); Талаан тасха урунӌаң (МС, 98) ‘Кто за песчинку придирается, / Тот на
камень натыкается’ (МС, 37); Тас – тастаан чирде, / Хыс – парған чирде ‘Камень – там, где
брошен, / Девушка – там, куда выдана’ (ХС, 34).
Не исключено в хакасском языке употребление фразеологизмов с базовым компонентом
тас: хара тас ‘каменный уголь (букв. черный камень)’, тас кöмір ‘каменный уголь’, кöмір,
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имӌек тас ‘кварц, которые связаны с названиями полезных ископаемых; тас харын анат.
желудочек (животных)»’, иней тас этн. каменная баба (священный камень, которому
поклоняются бесплодные женщины) (ХРС, 600), тас оол ‘1) огонь. букв. камень - парень’;
2) молодой человек, парень, слуга (в фольклоре); тас чӱректіг ‘бессердечный, жестокий.
букв. с каменным сердцем’: Че тас чӱректіг гестаповец, аның аар чобаана даа кöрбин,
адайын анынзар усхырған: Хап! (Н. Тин) ‘Но жестокий гестаповец, не обращая внимания на
его большое горе, приказал собаке: Взять!’ [2, с. 81].
Нередко в хакасских героических сказаниях встречается фразеологизм тас очых
‘каменный треножник’. Судя по фольклорным текстам, этот треножник часто становился
для врагов предметом разбоя и его разрушение считалось концом жизни в этом жилище [3;
4]: Тас очиин талабысханнар, талған - кӱлін тооладыбысханнар ‘[Враги] разрушили
стойбище [богатыря] (букв. [враги] каменный треножник [его] разбили, пепел [его] очага
развеяли’ (ХРС, 319).
Лексема тас у хакасов, как и у многих народов, «входит в состав этнографизмов»,
например, хапчаң тас ‘камень для поднятия’, который весит около 80 кг. На
республиканском национальном празднике первого айрана «Тун Пайрам» проводится
состязание по поднятию этого камня. На специально отведенной спортивной площадке
собираются те, кто желает показать свою мощь, силу, сноровку. Проходит данное
состязание по установленным правилам: нужно поднять хапчаң тас до пояса, сделать
приседание, поднять в полный рост и перекинуть его через плечо.
Часто в текстах хакасских героических сказаний лексема тас находит свое отражение в
собственных мужских именах. Известно, что мужчины обладают твердым и крепким
характером, соответственно детям порой давали имена, где одним из компонентов
выступала лексема тас: Чизi Тас, Тас оолах, Ай Хара Тас, например: Ат кöдірбес Пора
Нинӌі / Ат кöдірбес Чизi Тасха / Ирге парыбысхан (АХ, 157) ‘Пора Нинчи / вышла замуж
за Чизи Тас’; Ай Хара Тастың алнына пас килiп, / Кöглеп тур Алтын Арығ (АА, 94)
‘Подошла к Ай Хара Тас Алтын Арыг / И запела’.
Кроме того, в 80 - 90 годы нашего столетия в республиканской газете «Ленин чолы»
(Путь Ленина) известный хакасский писатель Каркей (Николай) Трофимович Нербышев
вел страничку для детей под названием «Тас оолах» (Каменный мальчик). Писатель давал
наставления маленьким читателям, призывал их быть мужественными, крепкими, умными,
отзывчивыми, как этот «каменный мальчик».
Таким образом, анализ концепта тас показал, что он является одним из важных
составляющих хакасского народа. Для него характерны такие признаки, как твердость,
опора, надежность и др.
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В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

В статье рассматривается вопрос о порядке возмещения расходов на оплату труда
защитника лицу, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении.
Анализируются законодательные упущения в указанной области в случае, если в
возбуждении дела было отказано. Предложены пути дальнейшего совершенствования
уголовно - процессуального законодательства.
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Право представляет собой социально - регулятивную систему, которая регулирует,
прежде всего и главным образом, поведение человека, то, как он действует, как должен
действовать [4, с. 457]. Устанавливая правила поведения, право стремится к достижению
общественной пользы, упорядоченности отношений между людьми. Вместе с тем человек
– существо до настоящего времени полностью не познанное, мотивы и цели его поведения
не всегда поддаются логическому объяснению.
Отклоняясь от предписанного правом поведения, он может совершать такие поступки,
которые затрагивают интересы других людей, посягают на их права и свободы. Наиболее
опасными такими поступками являются преступления, обязанность обеспечить защиту
прав потерпевших от которых, в силу прямого указания статьи 52 Конституции Российской
Федерации [1], возложена на государство.
Государство исполняет указанную обязанность посредством уголовно - процессуальной
деятельности, которая имеет двоякое назначение. Во - первых, она направлена на защиту
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. Во - вторых,
она обеспечивает защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Такое двоякое назначение обеспечивается за счет конституционного принципа
уголовного процесса – состязательности, когда правоохранительной мощи государства,
призванной изобличить лицо в совершении преступления, противостоит сторона защиты,
призванная опровергать представленные стороной обвинения доказательства о виновности
лица либо максимально смягчить возможные уголовно - правовые последствия для него.
На стороне защиты главную роль играет защитник – лицо, оказывающее
квалифицированную юридическую помощь, тем самым, обеспечивая на практике
реализацию конституционного права каждого на получение квалифицированной
юридической помощи (статья 48, часть 1 Конституции Российской Федерации).
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В последнее время участие защитника не связывается с формальным основанием,
которым является возбуждение уголовного дела и (или) начало уголовного преследования
конкретного лица. Право на защитника возникает, в том числе, с момента начала
осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, в
отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК
РФ [2]).
Авторы учебника по уголовному процессу расширение права пользоваться помощью
защитника за счет фактически максимально возможно раннего момента начала его участия
в деле относят к достоинству действующего УПК РФ [6, с. 361].
Положения УПК РФ, закрепляющие возможность участия защитника на стадии
возбуждения уголовного дела, появились одновременно с расширением перечня
следственных и иных процессуальных действий, проводимых при проверке сообщения о
преступлении. Законодатель, как следует из пояснительной записки к проекту
федерального закона о внесении изменений в процессуальный закон, исходил из
необходимости обеспечения реализации прав и законных интересов участников
доследственной проверки, в том числе лица, в отношении которого она проводится [3].
Также, законодателем учитывалось то, что полученные на данном этапе доказательства, в
большинстве своем, могут использоваться при расследовании уголовного дела в
дальнейшем, и должны отвечать установленные законом требованиям, среди которых –
допустимость доказательств.
Ю.М. Пугачев, на основании данных проведенного им исследования, указывает, что
потребность участия защитника на стадии возбуждения уголовного дела отмечает и
преобладающее число практических работников, которые связывают такое участие с
целесообразной и эффективной мерой защиты прав и свобод участников уголовного
судопроизводства [8, с. 253].
Однако участие защитника в стадии возбуждения уголовного дела в настоящее время
весьма скупо урегулировано нормами уголовно - процессуального закона. На это обращают
внимание и ряд исследователей. Например, М.В. Мешков и А.А. Орлова, рассматривая
вопрос об участии адвоката в стадии возбуждения уголовного дела, полагают, что УПК РФ
нуждается в новой норме, которая бы давала ответ на вопрос о процедуре привлечения
адвоката на первоначальной стадии, закрепляла бы его полномочия и цели деятельности,
определяла круг лиц, имеющих право пригласить адвоката в момент проведения проверки
сообщения о преступлении [7, с. 183 - 184] и др.
Такое положение дел порождает множество проблем в практической действительности,
одна из которых связана с возмещением расходов на оплату труда защитника лицу, в
отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела.
Стоит отметить, что процессуальное законодательство не относит расходы такого лица,
выплаченные им защитнику по соглашению, к процессуальным издержкам. Такие расходы
не подлежат возмещению и по правилу, предусмотренному статьей 135 УПК РФ, т.к.
государство изначально отказалось от уголовного преследования такого лица.
Однако здесь возникает весьма интересная ситуация: расходы на оплату услуг
защитника, понесенные лицом, в отношении которого уголовное дело прекращено по
реабилитирующим основаниям (например, отсутствие события или состава преступления),
подлежат возмещению в порядке, предусмотренном статьей 135 УПК РФ, а о порядке
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возмещения расходов лица, в отношении которого проводилась проверка сообщения о
преступлении, но в итоге было отказано в возбуждении уголовного дела, (например, по тем
же основаниям) процессуальный закон молчит.
Указанный пример интересен тем, что связан лишь с формальным основаниями, а
именно когда были обнаружены обстоятельства, препятствующие возбуждению
уголовного дела – в ходе проведения доследственной проверки, или в стадии
предварительного следствия (дознания). М.С. Строгович писал: «По каждому уголовному
делу должно быть с несомненностью установлено, что событие, деяние, по поводу которого
возбуждено уголовное дело, действительно произошло» [9, с. 363]. Однако в любом случае,
такое «событие» или «деяние» существовало или отсутствовало задолго до того, как
началась уголовно - процессуальная деятельность.
Сам факт проведения следственных действий с участием конкретного лица,
направленных на установление его причастности к преступлению, свидетельствует о
наличии минимальных подозрений лица в совершении преступления, что в повседневной
жизни практически приравнивает его к процессуальному положению лица
(подозреваемому) на первоначальных этапах расследования уголовного дела.
Правоприменительная практика в настоящее время исходит из возможности взыскания
таких расходов с лица, сделавшего сообщение о преступлении, по правилам гражданско правовой ответственности (возмещение убытков).
В одном из гражданских дел [4] было заявлено требование о взыскании убытков в виде
расходов на оплату услуг адвоката, понесенных при рассмотрении жалобы на
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке статьи 125 УПК РФ.
Инициатором жалобы выступил гражданин, подавший заявление о совершенном
преступлении в отношении конкретного лица. Суды двух инстанций отказали в
удовлетворении заявленных требований на том основании, что заявленные ко взысканию
убытки являются реализацией конституционного права на судебную защиту, а также права
на квалифицированную юридическую помощь, следовательно, могут быть взысканы лишь
с ответственного (виновного) лица, однако, доказательств неправомерности действий
заявителя, повлекших причинение убытков, стороной истца не представлено, действия
заявителя в процессе производства по жалобе в установленном порядке незаконными не
признаны.
Не соглашаясь с указанным выводом, судья Третьего кассационного суда общей
юрисдикции отметил, что по общему правилу вред возмещается при наличии вины
причинителя этого вреда, однако в случае возмещения в таком порядке судебных расходов,
исходя из правовой природы судебных расходов, критерием их возмещения является вывод
суда о правомерности или неправомерности требований заявителя, вследствие чего лицо, в
пользу которого состоялось судебное решение, имеет право на возмещение судебных
расходов вне зависимости от наличия или отсутствия вины противоположной стороны в
споре. Судами не учтено, что производство по жалобе возбуждено в порядке статьи 125
УПК РФ по обращению ответчика. В рамках рассмотрения жалобы разрешался вопрос о
законности отказа в возбуждении уголовного дела в отношении истца. В удовлетворении
жалобы было отказано, следовательно требования ответчика признаны неправомерными.
Вместе с тем, применительно к уголовно - процессуальным отношениям, такой подход
вряд ли можно считать правильным. Делая сообщение о преступлении, лицо может
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добросовестно заблуждаться в квалификации произошедшего или относительно
личности лица, совершившего общественно - опасное деяние. Возложение на таких
лиц обязанности возмещать понесенные расходы может повысить уровень
латентности преступности, ведь гражданину будет выгоднее промолчать.
Однако такие расходы могут быть возложены на лицо, сделавшее сообщение о
преступлении, если в его действиях будут установлены признаки заведомо ложного
доноса.
Представляется, что УПК РФ необходимо дополнить правилом о том, что в
случае принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении
конкретного лица по реабилитирующим основаниям, следователь (дознаватель)
должен разрешить вопрос о возмещении такому лицу понесенных расходов на
оплату труда защитника. Компенсация таких расходов должна производится за счет
бюджетных средств в разумных пределах. В случае, если проверка сообщения о
преступлении проводилась по сообщению лица, в действиях которого установлены
признаки заведомо ложного доноса, такие расходы могут быть отнесены на такое
лицо.
Указанное будет способствовать эффективной защите прав и свобод лиц на
стадии проведения доследственной проверки сообщения о преступлении и
качественному оказанию юридической помощи.
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Согласно п.1 ст. 7 Бернской конвенции по охране литературных и художественных
произведений, срок охраны произведений образует собой временной промежуток,
включающий в себя жизнь автора и 70 лет после его смерти. Российская Федерация внесла
эти изменения в законодательство с 26.07.2004 года.1 Изменения были связаны с
намерением вступить во Всемирную торговую организацию, поэтому многие
национальные законодательные акты были подведены под международные стандарты.
До присоединения к Бернской конвенции в 1994 году, срок составлял 50 лет после
смерти автора. Конвенция устанавливает минимальные сроки перехода произведений в
общественное достояние, например, фотографические произведения и дизайн - 25 лет,
другие произведения искусства на срок в 50 лет. Эти цифры являются минимальными,
национальным законодательством этот срок может быть увеличен. Произведения науки,
литературы и искусства переходят в общественное достояние согласно законодательству
страны автора произведения.
Срок действия исключительного права и переход произведения в общественное
достояние закрепляются в статьях 1281–1282 ГК РФ. Произведения, созданные в
соавторстве, исключительное право охраняет также в течение всей жизни авторов,
переживших других соавторов, и семидесяти лет после смерти. Отсчёт срока начинается с 1
января года, следующего за годом смерти последнего автора. 2
Если же автор произведения был репрессирован и посмертно реабилитирован, то срок
охраны считается продлённым, а семьдесят лет исчисляются с 1 января года, следующего за
годом реабилитации автора произведения. Срок действия исключительного права
увеличивается на 4 года, при условии, что автор произведения работал во время Великой
Отечественной войны или участвовал в ней. Здесь возникает сложность в формулировке:
считается ли любая трудовая деятельность или же только оформленная официально?
Нужны ли какие - то доказательства трудовой деятельности? К примеру, Марина Цветаева,
1

Федеральный закон "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об авторском праве
и смежных правах" от 20.07.2004 N 72 - ФЗ (последняя редакция).
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230 - ФЗ (ред. от
11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021).
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согласно записям была трудоустроена в столовую Литфонда 26 августа 1941 года, а 31
августа этого же года покончила жизнь самоубийством. Факт трудоустройства
подтверждается заявлением о приёме на работу, но работала ли она на самом деле в этот
период, не известно. Ни в одном официальном источнике биографии это не упоминается.
Такие примеры подтверждают затруднения в формулировках, поэтому произведения
каждого автора, жившего в период Великой Отечественной войны, нужно включать в
список произведений, которые будут охраняться 74 года после его смерти.
При издании произведений, авторы, которых были репрессированы, возникает опасность
случайного издания произведения, которое будет нарушать исключительное право автора
— это произведения. Такая ситуация может произойти в процессе формирования издания,
так как процесс не является быстрым, то в это время какой - либо из репрессированных
авторов может быть реабилитирован. Также существует проблема перехода произведений
из общественного достояние под охрану. Произведения репрессированных авторов многие
десятилетия считаются общественным достоянием, на их основе создаются новые
произведения, фильмы, песни. Когда репрессированный автор реабилитируется
государством, то все его авторские произведения переходят под охрану, а соответственно
все произведения, созданные на его основе, становятся пиратскими. Для их использования
необходимо заключить лицензионный договор с правообладателем. Таким образом,
справедливость восстанавливается в одной части интеллектуального законодательства и
нарушается в другой. Лица, использовавшие произведения, находящиеся в общественном
достоянии до реабилитации автора произведения, не могут считаться правонарушителями и
должны иметь право продолжать использование произведения согласно ч. 4 ГК РФ.
Необходимо систематизировать такие данные, публично сообщать о реабилитации для
поиска авторов, которые, возможно, могут использовать произведения репрессированных
авторов для создания других произведений науки литературы и искусства. Использование
произведения, находящегося в общественном достоянии, является законным. Реабилитация
автора не должна мешать этому, так как все произведения, созданные на основе
произведений репрессированного автора в период, когда те находились в общественном
достоянии должны остаться самостоятельными произведениями, без заключения договора
с правообладателем.
Все обнародованные и необнародованные произведения науки, литературы и искусства
переходят в общественное достояние после прекращения действия исключительного права.
Такие произведения могут свободно использоваться без согласия, разрешения и без
выплаты авторского вознаграждения. Исключительное право может переходить по
наследству и в этом случае авторское вознаграждение выплачивается наследнику до тех
пор, пока не пройдёт срок охраны этого произведения. К примеру, в деле № А49 - 7482 /
2012 Пензенского арбитражного суда. Советский художник Ледяев создавал дизайны
хрустальных изделий, по его эскизам создавались многочисленные хрустальные изделия,
поставленные на массовое производство. После смерти художника ООО “Российское
авторское общество” обратилось с иском к производителю ваз о взыскании компенсации за
нарушение исключительного права, срок действия которого не истёк. Таким образом
понятие общественного достояния в интеллектуальном праве — это правовой режим, при
котором произведения науки, литературы и искусства могут использоваться тем или иным
лицом без выплаты вознаграждения автору и без его согласия.3
3

Пузин Роман Сергеевич Проблема перехода сиротских произведений в общественное достояние
// Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. 2018. №1 (20). URL:https: //
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Исходя из вышесказанного можно сказать, что большинство формулировок подлежат
свободной трактовке, много произведений находятся в общественном достоянии, но при
этом могут попадать под охрану государства. При использовании того или иного
произведения необходимо выявить факт принадлежности этого произведения какому либо автору, что бывает достаточно затруднительно и во многих случаях затратно.
Необходима систематизация этого процесса, систематизация произведений, один единый
национальный реестр, позволяющий облегчить этот процесс, а соответственно уменьшить
процент неправомерного использования тех или иных произведений.
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Помимо основных интеллектуальных прав, которые предоставляются авторам
произведений науки, литературы и искусства, существуют и иные права. Таким правом
является право следования. Право следование закреплено в Бернской конвенции в ст. 141,
согласно которой: «В отношении оригиналов произведений искусства и оригиналов
рукописей писателей и композиторов автор, а после его смерти лица или учреждения,
управомоченные национальным законодательством, пользуются неотчуждаемым правом
долевого участия в каждой продаже произведения, следующей за первой его уступкой,
совершенной автором произведения».4 В конвенции право следования указано по факту как
долевое участие. Такая формулировка представляется более точной, так как автор имеет
право участвовать в распределении доходов от использования произведения. Конвенция
делегирует определение суммы сбора и порядок на усмотрение национального
законодательства
Право следования закреплено и в Российском законодательстве в ст. 1293 ГК РФ. Право
следования предполагает, что автор имеет право на часть доходов в процентном
соотношении от публичной перепродажи произведения искусства. Согласно гражданскому
законодательству, право следования неотчуждаемо, при этом может переходить к
наследникам только лишь на срок действия исключительного права. Это подтверждает, что
данное право содержит в себе элементы личного неимущественного права и
исключительного права. Размер и порядок отчислений устанавливается Правительством
Российской Федерации.5 В постановлении прописаны конкретные правила и условия
выплаты вознаграждения автору. Обязательным условием является участие в качестве
посредника, продавца или покупателя оригинала произведения, юридического лица,
индивидуального предпринимателя (к примеру, магазин или галерея изобразительного
искусства). Продажа оригинала произведения должна иметь место в течение срока
действия исключительного права на данное произведение.
Согласно правилам, установленным Правительством РФ, расчёт авторского
вознаграждения зависит от стоимости оригинала произведения, точнее от суммы сделки. К
примеру, если его стоимость до ста тысяч рублей, то автору полагается 5 % от цены сделки.
Если цена перепродажи превышает сто тысяч рублей, то размер вознаграждения
определяется комбинированно, в виде твёрдой суммы и определённого процента.
Если рассматривать право следования исходя из интересов авторов произведений
искусства, то это право является обеспечением не только права автора на охрану
произведения, но и финансовой безопасности. Многие художники и скульпторы в начале
карьеры продают свои произведения по минимальной цене, а с течением времени их
творения продаются по большей цене. Многие авторы не получают должного признания в
4

Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября
1886 г. (дополненная в Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г.,
дополненная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26
июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 2 октября
1979 г.) // Бюллетень международных договоров. - 2003г. - №9. – с.3
5
Постановление Правительства РФ от 19.04.2008 N 285 (ред. от 28.08.2018) "Об утверждении
Правил выплаты автору вознаграждения при перепродаже оригиналов произведений
изобразительного искусства, авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных
произведений"
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начале своего творческого пути, порой на это уходит не просто несколько лет, а целая
жизнь автора. После приобретения популярности авторы часто не имеют возможности
получать авторские вознаграждения за свои произведения, так как продали их за
минимальную цену. В этом случае, большой несправедливостью считается тот факт, что
имущественную выгоду имеют только собственники оригиналов произведения.
Право следования предполагает, что автор имеет право на процентное отчисление от
публичной перепродажи при условии, что в этом процессе участвует юридическое лицо
или же индивидуальный предприниматель. То есть если правообладатель продаёт
произведение самостоятельно, то оплата авторских процентов не обязательна.
Как правило, правообладатель вверяет сбор вознаграждения аккредитованной
государством организации, но может и отказаться от её услуг. В России на данный момент
существует организация по коллективному управлению исключительными правами
фотографов, художников, скульпторов, и других авторов произведений изобразительного
искусства, а также имеющая государственную аккредитацию в сфере управления и защиты
авторского права при реализации права следования.6В 2013 году приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 16.12.2013 № 2105 УПРАВИС была выдана повторная
аккредитация сроком на 10 лет. В настоящее время УПРАВИС взаимодействует с
Общероссийской общественной организацией «Российское Авторское Общество» (РАО)
на условиях заключённого Договора о передаче полномочий по управлению правами.7
Вознаграждение выплачивается при каждой последующей продаже соответствующего
оригинала после его первоначального отчуждения автором.
Таким образом, исходя из вышесказанного, термин право следования значительно
расходится по смыслу с действительностью. Термин право долевого участия значительно
шире раскрывает сущность участия автора на практике, в процессе реализации права
следования. Ведь у автора есть возможность участвовать в перепродаже произведения, он
получает при этом долю от цены перепродажи этого произведения.
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PROBLEMAL ASPECTS OF THE PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER
THE PRODUCTION OF INQUIRY
BY THE FEDERAL SERVICE OF BAILIFFS OF RUSSIA
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты прокурорского надзора за
производством дознания федеральной службой судебных приставов России. Прокуратура
осуществляет надзор и за теми органами и организациями, которые сами в пределах своей
компетенции вправе контролировать чью - либо деятельность. Прокурорский надзор носит
общегосударственный характер и не сводится к какой - либо одной отрасли хозяйства или
управления, не ограничивается какой - либо территорией, а распространяется на все
ведомства и на всю территорию РФ.
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Annotation. The article examines the problematic aspects of prosecutorial supervision over the
production of inquiry by the federal bailiff service of Russia. The prosecutor's office also supervises
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those bodies and organizations that themselves, within the limits of their competence, have the right
to control someone's activities. Prosecutorial supervision is of a national nature and is not limited to
any one branch of the economy or management, is not limited to any territory, but extends to all
departments and to the entire territory of the Russian Federation.
Key words: prosecutor, prosecutor's supervision, bailiffs, investigation by the federal bailiff
service of Russia.
Конституция РФ 1993 г. провозгласила Россию правовым государством, высшей
ценностью которого назван человек, его права и свободы. Конституция же закрепила
основы и специфику деятельности правоохранительной системы страны. Важная роль в
этой системе отведена прокуратуре, для которой утверждение верховенства закона в
стране, защита прав и законных интересов гражданина и государства являются главными
задачами.
Решение названных задач и входит в содержание многообразной деятельности
прокуратуры. Одним из направлений данной деятельности, имеющим самое
непосредственное отношение к проблеме защиты человека, его прав и личной
безопасности, является надзор за соблюдением закона при проведении дознания
федеральной службой судебных приставов России.
При выявлении нарушений закона прокурор в пределах своей компетенции имеет право:
вносить соответствующее представление и в установленном законом порядке
инициировать привлечение лица к тому или иному виду юридической ответственности,
составлять протокол о правонарушении и начинать досудебное расследование.
При этом постановление прокуратуры может быть обжаловано несогласным лицом в
суде. Предоставление такого постановления лицу, в отношении которого осуществляется
проверка и закрепление за ним права на обжалование постановления способствует
усилению судебного контроля за деятельностью органов прокуратуры [4].
Отдельные аспекты осуществления прокурорского надзора за соблюдением законности
при проведении оперативно - розыскных мероприятий были исследованы в трудах таких
ученых: Захарцева С.И., Кирюшкиной Н.О. и др. [3]. В то же время фрагментарно
указанная проблематика нашла свое отражение в исследованиях ученых, изучавших
вопросы, связанные с проблематикой проведения следственных действий [2]. Анализируя
научные труды упомянутых авторов, резюмируем, что в основном они исключительно
являются теоретической основой выяснения проблематики надзорной деятельности
прокурора за соблюдением законности при проведении оперативно - розыскных
мероприятий, поскольку в условиях Уголовного процессуального кодекса, Федерального
закона от 17.01.1992 N 2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации», изучалась
проблематика только прокурорского надзора за соблюдением законности при проведении
следственных действий.
Обеспокоенность уполномоченных прокуроров вызывает тот факт, что большинство дел
при дознании возбуждаются по сообщению лиц, сотрудничающих с судебными
приставами на конфиденциальной основе. Например, Д.Г. Манелов обеспокоен
ситуациями, когда по результатам сопоставления информации, изложенной в сообщении,
со справкой о его проверке, а также рапортом о предоставлении разрешения на заведение
дела и соответствующим постановлением, сказывается важное обстоятельство - объем
информации о совершенном преступлении увеличивается с составлением каждого из
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указанных документов [5]. В конце концов, прокурор вынужден принимать решение о
законности возбуждения о дела не на основании объективной информации, а на основании
вторичных документов, составленных судебными приставами, - рапортов о получении
информации, справок о проверке информации, выдержек из сообщений лиц,
сотрудничающих с правоохранительными органами и т.д.
Принимая во внимание небезосновательные замечания специалистов, приходится
отметить и другие нарушения, которые прослеживаются в дознании, проводимом
федеральной службой судебных приставов России. Касаются они несоблюдения сроков,
отведенных работникам оперативных подразделений на сообщение прокурорам о
заведении оперативно - розыскных дел.
Осуществляя надзор за законностью решений о прекращении и возобновлении дознания,
проводимого федеральной службой судебных приставов России, прокурором также
должны быть учтены количественно - качественные характеристики фигурантов,
деятельность которых изучается или документируется по материалам дела. Официальные
данные показывают, что около половины дел, изученных прокуратурой в порядке надзора,
касаются фактов организованного совершения преступлений.
Поэтому в данном случае представляется важным установление наличия
соответствующих оснований в отношении всех участников указанных групп и
организаций.
По смыслу этой нормы прокурорский надзор является неотъемлемой составляющей
установленного законом порядка согласования ходатайства о проведении дознания,
проводимого федеральной службой судебных приставов России. К основным целям
надзора относится, преимущественно, своевременное предотвращение фактов
неправомерного ограничения судебными приставами прав и свобод человека.
Соответствующее направление деятельности является вполне оправданным.
Еще одной не менее важной целью прокурорского надзора за решениями о проведении
дознания федеральной службой судебных приставов России является обеспечение гарантий
законности результатов, которые планируется получить. Данный аспект отмечен В.С.
Матус, который, опираясь на нормы УПК РФ, подчеркивают доказательственное значение
материалов дознания, проводимого федеральной службой судебных приставов России,
полученных с соблюдением установленного законом порядка [6].
Предметом прокурорской проверки вышеуказанных решений должны быть данные,
которые убедительно отражают: наличие достаточной информации, полученной в
установленном законом порядке, что требует проверки с помощью дознания, проводимого
федеральной службой судебных приставов России; соответствие применения дознания
степени общественной опасности противоправных посягательств - исключительно с целью
предупреждения совершения тяжкого или особо тяжкого преступления; обоснованность
невозможности получения сведений о готовящемся преступлении и лицам, к нему
причастных; обоснование возможности получения при проведении дознания сведений,
которые самостоятельно или в совокупности с другими материалами могут иметь
существенное значение для выяснения обстоятельств преступной деятельности;
обоснование сроков проведения дознания, проводимого федеральной службой судебных
приставов России [1].
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Анализ научных публикаций, посвященных проблемам прокурорского надзора за
правомерностью соответствующих решений, позволяет отметить довольно
распространенное среди исследователей позицию, в рамках которой заявляется важность
своевременного и всестороннего выявления нарушений законности и вместе с тем
восстановление прав, свобод и законных интересов участников общественных отношений.
Выдвигаются советы прокурорам более активно реагировать на такое массовое нарушение
закона, как составление протоколов по результатам проведения оперативно - технических
мероприятий ненадлежащим образом. Действительно, практика показывает, что случаи
ненадлежащего использования информации, полученной в результате дознания,
проводимого федеральной службой судебных приставов России,, когда данные, собранные
оперативным путем, используются не профессионально и даже в отдельных случаях для
незаконных целей - шантажа, вымогательства и т.д. Впрочем, признавая высокую
резонансность и недопустимость подобных фактов, а также необходимость адекватного
предотвращения органами прокуратуры принятия не только вышеупомянутых, но и любых
других противоправных решений в дознании, проводимом федеральной службой судебных
приставов России, следует обратить внимание научного сообщества на другой не менее
весомый аспект. Касается он значимости и эффективности материалов дознания,
проводимого федеральной службой судебных приставов России.
Таким образом, практика прокурорского надзора за реализацией судебными приставами
соответствующих законодательных положений, учитывая исключительное право
прокурора принимать решения о проведении контроля за совершением дознания,
обнаруживает существенные разногласия, что препятствует быстрому, полному и
беспристрастному расследованию уголовных преступлений. Конечная цель прокурорской
проверки заключается в устранении выявленных нарушений закона, их причин и условий, а
также предупреждении возможных нарушений в дальнейшем. Специфика надзора за
соблюдением законности при проведении дознания, предопределяет и особенности мер
прокурорского реагирования, к которым относятся: возможность отмены незаконных и
необоснованных решений; возложение на руководителей соответствующих подразделений
обязанности регистрации в учетно - регистрационных документах всех заявлений и
сообщений о преступлениях (уголовные правонарушения), поступивших в
соответствующий орган; применение комплексных мер по устранению всех выявленных
нарушений закона и наказанию виновных лиц (нарушение возможно рассмотреть на
оперативном совещании при начальнике органа, а наиболее важные - на
межведомственном или координационном совещании органов, ведущих борьбу с
преступностью); организация занятий по изучению действующего законодательства,
ведомственных приказов по конкретным вопросам.
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Система органов принудительного исполнения по своему социальному назначению и
месту в системе органов государственной власти РФ призвана обеспечить реализацию
правовых норм с помощью мер правового принуждения в действия участников правовых
отношений. Именно Служба судебных приставов обеспечивает неотвратимость
имущественной и иной юридической ответственности должников в гражданском обороте,
без чего не возможно решение значительной части экономических проблем современной
России.
В.И. Липендин выделяет следующие специфические особенности профессиональной
деятельности прокурора, а именно: ее подробную законодательную регуляцию;
обязательную юридическую нормативность задач и функций прокурора; четко
регламентированы пределы его полномочий; строго оговорены требования к формам
реагирования в случае нарушений законов; директивный стиль деятельности, основанный
на единоначалия, и противоречивый характер деятельности [3].
Прокуроры в ходе проверок, изучения материалов обращений обнаруживают сложные
взаимосвязи межличностных отношений, психологические субъективные свойства людей,
мотивы, побудившие их к нарушению правовых норм. Поэтому прокурор, который
работает в направлении так называемого «общего надзора», должен обладать знаниями,
позволяющими правильно ориентироваться в сложных и запутанных отношениях и
конфликтах.
Для наиболее объективного и квалифицированного решения вопросов, постоянно
возникающих перед надзорными прокурорами, наряду с юридической и общей эрудицией,
профессиональным опытом нужны также и содержательные знания. Исследуя явления
(незаконные решения различных субъектов, нарушения прав граждан, защита
экономических интересов государства, проверка законности принятых актов и т.п.),
работник прокуратуры должен сохранить свой иммунитет к негативному влиянию и
избежать нежелательных изменений собственной личности, так называемой
профессиональной деформации (самоуверенность, обвинительный уклон, состояние
постоянного подозрения и др.).
Нередко надзирающий прокурор в своей работе сталкивается с открытым или скрытым
противодействием лиц, нарушивших закон, пытаются уйти от ответственности, в той или
иной форме оказать давление, повлиять на его решение. Для того чтобы успешно
выполнять свои обязанности, прокурор, несомненно, должен обладать высокой
эмоциональной устойчивостью, работоспособностью, развитыми волевыми качествами [2].
Проверки соблюдения законов на местах, посещение предприятий, учреждений,
организаций, вызов должностных лиц, работников, требования совершения определенных
действий или их прекращения и другие действия требуют от прокурора профессиональных
навыков. Они помогают ему устанавливать контакты, проявлять необходимые данные,
преодолевать препятствия в общении и др. Кроме того, большую часть работы занимает
оценка действий лиц - нарушителей закона. Прокурор, учитывая имеющиеся фактические
данные, умеет соответственно на них реагировать, пользуясь своими полномочиями
(внесение представлений, протестов, выдача предписаний, обращение в суд, нарушение
производств, подачи исков).
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При установлении фактов нарушения требований законодательства при ведении
дознания федеральной службой судебных приставов Россиил прокурор имеет право
решить вопрос об ответственности виновных сотрудников.
В случае выявления существенных недостатков и грубых нарушений законности при
проведении дознания федеральной службой судебных приставов России готовятся проекты
документов прокурорского реагирования.
Прокурорам, которые осуществляют надзор за соблюдением законов во время дознания
федеральной службой судебных приставов России, перед согласованием ходатайств о
проведении следственных действий следует проверять соответствие указанных в них
данных требованиям законов, материалам и фактическим обстоятельствам производства
дознания.
Вопрос о согласовании ходатайств следователей о проведении дознания федеральной
службой судебных приставов Россииили об отказе в их согласовании надо решать
безотлагательно. В случае отказа в их согласовании выносить постановление с изложением
мотивов такого решения. Сотрудники прокуратуры должны соблюдать требования режима
секретности, принимать меры по обеспечению защиты от разглашения данных о факте,
методах проведения дознания федеральной службой судебных приставов России, сведений
о личности, месте или вещи, в отношении которых проводятся такие действия. Прокурорам
и следователям прокуратуры, решения, действия или бездействие которых обжалуются в
судебном порядке, участвуют в рассмотрении этих жалоб. При подготовке к участию в
судебном заседании вопрос о наличии оснований для отмены обжалуемых решений
решается ими самостоятельно [1].
В практической деятельности органов прокуратуры положительно зарекомендовала себя
практика истребования с целью проверки объективности учета и регистрации заявлений и
сообщений о преступлениях, базирующихся на сведениях из медицинских учреждений о
предоставлении помощи гражданам в связи с травмами, возможно имеющими уголовную
природу; сведений из страховых учреждений о выплатах страховых сумм застрахованным
от правонарушений; из подразделений охраны объектов о проишествиях на объектах;
использование материалов средств массовой информации и других сведений.
Получив сведения от перечисленных учреждений и организаций, прокурор проверяет
полноту учета информации о преступлениях, которые зафиксированы в журнале
регистрации о преступлениях и других событиях, сравнивая со сведениями о преступных
проявлениях, содержащихся в полученной информации. При этом необходимо, если
прокуратура проводит проверку в районном органе внутренних дел, обратить внимание на
состояние внутриведомственного контроля [5].
Сравнение данных, осуществляемое прокуратурой, с данными государственного надзора
и контроля, а также со сведениями лечебных учреждений и других органов позволяет
прокурору делать выводы об организации работы по соблюдению установленного порядка
приема, регистрации и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях. Практика
показывает, что наиболее распространенными недостатками при проверке заявлений и
сообщений о преступлениях является неисполнение или неполное проведение
проверочных действий, которые дают основания для возбуждения или отказа в
возбуждении уголовного дела.
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Представляется необходимым заметить, что такая прокурорская деятельность не
соответствует задачам прокурорского надзора за соблюдением закона судебными
приставами.
Целесообразно предложить практику надзорной деятельности, когда прокурор
устанавливает порядок проверки каждого материала сразу после принятия решения об
отказе в возбуждении уголовного дела. Такой порядок прокурор может установить,
договорившись с руководством следственного органа о том, чтобы материалы, по которым
отказано в возбуждении уголовного дела, не принимали к учету без соответствующей
отметки прокурора о согласии с таким решением. Это позволит прокурору совместно
делать выводы сразу после принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Такая организация надзора за соблюдением законности при возбуждении и отказе в
возбуждении уголовных имеет свои значительные преимущества: обеспечивает
своевременный и эффективный надзор, сокращает сроки и оперативно решает вопрос о
возбуждении уголовного дела, увеличивает возможности успешного расследования.
Подобная организация дает возможность своевременно передать уголовное дело в суд.
Проверяя материалы, по которым возбуждены уголовные дела или отказано в их
нарушении, прокурор должен обращать внимание на факты, когда при проверке заявления
или сообщения о преступлении органы дознания проводят следственные действия. В
некоторых случаях еще до возбуждения уголовного дела они проводят допросы,
задерживают граждан, проводят другие следственные действия, что является грубым
нарушением норм УПК. Обнаружив подобные факты, прокурор немедленно принимает
меры по устранению нарушений закона и по привлечению виновных лиц к
ответственности [4].
Таким образом, на всех этапах дознания существуют риски: уклонения судебных
приставов от выполнения возложенных на них обязанностей; нарушения прав и свобод
граждан при исполнении этих обязанностей; злоупотребления служебным положением;
несоблюдения процессуальных норм и установленных требований по оформлению
документов; нерациональной организации федеральной службы судебных приставов
России. Поэтому на всех этапах дознания, проводимого федеральной службой судебных
приставов России, должен осуществляться прокурорский надзор. Надзор за производством
дознания федеральной службой судебных приставов России следует рассматривать как
систематическое наблюдение уполномоченными государственными органами, не
относящихся к системе Министерства внутренних дел, за работой судебных приставов и
лиц с целью обеспечения законности. Контроль за деятельностью судебных приставов
является составной частью управления, которая имеет целью обеспечение эффективного
выполнения судебными приставами оперативной службы возложенных на них функций.
Его задача состоит в определении соответствия функционирования и результатов
деятельности судебных приставов законам и подзаконным нормативно - правовым актам,
принятым управленческим решениям, принципу рациональной организации работы,
требованиям исполнительской дисциплины. Средствами контроля являются проверки всех
документов о работе оперативных подразделений, наблюдение за самим процессом работы
должностных лиц, оценивание их профессиональных знаний, умений и навыков и тому
подобное.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
SOME ISSUES OF EVALUATION OF ELECTRONIC EVIDENCE
IN THE ARBITRATION PROCESS
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы оценки и использования сторонами
электронных доказательств в арбитражном процессе. Автором исследуется данный вид
доказательств как независимый вид судебных доказательств, изучая их не только как
носитель электронной информации, но и как саму информацию в надлежащей электронной
форме. Данная тема является весьма актуальной, поскольку в арбитражном
судопроизводстве осуществляется активное внедрение и формирование информационных
систем и сервисов в области взаимодействия всех участников процесса. Оценка
электронных доказательств считается крайне разносторонней и сложной темой. В
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совокупности это вызывает множество неразрешенных вопросов, и служит обширным
полем для научных исследований в этой сфере.
Ключевые слова: электронные доказательства, доказательства, виды доказательств,
арбитражный процесс, арбитражное судопроизводство, электронные документы.
Annotation. The article discusses the problems of evaluation and use of electronic evidence by
the parties in the arbitration process. The author examines this type of evidence as an independent
type of judicial evidence, studying them not only as a carrier of electronic information, but also as
the information itself in proper electronic form. This topic is very relevant, since the arbitration
proceedings are actively implementing and forming information systems and services in the field of
interaction of all participants in the process. The evaluation of electronic evidence is considered to
be an extremely versatile and complex topic. Taken together, this raises many unresolved issues,
and serves as an extensive field for scientific research in this area.
Keywords: electronic evidence, evidence, types of evidence, arbitration process, arbitration
proceedings, electronic documents.
В современных условиях развития общества арбитражный процесс выступает отдельной,
быстроразвивающейся отраслью права, с четкими границами компетенции и строго
регламентированной структурой. В арбитражном процессе существенную роль играют
электронные доказательства. Необходимо отметить, доказательства сопровождают
арбитражный процесс почти на всех его этапах, от подготовки иска в арбитражный суд до
вынесения решения по делу, в случае, когда все представленные доказательства будут
оценены и сопоставлены. Все представленные доказательства участниками процесса
служат основанием для установления истины и вынесения правильного решения по делу.
Говоря об определении термина «электронные доказательства» следует выделить
следующие особенности.
Во - первых – это тот факт, что действующее законодательство РФ относит электронные
доказательства к письменным. Так, согласно ч. 1 ст. 75 АПК РФ под письменными
доказательствами принято считать информацию, которая имеет важность для исследования
дела, договоры, акты, справки и другие документы, исполненные в виде цифровой,
графической записи либо другим методом, разрешающим определить достоверность
документа [1].
Также определения документов в электронном виде имеются в Приказе Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2016 N 252 “Об утверждении Порядка
подачи в арбитражные суды Российской Федерации документов в электронном виде, в том
числе в форме электронного документа”. В соответствии с п.1.3 части 1: «электронным
документом является документ, который был образован в электронной форме без
предварительного документирования на бумажном носителе, в том числе подписанный
электронной подписью согласно с законодательством РФ» [3].
Во - вторых, второе определение – это «электронный образ документа (электронная
копия, сделанного на бумажном носителе), преобразованная в электронную форму при
помощи специальных средств сканирования копия документа, произведенного на
бумажном носителе и заверенная электронной подписью» [3].
Вопросы терминологии в этой области считаются довольно проблематичными, а
временами стороны путают и смешивают данные понятия. Автор считает, что это
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активизирует целый спектр разнообразных противоречий, в частности и в вопросах оценки
электронных доказательств.
Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 71 АПК РФ Арбитражный суд дает оценку доказательствам по
своему внутреннему убеждению, которое сформировано на полном и объективном
изучении существующих в деле доказательств. Также Арбитражный суд дает оценку
относимости, допустимости и достоверности каждого доказательства. Следовательно,
именно по критериям относимости, допустимости и достоверности суд обязан оценивать
электронные доказательства. Благодаря этому, первостепенным является определение
фактов применения электронных доказательств, и достоверность их происхождения (к
примеру, что электронный документ принадлежит и исходит от определенного лица). В
частности суду нужно будет исследовать условия взаимоотношения сторон, по вопросам
вероятного и допустимого применения ими электронных документов, изучить, не было ли
фактического согласия на их использование.
В судебной практике арбитражные суды оценивают представленные в материалах дела
скриншоты страниц, сведения из электронной почты, электронные документы. Также судья
имеет право осуществить такое процессуальное действие как, исследование электронной
почты согласно со ст. 79 АПК РФ. При этом, несмотря на развитие цифровых технологий,
одним из самых действенных методов сделать электронное доказательство допустимым и
достоверным в суде, это обратиться за помощью к нотариусу.
В соответствии со ст. 102 и 103 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462–1) нотариус в присутствии сторон и
заинтересованных лиц реализовывает фиксацию информации, которая хранится в
электронной переписке, составляя протокол исследования сайта, считающийся
допустимым доказательством в суде [2]. Следует подчеркнуть, что этот метод заверения
нотариусом, с одной стороны, не подходит ко всем видам электронных доказательств. С
другой стороны он может являться довольно дорогостоящим.
Аналогичным образом обстоит ситуация и с электронной перепиской в разнообразных
мессенджерах (Viber, WhatsApp, Telegram и др.). Доказательственной силы коммуникация в
них иметь не будет (в частности скриншоты и их распечатки), до того, пока не пройдет
процедуру заверения нотариусом. Это связано с тем, что нельзя точно установить такие
факты как: отправитель, адресат, даты и время отправки [5, с. 282].
С точки зрения автора, о допустимости и относимости доказательств корректно можно
судить, только определив источник их происхождения. Учитывая огромную популярность
данных методов коммуникации, представляется перспективным в этой сфере.
В.В. Котлярова отмечает, «нельзя не признать, что с каждым годом электронные
доказательства все чаще используются на практике, возникают новые их вариации. Однако,
так как законодателем до настоящего времени не регламентированы их понятие, виды и не
разработаны критерии, появляются трудности признания их судом в качестве доказательств
и их оценки» [4, с. 37].
Автор согласен с приведенным мнением, за исключением того, что критерии оценки уже
известны и зафиксированы в законодательстве, и менять их на сегодняшний день не имеет
никакого смысла. Кроме того, регламентация и типологизация разнообразных видов
электронных доказательств считается существенным направлением для деятельности
исследователей в данной области.
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В заключении следует отметить, что оценка электронных доказательств в современных
условиях представляет собой довольно трудоемкий процесс их анализа судом, и принятия
решения о достоверности, относимости и допустимости. Имеющиеся критерии оценивания
могут реализовывать свою значимость, при условии правильной работы сторон процесса и
суда.
Если говорить о документах в электронном виде, то их применение
законодательно урегулировано, имеется установленный порядок их представления и
заверения, выработалась судебная практика по их оценке. Разумеется, существуют
некоторые проблемы и противоречия, в частности в их оценивании, но при этом
данные виды доказательств считаются действующим инструментом в определении
фактов.
В том случае, когда речь идет об электронной переписке, ситуация немного
сложнее чем с документами в электронном виде. Большим подспорьем в процессе
установления достоверности данного вида электронных доказательств служат
нотариусы. Зачастую именно от участников процесса зависит, каким образом будут
оцениваться представленная ими коммуникация в том или ином мессенджере (или
по электронной почте).
Важно понимать, что в процессе взаимодействия сторон в современном цифровом
мире будут возникать новые виды доказательств, которым потребуется правовая
регламентация для их оценки. И здесь нужна серьезная работа по их типологизации,
формированию инструментов и сервисов, облегчающих правоприменение в данной
области, как сторонам, так и суду.
Таким образом, использование электронных доказательств в арбитражном
судопроизводстве в дальнейшем вызывает подробного осознания, не только касаемо
содержания представленного вида доказательства, но и с учетом процессуальных
признаков существующих правил по их сборке, изучению и оценки судом.
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Аннотация
Представленная статья посвящена особенностям формирования организационной
структуры некоммерческих организация как субъектов предпринимательского права.
Выделяется две модели управления. Дается характеристика обоих форм.
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Несмотря на, как правило, возмездную характеристику гражданско - правовых
отношений, следует отметить, что достаточно большую роль в гражданском обороте
играют субъекты, целью которых, отнюдь, не является извлечение прибыли или иной
личной выгоды. Более того, ГК РФ уделяет подчас даже большее, повышенное, внимание
регулированию создания полноценных условий существования и деятельности таких
субъектов.
Подобные юрлица принято именовать некоммерческими, преследование цели получения
прибыли для них не является ведущей. Они наиболее распространены в социальной сфере,
при оказании особого рода услуг.
Как гласит п. 1 ст. 53 ГК РФ, и вполне логично вытекает из сущности теории фикций,
юрлицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности
через свои органы. Процедуры назначения или выбора органов организации определяется
законом, а для конкретной правовой конструкции – учредительными документами.
Структуру органов управления юридического лица и их взаимоотношения определяют
общим понятием – модель управления. На нее влияют несколько факторов, к которым
относятся: цель создания юридического лица; его виды деятельности; его организационно правовая форма; баланс интересов учредителей [1; C. 168]. Функционирующее российское
законодательство предусматривает широкий выбор моделей управления некоммерческим
юридическим лицом.
Каждую организационно - правовую форму юридического лица законодатель обеспечил
собственным набором моделей управления, потому так верно выражение Д.В. Ломакина:
«Посредством выбора структуры органов хозяйственного общества его учредители имеют
возможность определения наиболее оптимального способа реализации своих интересов» [2;
C. 300 – 301]. Данное замечание актуально для любого юридического лица. Именно баланс
интересов учредителей определяет модель управления.
Несмотря на то, что законодательство предусматривает несколько моделей управления
некоммерческими юридическими лицами, все они строятся на общих базовых принципах
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управления деятельностью организаций. Вопросы управления уже давно обсуждаются в
научной литературе, но по большей части исследуется управление в корпорациях.
Кстати, модель управления определяет не только саму схему архитектуры управления,
но и распределение полномочий между составляющими таковой. Принцип разделения
функций и полномочий органов юридического лица не исключает возможности принятия
решения вышестоящим органом по вопросу, входящему в компетенцию нижестоящего
органа управления, если тот по какой - либо причине не в состоянии принять это решение.
Действующее законодательство позволяет учредителям в уставе юридического лица
закреплять перераспределение части полномочий органов управления.
Законодательство устанавливает права и обязанности членов, учредителей, юридических
лиц, определяет основной круг вопросов, входящих в компетенцию органов юридического
лица, и их виды. Вместе с тем, не исключается как расширение прав и обязанностей членов,
учредителей юридического лица, так и формирование иных не поименованных в законах
органов юридического лица, при условии определения их полномочий уставом.
Проанализировав внутреннее построение всех предусмотренных гражданским
законодательством организационно - правовых форм юридических лиц, можно выделить
две системы управления юридическими лицами. Большая часть моделей управления
составляет систему управления, построенную на создании органов юридического лица, т.е.
через структуру органов юридического лица; другая система управления объединяет
модели непосредственного управления без структуры органов.
Все модели управления, входящие в систему управления юридическим лицом через
структуру органов, в свою очередь, можно разделить на две большие группы,
формирующие внутри этой системы две подсистемы.
Первая подсистема получила в доктрине название двухзвенной системы управления,
вторую подсистему принято называть трехзвенной системой управления, т.е.
трехуровневой структурой рассматриваемых субъектов. По сути, все модели управления
этой подсистемы состоят из управленческой цепочки органов, в которую входят / или не
входят высший орган управления, постоянно действующий коллегиальный орган
управления, исполнительный орган и контролирующий орган.
Кроме моделей, сочетающих различные варианты исполнительных органов (один
единоличный и коллегиальный органы управления, несколько единоличных и
коллегиальный, один единоличный) управления, в двухзвенную подсистему входят и
гибридные модели, сочетающие в себе элементы внутреннего и внешнего управления.
В гибридных моделях высший орган управления либо создается учредителями, но его
функции частично выполняет сам высший орган управления, а частично – учредители
юридического лица, либо не создается вовсе. Вторую гибридную модель управления
отличает отсутствие высшего органа управления в структуре органов юридического лица.
Функции высшего органа управления и функции контроля деятельности исполнительного
органа ложатся на учредителей или учредителя. В отличие от корпоративных организаций,
для унитарных коллективных субъектов права фигура учредителя не утрачивает свое
значение и не сливается с органом созданного юридического лица [3; C. 77].
На учредителя или учредителей ложится исполнение функций сразу двух органов,
поскольку они не создаются в структуре органов управления унитарных юридических лиц,
за исключением фондов. Внешнее управление учредителем или учредителями как высшим
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органом и внутреннее управление единоличным исполнительным органом создают
своеобразную гибридную модель управления юридическим лицом. Концентрация
полномочий высшего органа управления и органа контроля в руках учредителя или
учредителей оправдана тем, что именно учредители инициируют создание унитарного
юридического лица для достижения вполне конкретных целей и выполнения необходимых
для учредителей задач. Поскольку исполнительный орган по своей природе призван в
основном выполнять решения волеобразующего органа, то принимать решения,
формулирующие волю юридического лица, должен именно учредитель или учредители.
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА УГОНА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА КАК ФАКТОРОВ,
ОТГРАНИЧИВАЮЩИХ ЕГО ОТ ИНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
PROBLEMS OF DETERMINING THE OBJECT AND SUBJECT OF VEHICLE
THEFT AS FACTORS THAT DISTINGUISH IT FROM OTHER CRIMES
АНОТАЦИЯ
В статье автор предлагает собственное решение проблем квалификации угона и
отграничения данного состава преступления от других уголовно - наказуемых деяний. В
качестве способа разграничения данного вида уголовно - наказуемых деяний предлагается
рассмотрение объекта и предмета угона как значимых объективных признаков состава
преступления. Сделаны выводы о неоднозначном понимании объекта и предмета угона в
современном уголовном праве. Выработаны предложения по совершенствованию
действующего законодательства в указанной части.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Угон, транспортное средство, объект, предмет, объективные признаки состава
преступления
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ANNOTATION
In the article, the author offers his own solution to the problems of qualifying theft and
distinguishing this corpus delicti from other criminally punishable acts. As a way of distinguishing
this type of criminally punishable acts, it is proposed to consider the object and subject of theft as
significant objective signs of the corpus delicti. Conclusions are drawn about the ambiguous
understanding of the object and subject of theft in modern criminal law. Proposals have been
developed to improve the current legislation in this part
KEYWORDS
Theft, vehicle, object, object, objective signs of the corpus delicti
Как известно, к объективным признакам состава преступления обычно относят объект
преступления и его объективную сторону. Объективная сторона, в свою очередь, зависит
как от объекта уголовно - правовой охраны, так и от предмета преступления, поскольку
только посредством анализа указанных категорий можно сделать вывод о самом уголовно наказуемом деянии как действии или бездействии – основе его объективной стороны.
Таким образом, верное определение объекта и предмета уголовно - наказуемого деяния
является обязательным шагом любой квалификации.
На первый взгляд, в отношении угона такой вопрос достаточно очевиден: с точки зрения
самой своей конструкции, расположения в Особенной части Уголовного Кодекса
Российской Федерации и по другим явным признакам объектом угона являются отношения
собственности.
Данной позиции придерживается большинство авторов [4, с. 568], хотя, как мы
указывали выше, в советский период истории законодатель подразумевал другой объект
угона, что, однако, не было воспринято современным российским уголовным правом [5, с.
387], однако широко дискутировалось в науке [14, с. 37].
В связи с указанным, сегодня по поводу объекта угона существуют три основные точки
зрения.
Одни авторы традиционно, основываясь на традиции отечественного уголовного закона
и практики его применения, по прежнему настаивают на то, что состав «угон» должен быть
помещен в Особенной части Уголовного Кодекса Российской Федерации вслед за статьей
211, среди посягательств на интересы общественной безопасности [3, с. 36]. Приведенные
выводы авторы основывают, в числе прочего, на анализе криминологических
характеристик преступности данного вида, выражающемся в повышенной опасности,
вследствие управления транспортным средством угонщиком, для жизни и здоровья
неопределенного круга лиц, поскольку, с одной стороны, транспортные средства
справедливо относятся к числу источников повышенной опасности, а с другой стороны,
большинство угонщиков не только не обладает навыками вождения, но и потенциально не
может безопасно управлять транспортным средством ввиду частого нахождения в этот
момент в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. От угона страдают и
отношения собственности, однако транспортное средство из законного владения выбывает
все - таки, как правило, временно, а жизнь и здоровье людей (в рамках общественной
безопасности) как более ценные блага, нежели собственность, требуют и большего
внимания к своей защите. Именно таков основной лейтмотив рассуждений авторов данной
группы.
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В то же время, среди ученых, придерживающихся такой позиции, присутствуют и более
«яркие» аргументы, как правило, сформулированные путем «от противного». Например,
именно с фактором иной опасности, нежели опасность именно для отношений
собственности, авторы связывают то обстоятельство, в уголовном законе отсутствует
ответственность за неправомерное на непродолжительный отрезок времени завладение
иным имеющим ценность имуществом. Кроме того, действия не всех лиц, неправомерно
завладевших транспортным средством, суды квалифицируют именно как угоны, например,
действия водителей, совершающих самовольные поездки на закрепленных за ними
автомобилях в личных целях, вообще не рассматриваются как уголовно - наказуемые
деяния, хотя материальный вред в виде амортизации налицо, что авторы объясняют иным
объектом уголовно - правовой защиты (интересами безопасного для окружающих
использования транспорта): в случае неправомерного использования водителем
закрепленного за ним транспортного средства поездка не выходит за рамки
контролируемого обычного использования им транспортного средства, а следовательно,
угроза общественной безопасности отсутствует [13, с. 13]. Приведенные выше и иные
примеры ученые как раз и объясняют иным непосредственным объектом такого рода
преступного деяния.
Вместе с тем, наиболее распространенной сегодня точкой зрения, причем основанной на
действующем уголовном законодательстве, выступает все - таки рассмотрение объекта
угона как общественных отношений в сфере собственности, поскольку в условиях
рыночной экономики имущественные интересы собственника должны защищаться в
приоритетном, относительно интересов общественных, виде, само по себе транспортное
средство относится к дорогостоящему имуществу, выполняющему к тому же, несколько
функций, угон посягает на право владения собственником (собственник лишается владения
своей собственностью на определенный период), после возвращения из угона имеют место
повреждения транспортного средства, утрата его товарного вида, в любом случае,
амортизационный вред и т.п. [1, с. 15].
Также необходимо указать на то обстоятельство, что уже около пятидесяти лет
отдельными авторами высказываются и компромиссные, «примирительные» позиции, в
силу которых угон – это многообъектное преступление, посягающее одновременно 1)
собственность, 2) общественную безопасность и 3) здоровье людей [2, с. 198].
По нашему мнению, все - таки следует исходить из прямого указания уголовного закона
об отнесении угона к преступлениям против собственности. Выделение в качестве объекта
общественной безопасности, а не отношений собственности, напоминает «спор о
приоритетности» тех или иных отношений; значимых изменений в уголовно - правовой
политике вследствие разрешения этого спора тем или иным образом вряд ли можно
предвидеть. С практической точки зрения также очевидно, что угон абсолютно во всех
случаях, всегда нарушает отношения собственности, но не во всех ситуациях, хотя и часто,
создает угрозу общественной безопасности. Выделение же одновременно нескольких
объектов для такого преступного посягательства как угон не представляет особой
теоретической значимости и практической полезности.
Поэтому, с данной точки зрения для объекта угона характерны следующие черты,
выделяемые в криминологической литературе. Во - первых, указывается на сходство
хищений и угона, в частности, на то обстоятельство, что в обоих случаях происходит
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нарушение чужого владения вещью – автомобилем или иным транспортным средством [6,
с. 677]. То есть, данное сходство в объекте действительно очевидно. Во - вторых, в качестве
различия хищения и угона указывается на отсутствие намерения навсегда обратить вещь в
свою пользу, присвоить ее [7, с. 344]. То есть, у виновного не возникает отношения к вещи
как к своей собственной, у него нет каких - либо планов с эксплуатацией этой вещи в
будущем и т.п.
Авторами отмечается предполагаемый временный характер изъятия транспортного
средства в виде угона, что отличает его от хищения [8, с. 499]. По нашему мнению, такой
признак действительно может иметь место, но только лишь для начального различения
хищения и угона. Имманентным различительным признаком он не является хотя бы
потому, что хищение может быть совершено в пользу других лиц и быть четко уверенным
в характере и временных характеристиках использования автомобиля (иного транспортного
средства) другими лицами виновный, разумеется, не может.
Помимо этого, в литературе обращается внимание на то, что при угоне умысел
направлен более на использование вещи, но не владение или распоряжение транспортным
средством [10, с. 549].
Согласимся, что принципиально это правильно. Между тем, в литературе отмечалось и
то, что нередко автомобиль угонялся для цели «поднять престиж» угонщика, как правило, в
молодежной среде, где для виновного был значим факт самого обладания (владения)
вещью и признания себя ее владельцем окружающими [12, с. 652]. В отношении
распоряжения данный вопрос тоже не столь очевиден, когда, например, лицо угнало
автомобиль, чтобы «покататься», а потом безвозмездно разрешило использовать его всем
желающим (друзьям и знакомым и проч.): некоторые элементы распоряжения здесь есть и
они могут вполне входить в первоначальные намерения виновного, что, однако, само по
себе не означает у него появления цели хищения. Таким образом, данная направленность
умысла виновного также не может быть признана единственно возможной во всех случаях.
В отношении предмета угона законодатель, с одной стороны, указал на то, что в качестве
таковых выступает автомобиль или иное транспортное средство, а, с другой стороны, не
определил признаки предмета преступления в законе. В результате, на практике к
предметам угона стали относить лодки, лошадей и т.п. В отношении мопедов и
велосипедов, правда, уголовные дела очень часто прекращались вследствие
малозначительности и возмещения ущерба, поэтому явной судебной практики тут не
сформировалось [9, с. 688]. Однако в любом случае понимание предмета угона судом
оставалось излишне широким.
Данный вопрос был разрешен по существу Постановлением Пленума Верховного Суда
РФ от 9 декабря 2008 г. N 25 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
нарушением Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с
их неправомерным завладением без цели хищения" [11]. Пункт 21 данного Постановления
в этой связи предполагает следующие подходы к определению предмета угона.
Во - первых, предусматривается, что под иными транспортными средствами следует
понимать транспортные средства, на управление которыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации предоставляется специальное право. Во вторых, Пленум указывает, путем перечисления, какими могут быть «иные транспортные
средства», относя к их числу автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды,
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трактора и другие самоходные машины, иные транспортные средства с двигателем
внутреннего сгорания или электрическим двигателем, а также маломерные катера,
моторные лодки и иные суда. В - третьих, Пленум предлагает два исключения: 1) к «иным
транспортным средствам» не относятся средства, угон которых содержит признаки
преступления, предусмотренного статьей 211 УК РФ (то есть, за исключением судна
воздушного или водного транспорта, а также железнодорожного подвижного состава), и 2)
Пленум прямо указывает, что не являются предметом данного преступления велосипеды,
гребные лодки, гужевой транспорт и т.п.
Мы полагаем, что данный вопрос столь важен, что не может основываться только лишь
на результатах толкования норм уголовного права высшей судебной инстанцией,
изменчивому по своей природе, а подлежит отражению в уголовном законе в виде,
например, примечания к статье 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которое
мы можем предложить в следующем виде:
«Примечание. Под иными транспортными средствами в целях настоящей статьи,
понимаются транспортные средства, на управление которыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации предоставляется специальное право, в том числе
автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, мопеды (мотороллеры, скутеры), трактора и
другие самоходные машины, иные транспортные средства с двигателем внутреннего
сгорания или электрическим двигателем (электромобили, электросамокаты), а также
маломерные катера, моторные лодки и иные суда, угон которых не содержит признаков
преступления, предусмотренного статьей 211 УК РФ. Не являются предметом данного
преступления велосипеды, самокаты, гребные лодки, гужевой транспорт и т.п.».
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Аннотация:
В статье проведен анализ сложности функционирования суда присяжных в РФ.
Рассматриваются социально - философские, юридические и организационные проблемы
института суда присяжных. По каждой категории проблемы разработаны
рекомендательные меры по минимизации отрицательных барьеров.
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Производству в суде с участием присяжных заседателей присуще разнообразное
количество особенностей, которые неоднозначно оцениваются обществом и
профессиональными юристами. Этот институт характеризуется рядом проблем, которые
снижают его эффективность, препятствуют реализации задач и целей, основоположных в
его создании. Таким образом, является актуальным провести анализ имеющихся
сложностей и предложить рекомендации для минимизации.
Проблемы в исследуемой области можно разложить на такие категории, как: социально философские, юридические и организационные. Далее рассмотрим каждую.
1. Социально - философские аспекты, в данной категории выделяются следующие
взаимосвязанные сложности:
- общественное правосознание (уровень правового воспитания, влияние СМИ,
негативная правовая пропаганда);
- понятие справедливости (неоднозначность, сложность и особенности ее трактовки, с
учетом различных субъективных факторов);
- нравственные основы (здравый смысл, совесть, внутренние убеждения, жизненная
позиция и т.п.).
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Вышеназванные сложности в ракурсе института суда присяжных можно свести к
общему знаменателю: адекватному соотношению общественных интересов и личностного
подхода. Факторами, способствующими являются участие психолога при отборе
кандидатов в присяжные заседатели; повышение правовой культуры в целом; участие в
коллегии присяжных независимого лица и так далее.
2. Юридические проблемы, к ним относятся:
- отсутствие специальных знаний и опыта у присяжных, к примеру, большинство
присяжных уверены, что состояние опьянения наркотического или алкогольного, - это
смягчающий фактор, а вот дача взятки вообще к преступлению не относится. Правовая
безграмотность присяжных обуславливает психологического давления и так называемых
«уголовок» со стороны защиты и обвинения.
Следует отметить субъективизм принимаемых решений присяжными заседателями:
антипатии или симпатии, подверженность «гало - эффектам» и так далее. Влияние
оказывает и возрастной статус присяжных: пенсионный или предпенсионный возраст,
специфический жизненный опыт, который основан на существовании обстоятельств,
которые отличаются от современных, деформация правосознания – заведомая виновность
подсудимого: «невиновного не судят» и т.д. [2, С. 63].
- «Параллельность» мнений в данной форме осуществления правосудия: судьи и
коллегии присяжных заседателей. Присяжные не принимают участия в избрании меры
наказания, позиция их основывается не на всестороннем и полном исследовании
материалов дела; судья располагает «полной картиной», но «связан» вынесением вердикта.
[3, С. 60]
- правовая подготовленность адвокатов, судей и обвинителей к ведению данной
категории дел. В данной форме судопроизводства наблюдается множество особенностей,
которыми (в связи с определенной новизной и специфики) не в достаточной мере владеют
означенный субъекты. Необходимо отметить, что чтобы разрешить данную проблему
принимается ряд руководственных разъяснений.
Способом минимизации обозначенных сложностей является изменение подхода к
отбору кандидатуры в присяжные заседатели, присутствие в законодательной базе
возможности обоснования вариативности действий судьи при вердикте оправдания
присяжных, систематическое повышение квалификации лиц, которыми осуществляется
рассмотрение формы судопроизводства, рассмотрение версий принятия итогового решения
по делу.
3. Организационные сложности, к ним относятся ряд аспектов, которые имеют
техническую и паровую обособленность:
- порядок выбора присяжных заседателей;
- финансирование рассматриваемого института;
- влияние сроков рассмотрения дела на вердикт: влияние позиции СМИ, снижение
эффективности работы присяжных заседателей, отвлечение на индивидуальные проблемы,
обсуждение дела со сторонними лицами и т.п.
- явка кандидатов и их состояние: надлежащее извещение, составление списков
кандидатов через программное обеспечение и т.п.
В качестве рекомендации можно обозначить: введение процедуры обязательного
предварительного общения с психологом присяжного; неформальный подход к
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формированию списка кандидатов в присяжные; внесение в законодательные акты, касаемо
процедуры избрания коллегии присяжных.
Таким образом, необходимо сказать, что несмотря на долгий период существования суда
присяжных, в России все равно наблюдаются большое количество сложностей.
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ISSUES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES
IN THE FIELD OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION

В статье рассмотрены некоторые актуальные вопросы административных
правонарушений в области связи и информации. Кратко рассмотрены проблемы механизма
применения мер административной ответственности за нарушение законодательства в
сфере связи и информатизации.
Ключевые
слова:
административные
правонарушения,
административная
ответственность, связь, информация, сфера, защита информации, персональные данные.
The article discusses some topical issues of administrative offenses in the field of
communications and information. The problems of the mechanism of application of measures of
administrative responsibility for violation of legislation in the field of communications and
informatization are briefly considered.
Keywords: administrative offenses, administrative responsibility, communication, information,
sphere, information protection, personal data.
Область права об административных правонарушениях в сфере связи и информации в
настоящее время становиться динамично развивающейся. Этому способствуют изменения
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норм отраслевого законодательства, формирование правовых отношений в сфере
информации и связи, появление новых угрожающих факторов, в отношении которых
требуется установление мер ответственности.
Со времени принятия Кодекса об административных правонарушениях (далее КоАП
РФ) её глава 13 многократно дополнялась статьями, анализ которых представляет интерес
прежде всего тем, что общество и государство считают на данный момент особенно
важным и актуальным, требующим защиты путем установления административной
ответственности.
В главе 13 КоАП РФ выделен объект посягательства административного
информационного правонарушения — общественные отношения в сфере связи и
информации. Видовыми объектами в данной главе названы общественные отношения в
области:
• связи;
• защиты информации;
• порядка работы информации ограниченного доступа;
• использования СМИ;
• статистики архивного дела;
• порядка обработки, предоставления и распространения информации.
С объективной стороны рассматриваемые правонарушения предполагают совершение
как активных действий (самовольное подключение, строительство, незаконный сбор,
хранение, распространение, использование и т.д.), так и бездействие (несоблюдение
установленных правил, непредставление информации). Большинство составов
административных правонарушений в области связи и информации носят формальный
характер. Причинение материального ущерба не является обязательным их признаком.
Сложность использования в процессе правоприменения норм главы 13 КоАП можно
объяснить тем, что в судебной практике необходимо владеть терминологией и
специальными техническими знаниями в области связи и информации.
Актуальным является вопрос определения границ составов административных
правонарушений. К примеру, вызывает затруднения разграничение составов,
предусмотренных ст. 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства» и ст. 20.29 «Производство и распространение экстремистских
материалов» КоАП РФ с составами: ч. 6 ст. 13.15 «Злоупотребление свободой массовой
информации» и ст. 13.37 «Распространение владельцем аудиовизуального сервиса
информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов,
призывающих к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающих или
оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности» КоАП РФ [1].
Небольшой анализ привлечения к административной ответственности в сфере
противодействия экстремизму дает возможность сделать определенные выводы. На мой
взгляд было бы целесообразно собрать нормы об административных правонарушениях
экстремистского характера в отдельную, самостоятельную главу.
Одним из актуальных вопросов административных правонарушений является
правоотношения в сети «Интернет». Например, в связи с введением ч. 9 - 11 ст. 13.15 КоАП
РФ в марте 2019 г. которые устанавливают административную ответственность за новости,
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не соответствующие действительности. Речь идет о «недостоверной общественно значимой
информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает
угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового
нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу
создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи» [6].
Актуальной проблемой привлечения к административной ответственности в сфере связи
и информации, является привлечение за правонарушения, совершенные в сети «Интернет».
Поэтому правовые отношения в данной сфере характеризуются некоторыми
особенностями и сложностями регулирования, в том числе нормами административного и
административно - процессуального права. К таковым можно отнести неопределенность
местоположения их участников, т. е. физически лица могут находиться в неопределенном
месте, государстве, что может привести к коллизиям норм. Другая сложность может быть
связана с возможностью определения сторон, т. е. лицо, совершающее административное
правонарушение, может быть анонимным и определить его невозможно.
Актуальным вопросом в сфере административных нарушений в области связи и
информации остаётся вопрос, связанный с проблемой защиты информации. Одним из
последних нововведений стал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях» принятый 11 июня 2021
года, в котором усиливается административная ответственность за разглашение
информации с ограниченным доступом и за нарушение предусмотренных
законодательством Российской Федерации о государственной защите требований по
обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об их имуществе.
Не менее важным остается вопрос о защите персональных данных. В настоящее время в
условиях пандемии короновируса в России повсеместно вводят QR - коды о вакцинации.
Однако внедрение со стороны государства такой системы требует технологичного
решения. Например, сбой в работе информационного ресурса ЕМИАС г. Москвы привел к
утечке персональных данных большого количества москвичей. То есть утечка данных
происходит в момент обращения к сайтам ЕМИАС – хакеры тут же получают
персональные данные и телефонные номера пользователей этих ресурсов и реализуют
мошеннические схемы. Большинство экспертов по IT - безопасности сходятся во мнении,
что это связано недостаточным уровнем технической защиты персональных данных в
ресурсе, а также низкой грамотностью в области защиты информации служебного
персонала.
Каждый год в нашей стране совершаются десятки тысяч административных
правонарушений в области связи и информатизации. Именно сейчас в особом
совершенствовании, нуждается механизм применения мер административной
ответственности за нарушение законодательства о связи и информатизации. В этой связи
институт административной ответственности неоднократно был предметом научного
исследования многих ученых. Однако рассматриваемый институт в информационной
сфере не получил детального изучения. Поэтому исследование административной
ответственности в области связи и информатизации является в настоящее время
актуальным и своевременным.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы взаимодействия Правительства
Ульяновской области и религиозных организаций. В частности, автор статьи рассматривает
деятельность Совета по взаимодействию с религиозными организациями при Губернаторе
Ульяновской области.
Abstract. The article deals with the issues of interaction between the Government of the
Ulyanovsk region and religious organizations. In particular, the author of the article examines the
activities of the Council for Interaction with Religious Organizations under the Governor of the
Ulyanovsk Region.
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Одной из актуальных проблем современности является повышение эффективности
взаимодействия власти и гражданского общества в лице его различных институтов [1, с.
71]. Развитая система общественных объединений ‒ неотъемлемый элемент гражданского
общества. С их помощью люди решают общие проблемы, удовлетворяют, защищают свои
потребности и интересы во всех сферах общественной жизни. Это независимые от
государства организации, способные влиять на государственные институты и в то же время
ограждать от их необоснованного вмешательства в общественную жизнь.
Основы правового статуса общественных объединений зафиксированы в ст. 13, ст. 28, ст.
30, ст. 31, ст. 32 Конституции Российской Федерации [3]. Без них существование
общественных объединений как института гражданского общества было бы невозможно.
Легальное определение понятия общественного объединения отражено в Федеральном
законе «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. № 82 - ФЗ [4]. Под ним в ст. 5
понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Одним из основных направлений внутренней политики государства являются
взаимоотношения между религиозными объединениями как разновидности общественных
объединений и различными государственными институтами [2, с. 200].
Ульяновская область не стала исключением. Более 10 лет осуществляет свою работу
Совет по взаимодействию с религиозными организациями при Губернаторе Ульяновской
области. В состав Совета включены представители традиционных религиозных
организаций: православных и мусульманских общественных организаций, представители
исполнительных органов государственной власти и администрации Губернатора
Ульяновской области.
Совет был создан в целях проведения единой государственной политики в сфере
межконфессиональных отношений, организации взаимодействия органов государственной
власти Ульяновской области с религиозными организациями, укрепления
межконфессионального согласия в Ульяновской области.
На заседаниях Совета обсуждаются вопросы взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Ульяновской области с религиозными организациями,
действующими на территории Ульяновской области, а также вопросы, связанные с
поддержанием межконфессионального согласия, достижением взаимной терпимости и
уважения в отношениях между представителями различных вероисповеданий, вопросы
подготовки информационных, аналитических и иных материалов по проблемам
государственно - религиозных и межконфессиональных отношений.
На протяжении нескольких лет формы взаимодействия Правительства Ульяновской
области, органов местного самоуправления и традиционных религиозных организаций
стали разнообразнее и содержательнее. Соглашения о сотрудничестве, подписанные между
Правительством Ульяновской области и Симбирской митрополией Русской Православной
Церкви, действующими на территории региона муфтиятами, охватывают различные
направления: восстановление памятников истории и культуры, проведение совместных
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научно - практических конференций и образовательных чтений, празднование памятных
дат, значимых событий, совместная просветительская деятельность и многое другое.
Проводится большое количество совместных мероприятий регионального и федерального
уровня: научно - практические конференции, различные чтения, праздничные мероприятия
на основании соглашения о взаимодействии в организации духовно - нравственного и
патриотического воспитания граждан, заключенного между Правительством Ульяновской
области и Симбирской митрополией Русской православной церкви.
Правительством Ульяновской области ведётся работа по оказанию консультативной
помощи религиозным организациям в оформлении необходимых документов при
регистрации организации, оформлении земельных участков в собственность и т.д.
Кроме того, при Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при
Губернаторе Ульяновской области на постоянной основе действуют рабочие группы,
которые собираются не реже одного раза в три месяца для решения текущих проблемных
вопросов взаимодействия органов власти и религиозных организаций.
При Совете функционируют Рабочая группа по делам Ислама, в которую входят
представители Централизованных мусульманских религиозных организаций, члены
Правительства Ульяновской области, а также эксперты по Исламу. Рабочая группа может
проводить заседания по мере необходимости одной из религиозных организаций.
Кроме того, при Совете функционирует молодёжная Рабочая группа по религии, в состав
которой входят представители молодёжи, входящие в состав Централизованных
религиозных организаций.
При содействии Министерства внутренней политики Ульяновской области в городе
Ульяновске были проведены Международные Православные выставки - ярмарки: «Радость
слова» и «Симбирск Православный».
Традиционными для Ульяновской области является проведение следующих
мероприятий: Арские чтения «Возродим Русь святую!», проводятся совместно с приходом
Арских храмов Симбирской митрополии; «Учителя в гостях у батюшки» проводятся
совместно с приходом Арских храмов Симбирской митрополии; мероприятия,
посвящённые канонизации небесного покровителя города Димитровграда Архимандрита
Гавриила («Гаврииловские чтения»); мероприятия, посвящённые кончине Андрея
Блаженного Симбирского («Андреевские чтения»); ежегодно совместно с
администрациями муниципальных образований проводится серия «круглых столов» на
тему «Православие и Ислам в истории России»; мероприятия, посвящённые религиозным
праздникам.
Правительством Ульяновской области реализуется информационная кампания
«Осторожно – секты!», которая стала одним из профилактических мероприятий,
направленных на недопущение распространения негативных последствий деятельности
тоталитарных религиозных групп. Представляется, что одной из главных проблем,
существующих в данном направлении работы, является отсутствие законодательных
рычагов регулирования деятельности деструктивных религиозных организаций и самого
понятия «секта». Тем не менее, в рамках кампании «Осторожно – секты!» была
организована «горячая линия» с одноимённым названием. Благодаря её действию ведётся
постоянный мониторинг деятельности деструктивных религиозных объединений,
тоталитарных сект на территории города и области, а также оперативное информирование
населения о том, куда граждане могут обратиться в том случае, если их самих, либо их
близких пытаются вовлечь в тоталитарную секту.
В рамках данного направления в высших и средних учебных заведениях города
Ульяновска и Ульяновской области проводятся акции по распространению
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информационных листовок предупредительного характера. Главная цель подобных акций –
информировать население об опасности быть вовлечёнными в тоталитарные религиозные
секты. Содержательная часть листовок, как правило, снабжается контактными телефонами
структур, работающих в сфере профилактики религиозного и этнополитического
экстремизма.
Взаимоотношения государственных органов власти и религиозных организаций весьма
многогранны, осуществляются на всех уровнях власти и имеют созидательный характер. В
рамках указанной системы взаимоотношений первостепенное значение отводится
государственным органам, так как именно они реализуют внутреннюю государственную
политику в сфере свободы совести и вероисповедания, стимулируют позитивные и
социально полезные направления деятельности религиозных организаций и в то же время
ограничивают и пресекают возможные деструктивные проявления деятельности данных
организаций [2, с. 204].
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE PROCESS OF PUBLIC ADMINISTRATION
Аннотация. Автор рассматривает различные точки зрения, связанные с содержанием
понятия «гражданское общество»; размышляет на тему взаимодействия гражданского
общества и органов государственного управления.
Abstract. The author examines various points of view related to the content of the concept of
«civil society»; reflects on the interaction of civil society and government bodies.
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В последние десятилетия термин «гражданское общество» («civil society») стал одним из
самых употребляемых понятий в речах политиков, учёных - практиков, так и теоретиков. В
конце XX столетия гражданское общество стало синонимом общественного идеала,
абсолютного социального блага.
Термин «гражданское общество» употребляется как в широком, так и в узком значениях.
В широком смысле гражданское общество включает всю непосредственно не
охватываемую государством, его структурами часть общества, т.е. то, до чего «не доходят
руки» государства. Оно возникает и изменяется в ходе естественно - исторического
развития как автономная, непосредственно не зависимая от государства сфера.
Гражданское общество в широком значении совместимо не только с демократией, но и с
авторитаризмом, и лишь тоталитаризм означает его полное, а чаще частичное поглощение
политической властью.
Гражданское общество в узком, собственном значении неразрывно связано с правовым
государством, они не существуют друг без друга. Гражданское общество представляет
собой многообразие не опосредованных государством взаимоотношений свободных и
равноправных индивидов в условиях рынка и демократической правовой
государственности. Это сфера свободной игры частных интересов и индивидуализма.
Гражданское общество ‒ продукт буржуазной эпохи и формируется преимущественно
снизу, спонтанно, в процессе раскрепощения индивидов, их превращения из подданных
государства в свободных граждан - собственников, которые обладают чувством личного
достоинства и готовы взять на себя хозяйственную и политическую ответственность.
Ближе подходят к раскрытию понятия «гражданское общество» те исследователи,
которые включают в его содержание всю совокупность общественных отношений вне
рамок государства.
Автор ряда интересных работ, А.Ю. Сунгуров, определяет гражданское общество как
«совокупность свободных ассоциаций граждан (и многообразных связей между ними),
уважающих и соблюдающих законы государства (которое, в свою очередь, уважает права
человека), но не позволяющих вмешиваться в свою ежедневную деятельность никаким
государственным чиновникам».
При «организационно - институциональном» подходе важно иметь в виду, что внимание
исследователей и гражданских активистов к роли неполитических организаций, доходящее
нередко до прямого отождествления гражданского общества с «третьим сектором», вполне
объяснимо – именно неполитические организации являются сегодня основами
становящегося гражданского общества. Как отмечает Л.А. Алексеева, «неполитические
общественные организации – самая сильная часть российского гражданского общества».
По её мнению, в России существует сильное сообщество независимых правозащитных
организаций, по сравнению с которым другие структуры гражданского общества сильно
отстают в своем развитии.
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Также понятие «гражданское общество» означает такое состояние социума, при котором
создаются условия для соблюдения прав и свобод, развития гражданской самодеятельности
и политической активности, реального участия граждан в политике.
В современной литературе понятие «гражданское общество» трактуется неоднозначно.
И все же чаще всего его содержание включает всю совокупность неполитических
отношений в обществе, т.е. экономических, социальных, в том числе национальных,
духовно - нравственных, религиозных и т.д., составляющих жизненную основу
политической системы, государства.
Таким образом, содержание понятия «гражданское общество» характеризуется
отсутствием теоретической строгости в его раскрытии [4, с. 44]
В целом можно обобщить все точки зрения о содержании понятия гражданского
общества следующим образом – это позитивная, конструктивная социальная сила,
соотносимая и сопоставимая с государством, способная ограничивать его в сущностных
проявлениях своей самостоятельностью [1, с. 92].
Формирование гражданской идентичности – важный фактор консолидации российского
общества. Современное российское государство заинтересовано в выполнении
гражданской идентичностью функции консолидации общества, приверженности к
территориальной целостности, обеспечения лояльности стране, государству, сплоченности
различных социальных групп общества. Но и само гражданское общество заинтересовано в
позитивной идентичности для благоприятного социального самочувствия граждан, их
солидарности и сплоченности, роста доверия, которые должны стать ресурсом
общественного посткризисного развития [2, с. 62].
Современное гражданское общество ‒ результат длительного исторического развития.
Становление гражданского общества шло и идет рука об руку с формированием правового
государства. Гражданское общество и правовое государство, взаимодействуя между собой,
образуют сферу публичной политики.
Гражданское общество завоевало свое право на существование и политическую
значимость благодаря определенным гарантиям со стороны государства. В этом
заключается взаимообусловленность и взаимозависимость гражданского общества и
правового государства. Постепенное развитие правового государства, являющееся
условием существования демократического строя, содержит в себе не только традиционное
разделение власти на три ветви, но и дополняющее их разделение между гражданским
обществом и государством.
Проблема гражданского общества впервые возникла в российском политическом и
общественном дискурсе в 80‐е годы XX века с появлением массовых общественных
движений. В скором времени гражданское общество стало рассматриваться как
необходимое условие общественного развития, становления социального государства и
эффективного коммуникативного взаимодействия общества и власти [3, с. 354].
Гражданское общество в России, наряду со свободной рыночной экономикой, является
необходимым условием достижения социальной и политической стабильности. Основой
любого развитого правового демократического государства является разветвленная система
институтов гражданского общества ‒ семьи, предпринимательства, некоммерческие и
другие организации. В настоящее время на федеральном уровне особое внимание уделяется
проблемам развития института семьи и института предпринимательства.
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Проблема становления гражданского общества ‒ это, в первую очередь, проблема
создания инфраструктуры взаимодействия государства, бизнеса и общества в решении
задач социально ‒ экономического роста.
Формирование и укрепление институтов гражданского общества должно
осуществляться на всех уровнях ‒ от местного самоуправления до федерального масштаба.
Государственная политика осуществляется в тесном взаимодействии со структурами
гражданского общества. Государство поддерживает деятельность негосударственных
организаций, которая способствует достижению целей государственной политики.
Государство создает условия, обеспечивающие развитие правовой грамотности и
правосознания граждан, их осведомленность о характере, способах и пределах
осуществления и защиты их прав, охраняемых законом интересов в административном и
судебном порядке, а также доступ граждан к квалифицированной юридической помощи.
Важнейшей задачей государства является также пропаганда и разъяснение необходимости
соблюдения гражданами своих обязанностей, правил общежития, уважения прав и
законных интересов других лиц независимо от расы, национальности, языка, отношения к
религии, убеждений и других обстоятельств.
В условиях правового государства возрастает роль закона в системе социальных
регуляторов, происходит усиление правовых начал в поведении людей, в жизни общества и
государства. Недостаточный уровень правовой культуры и правосознания, правовой
нигилизм граждан России являются серьезной проблемой обеспечения реализации
принципов верховенства права.
Условиями, способствующими распространению правового нигилизма, являются
несовершенство законодательства Российской Федерации и практики его применения,
избирательность в применении норм права, недостаточность институциональных
механизмов, гарантирующих безусловное исполнение требований закона, неотвратимость,
соразмерность и справедливость санкций за их нарушение.
Можно абсолютно точно сказать, что роль гражданского общества в процессе
реформирования государственного управления как система внегосударственных
общественных отношений и институтов велика. Роль эта выражается в возможности дать
человеку реализовать его гражданские права и раскрыть разнообразные потребности,
интересы и ценности членов общества. В условиях демократизации общества многократно
возрастает ответственность каждого члена общества за принимаемые им решения,
повышается значение наличия у него необходимого уровня гражданской культуры. Без
гражданской культуры говорить о гражданине как о самоценной личности в современном
смысле этого слова, а значит — и о гражданском обществе, бессмысленно. Гражданская
культура является отражением всего многообразия общественной жизни, гражданских прав
и оказывает решающее влияние на утверждение социального статуса гражданина. Это
понятие отражает уровень осознания индивидом общественных задач, социальных
проблем, его активности в претворении их в жизнь.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ХИМИИ
Аннотация
В данной статье рассмотрена роль понятия химического языка, его значение,
разнообразные функции, которая выполняет химическая речь. Одной из составляющих
научного химического языка является химическая символика.
Ключевые слова: химический язык, символика, терминология, лексика, формирование,
химическая речь.
Эффективность учебного занятия во многом определяется уровнем соответствия
методов и средств обучения поставленным целям и задачам. На этапе учебного процесса,
возможно, применять несколько видов активных методов обучения. В этом случае методы
могут не только сочетаться, но и быть неразрывно связанными друг с другом.
Активные методы обучения могут использоваться на различных этапах учебного
процесса:
1 этап - первичное овладение знаниями. Это могут быть проблемная лекция,
эвристическая беседа.
2 этап - контроль знаний (закрепление), могут быть использованы такие
методы как коллективная мыслительная деятельность, тестирование.
3 этап - формирование определённых умений, навыков на основе знаний и
развитие творческих способностей, возможность использование моделированного
обучения, игровые и неигровые методы.
Данная классификация предлагает рассматривать активные методы обучения для
их назначения в учебном процессе.
По мнению Л.Д, Поликарповой, формирование практических умений
чрезвычайно важно, поскольку они обеспечивают школьнику умение искать и
находить информацию, перерабатывать и пользоваться ею в зависимости от
поставленных задач.
Такие задания по химии, как «Найди отличия классов соединений», способствуют
формированию практических умений, также при выполнении практических работ,
заданий в рабочих тетрадях.
Многие авторы предлагают свои варианты, как повысить интерес к предмету
благодаря активным методам.
К примеру, профессор Т.И. Тагиев считает, что в ходе урока учащиеся
самостоятельно работают над поставленной проблемой. Задания, созданные для
самостоятельной работы, должны опираться на уже имеющиеся знания следует
употреблять термины, ранее изученные.
134

В начале урока организует проверку, уже имеющихся знаний, используя
стихотворный химический диктант. При закреплении нового материала учащиеся
выполняют в тетради самостоятельную работу, затем осуществляют
взаимопроверку. Второе задание на закрепление знаний самостоятельно выполняют
задание, приведенное на доске. Далее этап рефлексии, по которой можно
определить результат пройденной работы.
Преподаватель Г.А. Пичугина в учебном процессе использует проблемный метод.
Каждое занятие проходит три стадии: вызов, осмысление, рефлексия.
Для повышения результативности обучения необходимо умение поддерживать
дискуссию, задавая продуманные вопросы. Правильно заданный вопрос в начале
занятия может повысить интерес к изучаемому материалу.
Если в ходе урока возникла дискуссия ее нужно поддержать и организовать
обратную связь. В процессе обучения следует включать всех обучающихся.
Таким образом, характеризуя современный урок, можно отметить, что урок,
соответствующий требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта - это урок, предусматривающий разные виды деятельности обучающихся,
что способствует формированию практических умений, на котором деятельность
стимулирует развитие познавательной активности обучающегося, урок, на котором
осуществляется индивидуальный подход к каждому обучающемуся и применяются
современные средства обучения. Уроки включают организационную часть,
сообщение нового материала, умственную переработку полученных знаний,
проверку усвоения учащимися изученного материала, подведение итогов и задание
на дом. В современном образовании стоят важные задачи повышение
познавательной активности обучающихся.
Итак, особенности использования активных методов обучения на уроках химии
трактуется так, что активные методы обучения могут использоваться на этапах
учебного процесса. А именно на первичном овладении знаниями, это может быть
проблемная лекция, на контроле знаний, например, проблемное обучение и на этапе
формирования умений и навыков на основе полученных знаний, то есть
использование игровых методов и неигровых, таких как решение ситуационных
задач, анализ конкретных ситуаций. Тем самым, активные методы обучения
позволяют формировать у обучающихся самостоятельное приобретение знаний и
умение пользоваться источниками знаний и выделять из нее главное.
Список использованной литературы:
1. Зарукина Е.В. Активные методы обучения: рекомендации по разработке и
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2. Каверина А.А. Содержание курса химии: подходы к определению соотношения
теории и фактов. Химия в школе. № 10, 2017. - С. 11 - 18.
3. Кашапов М.А. Неимитационные методы обучения [Текст]: метод. Указания / М.М.
Кашапов. - Яросл. Госун - т, Ярославль. 2001. - 32 с
© З.Ш. Абубакарова, 2021
135

УДК 37

Акимов И. В.
Учитель МАОУ «СПШ №33»
города Старый Оскол Белгородской области
г. Старый Оскол, РФ
Коростелёв Ф. В.
Учитель МАОУ «СПШ №33»
города Старый Оскол Белгородской области
г. Старый Оскол, РФ
Медведев Ю. И.
Учитель МАОУ «СПШ №33»
города Старый Оскол Белгородской области
г. Старый Оскол, РФ
«РОЛЬ ПОДВИЖНЫХ ИГР ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Аннотация
В данной статье рассказывается о роли подвижных игр в развитии
индивидуальных скоростных способностей детей младшего школьного возраста, а
также играх для ее реализации.
Ключевые слова
Развитие, игры, дети, школа, возраст, методы.
Из вышеизложенного следует, что наиболее соответствующими возрастным
особенностям средствами, для развития скоростных способностей у детей младшего
школьного возраста будут являться упражнения комплексного воздействия. А
основными методами в данном возрасте, дающими наибольший эффект будут игровой и соревновательный методы. Так как у детей от семи до десяти лет
преобладает предметно - образное мышление: они склонны к драматизации,
воспроизведению в движениях того, что слышат, видят, наблюдают. Многие игры
детей строятся на непосредственном подражании явлениям, действиям из
окружающей жизни.
Восприятие детей вначале недостаточно организованно, неустойчиво. Они еще не
способны целенаправленно выслушивать объяснения игры, отделять главные
игровые действия от второстепенных. мере накопления опыта в играх такие явления
постепенно сглаживаются, устраняются. Внимание детей 7 - 9 лет непроизвольно;
они не могут подолгу сосредоточиваться на одном действии, на выполнении какой либо одной двигательной задачи. Тем самым обусловливается характерная для игр
маленьких школьников непродолжительность игровых эпизодов, сменяемость
одних игровых заданий другими. Примерами могут служить игра «Волк во рву»,
состоящая из коротких повторных эпизодов (перебежек), или игра «Альпинисты»,
содержащая ряд последовательно выполняемых различных двигательных задач.
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Естественные способности памяти у детей этого возраста достаточно велики. Но
дети лучше запечатлевают то, что интересно. Например, они хорошо запоминают
удачные приемы движений из определенной игровой ситуации и творчески воспроизводят эти приемы в сходных ситуациях; сохраняют в памяти наглядно образные объяснения игры учителем, речитативы, а также правила игр, в которые
они научились играть. Дети надолго запечатлевают эмоциональные переживания
при выполнении удачных и неудачных игровых действий. Формирование навыков
общественного поведения, возрастание общественных интересов повышает заинтересованность детей в играх с действиями сообща. Такие игры строятся на простейших взаимоотношениях между участниками. Совместные, общие для всего
коллектива действия по преодолению препятствий доставляют участникам игр
большое удовлетворение.
Возрастные особенности маленьких школьников не допускают применения игр с
переноской, передачей, перебрасыванием тяжелых предметов (набивных мячей и т.
п.) и перетягиванием. Не рекомендуются в этом возрасте игры, связанные с
однообразными движениями и длительным сохранением статических положений
тела. Полезны игры, укрепляющие крупные мышечные группы («Альпинисты», а
также различные эстафеты с лазаньем). Однако многие подвижные игры позволяют
детям проявлять все более высокую точность движений, мышечное чувство, чувства
пространства и времени (например, «Мяч среднему», «Лиса и куры»).
Привлекательны и доступны для детей 7 - 9 лет игры, требующие
незамедлительных переходов от одного действия к другому в условиях изменяющихся игровых ситуаций (варианты «Салок», «Охотники и утки»). Поэтому
для них доступнее подвижные игры, требующие не столько предельно быстрого
перемещения тела в пространстве («Команда быстроногих»), сколько быстроты
выполнения отдельных (одиночных) движений и двигательных реакций: игра с
быстрой передачей мяча («Гонка мячей»), с дополнительными заданиями на
внезапные остановки, возобновление и. изменение направления передвижения
(«Салки»).
Специфические закономерности развития скоростных способностей обязывают
особенно тщательно сочетать указанные выше методы в целесообразных соотношениях. Дело в том, что относительно стандартное повторение движений с
максимальной скоростью способствует стабилизации скорости на достигнутом
уровне, возникновению «скоростного барьера». Поэтому в методике воспитания
быстроты центральное место занимает проблема оптимального сочетания методов,
включающих относительно стандартные и варьируемые формы упражнений.
Список использованной литературы:
Голунов, Е.Н. Психология физического воспитания и спорта [Текст] / Е.Н. Голунов,
Б.И. Мартьянов. - М.,2020. - 168 с.
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ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПРОВЕДЕНИЯ
СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИХ КОНФЕРЕНЦИЙ
Аннотация: в данной научно - исследовательской работе на базе передового
педагогического опыта преподавателей ГБПОУ ВО «Владимирский строительный
колледж» выработан ряд практических рекомендаций, направленных на повышение
эффективности организации научно - практических конференций обучающихся в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
Ключевые слова: обобщение передового педагогического опыта, внеаудиторная
деятельность студентов, инновации, научно - исследовательская деятельность, научно практические конференции, среднее профессиональное образование.
Научно - практическая конференция - это мероприятие, которое проводится с целью
обсуждения различных вопросов науки, методики и практики, выработки рекомендаций по
их решению.
В ходе проведения научно - практических конференций происходит обсуждение
различных проблемных вопросов науки, методики и практики, выработка рекомендаций по
их решению.
Приобретение умений в подготовке докладов, сообщений о проведенных исследованиях,
навыки публичного представления полученных результатов и их обоснования на научно практической конференции способствуют формированию рефлексивной культуры,
коммуникативных способностей студентов.
Руководство исследовательской деятельностью и подготовкой студентов к научно практической конференции укрепляет научное и педагогическое сотрудничество
преподавателей и их воспитанников [1, С. 151].
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С нашей точки зрения, используя инновационные, экспериментальные подходы к
осуществлению научно - исследовательской деятельности в области, связанной с
определением методических основ проведения научно - практических конференций в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, можно
выработать следующие рекомендации, которыми следует руководствоваться
преподавателям средних профессиональных образовательных учреждений при проведении
научно - практических конференций студентов:
1. Для повышения эффективности научно - исследовательская деятельность
обучающихся необходимо вовлекать студентов в ведение научно - исследовательской
деятельности на учебных занятиях в рамках семинарских занятий, круглых столов,
практических занятий в форме конференций в целях дальнейшего задействования их в
научно - исследовательской деятельности во внеурочной форме: в работе научно практических конференций, научных кружков, деятельности студенческого научного
общества;
2. В качестве объекта научно - исследовательских работ студентов должны выступать
проблемы теории, нормативно - правового регулирования, практики в отдельной области
профессиональной деятельности студентов;
3. Исследовательская работа студентов должна быть строго структурирована и
включать в себя элементы, раскрывающие актуальность темы исследования, практическую
значимость и новизну, цель и основные задачи исследования; основную часть
исследования, в рамках которой выявляются наиболее актуальные проблемы в
исследуемой области и формируются пути их решения с применением научного практического и производственного опыта; заключение, включающее в себя отчет о
проделанной работе, направленной на достижение цели и решение задач исследования,
итоговый обобщенный вывод и список использованных источников;
4. Оптимальной формой организации научно - исследовательской работы студентов
является групповая, поскольку помимо развития творческих, интеллектуальных,
исследовательских способностей, она также будет способствовать формированию навыков
командной работы, социальной коммуникации;
5. Необходимо мотивировать студентов к активному участию в дискуссии по
содержанию докладов других участников конференции, конструктивной критике их работ,
написанию рецензий на их работу в целях развития аналитического мышления и создания
условий для осмысления научно - исследовательских проблем, лежащих в основе работ
других участников студенческой научно - практической конференции;
6. В целях совершенствования навыков командной работы, развития
коммуникативных способностей, создания условий для преодоления стрессовых состояний
и повышения эффективности ведения научно - исследовательской деятельности
обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования при
подготовке научно - практической конференции оптимальным является разделение их на
мини - группы численность от двух до четырех человек, основной задачей которых
является совместная подготовка научных статей, научно - исследовательских проектов;
7. Для эффективной организации научно - исследовательской деятельности, связанной
и организацией и проведением студенческих научно - практических конференций и
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вовлечение в неё обучающихся целесообразным является создание студенческих научных
обществ.
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РОЛЬ МУЗЫКИ В ДЕТСКОМ САДУ
В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ И НА ПРОГУЛКЕ

Аннотация в данной статье говориться о роли музыки в разных видах деятельности в
детском саду в часы досуга, во время игр, на прогулке.
Ключевые слова музыка, музыкальное воспитание, дети, досуг, игра, прогулка.
Музыкальное воспитание дошкольников осуществляется не только во время занятий,
праздников, развлечений, но и в часы досуга, самостоятельных игр, прогулок, утренней
гимнастики и т.д.
Включение музыки в повседневную жизнь детей определяется целями и задачами
воспитания. А также, для успешного включения в различные моменты жизни детей в
группе, музыкальный репертуар должен быть разнообразен и всесторонне учитывать
возможности, склонности и интересы детей данной группы.
Для того, чтобы жизнь детей в группе стала ярче, разнообразнее, чтобы знания,
полученные детьми в процессе обучения на музыкальных занятиях, разнообразные
впечатления от окружающего мира могли быть самостоятельно ими применены, следует
добиваться самого естественного и непринужденного включения музыки в повседневную
детскую деятельность.
Рассмотрим некоторые возможности использования музыки в часы группового досуга,
во время игр детей, на прогулках, в условиях различных занятий, связанных с
художественной деятельностью детей.
140

Музыка в часы досуга
Дети любят слушать музыку не только во время музыкальных занятий.
С большим удовольствием они слушают, песни, танцевальную и инструментальную
музыку в записи во время игр, досуговой деятельности и в другие моменты своей
групповой жизнедеятельности.
У детей старшего дошкольного возраста интерес возникает к музыке определенного
характера и жанра. Можно сказать, что у детей этого возраста уже появляются любимые
музыкальные произведения и музыкальные предпочтения. Появляется потребность
слушать любимые музыкальные произведения как можно чаще. Поэтому в каждой группе
должен быть или имеется музыкальный центр и аудиозаписи любимых песен, сказок,
инструментальной музыки, инсценировок, танцев. И воспитателям необходимо всемерно
поддерживать интерес детей к музыке, желание ее слушать.
Основной задачей воспитателя в группе, в плане музыкального воспитания, является
закрепление тех знаний, умений, навыков, которые дети получают на музыкальных
занятиях. С этой целью воспитатель поет с детьми песни, помогает освоить приемы игры на
музыкальных инструментах, сложные элементы танцев. Повторение и закрепление
музыкальных умений и навыков в группе помогают детям в дальнейшем более уверенно
чувствовать себя на музыкальных занятиях, на праздниках, более полно реализовывать
свои музыкальные желания и стремления.
Можно использовать диафильмы с музыкальным сопровождением. В досугах,
посвященных дням рождения детей, можно устроить маленький концерт для именинника
(ков): спеть знакомую песню, станцевать любимый танец, сыграть на музыкальных
инструментах, «сочинить» музыкальное произведение, сказку или сценку – все это не
только развивает музыкальные способности детей, но и приучает их заботиться друг о
друге, делать и исполнять то, что приятно их товарищу, друзьям.
Музыка во время игр детей
Среди неизмеримого количества детских игр, в дошкольном периоде большой любовью
детей пользуются игры, связанные с музыкой. Например, играя в «концерт», «музыкальное
занятие» и т.д., дети имитируют игру на музыкальных инструментах, поют знакомые песни,
танцуют, водят хороводы, импровизируют, «сочиняют» собственные небольшие пьески.
Даже если игры детей не связаны с непосредственно музыкальной деятельностью,
разнообразное музыкальное сопровождение в них тоже имеет место быть.
Так, дети часто используют музыкальные инструменты для звуковоспроизведения
различных сигналов и звуков. Веселая песенка может сопровождать «путешествие на
автомобиле» или на «прогулке». Маршевые четкие ритмы можно отстукивать любыми
кубиками, палочками и т.д.
Многие музыкально - дидактические игры дети любят повторять в игровой,
повседневной жизни. Помощь взрослого (воспитателя) в такой деятельности переоценить
невозможно.
Во многих музыкально - дидактических играх используются детские музыкальные
инструменты. Играя в группе, воспитатель может с детьми повторять, закреплять навыки
различного звуковоспроизведения.
С помощью аудиозаписи можно организовать игру на различение характера
танцевальной музыки, слушая которую дети определяют танец – Полька, Вальс или
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Русская плясовая. Двигаясь под музыку, дети более правильно определяют танец и
развивают свои творческие навыки.
Музыка на прогулке
Музыка оказывает воспитательное воздействие и во время прогулок детей, стимулируя
их активность, самостоятельность, вызывая различные эмоциональные переживания,
создавая хорошее настроение, вызывая различные накопленные впечатления.
Наиболее подходящим для музыкальных проявлений детей на прогулках является
летний период. Дети могут самостоятельно или вместе с воспитателем водить хороводы,
играть в разнообразные игры (с пением и без), петь любимые песни, многие песни можно
интересно инсценировать, можно захватить детские музыкальные инструменты,
предоставив детям возможность импровизировать, исполняя несложные мелодии.
При наличии определенных навыков игры на инструментах, детей можно объединять в
ансамбль.
Примерный список музыкальных произведений для слушания в старшей группе
Весёлый марш - Д Шостакович
Вечер - С Прокофьев
В церкви - П Чайковский
Детская полька - М Глинка
Жаворонок - М Глинка Орк
Зима Февраль Карнавал - П Чайковский
Зимнее утро - П Чайковский
Колыбельная - А Лядов
Колыбельная - Г Свиридов
Концерт Ф - но с Орк №5 - Л Бетховен
Кто придумал песенку - В Кожухин
Листопад - Т Попатенко
Мама - Ю. Чичков
Марш - Д Шостакович
Марш - С Прокофьев и - о Лыбовь к трем апельсинам
Мотылёк - С Майкапар
Моя Россия - Г Струве
Музыка - Г Струве
Осенняя песня Октябрь - П Чайковский
Парень с гармошкой - Г Свиридов
Первая потеря - Р Шуман
Первоначальная полька - М Глинка
Пляска птиц - Н Римский - Корсаков
Полька Деревенская кадриль - Д Львов - Компанеец
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ
Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемные вопросы, раскрывающие
сущность и содержание самостоятельной работы у курсантов.
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В педагогической науке еще идет разработка модели организации самостоятельной
работы курсантов, а также научно - методического обеспечения самостоятельной работы
курсантов с учетом особенностей военного факультета. Курсанты, в отличие от студентов
гражданских учреждений высшего образования, работают в учебных аудиториях не только
на занятиях, предусмотренных учебным планом, но и в часы самостоятельной подготовки.
При этом если развитию самостоятельности курсантов в процессе плановых занятий
учеными - педагогами уделено достаточно много внимания (и этот вопрос находится
постоянно в фокусе их исследований), то характер работы курсантов в часы
самостоятельной работы при подготовке к занятиям остается, к сожалению, пока еще
недостаточно изученным. В частности, оказался без должного внимания вопрос о
дополнительных трудностях психологического характера, возникающих у курсантов при
переходе от школьной системы обучения к вузовской. Среди этого выделяется ограничение
времени для самостоятельной подготовки к занятиям тремя часами, предусмотренными
распорядком дня, и необходимостью выполнить за это время значительный объем учебной
работы. Недостаточная разработанность научно обоснованной методики самостоятельной
подготовки курсантов военных учреждений высшего образования, как в содержательном,
так и в организационном плане, стала, по - видимому, одной из причин недостаточного
владения курсантами младших курсов навыками учебной работы, довольно низким
качеством предметной подготовки и отсутствием внутренней мотивации к ее получению. В
настоящее время достаточно ярко проявилось противоречие между высоким уровнем
требований к знаниям и умениям у курсантов младших курсов по изучаемым дисциплинам
и отсутствием научно обоснованной стратегии организации и осуществления их
самостоятельной подготовки.
В сложившейся ситуации особую актуальность приобретает проблема
совершенствования самостоятельной работы курсантов в процессе изучения предметов
военно - специального цикла. Следствием этого изучение условий организации
самостоятельной работы, ее активизации как одно из средств совершенствования
самостоятельности и активности личности в процессе обучения на протяжении ряда лет
является приоритетной областью исследований учреждений высшего образования.
Активная умственная деятельность курсантов способствует более глубокому
проникновению в сущность явлений и обеспечивает прочное запоминание учебного
материала. Чтобы курсантам научиться, продуктивно самостоятельно работать, развивать
свои способности к познавательной деятельности. Необходимо еще в стенах учреждения
высшего образования выработать в себе определенные качества: умение сосредоточенно и
внимательно работать; настойчивость в преодолении трудностей; память; умение работать
с книгой, вести наблюдения и записи; владение рациональными способами умственных
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действий; умение контролировать себя. В организации самостоятельной подготовки
курсантов важное значение имеют мероприятия, проводимые ректоратом и профессорско преподавательским составом: высвобождение времени для самостоятельной подготовки,
создание надлежащих условий в казарме и общежитии, постоянный контроль за
подготовленностью курсантов к занятиям. Соотношение самостоятельной аудиторной и
внеаудиторной работы курсантов должно определяться с учетом наличия, доступности и
качества учебной методического, материально - технического обеспечения учебного
процесса, уровня сложности и объема изучаемой дисциплины. Увеличение доли
самостоятельных работ на старших курсах и соответствующее снижение аудиторной
нагрузки преподавателей должно сопровождаться адекватным увеличением количества
академических часов, отводимых на контроль знаний курсантов (контроль самостоятельной
работы), текущие групповые и индивидуальные консультации, индивидуальную работу с
курсантами, разработку учебно - методических комплексов. Таким образом, педагогическая
проблема самостоятельной работы выявляет общие вопросы, стоящие перед современным
высшим образованием, в том числе по военным специальностям, ориентированным на
подготовку специалистов с высоким уровнем мобильности, креативности и
самостоятельности мышления. Самостоятельная работа способствует достижению данной
цели. Однако анализ педагогической литературы демонстрирует дискуссионность и
многообразие подходов к данной проблеме. Практика показала, что самостоятельную
работу в военном вузе нельзя чем - либо заменить, и она должна обязательно носить
систематический и непрерывный характер в течение всего периода обучения. Поэтому
разработка и внедрение в широкую практику воспитательно - образовательного процесса
эффективных методик организации самостоятельной работы является для военных
учреждений высшего образования насущной необходимостью.
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В РАЗРЕЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
В данной статье автор рассматривает теоретические аспекты технологизации
педагогического процесса, а также интерпретацию сущности педагогической технологии.
Описывает основные признаки педагогической технологии и выделяет ее типы. В статье
также выделяются традиционные и инновационные технологии.
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Создание образовательных стандартов нового поколения, направленных на
оптимизацию образовательного процесса, обосновывает развитие педагогических
технологий, которые становятся стратегическим направлением модернизации
современного образования, отвечающим социально - экономическим и государственно политическим преобразованиям.
Термин «педагогическая технология» зародился в США более тридцати лет назад и
быстро вошел в педагогический лексикон. В иностранной литературе понятие
«педагогическая технология», или «технология обучения», первоначально было
приравнено к идее технизации учебного процесса. Такая трактовка была актуальна до 70 - х
гг. XX века.
В 70 - е гг. предыдущая идея сменилась на следующую установку в педагогической
практике: решение дидактических проблем возможно через управление учебным
процессом с точно заданными целями и задачами, достижение которых должно
поддаваться четкому описанию и определению.
Вскоре появляется новая интерпретация сущности педагогической технологии:
педагогическая технология - это не просто исследования в сфере использования
технических средств обучения или компьютеров; это исследования с целью выявить
принципы и разработать приемы оптимизации образовательного процесса путем анализа
факторов, повышающих образовательную эффективность, путем конструирования и
применения приемов и материалов, а также посредством оценки применяемых методов.
С развитием педагогических технологий становится вопрос определения того, в чем ее
отличие от традиционной методики. Рассмотрим несколько существующих мнений:
1. Технология – это методика со строго запрограммированным результатом, достичь
который можно определенными средствами, предназначенными для получения этого
результата.
2. Технология и методика – равнозначные понятия, но в методике большее внимание
уделяется личности ученика и учителя, способам их взаимодействия.
3. Методика – более широкое понятие. Она может включать в себя несколько
технологий. Зачастую методика рассматривается в качестве целостной педагогической
системы.
4. Технология – это определенный способ обучения, в котором основную нагрузку по
реализации функции обучения выполняет средство обучения под управлением человека.
Ведущая роль при этом отводится средству обучения, которое без помощи учителя
выполняет функцию обучения. Учитель не обучает, а выполняет функции стимулирования,
организации и координации деятельности учащихся [2, с. 7].
Состав технологии – это не совокупность методов, а четко определенные шаги
деятельности, приводящие к нужному результату, что возможно при опоре на объективные
устойчивые связи сторон педагогического процесса.
Технология основана на закономерностях учебного процесса, как результате научного
познания процесса образования человека. Методика опирается на эмпирический опыт,
мастерство педагога, она ближе к его артистизму, искусству.
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Выделяют основные признаки технологии обучения как процедуры деятельности:
целенаправленность, целостность, научная обоснованность, направленность на результат,
планируемость, эффективность, системность, комфортность для учителя и учащихся,
проектируемость, гарантированность результата [3, с. 55].
Любая педагогическая технология должна удовлетворять основным методологическим
требованиям. Обозначим ряд основных.
Концептуальность. Каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на
определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое,
дидактическое и социально - педагогическое обоснование достижения образовательных
целей.
Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми признаками системы:
логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью.
Управляемость
предполагает
возможность
целеполагания,
планирования,
проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования средствами и
методами с целью коррекции результатов.
Эффективность. Современные педагогические технологии должны быть эффективными
по результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного
стандарта обучения.
Воспроизводимость подразумевает возможность применения педагогической
технологии в других образовательных учреждениях, другими субъектами.
Сочетание вышеперечисленных признаков определяет следующие виды современных
педагогических технологий: традиционные технологии и инновационные технологии.
Традиционная технология обучения – это объяснительно - иллюстративное обучение.
Инновационные технологии классифицируются по 4 критериям:
1) педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности
учащихся:

игровые технологии;

технология проблемного обучения;

технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей
учебного материала;

технология уровневой дифференциации;

технология индивидуализации обучения;

технология программированного обучения;

информационные технологии обучения;

интерактивные технологии (дискуссии, дебаты, соревнования);

технология решения интеллектуальных задач (ТРИЗ).
2) альтернативные технологии:

технология свободного труда;

технология проектного обучения;

технология развития критического мышления;

технология мастерских;

дальтон - технология;

кейс - технология;
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3) природосообразные технологии:
 технология сбережения и укрепления здоровья;
 технология обучения детей с признаками одаренности;
4) технологии развивающего обучения:
 технология развивающего обучения (для начальной школы);
 личностно - ориентированное развивающее обучение;
 технология саморазвивающего обучения.
Говоря о педагогических технологиях, выделим технологию развития критического
мышления, которую можно успешно использовать на занятиях иностранного языка.
Критическое мышление – это оценочное, рефлексивное мышление. Оно относится к
открытому типу мышления, развивающемуся путем наложения новых знаний на
жизненный опыт.
Структура технологии развития критического мышления состоит из трех стадий: вызов,
осмысление и рефлексия.
Стадия вызова актуализирует имеющиеся знания учащихся, пробуждает интерес к теме.
Осмысление нового материала. На данном этапе происходит основная содержательная
работа с текстом.
Рефлексия. Обучающиеся осмысляют изученный материал и формируют личную
позицию.
Среди технологий критического мышления особенно хочется выделить прием «Верно –
не верно».
Прием "Верно - не верно" в рамках технологии развития критического мышления
рекомендуется применять на стадии вызова, то есть на начальном этапе урока, во время
повторения ранее освоенного материала и подготовки обучающихся к восприятию новой
информации.
На данном этапе важно не только активизировать учащихся, но и помочь им вспомнить
все, что им известно по данной теме. Необходимо заинтересовать и замотивировать
обучающихся.
В то же время, с помощью вопросов и предположений ограничивается круг целей и тем,
которые будут обсуждаться на уроке. Учащиеся уже в начале занятия могут наглядно
увидеть, что им предстоит узнать, а что из этого они уже знали.
Важно обратить внимание на то, чтобы каждый из учеников получил в ходе урока
ответы на те вопросы, которые у него возникли в самом начале — после работы с приемом
«Верно - не верно».
Алгоритм работы технологии «Верно - не верно»:
1. Объявление темы урока.
2. Зачитывание вопросов и предположений по теме.
3. Фиксация ответов с помощью на вышестоящие вопросы и предположения.
4. Возвращение на стадии рефлексии к вышеупомянутым вопросам. Учитель вновь
зачитывает предположения, а учащиеся отмечают, какие из их убеждений оказались
верными, а какие изменились в ходе урока, в связи с новой полученной информацией [2, с.
23].
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Прием «Верно - не верно» подходит и при изучении художественных текстов, позволяя
обучающимся придумывать собственный исход событий. Так достигается одна из целей
урока по ФГОС — развитие творческого восприятия.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что в общем смысле технологизация
педагогического процесса – это тенденция его развития, направленная на повышение
эффективности образовательного процесса, гарантию достижения учащимися
запланированных результатов обучения. Технология обучения является связующим звеном
между теорией обучения и ее практической реализацией. Для того, чтобы использовать
теорию в учебном процессе, научные знания необходимо технологизировать, превратить в
инструмент решения педагогических задач.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО
ПРОЦЕССА КУРСАНТОВ – ЛЕГКОАТЛЕТОВ
PEDAGOGICAL CONTROL
OF THE TRAINING PROCESS OF CADETS - ATHLETES
Аннотация. В статье исследован сложный и многообразный процесс подготовки
легкоатлетов. Определены основные части аспектов управления тренировочным
процессом, которые взаимосвязаны между собой. Выбраны средства, методы, величины
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нагрузок, регулирования тренировочных и соревновательных воздействий на организм
спортсмена.
Ключевые слова: тренировочный процесс, организация, контроль, функциональное
состояние, аспекты, результат, спортсмены, нагрузка, легкая атлетика, спорт,
работоспособность, курсанты, техника, тактика.
Annotation. The article examines the complex and diverse process of training athletes. The
main parts of the aspects of training process management that are interrelated are identified. The
means, methods, values of loads, regulation of training and competitive effects on the athlete's body
are selected.
Keywords: training process, organization, control, functional state, aspects, result, athletes, load,
athletics, sports, performance, cadets, technique, tactics.
Основной смысл педагогического контроля заключается в оценке функционального
состояния спортсменов[1]. Различают три типа состояний спортсменов:
1. Перманентные состояния.
2. Текущие состояния.
3. Оперативные состояния [2].
Методы контроля перманентных состояний позволяют создавать эталоны спортсменов
разной квалификации, непосредственно в ходе тренировочного процесса, варьировать
нагрузками, эффективно комплексировать средства тренировки в микро - циклах. В связи с
этим целесообразно выделять и три формы педагогического контроля:
1. Поэтапный контроль.
Установлено, что у спортсменов силовые показатели мышц - сгибателей стопы
равномерно увеличивались на 64–82 % по сравнению с начинающими. Параллельно
укорачивалось время наращивания 50 % силы (градиент силы).
Однако изменения времени двигательных реакций было менее выражено. Темпы
прироста здесь составляли всего 12–13 % . Скоростные качества человека в меньшей мере
поддаются развитию в процессе тренировки, нежели сила, выносливость, гибкость.
Разность показателей при напряжении и расслаблении мышц у квалифицированных
спортсменов была на 30 % больше, чем у начинающих бегунов. Значительные изменения
обнаруживались и в показателях техники бега. Укорочение времени опорных фаз достигло
0,024 сек. (18,2 % ), темпы бега возрастал на 0,54 шаг / сек., дли - на шага увеличивалась на
8–12 см и т. д.
Стандартная разминка вызвала значительное учащение пульса у всех спортсменов.
Однако наиболее выраженные изменения обнаруживались у квалифицированных
спортсменов 141,9±2,86 удара в 1 мин против 120,5±2,65 у начинающих [3].
У начинающих эти показатели в меньшей мере определяли достижения в беге. Как
показали результаты факторного анализа, проведенного по данным бегунов на 400 м,
спортивный результат определялся совокупным влиянием трех основных факторов.
Первый из них (34,0–41,8 % ) объясняется как фактор общей моторики и объединяет
показатели количество длины шагов на дистанции, темпа бега, времени опорных и
полетных переездов, что обусловлено общим уровнем скоростно - силовой
подготовленности и антропометрических данных спортсменов. Валидность
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соответствующих показателей составляла 0,831 - 0,991, то есть уровень скоростно - силовой
подготовленности, наряду с другими факторами, существенно влияет на достижения в беге.
Второй фактор (22,3–23,4 % ) отожествляется с уровнем развития скоростной
выносливости. Наибольшие нагрузки обнаруживались в этом факторе на показателях
зарегистрированных на отметке 300 и 400 м. К этой группе показателей относились
компоненты техники бега, скорость, время опорных и полетных периодов, темп бега.
Третий фактор (10,3–13,7 % ) объясняется как общая тренированность в зависимости от
адаптации сердечнососудистой системы в соответствующем тренировочным нагрузкам.
Сюда вошли показатели восстановления ЧСС по 2 и 3 минутам.
Практическим следствием проведённых исследований является то, что в связи с
постоянно изменяющимся состоянием спортсменов, в связи с возрастом и квалификацией
средства и методы поэтапного педагогического контроля в целях управления
тренировочным процессом спортсменов должны быть различными. Для начинающих
спортсменов младшего возраста целесообразно использовать показатели частоты
движений, регистрируемые в лабораторных условиях и непосредственно в беге на 30–60 м,
показатели силы мышц подошвенных сгибателей стопы, средней длины шага. Для
спортсменов высшей квалификации предпочтительно использовать показатели,
характеризующие уровень технической подготовленности: темп бега, время опорных и
полетных фаз, твердость скелетных мышц при произвольном напряжении и расслаблении.
В комплексе контрольных показателей целесообразно включить данные о пульсовой
«стоимости» стандартных нагрузок при беге на 100, 200 или 400 м, а также учитывать
темпы восстановления ЧСС к 2 и 3 минутам после рабочего периода. Сопоставление этих
данных даст возможность спортсмену и тренеру судить о состоянии тренированности от
года к году на различных этапах подготовки годичном цикле [4].
2. Текущий педагогический контроль
Задачи исследований сводились к решению двух вопросов: выбора наиболее
информативных тестов и разработке методов управления тренировочным процессом на
основе текущего педагогического контроля. Исследования проводились с участием
спортсменов высших разрядов, специализирующихся в прыжках и метаниях, которые
ежедневно на протяжении 10 недель тестировались по большой группе показателей,
характеризующих состояние скоростно - силовых компонентов двигательной функции,
нервно - мышечного аппарата, гемодинамики.
У всех спортсменов были обнаружены разноправленные изменения на однотипные
нагрузки. В связи с этим дублировали наблюдения за спортсменами в течение 10 недель
при строгом сохранении содержания тренировочной работы. Метод дублирования
результатов исследования с последующим усреднением экспериментальных данных
позволили выявить общую закономерность в динамике двигательной функции
спортсменов. Установлено, что после тренировочной работы над техникой в зависимости
от объема и интенсивности состояния скоростно - силовых компонентов двигательной
функции спортсменов снижалось в большей мере, нежели после общеразвивающей и
скоростно - силовой работы.
Общеразвивающая работа приводила к восстановлению сил спортсменов, а скоростно силовая (упражнения в выпрыгивании со штангой и др.) в малом и среднем объеме с
большой интенсивностью вызывала в своём последствии повышения функционального
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состояния спортсменов к очередному тренировочному занятию. Таким образом, состояние
двигательной функции с течением времени изменяется, и характер повседневных
изменений во многом обусловлен содержанием тренировочных нагрузок.
В целях обоснования тестов, пригодных для оценки состояния прыгунов в высоту и
копьеметателей в условиях текущего педагогического контроля, была проведена серия
экспериментов, в процессе которых с помощью корреляционного и факторного анализа
изучался характер взаимосвязи между различными показателями. На этой основе
проводился выбор минимальной группы наиболее информативных тестов [5].
Суммируя результаты нескольких экспериментов, можно утверждать, что динамика
повседневных изменений состояния спортсменов определяется совокупным влиянием
нескольких различных факторов, из которых один влияет на силовые показатели, второй на
скоростные, третий на гемодинамические.
Объективная оценка повседневного состояния спортсменов в условиях текущего
педагогического контроля возможна лишь при раздельной оценке силовых и скоростных
компонентов двигательной функции с использованием соответствующих тестов.
Проведенные исследования дают возможность рекомендовать в практику текущего
педагогического контроля следующие наборы тестов.
У прыгунов – сила стопы толчковой ноги, твердость мышц - сгибателей стопы при
произвольном напряжении, прыжок с места вверх с отягощением 20 кг.
У метателей – сила мышц в положении финальной тяги, твердость соответствующих
мышц при произвольном напряжении, время финального движения с отягощением, равным
весу снаряда (ядро, копье и т. д.) [6].
3. Оперативный педагогический контроль
Критерием надежности тестов в условиях оперативного педагогического контроля были
избраны показатели достоверности различий средних значений по каждому показателю,
зарегистрированному в состоянии относительного покоя спортсменов и после каждой
последующей дозированной нагрузки (у бегунов на 100 и 200 м).
Таким образом, сопоставлялись данные, полученные у спортсменов перед бегом, на
отдельных участках дистанции, на финише и в восстановленном периоде (у бегунов на 400
м). И в этом случае обоснование средств и методов оперативного педагогического контроля
проводилось на основе изучения характера основных биологических и биодинамических
реакций организма на стандартные дозированные нагрузки, а также учитывался характер
взаимосвязи исследуемых показателей и их факторная валидность. Тренировочная нагрузка
для спортсменов, специализирующихся в беге на 100 и 200 м, включала три части. В
первую входили разминочный бег на 800 м, комплекс общеразвивающих упражнений,
ускорения на 60 - 80 - 90 м. Вторая часть нагрузки была направлена на развитие скорости и
состояла из повторного бега с максимальной скоростью с низкого старта на дистанциях 30
и 60 м. Повторное пробегание дистанций проводилось в фазе быстрого снижения пульса до
110–115 ударов в минуту. Третья часть нагрузки была направлена на развитие скоростной
выносливости, и беговая работа проводилась на дистанциях 80, 200, 150, 100 м с отдыхом
до восстановления пульса до 120–130 ударов в минуту.
Установлено, что нагрузка, направленная на развитие скорости и скоростной
выносливости, по - разному влияла на состояние двигательной функции и параметров
техники бега спортсменов. Нагрузка, направленная на развитие скоростной выносливости,
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вызвала достоверное уменьшение силы мышц подошвенных сгибателей стопы, снижение
показателей быстроты отдельных движений, слухо - моторной реакции и увеличение
времени бега. Способность ЦНС к частотной активности оставалась довольно высокой. В
целом уровень двигательной функции спортсменов снижался, а её интегральный критерий время бега – увеличивался за счет ухудшения большинства биодинамических показателей.
Например, время бега у спринтеров младших разрядов увеличивалось на 0,39 сек., у
квалификационных – на 0,014 и 0,009 сек. и снижался темп бега на 0,21 и 0,18 шаг / сек.
Изменение двигательных параметров у более квалифицированных спринтеров были
меньше выражены, что свидетельствовало о высокой степени владения двигательными
навыками и оптимизации всей двигательной деятельности.
Результаты корреляционного анализа показывают, что спортивный результат в беге у
спринтеров младших разрядов после обоих видов тренировочной нагрузки определялся
влиянием большого количества показателей, куда входили силовые и скоростно - силовые
показатели, а также показатели техники бега.
Отличительной чертой реакции организма спортсменов старшего возраста являлось
уменьшение количества показателей, коррелировавших с результатами в беге. Значимые
коэффициенты в матрицах квалифицированных спринтеров были получены лишь в
показателях темпа бега и продолжительности опорных и полетных фаз.
Таким образом, с повышением квалификации спринтера характер взаимосвязи
изменялся в плане сокращения количества показателей, коррелирующих с результатами в
беге. Вместе с тем валидность показателей возрастала.
Например, если у начинающих результаты в беге коррелировали с показателями времени
опорных фаз на уровне 0,641, то у квалифицированных спортсменов коэффициенты
составляли 0,923 и т. д.
Как показали результаты исследований, у бегунов на 400 м независимо от их
квалификации к моменту финиширования снижались большинство исследуемых
показателей. Однако статистически значимые изменения обнаруживались лишь по
показателям длины и частоты шагов, времени опорных и полетных периодов, силы мышц сгибателей стопы, твердости мышц при произвольном напряжении и расслаблении,
амплитуды твердости мышц и веса голени.
Результаты факторного анализа позволяют считать, что развившееся в процессе бега на
400 м утомление может быть объективно оценено только при помощи как минимум трех
групп показателей. Эти показатели отражают факторную структуру специальной
тренированности спортсменов и могут состоять из следующих тестов. Во - первых, тестов,
характеризующих скоростно - силовые возможности спортсменов с помощью изменения
длины и частоты шагов и составления этих параметров в начале бега и при
финишировании. Во - вторых, тестов, характеризующих скоростные возможности бегунов
применительно к бегу на 400 м, то есть показателей, полученных в результате
сопоставления скорости бега, продолжительности опорных и полетных периодов в начале и
в конце дистанции. В - третьих, с помощью показателей, характеризующих процессы
восстановления сердечной деятельности в послерабочем периоде. Наиболее
информативными логично считать показатели пульса на 2–3 мин. восстановительного
периода [7].
Несмотря на общие закономерности статистический анализ позволял обнаруживать и
некоторые различия между спортсменами, которые обуславливались возрастными и
квалификационными особенностями. В процессе становления опорно - двигательного
аппарата, сердечно - сосудистой системы, техники бега и других показателей характер
взаимосвязи между ними постепенно изменялся. Это обстоятельство заставляет
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внимательно подходить к вопросам организации педагогического контроля и проводить его
с учетом индивидуальных особенностей спортсменов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Егозина В.И. Врачебно - педагогический контроль состояния спортсменов с
использованием инновационных технологий / В.И. Егозина // Теория и практика
физической культуры. – 2011. – № 3. – С. 9 - 12.
2. Иванченко Е.И. Контроль и учет в спортивной подготовке: пособие / Е.И. Иванченко.–
2 - е изд., стер. – Минск: БГУФК, 2012. – 60 с.
3. Царанков В.Л. Управление тренировочным процессом легкоатлетиков - спринтеров на
основе комплексного контроля / В.Л. Царанков // Развитие физической культуры и спорта в
современных условиях: БТЭУПК,2016. - 142с.
4. Кабанов А.А. Педагогическая диагностика как метод управления тренировочным
процессом спортсменов / А.А. Кабанов, В.М. Башкин // Теория и практика физической
культуры. – 2016. – № 3. – С. 78 - 79.
5. Запорожанов В.А. Контроль в спортивной тренировке / В.А. Запорожанов. – Киев:
Здоров’я, 1988. – 144 с.
6. Тер - Ованесян И.А. Подготовка легкоатлета: современный взгляд / И.А. Тер Ованесян. – М.: Терра - Спорт, 2000. – 128 с.
7. Гагуа Е.Д. Тренировка спринтера / Е.Д. Гагуа. – М.: Олимпия Пресс, Терра - Спорт,
2001. – 72 с.
© Исмаилов А. М., Кучерявый А. Ф.

УДК 37.01 / 796.01

Исмаилов А. М.
Новосибирский военный ордена Жукова институт
имени генерала армии И.К. Яковлева войск
национальной гвардии Российской Федерации,
профессор кафедры
Кучерявый А. Ф.
Новосибирский военный ордена Жукова институт
имени генерала армии И.К. Яковлева войск
национальной гвардии Российской Федерации,

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ У КУРСАНТОВ
ВОЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
PROBLEMS OF FORMATION OF MOTIVATION
FOR PHYSICAL TRAINING CLASSES AMONG CADETS
OF MILITARY HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Аннотация: Основой побуждения курсантов военных учебных заведений к занятиям по
физической подготовке являются потребности как источник активности. В рамках статьи
авторы рассматривали мотивы, побуждающие курсантов к занятиям физической
подготовкой.
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Abstract: The basis for encouraging cadets of military educational institutions to engage in
physical training is the needs as a source of activity. Within the framework of the article, the
authors considered the motives that encourage cadets to engage in physical training.
Keywords: physical training, military universities, motivation, socially significant motives,
financial incentives, studying the experience of developing motivational aspects.
Проблема отсутствия специально организованной работы и систематизированы методик,
направленных на формирование у военнослужащих мотивации к занятиям физической
подготовкой и спортивными тренировками в прикладных видах спорта является на
сегодняшний день актуальной проблемой
В Вооруженных Силах физическая подготовка всегда рассматривались как важное
средство для подготовки личного состава по овладению профессиональными навыками.
Некоторое время на вооружении был тезис о войне машин, в которой человеку отводилась
только роль оператора, которая, по мнению тогдашних политиков и военных, не требовала
сильных мускулов. Как пишет В.И. Сухоцкий [1], данная точка зрения просуществовала
недолго, войны во Вьетнаме и Афганистане показали, что высокая оснащенность войск не
только не снижают роль и значение физической подготовки, но и в значительной мере
повышают их.
Значительному усовершенствованию средства и методы физической подготовки в
Вооруженных Силах СССР подверглись в послевоенный период, когда были введены
Программы обучения и Наставления по физической подготовке, а подготовка личного
состава стала осуществляться на более высоком уровне. Зарубежные военные источники 70
- х годов указывали на высокий уровень физической подготовки курсантов военных
училищ СССР [2].
В настоящее время в системе физической подготовки военных ВУЗов существует рад
проблем:
- снижается уровень состояния здоровья и физической подготовки абитуриентов (по
некоторым показателям весьма существенно);
- социально - демографические характеристики частей и ВУЗов сблизились, что
косвенно свидетельствует о снижении уровня подготовленности абитуриентов;
- увеличивается число абитуриентов, которые не имеют опыта занятий спорта до
призыва;
- неэффективная физическая подготовка на старших курсах.
Остановимся более подробно на последней проблеме. Практически всеми
исследователями отмечается значительный прирост по показателю физической
подготовленности на первом курсе, а так же их определенное улучшение на втором.
Оценивая уровень физической подготовки старшекурсников, исследователи делают
неоднозначные выводы, однако практически все отмечают, что происходит снижение
физической подготовленности. По мнению Е.М. Чепелкина [3]. уровень физической
подготовленности у курсантов – выпускников находится на уровне, который был
зафиксирован в конце 2 - го курса, а по ряду показателей порой даже находится на уровне 1
- го курса. Следовательно, минимум 2 - 3 года – на 3 - 5 курсах физическая подготовка
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неэффективна. В работах Р.Н. Макарова [4] обозначены наиболее важные факторы,
оказывающие негативное влияние на эффективность физической подготовки: - отсутствует
системный подход при организации процесса военно - профессиональной подготовки
специалистов, четко не определены цели и задачи физической подготовки на разных этапах
обучения; - отсутствуют мощные теоретические концепции по системной организации
физической подготовки в военных ВУЗах, которые обеспечили бы взаимодействие всех
дисциплин (компонентов), а конечный результат обучения был положительным;
- физическая подготовка в системе учебных дисциплин ВУЗа обособлена, а ее
недостаточная целенаправленность в формировании двигательно - энергетического
потенциала, негативно сказывается на освоении учебных программ по другим
дисциплинам. Ю.А. Бородин [5] в качестве основной причины неэффективной системы
физической подготовки в военных ВУЗах указывал отсутствие усложняющихся от курса к
курсу нормативов. В работах ряда исследователей (Г.В. Гаврилова [6], Ю.А. Бородина [5,
там же], М.И. Балтрунаса [7.2], К.К. Масюченка [8]) определен еще ряд проблем в системе
физической подготовки в военных ВУЗах:
- рекомендации по использованию средств физической подготовки, направленных на
формирование у курсантов на каждом этапе обучения профессионально важных качеств
имеют недостаточную научную обоснованность;
- увязка всех форм физической подготовки и конкретных задач на каждом этапе военно профессиональной подготовки курсантов слабая;
- в программах по физической подготовке отсутствуют разделы, которые дают
курсантам знания по применению средств физической подготовки для психологической
подготовки военных специалистов и сплочения воинских коллективов.
Необходимо отметить, что часть недостатков в определенной мере устраняются. К
примеру, В.А. Щеголев [9] в своем исследовании приводит подробное распределение
средств физической подготовки, направленных на сплочение воинского коллектива на
различных этапах воспитания и обучения. Рекомендации по вопросам психологической
подготовки личного состава выработаны В.Л. Марищук [10]
Ряд авторов выделяет еще одну причину снижения уровня физической подготовки
курсантов, которая заключается в слабом формировании мотивов и интересов для
систематических занятий физической подготовкой. Низкая мотивация, на наш взгляд,
является основной причиной при физической подготовке в военных ВУЗах, ее снижении на
старших курсах. В настоящее время имеется достаточно много работ, посвященных
физической подготовке военнослужащих, но существует значительный пробел, как
теоретических разработок, так и рекомендаций практического толка, исследующих
проблемы построения эффективных систем мотивации военнослужащих и мер, которые
мотивируют
военнослужащих
систематически
заниматься
физическим
самосовершенствованием. До 90 - х годов в структуре мотивации физической подготовки и
спорта основное значение занимали общественно - значимые мотивы (защита Родины,
овладение воинской профессией) и моральное стимулирование. В настоящее время в виду
изменения политико - идеологической и социально - экономической среды произошло и
изменение ценностей, при этом прежние побудительные мотивы уже не оказывают
эффекта на стимулирование военнослужащих к физической подготовке.
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По мнению целого ряда ученых [11], главное условие гармоничного развития
двигательных способностей военнослужащих – полное удовлетворение их потребностей в
процессе физического саморазвития.
По мнению С.В. Лобанова [12], основными факторами, способствующими воспитанию у
курсантов мотивационного отношения к занятиям физической подготовкой являются:
материальное стимулирование за результаты, изучение теоретических основ физической
подготовки, индивидуальный подход к каждому курсанту, в часы спортивно - массовой
работы должно предоставляться время для занятия избранным видом спорта.
В свою очередь В.В. Рябчук [13] одним из направлений развития мотивации
военнослужащих заниматься физической подготовкой – это сочетание процессуальной и
результативной мотивации с использованием денежного стимулирования за достижение
высоких результатов. Таким образом, назревшая в настоящее время необходимость
разработки и научного обоснования комплекса психолого - педагогических приемов и
условий для вырабатывания у военнослужащих устойчивой мотивации к занятиям
физической подготовкой и спортом весьма актуальна. В рамках этой потребности
возникает необходимость в изучении опыта разработки мотивационных аспектов, методов
и средств, применяемых в иностранных армиях для их апробации и адаптации для условий
российской армии.
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ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС
Аннотация:
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» отмечено, что
глобальная цель российского образования направлена на формирование личности
обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей, формирование у
школьников навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации,
подготовку к самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования.
Ключевые слова: обучение, мотивация, школьники, география.
Целью современного урока является не столько обогащение знаниями, сколько
овладение способами деятельности. Большое значение в повышении качества
географического образования играет умение учителя географии организовать учебную
деятельность учащихся по практическому применению имеющихся у них теоретических
знаний и самостоятельному получению из различных источников новых знаний,
необходимых им для решения поставленных учебных задач. Качество географических
знаний учащихся выступает в роли оценочного критерия работы учителя в целом.
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Различные формы заданий и упражнений по географии дают возможность учащимся
применить свои теоретические знания на практике, в процессе непосредственной учебной
деятельности и формировать необходимые им географические умения. Ни для кого не
является секретом тот факт, что знание определения географического понятия «азимут» не
поможет найти правильную дорогу в незнакомой местности, если при изучении географии
в школе не были сформированы практические навыки ориентирования на местности с
помощью карты, плана, компаса, местных признаков и т. д. Реализация системно деятельностного подхода в процессе преподавания географии позволяет добиться качества
географического образования и подготовить учащихся к использованию своих
географических знаний в реальной жизни и практической деятельности.
Теоретические знания без умений их применять на практике остаются мертвым
грузом, перегружающим память учащихся совершенно не нужной им информацией.
Учебная деятельность, как и любая другая, определяется мотивами, выраженными
через познавательный интерес. Учиться должно, быть, интересно, потому что
эмоции играют большую роль в деятельности человека. Работа, которой ребенок
увлечен, выполняется быстро и дает хороший результат. Поэтому учебная
деятельность должна осуществляться с подъемом, сопровождаться положительными
эмоциями, доставлять радость, что и является одним из условий перехода на ФГОС.
Важное средство мотивации учебной деятельности - мотивированная личность
учителя, его методическое мастерство, человеческие качества, увлеченность своим
предметом, доброе отношение и понимание интересов своих учеников. Поведение
учителя на уроке, его речь, настроение, действия, оказывают сильное влияние на
учащихся. Ответственное отношение учителя к своему труду, занятия краеведением
умение вовлечь школьников в активный учебный труд, эти качества личности
активно влияют на мотивы изучения географии школьниками.
В свете требований ФГОС к качеству обучения пока что, новые методы и приемы
насколько известно не изобретены, они остались те же, только применять их можно
и нужно в «ином свете». Наиболее эффективным способом создания «естественной
среды», т. е. условий, максимально приближенных к реальным, является метод
проектов. При работе над проектом появляется исключительная возможность
формирования у школьников определенного набора способов деятельности,
необходимого для разрешения разного рода проблем.
Но в процессе обучения, мотивацией могут быть те же формы организации, что и
раньше: уроки - игры, уроки - конференции, путешествия, уроки типа КВН,
инсценировки, уроки - дискуссии, экскурсии в природу и на производство, уроки на
местности, в библиотеке вызывают большой интерес у школьников, активизируют
их деятельность. Мотивацией может служить даже необычное название урока, как
бы его девиз, который позволяет создать особый психологический климат, выйти за
рамки отдельных тем учебника и решить познавательную задачу.
Особое внимание необходимо обращать на разъяснение школьникам
практического значения географических знаний, их роли в повседневной жизни
каждого человека и в хозяйственной деятельности всего населения. При переходе на
ФГОС современный запрос личности – практическая значимость. Например, знания
о землетрясениях и цунами – в какой части мира или своей страны возможны, по
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какой причине они возникают и как необходимо себя вести при данных природных
катаклизмах; знания об обитателях материков и океанов необходимы нередко для
безопасных путешествий по планете.
География обладает большими возможностями для привлечения внимания
школьников к необычным фактам, процессам, феноменам природы. Она широко
использует аналогии, ассоциации, все то, что возбуждает активное мышление,
вызывает чувство нового, интерес к неизведанному, радость удовлетворения
любознательности, пробуждает эмоциональную сферу личности школьника и, как
итог, возбуждает любовь к знаниям. Именно эта любовь к знаниям лежит в основе
мотивационной сферы учения.
В опыте работы учителей географии накоплен богатый материал по
ознакомлению школьников с профессиями, для которых необходимы знания
географии. Практически на каждом уроке географии можно найти место для показа
общественной значимости географических знаний и умений в современной жизни,
раскрыть значимость знаний этого предмета для саморазвития личности школьника,
развития
его
способностей,
творческого
потенциала,
склонностей,
профессиональной ориентации, что важно для стандартов второго поколения.
Привлекательным материалом в содержании школьной географии являются и
исторические факты. Использование принципа историзма - важный фактор
формирования мотивов в учебном процессе. Интеграционный потенциал географии
и истории довольно велик. Большое внимание уделяется не только изучению
истории географических открытий и исследований в пределах всей планеты,
отдельных материков и океанов, но и своей страны.
Уроки изучения нового материала, проверка знаний учеников, проведение
географического практикума приобретают высокий уровень, благодаря
безграничным
возможностям
использования
компьютера.
Разнообразие
мультимедийных учебников, энциклопедий, электронные справочники, звуковые и
видеофрагменты позволяют сделать урок интересным и доступным для понимания
детей. Применение слайд - фильмов на уроках обеспечивает наглядность,
динамичность, более высокий уровень и объем информации по сравнению с
традиционными формами.
Основной из главных задач учителя географии является организация учебной
деятельности таким образом, чтобы у учащихся сформировались потребности в
осуществлении творческого преобразования учебного материала с целью овладения
новыми знаниями.
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Статья посвящена исследованию формирования интеллектуальной готовности ребёнка к
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Проблема интеллектуальной готовности ребенка к школе была актуальна всегда.
Современные дети живут и развиваются в эпоху компьютерных и информационных
технологий, и их интеллектуальное развитие не может сводиться только к обучению
конкретным умениям: чтению, вычислениям, письму, для успешной учебы им необходимо
иметь развитое логическое мышление, устойчивое произвольное внимание, хорошо
тренированную смысловую память.
Ведущая роль в интеллектуальном развитии принадлежит систематическому
интеллектуальному воспитанию. Формирование интеллектуальной готовности ребенка к
щколе определяется комплексом познавательных процессов: внимания, восприятия,
мышления, памяти, воображения.
В учебном пособии «Психологическая готовность ребенка к обучению в школе»
Вьюнова Н.И., Гайдар К.М., Темнова Л.В. раскрыли вопросы возрастных особенностей
детей на начальном этапе школьного обучения, психодиагностики их готовности к этому
обучению.
Под психологической готовностью ребенка к школе подразумевается системная
характеристика психического развития ребёнка старшего дошкольного возраста, которая
включает в себя сформированность способностей и свойств, обеспечивающих возможность
выполнения им учебной деятельности, а также принятие социальной позиции школьника
[2].
Гуткина Н.И. выделила понятие психологической готовности ребенка к обучению как
уровень психологического развития ребёнка (6—7 лет), необходимый и достаточный для
освоения школьной учебной программы в условиях обучения в коллективе сверстников[4].
Е.Е. Кравцова в своей книге «Психологические проблемы готовности детей к обучению
в школе» рассматривает различные подходы в понимании психологической готовности к
обучению в школе.
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Д.Б. Эльконин на первое место ставил сформированность предпосылок к учебной
деятельности. К наиболее важным предпосылкам он относил умение ребенка
ориентироваться на систему правил в работе, умение слушать и выполнять инструкции
взрослого, умение работать по образцу [8].
На протяжении дошкольного возраста у детей начинают закладываться основы словесно
- логического мышления, базирующегося на наглядно - образном мышлении и
являющегося естественным его продолжением. Шестилетний ребенок способен к
простейшему анализу окружающего мира: разведению основного и несущественного,
несложным рассуждениям, правильным выводам. Готовя ребенка к школе, необходимо
развивать гипотетичность его мышления, показывая пример постановки гипотез, развивая
интерес к познанию, воспитать ребенка не только слушающего, но и задающего вопросы,
строящего возможные предположения. Говорить так, чтобы другие понимали, - одно из
важнейших школьных требований.
Интеллект в широком смысле понимается как совокупность всех познавательных
функций индивида: от ощущений и восприятия до мышления и воображения, а в более
узком смысле как мышление [1, с. 161].
М.К. Акимова полагает, что интеллект - это динамическая система, характеризующаяся
взаимодействием сформированного стиля интеллектуальной деятельности и стратегий,
разрабатываемых для решения отдельных проблем [5].
Интеллектуальная готовность ребёнка к школе - это способность будущего школьника к
овладению такими мыслительными операциями, как анализ и синтез, сравнение и
обобщение, классификация; в процессе учебной деятельности ребенок должен научиться
устанавливать причинно - следственные связи между предметами и явлениями, разрешать
противоречия. Наиболее важными показателями интеллектуальной готовности ребенка к
обучению в школе являются характеристики развития его мышления и речи.
Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с развитием мыслительных
процессов - способностью обобщать, сравнивать объекты, классифицировать их, выделять
существенные признаки, делать выводы.
Л.С. Выготский сформулировал мысль о том, что готовность к школьному обучению со
стороны интеллектуального развития ребёнка заключается не столько в количественном
запасе знаний, сколько в уровне развития интеллектуальных процессов, т.е. качественных
особенностях детского мышления. Эта идея затем получила своё подтверждение и развитие
в работах А.В. Запорожца, К.К. Платонова [7].
Интеллект в наибольшей степени связан с важнейшими проявлениями психики человека
и наиболее полно может дать представление о ее состоянии. В интеллекте выделяют
большое число разнообразных навыков и способностей, которые можно определить как
факторы интеллекта. В дошкольной практике именно по развитию интеллекта часто
решается, в какую школу или класс направить учащегося [6, с.139].
А.В. Запорожец обращал внимание на то, что умение соотносить план реальных
объектов и план моделей, воспроизводящих данные объекты, свидетельствуют о
достаточно высоком уровне развития различных форм детского мышления. Ребенок,
имеющий достаточную интеллектуальную компетенцию, к концу старшего дошкольного
возраста проявляет осведомленность в разных сферах деятельности людей, знает об
основных природных явлениях и закономерностях, знакомится с универсальными
знаковыми системами - алфавитом, цифрами, умеет пользоваться моделями и схемами,
которые в наглядной, доступной для ребенка форме воспроизводят скрытые свойства и
связи того или иного объекта [3, с.165].
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Наиболее значимыми с точки зрения интеллектуального развития будущего школьника
являются дифференцированное восприятие, развитие наглядно - действенного и наглядно образного мышления, умение упорядоченно ориентироваться в мире. Ребёнок должен
научиться целенаправленно, наблюдать, сравнивать предметы и явления, видеть черты
сходства, развития, выделять главное и второстепенное. Школьник должен иметь развитую
способность проникать в сущность предметов и явлений. Необходимо отметить, что важно
не столько их расширение, сколько углубление, т.е. осознание, систематизация и умение
оперировать ими.
Таким образом, формирование интеллектуальной готовности к учебе в школе
представляет существенную значимость в рамках подготовки ребенка к школьному
обучению. Ведь именно от интеллектуальной готовности к школе зависит и
результативность школьного обучения.
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ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

В современной психолого - педагогической литературе нет единства в определении
границ подросткового возраста. Суммируя различные точки зрения по данному вопросу, и
основываясь на выделении основных ступеней общеобразовательной образовательные
учреждения, можно заключить, что этот период развития охватывает, примерно возраст с
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12 до 15 - 18 лет, совпадая в целом с обучением детей в средних классах школ и первых
вторых курсах средних специальных образовательных учреждений. По мнению И.Н.
Емельяновой, «подростковый возраст - период завершения детства, вырастания из него,
переходный от детства к взрослости. Формирование чувства взрослости сопровождает весь
период развития личности подростка»[3, с. 56].
Подростковый возраст наиболее чувствительный период для формирования
самосознания, для становления концепции личности, и для развития патриотических
чувств, гражданственности.
Формирование патриотического сознания подростков является вопросом, в первую
очередь, политическим, поскольку от его решения напрямую зависит будущее нашей
страны и её граждан. Поэтому патриотическое воспитание подростков должно строиться по
различным направлениям:
духовно - нравственное направление. Это осознания личностью высших ценностей,
идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной жизни. Оно
включает: безответную любовь и преданность своему Отечеству, гордость к великому
народу, его свершениям, испытаниям и проблемам, готовность к достойному
самоотверженному служению обществу и государству;
историческое направление призвано содействовать познанию историко культурных корней на уровне чувственного опыта сопричастности к прошлому, осознания
неповторимости судьбы Отечества, неразрывности с ним, гордости к деяниям предков;
гражданско - патриотическое направление. Это воспитание правовой культуры и
законопослушности, высокой нравственности и общей культуры, чёткой гражданской
позиции, постоянной готовности к сознательному, бескорыстному, добровольному
служению своему народу и выполнению своего конституционного долга;
социально - патриотическое направление призвано активизировать межпоколенную
духовно - нравственную и культурно - историческую преемственность, содействовать
формированию активной жизненной позиции, проявлению чувства благородства и
сострадания, заботы о младших и людях пожилого возраста;
спортивно - патриотическое направление призвано содействовать развитию силы,
ловкости, выносливости, воспитанию воли для достижения победы, самоутверждения,
осознанности необходимости ведения здорового образа жизни и блокировки негативных
вредных привычек[1, с. 79].
В качестве функций патриотического воспитания подростков нами выделены
следующие: информационная - осуществление патриотической деятельности,
базирующейся на использовании разнообразной информации о русской культуре,
выдающихся земляках, науке, искусству, необходимой для принятия соответствующих
решений; диагностическая - изучение индивидуальных особенностей подростка, лиц,
входящих в сферу процесса патриотического воспитания обучающихся, их интересов и
потребностей; перспективная - планирование и проектирование нравственно патриотической деятельности образовательной организации, определение направлений
патриотической работы образовательные учреждения и стратегий ее развития;
регулирующая - среди перечня важнейших требований к современному педагогу,
осуществляющему патриотическое воспитание подростков, предъявляется требование способность ставить перед собой высокие цели исходя из общих нравственных принципов,
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ценностей, задач общества по воспитанию патриотизма; развивающая - опираясь на идеи
О.С. Богдановой, которая в качестве личностных свойств выделяла те, которые
обусловливают социально и нравственно значимое патриотическое поведение и
определяют систему мотивов и ценностей в самовоспитании [2, с. 88].
Активная совместная деятельность всех участников образовательного процесса,
направленная на решение общественных проблем, поможет сформировать чувство
ответственности перед страной, обществом в котором мы живем. Процесс выработки
нравственных представлений в области патриотизма и культуры межнациональных
отношений требует умелого учета возрастных особенностей студентов. У обучающихся
формируются самые общие представления о Родине как о стране, где они родились и
живут. Представления же студентов - подростков становятся гораздо шире и глубже и по
многим вопросам находятся на уровне моральных понятий. Вполне естественно, что чем
богаче и ярче эти представления и понятия, тем успешнее вырабатываются у обучающихся
оценочные мнения и суждения и развивается их патриотическое сознание.
Список использованной литературы:
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Аннотация. Проблемы нравственности школьников на сегодняшнем этапе развития
общества особенно актуальны. Младший школьный возраст является периодом активного
освоения норм морали, формирования нравственных привычек, отношений. Особое место в
этот период представляет собой деятельность учителя, как на уроке, так и во внеурочной
деятельности. При грамотном использовании этого времени и правильной организации
данной деятельности, учитель может оказать положительное воздействие на развитие
нравственных представлений у младших школьников.
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В настоящее время вопрос формирования нравственности школьников становится
приоритетным в педагогической теории и практике. Это связано с тем, что современный
мир постоянно совершенствуется, модернизируется и дополняется новыми элементами.
Современный мир уже не тот, что был еще пару столетий назад. Мировоззрение человека,
его взгляды на жизнь сильно изменились, и соответственно изменились его ценностные
ориентиры. Меняются и жизненные приоритеты молодежи, происходит разрушение
ценностей старшего поколения, а также искажаются традиционные нормы и нравственные
устои страны.
Начинать формировать представления о нравственности необходимо со школьного
возраста, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в
прочные убеждения. Младший школьный возраст является периодом активного освоения
норм морали, формирования нравственных привычек, чувств, отношений. Он является
наиболее ответственным этапом в развитии механизмов поведения и деятельности, в
становлении личности дошкольника в целом. Это обусловлено изменениями, которые
происходят в умственном и эмоционально - волевом развитии дошкольников, в
мотивационной сфере, в общении со взрослыми и сверстниками.
В силу своей занятости, не всем родителям удается уделять достаточное количество
времени на воспитание своих детей, из - за чего в большинстве семей воспитание носит
ситуативный характер. Именно поэтому работе учителя в формировании представлений о
нравственности у младших школьников уделяется особое внимание. Особенно в
современном мире, когда все чаще мы сталкиваемся с ситуациями жестокости и грубости
со стороны окружающих, проблема нравственного воспитания становится все более
актуальной. И именно поэтому целью педагога является познакомить детей с принципами
морали и этики, формировать нравственные представления и понятия.
Нравственные изменения, с которыми столкнулось наше общество, оказывают в первую
очередь негативное воздействие на подрастающее поколение. Ведь оно еще не обладает
сформированной культурой и поэтому, как губка впитывает не только положительные, но и
отрицательные стороны современной жизни. В связи с этим, проблема формирования
представлений о нравственности у детей является актуальной, не только в педагогическом,
но и социальном плане.
И.С. Марьенко в своих трудах обозначил «нравственность – как неотъемлемую сторону
личности, обеспечивающую добровольное соблюдение ею существующих норм, правил,
принципов поведения. Они находят выражение в отношении к Родине, обществу,
коллективу, отдельным людям, к самому себе, труду и т.д.» [3, с. 61]. Л.А. Григорович дал
следующее определение: «Нравственность – это личностная характеристика,
объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность,
дисциплинированность, коллективизм» [2, c. 104].
Исследователи утверждают, что о нравственности человека в основном по его
поведению, но поведение является достаточно обширным понятием, которое охватывает
многие стороны жизнедеятельности личности. И поэтому для того чтобы раскрыть его
нравственную сущность необходимо выделить какую - то меньшую единицу, которая
сохранила бы свойства целого. Данной единицей поведения может послужить поступок.
Под поступком понимаются не все действия человека, а лишь те, которые рассматриваются
во взаимосвязи с порождающими его мотивами, целями и намерениями личности.
Нравственная направленность личности раскрывается не в единичных поступках, а в их
совокупности, которая оценивается, прежде всего, через способность личности активно
проявлять жизненную позицию.
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По И.Ф. Харламову содержание нравственности заключается:
– в отношении к Родине (патриотизм);
– в отношении к труду (трудолюбие);
– в отношении к обществу (коллективизм);
– умение согласовывать свои желания с желаниями других, умение координировать свои
усилия с усилиями других;
– в отношении к себе;
– в человеколюбии или гуманности [4, с. 43].
Нравственность выступает как совокупность внутренних, духовных качеств, которыми
руководствуется человек, а также правила поведения, определяемые этими качествами.
Данный школьный возраст является благоприятным для формирования представлений о
нравственности, поскольку на данном этапе у детей происходит активное усвоение
этических правил, норм и принципов, формирование связанных с ними нравственных
привычек поведения и нравственных качеств личности. У детей наблюдается
относительная несамостоятельность морального мышления и большая внушаемость,
поэтому они легко поддаются влиянию со стороны окружающих.
Процесс формирования представлений о нравственности, должен быть построен так,
чтобы обеспечить оптимальное развитие каждого ребенка, учитывая особенности каждого
учащегося. Формирование представлений о нравственности может осуществляться как на
уроках, так и во время внеурочной деятельности.
Формирование представлений о нравственности происходит в школе на всех уроках и не
только по средствам использования этических бесед, диспутов по этическим проблемам и
т.д., но и по средствам атмосферы, которая складывается на уроке, стиль отношений
педагога и учеников, а также учеников между собой. Особое значение имеет организация
учителем коллективной деятельности. Влияние коллектива на личность в полной мере
раскрывается, когда каждый ученик занимает в коллективе адекватное своим
возможностям место, становится незаменимой личностью. Это приводит к развитию
чувства собственного достоинства, из - за которого ребенок без внешнего побуждения
действует согласно установленным нравственным нормам.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно - воспитательного процесса.
Внеурочная деятельность, в отличие от учебной, не регламентируется едиными и
обязательными программами, следовательно, организуется на добровольной основе. Она
способствует расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные
условия для развития учащихся. Внеурочная деятельность может быть организована в
формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты,
викторины.
Согласно исследователям ученых внеурочная деятельность делится на 2 вида:
1) внеурочные занятия, которые проводятся в школе учителями и педагогами
дополнительного образования;
2) занятия вне школы, которые проводятся в центрах дополнительного образования, а
также по возможности в семье.
Внеурочная деятельность обладает высоким потенциалом в формировании
нравственных качеств личности. У детей данная деятельность вызывает повышенный
интерес, так как в ней они могут реализовать себя, раскрыть свои таланты, а также
доставляет учащимся эмоциональное удовлетворение. Младшие школьники принимают
активное участие во всех мероприятиях, которые организует учитель. Внеурочный
характер занятий выражается в отсутствии строго учета знаний, навыков и умений, что
обеспечивает творческий характер работы и свободу самовыражения, именно это и
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привлекает детей в данной деятельности. Проверка результатов внеклассной работы
осуществляется в форме отчетных вечеров, сборов, выпуска стенгазет и т. п. [1, с. 78].
Участвуя во внеурочной деятельности, младшие школьники вступают в определенные
отношения, не только со своими сверстниками, но с людьми других возрастов. Чем
разнообразнее внеурочная деятельность, тем более обширны эти отношения, шире круг
общения младших школьников, а значит богаче их духовное развитие.
Младший школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к
усвоению нравственных правил и норм и поэтому работа, проводимая на уроке и во
внеурочной деятельности, при условии целенаправленного, грамотного и планомерного ее
использования учителем, оказывает эффективное воздействие на развитие нравственных
представлений у младших школьников. Именно поэтому в формировании представлений о
нравственности, учителю отводится одна из главных ролей.
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Аннотация
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Буккроссинг - это социальное движение «книголюбов», постепенно набирающее
обороты в России.
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На сегодняшний день в нашем обществе совершенно очевидно снижается статус чтения.
В век технического совершенства информации интерес к книге ослабевает. Чтобы решить
эту проблему, необходимо повысить интерес подрастающего поколения к чтению и книге.
Цель буккроссинга в детском саду — пропаганда чтения, повышение интереса к книгам,
возрождение интереса к чтению, к чтению русских народных сказок, возрождение
традиции семейного чтения.
Для реализации движения «Буккроссинг» в родительском уголке группы был установлен
книжный стеллаж, так как там наибольшая проходимость родителей и детей. Ребята и
родители узнали, что процесс «Буккроссинга» состоит из простейшего действия,
основанного на принципе "Прочитал - отдай другому". Книги должны читаться, а не стоять
на полках.
Мы обратились к родителям с просьбой принести в детский сад книги, которые они уже
прочитали и готовы поделиться ими с другими:
• посмотреть книги в своей библиотеке и «отпустить книги на волю» из «плена»
книжного шкафа;
• выбрать книги, которыми вы хотите поделиться и принести их в детский сад, дайте
возможность прочитать их другим детям и взрослым;
• книги приносить в хорошем состоянии;
• можно прийти и взять любую книгу или журнал себе, прочитать и отдать другому
человеку, или вернуть обратно;
• на нашей книжной полке каждый найдёт для себя книгу по душе;
• принесённые книги принесут пользу, увлекут и порадуют многих читателей.
Таким образом, мы можем сказать, что «буккроссинг» - это эффективное средство
развития социального интеллекта дошкольников, а так же один из главных факторов,
стимулирующих возрождения семейного чтения.
Для пропаганды данного движения мы распространили информацию о Букроссинге в
группах в Vk и в Viber.
Буккроссинг – это непросто интересное социальное движение «книголюбов». Благодаря
ему дети нашей группы стали проявлять интерес к литературе, просить почитать книгу.
Родители активно поддержали данное движение.
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в журнале Colady.
© Т.А. Кротова, Р.А. Сазонова, 2021
168

УДК37

Кружкина С.С.
студентка 2 курса НовГУ имени Ярослава Мудрого
г. Великий Новгород, РФ
ТЬЮТОР: ЗА И ПРОТИВ

Аннотация
Статья посвящена роли тьютора и тьюторскому сопровождению по организации работы
молодых педагогов в современной школе.
Ключевые слова
Наставничество, тьютор, тьюторское сопровождение, профессиональный потенциал
«Кого можно обучать?» - спросите вы. Конечно, первое, что приходит сразу в голову, учителя, ребенка. Где обучать? Известно, что в школе. Но школа XXI века - это школа, в
которой «господствуют» цифровые технологии, учителя, тьюторы, наставники.
Понятие тьютор определяется как:
1) домашний учитель, гувернер; 2) а) преподаватель, наставник группы (в университете);
б) репетитор; 3) учебник (особенно в игре на музыкальных инструментах); 4) а) наставник
(в школе); б) старшеклассник, помогающий в учебе младшим школьникам.
Существует множество трактовок термина «тьютор», но все они сходятся в одном –
тьютор работает с каждым обучающимся индивидуально, опираясь на его интересы.
Сегодняшняя ситуация в образовании расширила границы тьюторства, позволив
говорить не только о необходимости сопровождать деятельность детей на всем протяжении
их обучения, но и о возможности сопровождения работы молодых педагогов во время их
становления. В образовательных организациях администрация старается закрепить за
молодым специалистом наставника. Ведь наставник – это тот человек, который передает
свои знания и делится богатым практическим опытом работы. В большинстве случаев
наставниками становятся педагоги с многолетним стажем. Их цель – помочь педагогу в
момент их обращения к нему. Задачей наставника является помощь молодому коллеге в
разрешении каких - либо проблем: личностных, профессиональных, психологических,
методических и др. Главным отличием наставника от тьютора является точечная
ориентированность на проблему. Наставник, опираясь на свой богатый опыт, старается
предложить быстрые пути ее решения, не дает время «воспитаннику» решить ее самому.
По мнению некоторых педагогов, наставником может стать любой. На наш взгляд, это не
так. Те методы, которые учитель использует в работе с детьми, не всегда применимы к
взрослому. Итогом такого отношения к молодому педагогу может послужить
разочарование в профессии, так как он считает себя «лишним», ненужным, никому не
интересным. Как правило, у молодых педагогов часто возникают различные вопросы,
некоторые из них самому не решить, требуется помощь, контакт с более опытным
коллегой.
Помочь в данным вопросе может тьютор. Тьютор - человек, который сопровождает
тьюторанта на протяжении всей его деятельности, разрешает возникшие затруднения
вместе с молодым педагогом.
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Одной из особенностей тьюторского сопровождения является то, что тьютором не всегда
является человек из той же образовательной организации, что и подопечный. Например, в
Новгородском институте развития образования создан отдел по работе с тьюторами, в
котором учителя из разных образовательных организаций обучаются методике тьюторства.
Тьюторы сначала выявляют профессиональные дефициты молодых учителей, для чего
используют анкетирование или мониторинг. Молодой специалист в анкете обозначает свое
профессиональное затруднение / область затруднения / компетенцию. Тьютор тщательно
изучает анкету и разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут по
преодолению той или иной возникшей проблеме. Особенностью работы тьютора с
начинающим педагогом является не разовое сопровождение, а сопровождение,
помогающее рассмотреть затруднение с разных сторон; найти слабые и сильные стороны,
выявить профессиональный потенциал; проконсультировать и скорректировать работу;
проанализировать возникшие трудности.
На заключительном этапе тьюторского сопровождения молодой специалист должен или
предоставить портфолио своих достижений, или выступить на семинаре, принять участие в
деятельности профессиональных сообществ и др. Не исключено и продолжение работы с
тьютором, т.к. во время решения одной проблемы могут быть выявлены и другие.
Тьюторский подход помогает молодым педагогам раскрыть свой профессиональный
потенциал: увидеть свои возможности, определить приоритеты, перенести приобретенные
(усовершенствованные) профессиональные компетенции в педагогическую практику;
самоопределиться.
Несмотря на видимый плюс работы тьютора с молодым специалистом, есть и проблемы,
это:
- нехватка времени (данный аспект касается как тьютора, так и молодых педагогов. У
одних это выражается в поверхностной разработке плана работы с молодым специалистом,
а у других - в готовности ходить на все очные встречи, тщательном изучении своей
проблемы);
- недостаточная мотивированность (молодое поколение педагогов настолько привыкло к
«самостоятельности», что не может позволить себе привлечь в помощь кого - то другого
для решения проблемы).
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что тьюторство расширяют спектр
возможностей адаптационного процесса, делают его лучше, качественней, доступней. С
развитием тьюторства у молодых педагогов появляется возможность быть услышанными, а
у наставников – потребность пройти обучение и получить новую квалификацию. XXI век
«предоставляет» молодому специалисту возможность видеть заинтересованность в его
выборе профессии, увидеть процесс, где молодой учитель в содружестве с тьютором
разрабатывает свой собственный маршрут, продумывает траекторию его достижения; как
результат - он достигает свой цели, видит пути решения.
Что может быть лучше для молодого учителя, как не его успех в работе, в которой
каждая проблема решаема.
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Проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и
достаточно сложна. Фундамент формирования психического и физического здоровья
человека закладывается ещё в раннем детстве. В дошкольном возрасте происходит
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становление функциональных систем организма, данный период характеризуется
интенсивным развитием органов и физических способностей, закладываются отношение к
окружающим и к себе, основные черты характера. До семи лет ребёнок проходит огромный
путь развития, который не повторяется на протяжении последующей жизни.
Важно на этом этапе сформировать детей базу знаний и практических навыков здорового
образа жизни, осознанную потребность в систематических занятий физической культурой и
спортом. Жизнедеятельность ребенка в дошкольном учреждении направлена на сохранение
и укрепление здоровья. Основой являются еженедельные познавательные, физкультурные
и интегрированные занятия, партнерская совместная деятельность педагога и ребенка в
течение дня.
Целью оздоровительной работы в дошкольном учреждении является создание
устойчивой мотивации потребности в сохранении своего собственного здоровья и здоровья
окружающих. Поэтому очень важно правильно сконструировать содержание
образовательного процесса по всем направлениям развития ребенка, отобрать современные
программы, обеспечивающие приобщение к ценностям, и прежде всего, – к ценностям
здорового образа жизни.
Основные компоненты здорового образа жизни детей включают в себя:
рациональный режим, правильное питание, рациональная двигательная активность,
закаливание организма, сохранение стабильного психоэмоционального состояния.
Организация работы с дошкольниками должна соответствовать требованиям ФГОС,
чтобы были созданы все необходимые условия для гармоничного развития детей.
Рациональный и организованный режим дня неотъемлемая часть педагогического
воспитания. В дошкольный период важно выработать у ребенка понимание полезности
режима дня, научить правильно планировать день. В каждом дошкольном образовательном
учреждении режим дня может различаться, но все они придерживаются общих единых
правил.
Режим дня ребенка - дошкольника – это оптимальное чередование отдыха и активности:
сна, прогулок, питания, обучения, игр.
Соблюдение режима дня в жизни дошкольника обеспечивает высокую
работоспособность ребенка. У него выстраивается определенный биологический ритм,
формируется система чередующихся условных рефлексов. Это облегчает организму
выполнение его работы, физиологически подготавливая организм к предстоящей
деятельности, будь то сон, прием пищи и т.п.
Отсутствие стабильного режима создает большую нагрузку на нервную систему детей,
что приводит к переутомлению и перевозбуждению от усталости. Особенно
неблагоприятно отклонения в режиме дня сказываются на состоянии ребенка, имеющего
какие - либо особенности развития, так как функциональные возможности его организма
могут быть снижены.
Главными условиями рационального режима дня дошкольника являются:
- осуществление приема пищи в постоянное определённое время;
- дневной 2 - 2,5 часовой сон в установленное распорядком время;
- обязательные уличные прогулки и активная двигательная деятельность;
- образовательные занятия в первой половине дня;
- самостоятельная деятельность детей.
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Правильное питание одна из основ здорового образа жизни. От него зависит
эмоциональный интеллект и физическое развитие ребёнка. В каждом детском саду меню
разработано медицинским работником и утверждено в соответствии с официальными
требованиями Роспотребнадзора.
Блюда должны соответствовать правилам и возрасту детей, быть сбалансированы, иметь
правильную консистенцию и суточную норму калорий в зависимости от возрастной
группы детей. Продукты должны сочетаться между собой во время одного приема пищи и
не подвергаться жарке, только тушению, варке и запеканию. Для детей с аллергией рацион
питания корректируется.
Двигательная активность является врожденной и жизненно важной потребностью
любого человека. Детский организм особенно требует и нуждается в двигательной
деятельности, именно поэтому в каждом детском саду уделяют глобальное внимание
рациональному планированию двигательной активности.
В детском саду оборудованы физкультурный и музыкальный зал, оснащённые
инвентарём, физкультурные зоны в групповых комнатах, уголки движения, дорожки
здоровья. Групповые участки оснащены горками, скамейками, лестницами для лазания,
дугами для перешагивания и необходимый различный инвентарь, такие как мячи,
переносные ворота, кольца для забрасывания и т.д.
Подвижные игры как одна из различных форм двигательной активности обеспечивает
оздоровительный, общеукрепляющий эффект. Рациональное планирование и
использование подвижных игр и игровых упражнений, направленных на повышение
двигательной активности детей позволяет избежать гиподинамии, обогатить детей
знаниями о многообразии физических упражнений и подвижных игр, сформировать
привычку к здоровому образу жизни, создать оптимальные условия для обеспечения детей
в детском саду и семье.
Главная цель подвижных игр активизировать все системы организма: кровообращение,
дыхание, зрение, слух, игра приносит ребенку положительные эмоции. Большая ценность
подвижных игр заключается в общей подвижности детей, в одновременной работе и
равномерном развитии различных групп мышц. Но значение подвижных игр не только в
этом – они играют большую роль во всестороннем развитии детей. Подвижные игры
способствуют воспитанию сообразительности, наблюдательности, внимания, воображения,
развитию положительных чувств.
Утренняя гимнастика или зарядка – одна из наиболее распространенных форм
применения физкультуры , состоящая из комплекса физических упражнений умеренной
нагрузки. Зарядка тонизирует организм, повышая основные процессы жизнедеятельности –
кровообращение, обмен веществ, дыхание. При постоянных занятиях улучшается сон,
аппетит, повышается трудоспособность.
Ежедневное проведение утренней гимнастики в определенное время в гигиенической
обстановке, правильно подобранные комплексы физических упражнений, растормаживают
нервную систему детей после сна, активизируют деятельность всех внутренних органов и
систем, повышают физиологические процессы обмена, увеличивают возбудимость коры
головного мозга, а также реактивность всей центральной нервной системы.
После дневного сна проводится гимнастика по коррекционным коврикам. На каждом
образовательном занятии проводятся физкультминутки способствующие снятию
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напряжения и разгрузке. Прогулки и игры на свежем воздухе особенно в зимний период
укрепляют иммунитет, повышают двигательную активность ребёнка и дарят хорошее
настроение.
Только целостное соблюдение основных компонентов здорового образа жизни позволит
сформировать у детей представление ценности своего здоровья. Осуществить главные
задачи образовательных учреждений и родителей в процессе воспитания и обучения детей.
Создать устойчивую мотивацию занятиями спортом и любви к себе, потребности в
сохранении своего собственного здоровья.
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Ключевые слова: этическое воспитание, страна, природа, окружающий мир, сказки,
гражданин, патриот.
Нравственно - этическое воспитание неотъемлемая часть образовательного процесса
воспитания и обучения дошкольников и является одной из главных задач. Именно поэтому,
выявлена актуальность в определении, основных путей развития системы нравственно этического воспитания дошкольников.
В процессе воспитания используют различные методы обучения. Чаще всего на занятиях
используют словесный метод, с помощью рассказа и объяснения педагог знакомит детей с
историей своей страны, окружающим миром, различными профессиями. Беседы позволяют
учить воспитанников общению и взаимодействию друг с другом и окружающими. Быть
добрее к другим людям, помогать и уважительно относиться. Учить детей добрым
поступкам и сочувствию важный элемент в воспитании, только через воспитание
положительных качеств личности можно привить нравственно - этические чувства и
понятия ребёнку.
Издавна детям читали всеми любимые сказки, и по сей день, это привычная форма
обучения и воспитания детей, как педагогами, так и родителями. Произведения устного
народного творчества формируют любовь к традициям своего народа, а также
способствуют развитию личности, как гражданина своей страны. Каждый истинный
родитель читает поучительные и добрые сказки своему ребёнку перед сном. Также
воспитатели на занятиях знакомят детей со сказками, которые передаются из поколения в
поколение и есть у каждого народа.
Произведения устного народного творчества заканчиваются всегда светлым концом, это
раскрывает детям мир добрым и светлым. Учат ребят тому, что необходимо совершать
хорошие поступки и помогать друг другу, формирует их дружелюбность и открытость,
прививает трудолюбие и любовь к окружающим людям и животным, а также к
окружающему миру. Общение с природой делает человека более чутким и отзывчивым,
важно приучать ребенка беречь природу, охранять ее. Воспитание в детях умение ценить и
дорожить не только семьёй и людьми, историей своей семьи, предков и страны, но и
различными материальными вещами необходимо для того, чтобы привить нравственно этические чувства. Воспитатели общаются и беседуют в процессе образовательной
деятельности, а так же в повседневных режимных моментах наблюдают, сравнивают,
закрепляя, таким образом, усвоенный на занятии, материал.
Наглядный метод обучения позволяет с помощью демонстраций более наглядно
объяснять и знакомить воспитанников с традициями и историей своей страны. Просмотр
поучительных нравственно - этических фильмов и видео, добрых мультфильмов и сказок,
различные экскурсии по музеям, достопримечательностям своего города и родного края.
Художественно - эстетическое развитие: рисование, аппликацию, лепку. Это всего лишь
немногие методы, которые помогают эффективно педагогам воспитать гармонично
развитую личность – гражданина своей большой страны.
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В детских садах проходят физкультурные и музыкальные занятия, оказывающие
воздействие на формирование личности и этическое развитие ребёнка. Реализуются занятия
в рамках образовательного стандарта, имеющие различные методы и формы организации.
В ходе занятий Физической культуры развиваются двигательные качества у детей, через
подвижные игры. Игра требует взаимодействия друг с другом, в некоторых случаях
нахождение путей выходов из спорных ситуаций, умение работать в команде. На
музыкальных занятиях разучиваются музыкально ритмические упражнения и танцы, стихи
и песни, которые в свою очередь оказывают несомненный вклад в развитие нравственности
у детей.
Основной формой нравственно - этического воспитания детей являются тематические
занятия, так как они повышают детскую мыслительную активность. Работа по каждой теме
должна включать занятия, игры, экскурсии, чтение художественной литературы, работу в
уголке книги, свободную деятельность детей, по некоторым темам — праздники.
Что стать истинным гражданином своей страны, необходимо быть её патриотом и
ощущать любовь к Родине. Это именно та черта человека, которая делает его достойным
гражданином и полноценной личностью. Детский сад должен научить дошкольников
гордиться своей Родиной и народом, уважать их великую нелёгкую историю. Именно в
детском саду закладывается тот фундамент, на котором будет строиться дальнейшая
картина мира ребёнка.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДОШКОЛЬНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
Аннотация:
Цель работы – Изучение условий патриотического воспитания дошкольников в
процессе воспитания и обучения.
Предмет исследования - Педагогические условия воспитательной работы по
патриотическому воспитанию дошкольников в образовательной деятельности.
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Методы исследования - Изучение педагогической и методической литературы по
проблеме исследования, сравнительный анализ, педагогическое наблюдение.
Результат работы - Выявлены методы патриотического воспитания дошкольников в
процессе воспитания и обучения; обоснованы задачи и принципы патриотического
воспитания.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, Отчизна, Родной Край, родители,
страна, семья, окружающий мир, патриот.
Формирование патриотических чувств у дошкольников - одна из задач воспитания,
включающая в себя воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к родному краю
и к родной стране. Патриотические чувства формируются в процессе жизни и бытия
человека, пребывающего в рамках определённой социокультурной среды. Заложенный на
генетическом уровне инстинкт, ещё с момента рождения незаметно привязывает человека к
месту проживания, где он родился и вырос. Человек привязывается к своей постоянной
окружающей среде, к быту и культуре своей страны.
Чувство патриотизма многогранно и отражает различные аспекты, такие как любовь к
своей семье и окружающим, уважение к старшим и гордость за свой народ, любовь к своей
Родине и родному краю. Основными задачи педагогов и воспитателей являются:
- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду,
улице, городу;
- формирование бережного отношения к природе и всему живому;
- воспитание уважения к труду;
- развитие интереса к русским традициям и промыслам;
- знакомство детей с символами государства: герб, флаг, гимн;
- развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны;
- формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: непосредственной
образовательной деятельности, в играх, в труде, в быту. Любовь к Отчизне завязывается у
ребенка с отношения к семье, к самым ближним людям. Это корни, объединяющие его с
родным домом. Уважение к своей стране завязывается с восхищения тем, что перед собой
видит ребёнок, чему он изумляется и что активизирует отклик в его душе. И хотя
многочисленные впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское
восприятие, они играют большую значимость в становлении личности патриота.
Патриотическое воспитание детей целенаправленный и систематический процесс и
осуществляется в ходе занятий, игр, в обычных жизненных и бытовых ситуациях,
различных праздников и мероприятий. Ребёнок дошкольного возраста легко поддаётся
эмоциям. Его эмоциональная сфера напрямую тесно связана с ситуациями, которые он
проживает. Поэтому любовь и уважение к своей Отчизне, предкам и стране раскрывается
через чувство восхищения. Через действительность ребёнок познаёт и открывает мир.
Достаточное влияние на формирование интереса у ребёнка к своему родному краю имеет
окружение, в котором он находится. Дошкольник знакомится с детским садом и
ближайшей местностью, понимать и знать, где его родной дом, он должен знать для начала
название улицы, на которой он сам живёт, а затем уже его знакомят с историей о родном
городе и стране.
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На образовательных занятиях Физической культуры выполняют не только
оздоровительные задачи, но и воспитательные. В основные виды ходьбы включает себя
маршировка, которую дети демонстрируют во время проведения военных тематических
праздников. У детей есть возможность примерить на себя роль военного или настоящего
солдата, что позволяет проникнуться им ещё больше в атмосферу мероприятия и
происходящего исторического события. Сюжетно - ролевые игры, где дети примеряют на
себя различные роли: солдаты, космонавты, спасатели, полицейские и т.д.
Спортивные праздники и состязания, на которые приглашаются родители. Например, в
«День Защитника Отечества» или «День Космонавтики» спортивное мероприятие
проводится с участием отцов или старших братьев воспитанников. Зачастую родители или
старшие брат и сестра, близкие родственники являются авторитетом и примером
подражания для ребёнка. Поэтому важно включать в воспитательный процесс
патриотических чувств, близких родственников дошкольника. Дети склонны к идеализации
любимых объектов. Если это мама, то «самая красивая», если это родная страна, то она
«самая большая, сильная, богатая». Для подтверждения этих чувств используется и
наглядный материал, и беседы, и знакомство с природой.
На музыкальных занятиях прослушиваются музыкальные композиции, разучиваются
стихотворения и тематические песни посвященные, определённым событиям и
праздникам. Таким как «День Победы», «День Матери», «День Защитника Отечества»,
традиционный «Новый год» и «Масленица» и т.д.. Демонстрируются и используются
русские музыкальные инструменты, которые носят в себе определённую историю,
складывающуюся на протяжении веков и столетий. Для большего закрепления проводятся
детские утренники, которые ещё больше вовлекают воспитанников в образовательный
процесс и оставляют отклик в детских сердцах. Каждое мероприятие имеет различные
задачи, но также выполняет задачу, направленную на воспитание и привитие детям
патриотических чувств. Дети в связи своей эмоциональности проникаются каждым
праздником, каждой военной и тематической песней.
Задача воспитателя — отобрать из массы впечатлений, получаемых ребенком, наиболее
доступные ему: природа и мир животных дома (детского сада, родного края); труд людей,
традиции, общественные и исторические события и т.д. Причем эпизоды, к которым
привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными,
вызывающими интерес. Поэтому, начиная работу по воспитанию любви к родному краю,
педагог обязан сам его хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и
рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности или данного
края. Организовывать различные выставки, соревнования, посещение музеев, экскурсий,
проведение памятных мероприятий, разговоры с ветеранами и многое другое.
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РАЗВИТИЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация
В статье представлена актуальность проблемы развития любознательности и
познавательной мотивации у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
Для дошкольников с ОВЗ характерным является недостаточно сформированная
любознательность и познавательная мотивация, поэтому авторы активно реализуют
деятельность в ДОУ по развитию любознательности и познавательной мотивации у
дошкольников данного контингента.
Ключевые слова
Ограниченные возможности здоровья, любознательность, познавательная мотивация,
познавательное развитие, дети дошкольного возраста.
В настоящее время проблеме организации работы в дошкольном учреждении с детьми с
ограниченными возможностями здоровья уделяется достаточно большое время. В
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования в дошкольной организации должны быть созданы условия, обеспечивающие
эффективность образовательного процесса, учитывая особенности этих детей [4].
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, которые имеют ряд
недостатков в физическом и (или) психическом развитии, значительных отклонений от
нормального психического и физического развития, что вызвано комплексом серьезных
врожденных и приобретенных дефектов и в силу этого нуждающиеся в специальных
условиях обучения и воспитания [1]. Детям с ОВЗ необходима постоянная поддержка со
стороны педагогов дошкольного образования в формировании, развитии различных сторон
личности, обогащении опыта и т.д. Обусловлено это особенностями развития
дошкольников с ОВЗ, связанными со спецификой имеющихся дефектов. Для
дошкольников с ОВЗ характерным является недостаточно сформированная
любознательность и познавательная мотивация, поэтому в своей работе мы активно
реализуем деятельность по развитию любознательности и познавательной мотивации у
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья.
Раскроем сущность понятий «любознательность», «мотивация», «познавательная
мотивация». Любознательность представляет собой растущую, никогда не угасающую, а
наоборот, все время усиливающуюся потребность знать и стремление узнать, объяснить [3].
Мотивация является общим названием для процессов, методов, средств побуждения
детей к продуктивной познавательной деятельности, активному освоению содержания
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образования [2]. Познавательная мотивация представляет собой внутренние и внешние
мотивы индивида, которые побуждают его приобретать знания об окружающем мире,
формирующие его познавательную активность [2]. Основными структурными
компонентами познавательной мотивации являются следующие (рис. 1):
удовольствие от самой деятельности
значимость для личности результата деятельности
«мотивирующая» сила вознаграждения за деятельность
принуждающее давление на личность, если она не проявляет должных
усилий для реализации поставленных целей

Рис. 1. Структура познавательной мотивации
Для развития любознательности и познавательной мотивации у дошкольников с ОВЗ
активно применяем экспериментирование, при организации которого используем
разнообразные формы работы: образовательные ситуации, чтение художественной
литературы, опыты, беседы, демонстрацию фрагментов познавательных видеофильмов,
развлечения и др. Рекомендуем проводить эксперименты не только самим педагогам, но и
включать в организацию и проведение детей, что в больше степени повысит их
заинтересованность. Проводим эксперименты с воздухом, водой, песком. Например,
предлагаем следующие эксперименты с воздухом: «Реактивный шарик», «Поиск воздуха»,
«Место для воздуха», «Тесная бутылка», «Он в мешке», «Двигаем предметы», «Соломинка
- пипетка». Экспериментирование с водой позволило дошкольникам сравнить различные
состояния воды: «Вижу - не вижу», «Где вода?», «Игры с кубиком льда», Рукам своим не
верю», «Что в банке?». Экспериментирование с песком давало детям возможность
выделить новые свойства песка: «Свойства мокрого песка», «Песочный конус», «Можно ли
услышать песок?», «Ветер в пустыне», «Песок и камешки».
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация:
В статье раскрывается актуальность воспитания культурной, духовной и
высоконравственной личности ребенка, через восприятие художественной литературы, на
основе комплекса приемов, методов, форм, и средств работы в реализации поставленной
цели.
Ключевые слова: духовность, высоконравственная личность, милосердие, моральные
нормы, гражданственность, патриотизм.
В настоящее время дошкольное образование испытывает противоречия переходного
периода, на смену старым принципам работы приходят новые концепции и идеи. В основу
стандарта заложена концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности
дошкольников.
У современных детей в поведении, поступках все больше проявляются безнравственные
негативные тенденции, искажены представления о справедливости и доброте,
гражданственности и патриотизме, милосердии и великодушии. Книги ушли на второй
план, а герои сказок, мультфильмов, не всегда отличаются высокой духовностью и
нравственной чистотой. Во многих семьях материальные ценности возвышаются над
духовными. Родители, к сожалению, не рассматривает детскую литературу как средство
воспитания культурной, духовной и высоконравственной личности ребенка, однако
воспитателем души ребенка может быть каждый, взявший в руки книгу. Поэтому духовно нравственное воспитание на современном этапе развития образования является одной из
важнейших задач в воспитании подрастающего поколения.
Книга испокон века растит человека. Является главным средством воспитания
нравственных качеств у детей. Содержание художественных произведений раскрывают
внутренний мир героев, заставляет детей сопереживать, оказывает влияние на поведение,
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, расширяет кругозор ребёнка, помогает
формировать нравственные оценки. Это основа, на которой воспитывается
Первое знакомство с книгой у малышей начинаем с малых фольклорных форм. Именно
в фольклоре нашли отражение народные культурные и нравственные традиции, т. е. то, что
ныне называют менталитетом. Песенки, потешки воспитывают доброту, чувство любви к
родителям. Например: при чтении стихотворение Е.Благининой «Посидим в тишине», у
малышей воспитываем заботу, нежность, к матери. Одним из самых простых и важных
средств формирования нравственного сознания для дошкольников являются все виды
сказок.
Моральные ценности в сказках представлены «нравственным уроком». Положительные
герои, как правило, наделены мужеством, смелостью, красотой, честностью имеющими
наивысшую ценность. Для девочек - красная девица (умница, рукодельница). Для
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мальчиков - добрый молодец (смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый).
Идеалом для ребенка являются положительные герои, к которым он будет стремиться,
сверяя с идеалом свои дела и поступки. Личность ребенка в будущем определяет идеал,
приобретенный в детстве.
Восприятие художественного произведения - это глубокое осмысливание текста и
воздействие его на ребенка. Воспитанники лучше воспринимают текст с опорой на
иллюстрацию, когда слово и зрительный образ дополняют друг друга в сознании ребенка.
Старшим дошкольникам читаем сказки Пушкина и Андерсена, весёлые стихи Маршака,
поучительные поэмы В.Маяковского, рассказы, Л.Толстого «Лев и собачка», «Корова» и
др. Авторы высмеивает такие плохие качества характера как грубость, трусость, зазнайство,
лень которые, к сожалению, еще встречаются у наших воспитанников. Педагогическая
ценность рассказов специально подчеркнута, для того чтобы маленькие читатели могли
думать над происходящим, извлекать, по мысли автора, «умную мораль». Изображение
«нечаянной вины», свойственное ряду рассказов («Прыжок», «Акула» и др.), придает этим
произведениям глубокий психологический смысл. Они приглашают маленького читателя
познавать человека, мотивы его поступков, думать над ними. Но переживания детей по
поводу поступка героя, не превратятся вдруг сами по себе в устойчивые черты личности
детей. Поэтому свою работу выстраиваем так, чтобы возникшее переживание не осталось
только переживанием, а вызвало бы готовность поступать также как герой литературного
произведения. Создаем ситуации и так организовываем жизнь детей, чтобы у ребенка
появлялась потребность в этом. Чтение и рассказывание используем ежедневно в
режимных моментах.
Для формирования нравственных представлений, суждений, оценок, после прочтения
сказки, проводим беседу, во время которой раскрываем характер героев, отмечаем
положительные, негативные стороны, даем оценку действиям героев. Используем для этого
различные приемы: вопросы, повторное чтение отрывков из текста, рассказ эпизода сказки,
драматизацию отрывков. В своей работе используем нравственные беседы о характере и
чувствах, методами убеждения, разъяснения, внушения, объясняем воспитанникам, что
такое доброта. Сказка Т. А. Шорыгиной «Охотник и заяц» учит, что «за добро добром
платить надо». Доброта - жемчужина души. Немало поговорок сложили люди о добре и
зле, добрых людях и злых, хороших делах и дурных. Доброго человека отличают такие
черты характера, как щедрость и храбрость, отзывчивость и внимательность, трудолюбие и
бескорыстие.
Мастерски подходим к анализу произведения, превращаем его в интересный и полезный
для воспитанников разговор о литературе, ее воздействии на человека. Анализ
произведения помогает удерживать в детях интерес к миру, любопытство, пытливость,
учит думать, сопоставлять. И в этом его ценность.
Со старшими дошкольниками разбираем пословицы и поговорки, в них метко
оцениваются различные жизненные позиции, восхваляются положительные качества
людей, высмеиваются недостатки. Для нравственного воспитания чувств, развития
эстетического вкуса у дошкольников используем художественные средства. Например:
рисование, по сказке «Серая шейка» и др. Воспитанники выражают свое отношение к
героям сказки, воплощают свои переживания, что развивает навыки, сочувствия, к судьбе и
поступкам героев сказки.
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В своей работе используем новые подходы - проектную деятельность, как часть
комплексно - тематического принципа построения образовательного процесса. Например:
проект со старшими дошкольниками «Воспитание любви к природе, посредством
художественной литературы». Родители активно участвовали в проекте, совместно с
детьми изготовили кормушки. На прогулке наблюдали, подкармливали птиц,
использовали стихи, загадки, приметы. Воспитание гуманных чувств рассматриваем
в тесной взаимосвязи с общим эмоциональным развитием ребенка. Чувства, эмоции
ребенка укрепляем, развиваем, показывая настольный, кукольный театр. Одной из
форм активного восприятия сказки является драматизация. Посредством
драматизации у дошкольников воспитываем смелость, уверенность в своих силах,
самостоятельность, артистичность.
Мощным средством воспитания нравственных качеств личности является игра. В
сложно - ролевой игре происходит приобретение тех нравственных отношений,
которые дети наблюдают в жизни. Способствуем развитию детских игр по мотивам
рассказов и сказок: подвижные игры с персонажами сказок («Гуси - гуси» и др.),
настольно - печатные («Собери сказку», «Литературное лото» и др.), словесные
игры. («Сказка наизнанку», «Расскажи сказку по картинкам»), викторины по
сказкам.
Постепенно, систематически, полученные детьми знания из художественных
произведений, переносятся в их жизненный опыт, что рождает самостоятельную
творческую речевую деятельность, будит фантазию. Особенно вдохновенно
действуют воспитанники, когда самостоятельно разыгрывают роли, ребята сами
сочиняют свои сказки, принимают участие в концертах, праздниках, развлечениях.
Все, то, что дошкольники выполняют самостоятельно, является наилучшим в
воспитании нравственных качеств.
Именно в детском саду закладываются основы формирования в ребёнке чувства
патриотизма. Поэтому с воспитанниками читаем книги о войне, о подвиге героев,
разучиваем стихи. Считаем, что плодотворное развитие нравственных качеств
личности дошкольников возможно при тесном соблюдении преемственности
детского сада, семьи и социума.
Таким образом, целенаправленное и системное использование форм и методов в
формировании духовно развитой личности дошкольников через художественную
литературу позволило обогатить их жизненный и нравственный опыт,
способствовало воспитанию любви к своей семье, стране, потребности творить
доброе и совершенствоваться, что является важнейшим условием для успешного
развития России.
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Аннотация
Эстетическое воспитание играет важную роль в процессе формирования личности
ребенка. Уроки технологии способствуют повышению уровня эстетического воспитания
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Одна из задач современной образовательной школы – воспитание гармонически
развитой личности. Значительная роль в этом процессе принадлежит эстетическому
воспитанию, так как в детях необходимо развивать чувство прекрасного, формировать
высокие эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства,
памятники истории и архитектуры, красоту и богатство родной природы.
Значительную часть своего времени дети проводят в школе, и то, в каких условиях они
занимаются, в частности на уроках технологии, оказывает серьезное влияние на их
развитие. Условия труда неразрывно связаны с организацией коллективной и
индивидуальной работы детей и всегда положительно или отрицательно влияют на нее.
Своими успехами в работе дети во многом обязаны правильно организованным условиям
труда. Кроме того, сама по себе рабочая среда – это богатейший источник эстетических
воздействий на ребенка, активный воспитатель [2].
Эстетика рабочего места, предполагающая высокое качество инструментов,
оборудования, материалов и культуру их содержания и использования – следующее
эстетическое условие труда школьников. Требования, которым должны отвечать
инструменты с точки зрения эстетического воспитания: инструмент должен доставлять
удовольствие, пробуждать положительные эмоции своим внешним видом; если инструмент
удобен, то школьник с удовольствием работает, трудовые действия его точны, ритмичны,
производительны, успеха он достигает легко, без лишнего напряжения. Не меньшую роль
играет качество оборудования (баночек для клея и для воды, коробочек для обрезков
бумаги и т. д.). Оборудование, как и инструмент, должно быть красивым и удобным. Для
этого совсем не обязательно быть ему дорогостоящим. Какое - то оборудование дети могут
изготовить сами [3].
Постановка цели труда может и должна быть использована как фактор эстетического
воздействия на младших школьников. Всесторонне раскрытая цель выступает перед
школьниками зримой и интересной. Характер постановки цели труда накладывает свою
печать и на характер труда детей. Чем ярче, увлекательнее цель, тем содержательнее и
результативнее труд школьников [4].
Осуществляя выбор изделий для изготовления на уроках технологии, педагог, прежде
всего, должен предъявить к ним требование: объекты труда должны обладать
значительными возможностями эстетических воздействий на обучающихся [1].
Например, при рассмотрении образца изделия, выполненного в технике «оригами»
второклассники самостоятельно выделили детали, из которых состоит кораблик. Особо
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уделялось внимание тому, что изделие будет выглядеть красивее, если правильно
выполнить разметку, аккуратно обращаться с бумагой, правильно и ровно складывать.
Детям предлагалось самостоятельно выбрать расцветку бумаги. Некоторые учащиеся,
выполнив изделие, успели на уроке изготовить и другие фигуры самостоятельно (с
искусством оригами они были знакомы ранее). Оригами развивает у детей способность
работать руками под контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук,
точные движения пальцев, происходит развитие глазомера. Оригами имеет огромное
значение в развитии конструктивного мышления детей, их творческого воображения,
художественного вкуса. Оригами стимулирует и развитие памяти, так как ребенок, чтобы
сделать поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и
способы складывания. Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует
культуру труда. В итоге получились красивые творческие изделия.
Эстетическая воспитанность человека немыслима без развитого художественного вкуса.
Важным признаком эстетической воспитанности является сформированное умение
любоваться красотой, совершенными явлениями в искусстве и жизни. Таким образом,
уроки технологии способствуют повышению уровня эстетического воспитания
обучающихся начальных классов.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Аннотация. Проблема психологической готовности детей к обучению в школе
чрезвычайно важна. Педагоги, психологи, физиологи изучают и обосновывают критерии
готовности к школьному обучению, спорят о возрасте, с которого стоит начинать учить
детей в школе. При поступлении детей в школу виден результат дошкольной подготовки
185

ребенка. Важно отметить, что начало школьного обучения, как новый этап развития,
должно происходить тогда, когда дети психологически к этому готовы.
Ключевые слова: психологическая готовность, готовность к обучению в школе.
В 21 веке большое внимание уделяется подготовке детей к обучению в школе. Это
происходит не только со стороны физического развития, но и с психологического, что
является не менее важным критерием в дальнейшей учебной деятельности ребенка.
Согласно энциклопедическому психолого - педагогическому словарю, психологическая
готовность к школе ‒ это комплекс психических качеств, которые необходимы
дошкольнику для успешного начала обучения в школе. Эти качества можно разделить на
следующие составляющие:
1) мотивационная готовность ‒ положительное отношение к школе и желание поучать
знания;
2) умственная или познавательная готовность ‒ достаточный уровень развития
мышления, памяти и иных познавательных процессов, а также наличие определенного
запаса знаний и умений;
3) волевая готовность ‒ высокий уровень развития произвольного поведения;
4) коммуникативная готовность ‒ способность устанавливать отношения со
сверстниками, а также готовность к совместной групповой деятельности и отношение к
взрослому, как к учителю («учитель - ученик»).
Психологическая готовность к школьному обучению проявляется в сформированности
основных психических сфер ребенка: мотивационной, нравственной, волевой, умственной,
которые в целом обеспечивают успешное овладение учебным материалом.
Проблема готовности детей к обучению в школе в отечественной психологии и
педагогике изучалась в различных аспектах (Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин,
Н.Г. Салмина, Л.А. Венгер, В.В. Холмовская и др.). Здесь выделяется общая и специальная
готовность детей к школе. К первой готовности относится личностная, интеллектуальная,
физическая и социально - психологическая. К специальной готовности относится
подготовка ребенка к усвоению предметов курса начальной школы (к ним можно отнести
первоначальные навыки чтения, счета, письма и т.д.).
Так, к примеру, В. С. Мухина утверждает, что готовность к школьному обучению – это
желание и осознание необходимости учиться, которое возникает в результате социального
созревания ребенка, появления у него внутренних противоречий, задающих мотивацию к
учебной деятельности [5, с. 90].
Л. И. Божович указывала, что готовность к обучению в школе складывается из
следующих элементов: определенного уровня развития мыслительной деятельности,
познавательных интересов, готовности к произвольной регуляции своей познавательной
деятельности и к социальной позиции школьника [1, с. 105].
Одним из важных критериев психологической готовности ребенка к обучению в школе
является сформированная «внутренняя позиция школьника». Данная позиция включает в
себя два мотива: познавательный и социальный. За этим стоит новое отношение ребенка к
жизни, именно в тот момент, когда появляется внутренняя потребность учиться и общаться
с взрослыми людьми на совершенно новом уровне «Ученик – учитель». Многие задаются
вопросом: «А что создает мотивацию к учебе?». Однозначно, что ощущение
компетентности, успешности в реализации своих творческих способностей. Важным
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условием формирования учебной мотивации является достаточное развитие
произвольности и развитые навыки общения, на которые, опирается обучение в первом
классе. Также стоит отметить, что в период подготовки детей к обучению в школе
возрастает роль кризиса 6 - 7 лет. По словам Л.С. Выготского, этим кризисом открывается
школьный возраст. В возрасте 7 лет происходит существенное изменение всего
психологического облика ребенка, коренная перестройка его отношений с социальным
окружением. Характерной особенностью данного возрастного периода является развитие
познавательных и мыслительных психических процессов, таких как внимания, мышления,
воображения, памяти, речи. К концу дошкольного возраста более высокого уровня
достигает развитие наглядно - образного мышления и начинает развиваться логическое
мышление, что способствует формированию способности ребенка выделять существенные
свойства и признаки предметов окружающего мира, формированию способности
сравнения, обобщения, классификации. Согласно периодизации психического развития,
предложенной Л. С. Выготским, центральным психологическим новообразованием
дошкольного периода развития является воображение. Именно благодаря воображению
ребенок превращает обыденную жизнь в игру – привычный для него вид деятельности, что
тоже очень важно, так как нужно стараться поддерживать привычные условия для младших
школьников, чтобы переход из одной деятельности в другую не был воспринят, как
стрессовая ситуация [2, с. 98]. Некоторые авторы справедливо указывают на
воображение как на основу человеческого творчества, связывают развитие
воображения с общим психическим развитием ребенка, а также считают, что
развитие воображения является непременным условием психологической
подготовки детей к школе.
В качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной
сферы ребенка 6 - 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание
мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я
хочу». Именно новообразование задает для ребенка социальную ситуацию развития,
которая «определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя которому
ребенок приобретает новые и свойства личности, черпая их из социальной
действительности, как из основного источника развития, тот путь, по которому
социальное становится индивидуальным» [7]. Так как психологическая готовность
может появляться в разном возрасте, в силу того, что дети имеют индивидуальный
темп психического развития, в связи с этим, широко используется диагностика
психологической готовности к обучению в школе. Задачей диагностики является
определение наиболее благоприятного периода для обучения ребенка в школе. Как
правило, она проводится перед поступлением в образовательное учреждение. Важно
знать, что диагностирование лучше проводить в привычных для ребенка условиях.
Известно, что существует огромное количество диагностических методик, но, по
мнению К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой, наиболее удачной в отношении
практического использования является методика диагностики психологической
готовности ребенка к школьному обучению Н.И. Гуткиной. Ее достоинства
заключаются в том, что при своей компактности она позволяет оценить наиболее
важные компоненты психологической готовности. Общее эмоциональное
отношение к школе может изучаться при помощи разработанной М.Р. Гинзбургом
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оригинальной методики, в которой нужно отнести предлагаемые прилагательные
либо к школьникам, либо к дошкольникам [6, с. 205].
Использование диагностических методик, определяющих психологическую
готовность к школе, позволяет выявить особенности психического развития
ребенка, что является первым шагом на пути к созданию условий оптимизации
периода школьной адаптации первоклассников и предотвращения неуспеваемости,
особенно для детей, имеющих трудности и проблемы с одним из аспектов
психологической готовности к обучению в школе.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются особенности метода моделирования в
изобразительной деятельности. Раскрыта необходимость использования метода
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моделирования в образовательном процессе с детьми старшего дошкольного и младшего
школьного возраста.
Ключевые слова
Моделирование, образовательная деятельность, умственное развитие.
Современный мир очень быстро меняется. Вместе с ним меняется всё, в том числе
и мышление. Задача нынешних детей дошкольного и младшего школьного возраста
заключается не в простом овладении знаниями, а в умении добывать их
самостоятельно и оперировать ими. Поэтому современная педагогика ищет
возможности использовать скрытые резервы умственной деятельности детей, пути
наиболее эффективного обучения. Процесс обучения, несомненно, должен быть как
можно более наглядным и максимально динамичным. Следует отметить, что один
из таких путей, развивающий детский интерес к познанию, — это моделирование.
Моделирование является наглядно - практическим методом обучения. Метод
моделирования был разработан Д. Б. Элькониным, Л. А. Венгером, Н. А.
Ветлугиной, Н. Н. Поддьяковым. Его сущность заключается в развитии мышления
ребенка с помощью специальных схем, моделей, которые в наглядной и доступной
для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта.
В педагогике выделяют три вида моделей:
Предметная модель. Это может быть физическая конструкция, предмет либо
предметы, закономерно связанные друг с другом. Модель является аналогом
предмета и воспроизводит его основные связи и особенности;
Предметно - схематическая модель. В данном случае существенные
компоненты и связи между ними обозначаются при помощи предметов заместителей и графических знаков. Такая модель показывает связи в обобщенном
виде;
Графическая модель. Обобщенно передает разные виды отношений,
представляет собой график, схему, карту и т. д.
К приемам наглядного моделирования относятся: заместители, пиктограммы,
мнемотаблицы.
При замещении одни объекты заменяются другими. В качестве заместителей
используют, как правило, бумажные квадраты, круги, овалы, различные по цвету и
величине, т. к. замещение основывается на каком - либо различии.
Пиктограмма – это символическое изображение, которое заменяет слово. Данный
прием моделирования относится к невербальным средствам общения, и может
использоваться в следующих случаях: когда ребенок пока не говорит, но вскоре
овладеет речью; для постоянного общения с ребенком, неспособным говорить
вообще; для облегчения развития речи; как подготовка к освоению письма и чтения;
в качестве средства, помогающего изложить мысли в устной форме.
Мнемотаблицы представляют собой схемы, в которых заложена какая - либо
информация. Суть мнемосхемы такова: на каждое слово или маленькое
словосочетание нужно придумать какую - либо картинку; таким образом, весь текст
зарисовывается схематично. Ребёнок гораздо быстрее запомнит информацию, глядя
на эти схемы - рисунки. Поэтому можно сказать, что мнемосхемы – это
своеобразное средство для запоминания.
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Действительно, моделирование можно использовать везде – в математическом и
речевом развитии, при ознакомлении с художественной литературой, в
изобразительной деятельности и при знакомстве с окружающим миром. Педагог
всегда ищет новые способы, приёмы, которые помогают облегчить усвоение детьми
нового материала. Наглядное моделирование – прекрасный помощник педагога. Оно
развивает познавательный интерес, учит детей выделять главную мысль,
систематизировать свои знания, а также способствует предотвращению
утомляемости.
Использование метода наглядного моделирования эффективно, ведь различные
схематические изображения дети понимают легко и быстро и успешно пользуются
ими в дальнейшем. Старшим дошкольникам и младшим школьникам достаточно
всего лишь одного объяснения, чтобы понять, что такое план помещения, и они
свободно найдут спрятанный в комнате предмет, ориентируясь на отметки в плане.
Дети легко узнают схематические изображения предметов, пользуются схемой типа
географической карты, чтобы выбрать нужный путь в разветвленной системе
дорожек, и т. д.
Известно, что многие виды знаний ребенку легче усвоить в виде действий с
моделями, нежели на основе словесного объяснения взрослого. Например, при
формировании математических представлений чрезвычайно трудно происходит
ознакомление детей с отношениями части и целого. Словесные методы в данном
случае не столь эффективны, как схематические изображения: при использовании
наглядного моделирования дети легко понимают, что целый предмет может быть
разделен и восстановлен из частей.
Какие цели должен преследовать педагог, используя в своей работе наглядное
моделирование? В первую очередь, развивать познавательный интерес, научить
детей самостоятельно добывать информацию. Метод наглядного моделирования
позволяет детям проводить исследование, делать сравнения, умозаключения.
Практика показывает, что использование моделирования помогает детям без
затруднения ориентироваться в знаковой системе и способах кодирования,
совершенствует устную речь, способствует развитию логического и образного
мышления, памяти, внимания. Также формирует представления об окружающем
мире, труде и т.д.
Таким образом, можно сказать, что моделирование — один из наиболее
эффективных методов умственного воспитания детей дошкольного и младшего
школьного возраста, поскольку мышление их характеризуется предметной
образностью и наглядной конкретностью.
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Аннотация
В данной статье на примерах рассматривается процесс реализации индивидуального
подхода к обучению информатике в процессе подготовки к ЕГЭ по информатике.
Приведены примеры заданий №8 с несколькими способами решений.
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Подготовка к ЕГЭ у выпускников школ стоит в приоритете. Чтобы сделать ее наиболее
эффективной, учителя реализуют индивидуальный подход к каждому ученику не только в
вопросе изложения и подачи материала, но и при выборе способа решения задач. Наиболее
наглядной демонстрацией возможности реализации индивидуального подхода является
задание №8 ЕГЭ, требующее знания учеников по темам: кодирование данных,
комбинаторика, системы счисления.
Рассмотрим некоторые из них, решающиеся наиболее разными способами, среди
которых каждый из учащихся точно сможет выбрать тот, что ему ближе.
Пример (Самылкина Н.Н., Синицкая И.В., Соболева В.В., ЕГЭ Тематические
тренировочные задания)
Петя составляет слова из 3 букв, в которых есть только буквы В, Е, С. Н, А, при этом
буква В встречается в каждом слове не менее 1 раза. Каждая из оставшихся четырех букв
встречается в слове любое количество раз или не встречается совсем. Словом называется
любая последовательность букв, не обязательно имеющая смысл. Сколько различных слов
может написать Ваня?
Решение (способ 1)
Буква В может стоять на одном из трёх мест: В@@, @В@, @@В, где @ обозначает
любую из пяти букв. Тогда на оставшихся двух местах может быть любая из пяти букв. В
случае В@@ получим 25 слов, перемножив число вариантов для каждой позиции) 1 × 5 × 5
= 25 слов. Для @В@ тоже будет 25 слов, но так как все слова с первой буквой В уже
учтены, считаем те, где на первом месте стоит другая буква (Е, С, Н или А). Тогда
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обнаруживаем, что вариант @В@ добавляет еще 4 × 1 × 5 = 20 новых слов. Рассмотрим
вариант @@В, исключив слова, в которых буква В есть на первом или на втором местах, и
тогда количество новых слов — 4 × 4 × 1 = 16. Всего получается 25 + 20 + 16 = 61 слово.
Решение (способ 2)
Можно найти число слов с буквой В как разность между количеством всех возможных
слов и количеством слов, в которых нет буквы В. Всех слов 5 × 5 × 5 = 53 =125 (на любой из
3 – х позиций стоит одна из 5 – ти букв). Тогда слов, в которых нет буквы В: 4 × 4 × 4 = 43 =
64 (на любой из 3 – х позиций стоит одна из 4 – х букв, кроме В). В итоге 125 – 64 = 61
слово, в котором есть буква В.
Пример (Самылкина Н.Н., Синицкая И.В., Соболева В.В., ЕГЭ Тематические
тренировочные задания)
Сколько разных слов длины 5 и 4 можно составить из алфавита {З, И, М, А}, которые
содержат ровно две буквы М?
Решение ( способ 1, перебор)
Рассмотрим случаи, когда слово содержит две буквы М и начинается с неё же:
ММ@@@ М@М@@ М@@М@ М@@@М, где @ заменяет одну из букв {З, И, А}, то
есть один из трёх символов. В каждом из случаев есть 3 позиции, на каждую из которых
можно поставить букву тремя способами, тогда для каждого случая получается 33 = 27
комбинаций. Всего 4 вариации, следовательно, они дают 4 × 27 = 108 комбинаций. Теперь
рассмотрим случаи, где первая по счёту буква М стоит на второй позиции, их всего три:
@ММ@@ @М@М@ @М@@М, они дают 3 × 27 = 81 комбинацию. Две вариации, где
первая по счёту буква М стоит на третьей позиции: @@ММ@ @@М@М дают 2 × 27 = 54
комбинации. И одна вариация, где сочетание ММ стоит в конце @@@ММ даёт 27
комбинаций. Всего получаем (4 + 3 + 2 + 1) × 27 = 108 + 81 + 54 + 27 = 270 комбинаций.
Решение (способ 2, использование формул комбинаторики)
В слове из 5 букв необходимо использовать две буквы М и три буквы, отличные от М,
которые обозначим @. Найдём количество перестановок из двух букв М и трёх @. В
нашем случае nA= 2 и n* = 3, получаем (

)

(

)

Вместо каждой из @ может стоять любая из трех букв (кроме М), тогда на каждую из 10
перестановок получаем 33 = 27 случаев расположения оставшихся символов вместо @.
Всего получаем 10 × 27 = 270 вариантов.
Если мощность алфавита составляет M, а длина кода L, то количество различных
сообщений вычисляется по формуле (А.Н. Носкин):

Пример (Самылкина Н.Н., Синицкая И.В., Соболева В.В., ЕГЭ Тематические
тренировочные задания)
Сколько пятибуквенных слов, начинающихся с согласной, можно составить из букв С,
О, К? Каждая буква может входить в слово несколько раз. Слова могут быть не
осмысленными.
Решение (способ 1)
Первая буква слова может быть выбрана двумя способами (С или К), остальные – тремя.
Общее число различных слов равно 2 × 3 × 3 × 3 × 3 = 162
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Решение (способ 2, А.Н. Носкин)
Дано слово длиной 5 символов типа @@@@@, где @ – согласная буква (С или К), а @
– буква любая из трёх заданных. Так как положение одной из букв строго
регламентировано (знак умножения в зависимых событиях), то формула всех вариантов
. Тогда M1 = 2 (алфавит гласных букв), а L1 = 1 (только 1
примет вид:
позиция в слове). M2 = 3 (алфавит всех букв), а L2 = 4 (оставшиеся 4 позиции в слове). В
итоге получаем: N = 21 ∙ 34 = 2 ∙ 81 = 162.
Пример (Самылкина Н.Н., Синицкая И.В., Соболева В.В., ЕГЭ Тематические
тренировочные задания)
Все слова из пяти букв, составленные из букв К, Л, М, записаны в алфавитном порядке.
Вот начало списка:
1. ККККК
2. ККККЛ
3. ККККМ
4. КККЛК
……
Запишите слово, стоящее на 240 – м месте от начала списка.
Решение (способ 1, перебор с конца)
Подсчитаем, сколько всего слов из пяти букв может быть составлено из трех букв.
Обнаруживаем, что есть всего 3 однобуквенных слова (К, Л, М), тогда двух буквенных слов
уже 3 3 = 9 (КК, КЛ, КМ, ЛК, ЛЛ, ЛМ, МК, МЛ и ММ). Таким же образом покажем, что
существует всего 35 = 243 слова из пяти букв, а последнее, 243 – е слово – это МММММ.
Двигаемся в обратном направлении, к началу: предпоследнее слово ММММЛ (242 – е),
затем идет ММММК (241 – е) и, МММЛМ (240 – е).
Решение (способ 2, троичная система, идея М. Густокашина)
Из условия ясно, что наиболее важно то, что используется набор из трех разных
символов, для которых задан порядок (алфавитный), поэтому для вычислений можно
использовать три любые символа, например, цифры 0, 1 и 2 (для них порядок очевиден – по
возрастанию). Выпишем начало списка, заменив буквы на цифры:
1. 00000
2. 00001
3. 00002
4. 00010
……
Это будут числа, записанные в троичной системе счисления в порядке возрастания: на
первом месте стоит число 0, на втором – 1 и т.д. Тогда на 240 – м месте стоит число 239,
записанное в троичной системе счисления, переведем 239 в троичную систему: 239 =
222123. Заменяем обратно цифры на буквы: 22212 УУУОУ
Решение (способ 3, закономерности в чередовании букв, И.Б. Курбанова)
Подсчитаем, сколько всего слов из пяти букв может быть составлено из трёх букв: 35 =
243 слова, 240 – е место является четвёртым с конца. Так как слова расположены в
алфавитном порядке, то первые 81 слово — начинаются с К, вторые (81 шт) — с Л, а
последние с М, т.е. первая буква меняется через 81 слово. Тогда: 2 – я буква меняется через
⁄
3 – я буква — через ⁄
4 – я буква — через ⁄
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5 – я буква меняется в каждой строчке. Тогда становится понятно, что на первой позиции
в искомом слове будет буква М (последние 81 букв), на второй — тоже буква М (последние
27 букв), на третьей — буква М (последние 9 букв), на четвёртой — буква Л (т.к. последние
три буквы М, а перед ними три буквы Л), на пятой — буква М (т.к. последние три буквы
чередуются К, Л, М, а перед ними такая же последовательность). Ответ:МММЛМ.
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Аннотация. В представленной статье освещена роль формирования культуры здоровья
подрастающего поколения.
Ключевые слова: здоровое поколение, здоровый образ жизни, спортивные праздники,
вредная пища, режим дня.
Воспитание здорового поколения является одним из основных элементов национальной
культуры в нашей стране. Перед образовательными учреждениями стоит сегодня сложная,
но очень важная задача – не только повысить качество воспитания и образования, но и
осуществить это без потерь в здоровье, а также улучшить физическую подготовленность
подрастающего поколения. В дошкольном и младшем школьном возрасте необходимо
формировать у детей представление о здоровом образе жизни, в частности о важности сна и
необходимости заниматься спортом. Проблемой на пути к этому стоит недостаточная
осведомленность детей и родителей о важности физического воспитания. Прослеживается
негативная статистика по образу жизни в семье: сниженная активность,
несбалансированное питание, несоблюдение режима дня, вредные привычки родителей.
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На начальном этапе необходимо, чтобы дети имели начальное представление о
составляющих здорового образа жизни (движение, сон) и факторах, разрушающих
здоровье, знали о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдение режима дня. Далее дети должны иметь представления
о полезной и вредной пище: об овощах и фруктах, молочных продуктах, следить за своим
внешним видом, правильно пользоваться мылом, насухо вытираться после умывания,
вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком, знать о пользе
спортивных игр, занятий физической культуре и спорта. У родителей должна повысится
мотивации в вопросах формирования, укрепления и поддержания здоровья их детей.
На пути к этому должен осуществляться индивидуальный подход к ребенку сообразно
его уровню развития, биологическому и психологическому возрасту, необходимо создавать
условия для удовлетворения потребности подрастающего поколения в движении,
осуществлять реализацию различных форм систематической работы с родителями
(консультации, выступления).
На пути к достижению и закреплению результатов необходимо проводить различные
внеурочные мероприятия, спортивные праздники, беседы, игровая деятельность,
консультации, презентации о спорте, приобретать спортивное оборудование, оборудовать
спортивные участки на территории общеобразовательного учреждения. Также должны
быть в наличии методическая литература, картотека: подвижных игр, дидактических игр,
бесед, сценарии праздников, буклеты для детей и родителей.
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УРОКА В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
И ЛИТЕРАТУРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЕНИЯ
Аннотация
Сегодня современное общество заинтересовано в том, чтобы его подрастающее
поколение были способны самостоятельно, активно действовать, принимать решения,
гибко, креативно и творчески мыслить. Следовательно, что самой главной задачей работы
учителя в современных цифровых условиях становится необходимость реализовать
системно - деятельный подход к преподаванию. При таком походе главным в
образовательном процессе является развитие у учащихся умений самостоятельного
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приобретения и применения знаний, решения актуальных проблем. Для того чтобы ученик
не был ограничен только ролью «слушателя», «зрителя», что характерно для
репродуктивного процесса обучения, учителю необходимо создавать условия для развития
мышления (логического, ассоциативного, пространственного), творческого воображения,
интуиции, умений думать, объяснять, доказывать свою точку зрения.
Ключевые слова
Нетрадиционные формы, критическое мышление, учебная деятельность
Нетрадиционные формы урока позволяют изменить позицию ученика в учебном
процессе. Попадая в необычную ситуацию, ученик активнее сотрудничает с учителем и
одноклассниками, при этом создается положительный эмоциональный фон, легче
усваиваются знания, быстрее формируются умения и навыки. Подобные уроки
способствуют повышению интереса к предмету и к обучению в целом, позволяют
создавать проблемные ситуации, решать задачи дифференцированного обучения,
активизировать учебную деятельность, организовать различные формы общения,
способствуют развитию критического мышления, обеспечивают надлежащий уровень
формирования универсальных учебных действий (УУД), использовать возможности для
развития монологической речи школьников.
Творческие принципы методики нестандартных уроков заключаются в следующем:
 Отказ от шаблона в организации урока, от рутины и формализма в проведении.
 Максимальное вовлечение учащихся класса в активную деятельность на уроке.
 Не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа эмоционального
тона урока.
 Поддержка альтернативности, множественности мнений.
 Развитие функции общения на уроке как условие обеспечения взаимопонимания,
побуждения к действию, ощущение эмоционального удовлетворения.
 «Скрытая» (педагогически целесообразная) дифференциация учащихся по учебным
возможностям, интересам способностям и склонностям.
 Использование оценки в качестве формирующего (а не только результирующего
инструмента).
Как правило, нетрадиционные формы уроков требуют специальной подготовки, поэтому
можно выделить следующие периоды подготовки и проведения нестандартных уроков.
Остановимся подробнее на основных наиболее распространённых в школьной практике
видах нестандартных уроков. Уроков такого характера много, и они потребовали
определённой систематизации.
Сейчас в литературе выделяют следующие характерные группы:
 Уроки с игровой и состязательной основой (урок - конкурс, урок - турнир, урок эстафета, урок - дуэль, урок - деловая игра, урок - ролевая игра, урок - кроссворд, урок викторина).
 Видоизменение традиционных способов организации урока (урок - лекция
«парадокс», урок - парный опрос, урок - экспресс - опрос, урок - практикум).
 Привлечение известных в общественной практике форм, жанров, методов работы
(урок - исследование, урок - интервью, урок - репортаж, урок - отчёт, урок - рецензия, урок мозговая атака.
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 Уроки, имитирующие деятельность различных учреждений и организаций (урок суд, урок - заседание учебного совета, урок - патентного бюро).
 Уроки, имитирующие какие - либо занятия или мероприятия (урок - заочная
экскурсия, урок - литературная прогулка, урок - литературная гостиная, урок - путешествие
в прошлое).
 Уроки, основанные на фантазии (урок - сказка, урок - сюрприз, урок - подарок).
 Уроки, напоминающие различные общественные явления (урок - пресс конференция, урок - аукцион, урок - бенефис, урок - телемост, урок - рапорт, урок - диспут,
урок - выставка).
 Уроки, основанные на оригинальной организации учебного материала (урок
мудрости, урок - откровение).
Вот некоторые нетрадиционные формы урока, которые я использую в своей практике:
урок - исследование «Что в имени тебе моём?» (урок словесности в 6 классе);
урок - защита проекта «Слово о словах» (урок русского языка в 6 классе);
урок - радиоспектакль «Смеяться, право, не грешно…» (урок литературы в 6
классе);
урок - мастерская «Знакомьтесь - Владимир Маяковский.» (урок литературы в 7
классе);
урок - мастерская «Пишите письма!» (урок развития речи в 8 классе);
урок - интервью «Здравствуйте, господин Мольер!» (урок литературы в 8 классе);
урок - концерт «Всё встречаю, всё приемлю…» (по лирике С. Есенина);
урок - ролевая игра «Заседание художественного совета» (по пьесе «Клоп» В.
Маяковского);
урок - защита проекта «Мой любимый поэт Серебряного века» (урок литературы в
11 классе);
урок - экскурсия «Казань литературная»;
интегрированные уроки «Радость и грусть», «Вещи рассказывают о себе»,
«Светлый праздник Рождества» в 5 - 7 классах.
На уроках литературы можно использовать и отдельные элементы ролевых игр. Это
могут быть выступления школьников в заданной или самостоятельно выбранной роли:
биограф писателя, литературовед, художник - иллюстратор, литературный критик,
довольный и недовольный зритель, читатель. Можно предложить ученикам «вжиться» в
роль самого автора или персонажа. Например, ученикам 9 класса предлагается высказать
мнение о дуэли Печорина и Грушницкого от лица Печорина, Грушницкого, драгунского
капитана, Вернера.
Интересные, эмоциональные нестандартные уроки могут стать своеобразным толчком к
написанию творческих работ, которые ученики пишут или на этапе рефлексии в классе, или
дома. Нестандартность темы, формы сочинения также располагает учеников к творчеству.
Это может быть «Письмо самому себе», «Письмо восхищённого или разгневанного
зрителя», сочинение в форме дневниковых записей «Страничка из дневника Софьи
Фамусовой», «Музыкальный портрет С. Есенина», «Звуки и запахи моего детства» (в стиле
рассказа И. Бунина «Антоновские яблоки»).
Используя в своей практике методы и формы работы, стимулирующие воображение,
фантазию, эмоционально - образное мышление, личностное отношение, можно добиться
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высокого уровня творческой активности школьников, а творческий опыт, приобретённый
ими в процессе учебной деятельности, будет способствовать дальнейшему саморазвитию
личности.
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КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ В УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Аннотация
Исследовательская работа направлена на осмысление причин школьных конфликтов и
создание дидактических установок. Представляется важным обозначение структуры
причин, провоцирующих проявление конфликтогенного состояния как личности ученика
или педагога, так и самого школьного социума.
Ключевые слова
Конфликт, толерантность, конфликтогенное состояние, безконфликтное взаимодействие,
конфликтологическая некомпетентность.
На современном этапе развития системы образования, когда на первый план выступают
идеи гуманизма и толерантности, забота о физическом и психическом здоровье ребенка,
проблема конфликтов представляется чрезвычайно важной. Исследование динамики
отношений в учебно - воспитательном процессе на этапе формирования учебной
деятельности обусловлено усилением конфликтности и напряженности в различных
сферах жизни. Сегодня по всему миру наблюдается нарастание агрессивной атмосферы,
ожесточённости. Это касается не только межнациональных отношений, но и отношений
между отдельными людьми.
Начальная школа, являясь социальным институтом, испытывает прямое влияние
обострения противоречий в обществе. Поскольку в ней пересекаются учебная, трудовая и
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семейная деятельность людей, в школьные конфликты вовлечены участники различного
статуса и возраста. Даже не являясь участниками конфликта, учащиеся могут ощутить его
негативные последствия и усвоить отрицательные стереотипы поведения. Младший
школьный возраст отличается высокой эмоциональностью и восприимчивостью, поэтому
конфликты, которые возникают в этом возрасте чаще всего основаны на эмоциях и личном
неприятии друг друга.
В начальной школе могут встречаться разные виды конфликтов. Межличностные,
межличностно - групповые и межгрупповые конфликты. Они не лучшим образом
сказываются на всех процессах жизнедеятельности школы. Конфликты отрицательно
влияют как на конфликтующих, так и на классный коллектив в целом, что приводит к
низкому качеству знаний, неблагоприятному социально - психологическому климату и в
конечном итоге может привести к жестокости по отношению друг к другу со стороны
обучающихся.
В результате исследований учащихся начальных классов на предмет конфликтности
ситуации обучения Б.И. Хасан пришел к выводу, что современная психология конфликта,
должна рассматриваться в соответствии с выделенной структурой конфликта состоящей из
пяти не сводимых друг к дугу конфликтных факторов. Материалом конфликта являются:
статус в иерархизированной системе отношений; идентичность: «Я не хуже, чем…»;
столкновение Я - инстанции; чувство самоценности; чувство ответственности.
Одной из главных причин возникновения конфликтов в 1 - м – 4 - м классах является
проблема адаптации младших школьников к новой для них среде и формирование у них
навыков школьной деятельности. При поступлении в школу на ребенка влияет комплекс
факторов: классный коллектив, личность педагога, изменение режима, непривычно
длительное ограничение двигательной активности, появление новых, не всегда
привлекательных обязанностей. Организм приспосабливается к этим факторам, мобилизуя
для этого систему адаптивных реакций.
Одной из причин конфликтов между взрослыми и детьми является низкая
педагогическая и психологическая культура родителей, конфликтологическая
некомпетентность педагогов. Так как в младшем школьном возрасте открыто проявляются
не только возрастные, но и индивидуальные особенности детей, безконфликтное
взаимодействие родителей и педагога в начальной школе важно как никогда.
Особенностью конфликтных ситуаций в начальной школе является то, что поведение
ребенка в кризисные периоды развития не может быть преодолено только изменением
педагогической системы. Необходимо снятие остроты внешней формы конфликта,
достижение его большей продуктивности. Положительное разрешение конфликта зависит
от конфликтной компетентности педагога - умения различать и выделять основания
детского конфликта. Взрослый в этот период должен выступать, прежде всего, в качестве
носителя образа действия, создавая атмосферу сотрудничества.
Подводя итоги, можно отметить, что основная часть исследовательской работы в
области педагогической конфликтологии направлена на осмысление причин школьных
конфликтов и создание дидактических установок. Представляется важным обозначение
структуры причин, провоцирующих проявление конфликтогенного состояния как личности
ученика или педагога, так и самого школьного социума. Знание этих причин позволяет
объективно определить условия, которые их порождают. И поэтому, оказывая воздействие
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на эти условия, т.е. организовывая процесс обучения с учетом этих признаков, возможно
целенаправленное влияние на возникновение конфликта и характер его последствий. Зная
причины и условия школьных конфликтов, можно лучше разобраться в природе самого
конфликта и определить методы воздействия на него или избрать оптимальные модели
поведения.
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Аннотация:
В статье рассмотрено влияние электронных сигарет на здоровье человека.
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О вреде курения табака знают все, но в последние годы стало модным, особенно среди
молодёжи, курить электронные сигареты (вейпы). Вейпы – это разговорное обозначение
электронных систем доставки никотина (ЭСДН), еще одно название этих устройств –
парогенератор, их можно назвать еще мини - кальянами, по сути – это ингаляторы. Все
больше и больше молодежи, подростков становятся вейперами или «парильщиками»,
формируется субкультура вейперов. Это модное увлечение особенно быстро
распространяется в больших городах.
Маркетологи уверяют, если хочешь бросить курить, то самое лучшее перейти на
использование электронных сигарет, что это совершенно безвредно, что это даже приятно,
из – за вкуса и отсутствия запаха табака. Они сравнивают курение обычных сигарет с
употреблением водки, а употребление вейпов с вином. Но это утверждение ложное и
опасное!
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что электронные системы
доставки никотина (ЭСДН) недостаточно изучены, нет данных о безопасности и
эффективности для лечения никотиновой зависимости.
Врачи - пульмонологи говорят, что употребление электронных сигарет не избавляет от
никотиновой зависимости. Вейпы также вредны и опасны, особенно во время эпидемии
COVID – 19. Вероятность заболевания COVID – 19 человека, употребляющего вейпы, в 5 –
7 раз выше, чем у некурящего электронные сигареты, что показали исследования
Стэндфордского университета из - за отрицательного влияния на легкие, иммунитет
человека. У человека возможны такие побочные явления, как кашель, аллергия, астма,
бронхит, пневмония, рак легких, доказано влияние на мозг, угнетение центральной нервной
системы.
Психиатры отмечают, что воздействуя на детей в подростковом возрасте вейпы
вызывают
психологическую
зависимость,
снижение
памяти,
повышенную
эмоциональность и утомляемость, депрессии.
На Западе, в США у людей, употребляющих вейпы появилась новая болезнь EVFLI (e cigarette, or vaping, product use associated lung injury) электронно – сигаретная или вейп ассоциированная травма легких. В 2019 году в США 39 человек умерло. Всего пострадало
более 2050 человек. Всех их объединяла любовь к вейпам. До конца природа этого
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заболевания еще не выяснено, но у всех в легких был обнаружен ацетат витамина Е 2, с.
50. Эта добавка содержится в жидкостях для вейпов.
Еще один негативный аспект употребления вейпов – это увеличение шансов перехода к
использованию обычных сигарет, если человек ранее не курил сигареты.
Наркологи отрицают положительный эффект электронных сигарет в борьбе с курением
обычных сигарет и советуют консультироваться с врачом по данной проблеме.
Электронные сигареты бывают с никотином и без него. Их делят на две категории: с
электронным управлением (платы) и механические моды (мехмоды) без электроники, а
также картриджные системы. Производители утверждают, что электронные моды
защищают от коротких замыканий, а механические защиты не имеют, поэтому существует
опасность при нарушении техники безопасности.
Все электронные сигареты состоят из батарейного блока и атомайзера. Батарейный блок
является источником питания, атомайзер отвечает за парообразование и вкус. Принцип
работы электронных сигарет заключается в преобразовании жидкости в аэрозоль в
результате нагрева. В состав входят такие компоненты как: глицерин, пропиленгликоль и
различные ароматизаторы, может входить никотин. Пропиленгликоль влияет на функцию
печени и почек, вызывает заболевания кожи.
В процессе нагревания большинства ароматизаторов образуется диацетил, который
обладает токсическими свойствами и вызывает у человека воспаление бронхиол,
развивается заболевание облитерирующий бронхиолит.
Продукция для вейпов не проходит сертификацию, из - за отсутствия контроля за
составом возможны различные аллергии, вплоть до анафилактического шока. В процессе
нагревания, составные части взаимодействуют между собой и образуются вредные для
человека химические соединения, такие как ацетон, хлороорганические соединения,
многоатомные спирты. Недобросовестные производители могут добавить в состав
синтетические психоактивные вещества. В 2019 году в Краснодарском крае произошла
локальная вспышка, когда много вейперов попало в наркологию с зависимостью от
психоактивного вещества.
Е. Зволинская - участник международных и отечественных исследований факторов
риска сердечно – сосудистых и других неинфекционных заболеваний говорит о том, что у
вейперов гораздо быстрее происходит вовлечение в курение и развитие никотиновой
зависимости, особенно это происходит у молодежи, которая пытается попробовать все
«ароматы» 3, с. 59.
Мало того, что вейперы вредят себе, они наносится вред и окружающим, которые тоже
вдыхают этот пар, который выпускают «парильщики». Интенсивное «совместное» курение
(например, если дома один из партнеров курит или если человек окружен курильщиками в
офисе или на дискотеке) повышает риск ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь
легких), а также риск заполучить бронхиальную карциному – рак легких 1, с. 30.
Еще одна опасность, которая подстерегает вейперов - при использовании одной
электронной сигареты несколькими людьми возможно заражение гепатитом, туберкулезом,
ковидом.
Известны случаи взрыва вейпов, в результате которого одному пострадавшему оторвало
язык, другому (московский школьник) выбило зубы, травмировало губы и челюсти, а
третьему перебило сонную артерию.
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22 июля 2020 года Государственной Думой Российской Федерации был принят Закон «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу
охраны здоровья граждан от последствий потребления никотинсодержащей продукции»
(вступил в силу 1 апреля 2021 года), который приравнял электронные сигареты к обычным
табачным изделиям 4.
Как бросить курить? Вопрос не простой, и без специалистов здесь не обойтись, конечно
не с помощью вейпов. В 2012 году Москве в каждом округе на базе Центров здоровья
медицинских организаций государственной системы здравоохранения были открыты
кабинеты по отказу от курения, где можно пройти обследование и получить бесплатную
консультацию врача и индивидуальные рекомендации немедикаментозного и
медикаментозного характера.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что вред использования вейпов несомненен,
прошло еще очень мало времени, чтобы досконально изучить влияние новомодного
изобретения на человека. Но уже сейчас необходимо на государственном уровне
ужесточить контроль за оборотом электронных сигарет, разъяснять подрастающему
поколению, подросткам о вреде электронных сигарет. Создавать социальную рекламу на
эту тему, показывать ее на телевидении, в транспорте, в школах, учебных заведениях. В
семьях родителям нужно объяснять своим детям последствия использования вейпов.
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Аннотация
Мясо птицы и продукты его переработки – одна из важнейших составляющих
ежедневного рациона человека. Эти продукты являются источником белка, который
является основным строительным материалом для человеческого организма. В составе мяса
птицы также много витаминов, аминокислот, жиров, минералов, некоторые из которых
ничем нельзя заменить. Определение качества мяса - это очень важный момент, поскольку
некондиционный продукт не имеет пищевой ценности и может нанести вред организму
человека.
Ключевые слова: мясо птицы, пищевая ценность, биологическая ценность мяса, мясная
промышленность, птицеводство.
На сегодняшний день мясо птицы представляет собой один из самых потребляемых
продуктов на российском рынке мясной промышленности. К тому же эксперты отмечают у
большинства россиян приверженность к здоровому образу жизни и, как следствие, отказ от
жирных сортов мяса. В текущем году производство птицы в нашей стране составило
порядка 6,8 млн тонн. Увеличение продуктивности, повышение пищевой и биологической
ценности и реализация безопасной продукции - первостепенная задача нынешнего
птицеводства. Это обуславливает необходимость наращивания сырьевой базы для
отечественных птицеводческих хозяйств и предприятий, а также обеспечит дальнейшее
развитие производства мяса птицы [2]. По расчётам Минсельхоза, такая мера поможет
обеспечить бесперебойную работу птицефабрик и к 2025 году практически полностью
позволит заместить импортный племенной материал отечественным.
Выполнение этой задачи возможно, если птица здорова, а её организм за счет
естественных защитных сил борется с воздействием неблагоприятных факторов
окружающей среды. От таких важных факторов как содержание и кормление зависит
пищевая и биологическая ценность мяса птицы. Ведь именно мясо птицы на сегодняшний
день является одним из важных составляющих здорового рациона человека [4]. Регулярное
употребление продуктов птицеводства обеспечивает полноценный баланс белка в
организме, выступает в качестве источника высококачественных, легкоусвояемых белков,
аминокислот, витаминов и минералов.
Пищевая ценность наиболее полно отражает полезные свойства продукта, а также
степень удовлетворения физиологических потребностей человека в основных пищевых
элементах и энергии. Мясо и мясопродукты из птицы являются по своему качеству
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диетическим продуктом. Состав мяса птицы богат незаменимыми аминокислотами, мясо
маложирное и содержит меньше соединительной ткани (чем, например, свинина и
говядина), и по физико - химическим свойствам ничем не уступает другим видам мяса.
Пищевая ценность мяса птицы во многом зависит от химического состава, а также
процентного соотношения в нем мышечной, соединительной, жировой ткани. Куриное
мясо и мясо индейки обладают наиболее высокими энергетическими и полезными
свойствами. Цыплята - бройлеры и молодняк индеек имеют наивысшие показатели по
содержанию в мясе белков и соотношению их с жиром. Питательность курятины
составляет 494 - 939 килоджоулей, процентное содержание белка - 12 - 18 % , в то время как
содержание жира минимально - 3,1 - 12,4 % . Энергетическая ценность мяса утки
составляет 460 - 1550 килоджоулей, белка содержится 17 - 22 % , содержание жира
значительно выше – 4,2 - 33,8 % . Стоит отметить, что менее упитанная тушка маложирная
и содержит больше воды. В мясе утятины преобладает жир, а мясо сухопутной птицы
наоборот богато белком. Белое мясо птицы насыщено белком - 24,2 % , содержание жира
минимально - 2,1 % , в то же время в красном мясе содержание белка составляет 20,8 % ,
жир - 4,8 % [3].
Биологическая ценность мяса птицы характеризуется полноценностью содержания
белков и соотношением в них незаменимых аминокислот. Белое мясо птицы по своему
составу ценится больше, в нем содержится порядка 80 % полноценных белков, по
сравнению с мясом других животных. Мясо птицы богато всеми незаменимыми для
человека аминокислотами. Наибольшую ценность представляют такие аминокислоты как
триптофан, треонин, изолейцин, лизин, валин, метионин и др. [1]. В питании человека они
занимают особое место, выполняют ряд жизненно важных функций. Куриное мясо и мясо
индеек легче усваивается, переваривается, содержит меньшее количество жира и является
незаменимым и важным продуктом для детского питания. Белки являются неотъемлемой
частью для роста организма и его развития, формирования и поддержания функций
иммунитета, а также для компенсирования энергетических затрат, возникающих в процессе
жизнедеятельности.
Содержание в мясе птицы ненасыщенных жирных кислот составляет 70 % , в
большинстве олеиновая и линолевая. В отличие от насыщенных жирных кислот,
ненасыщенные жирные кислоты обладают более высокой биологической ценностью.
Температура плавления жира и его застывание значительно ниже, если в жире достаточное
содержание ненасыщенных жирных кислот, усвояемость в организме такого жира будет
выше. Жир в мясе птицы имеет более низкую точку плавления, по сравнению с жиром
других домашних животных, поэтому он легче усваивается [1].
Доля энергии, высвобождаемая из продукта в процессе биологического окисления и
обеспечивающая физиологические функции организма, называется энергетической
ценностью продукта (выражается в ккал или кДж). Она является важной характеристикой
продуктов питания, определяющая их пищевую ценность [4]. Энергетическая ценность
куриного мяса составляет 190 ккал на 100 г, индейки - 144 ккал на 100 г, в то время как
калорийность утятины составляет 308 ккал на 100 г.
Главным источником восполнения энергетических затрат организма служат углеводы.
Углеводы расходуются на основной обмен, двигательную активность, рост, развитие
организма [4]. Мышечной ткань мяса птицы сравнительно небогата углеводами - 2 % ,
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гликоген - основной из них. Несмотря на малое содержание, углеводы играют
немаловажную роль при созревании мяса, формируя органолептические показатели.
Также важное место имеют минеральные вещества. В разных видах мяса минеральные
вещества содержатся примерно в одинаковых количествах. Мясо птиц богато
микроэлементами, среди которых: калий, фосфор, сера, хлор, натрий и кальций. В
незначительных количествах содержится кобальт, мышьяк, йод. Кроме этого, в мясе птиц
содержатся макроэлементы: железо, цинк, медь, фтор [1]. Существенное количество калия,
магния и кальция связано с белками, их взаимодействие с актином, миозином и АТФ имеет
важное значение в процессах сокращения и расслабления миофибрилл.
Микроэлементы мяса входят в состав гормонов и витаминов, а также участвуют в
построении ферментных систем. Являясь кофакторами, микроэлементы изменяют
третичную структуру белков ферментов, подвергая конформации их активные центры.
Таким образом, микроэлементы существенно оказывают влияние на такие показатели как
специфичность и активность ферментов., Микроэлементы мышечной ткани мяса птицы
входят в состав структурных элементов волокна и принимают участие в большинстве
обменных процессов между клеткой и межклеточной жидкостью [3].
Неотъемлемые вещества при оценке пищевой и биологической ценности мяса – это
витамины. Витамины активно участвуют в процессах обмена веществ, а их недостаток
вызывает у человека серьезное заболевание - авитаминоз. Именно полноценное кормление
и правильный рацион обеспечивает необходимый уровень содержания витаминов в мясе
птиц.
Водорастворимые и жирорастворимые витамины, содержащиеся в мясе птицы
участвуют в процессе ферментативного катализа, регуляции отдельных биохимических и
физиологических процессов. Именно поэтому мясо птицы является полноценным
источником необходимых витаминов (особенно группы В) для организма человека [4].
Однако большая их часть при термической обработке разрушается и не усваивается. Важно
отметить, что потребность организма человека в таких витаминах, как пантотеновая
кислота, рибофлавин, цианокобаламин удовлетворяется за счет употребления мяса птицы.
Даже в малых количествах витамины являются незаменимыми катализаторами
биохимических процессов, участвуют в реакциях формирования аминокислот и белков,
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот и стеринов.
Высокие вкусовые качества обуславливают ценность мяса домашней птицы. Вкус мяса
птицы складывается из нескольких важных показателей. К ним относятся: особенности
строения мышечной ткани мяса птицы, физических свойств мяса (нежность и сочность).
Содержание соединительной ткани между мышечными волокнами у птицы меньше, чем у
других видов животных, а сами волокна мышц тоньше. Эти морфологические различия
толщины мышечной ткани прослеживаются также у разных видов домашней птицы. У
водоплавающих птиц мышечные волокна толще, а соединительной ткани больше, чем в
мясе сухопутных птиц. Диаметр мышечного волокна у самцов птиц больше, чем у самок
[3]. Такой показатель, как нежность мяса птицы неразрывно связана с особенностями
строения мышечной ткани и является одним из наиболее важных качественных и вкусовых
показателей. Мясо цыплят - бройлеров более нежное, чем красное мясо, что
обуславливается меньшим содержанием соединительной ткани и значительно более тонкой
структурой мышечных волокон.
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Последнее десятилетие отечественные производители, вслед за мировыми тенденциями,
устремились к получению экологически чистой и безопасной продукции [2]. С появлением
программы развития птицеводства и после вступления России во Всемирную торговую
организацию, актуальным стал вопрос удовлетворения спроса населения, наполнения
рынка конкурентоспособной продукцией и необходимости её поставки на экспорт. Мясо
домашней птицы является основой здорового рациона человека. Выбирая мясо птицы для
личного пользования, каждый потребитель должен знать основные его характеристики. В
связи с этим, пищевая и биологическая ценность мяса птицы, полноценное содержание в
мясе белков, углеводов, жиров, витаминов и минералов имеет важное значение для питания
человека.
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Аннотация
В данной статье описывается кожный покров животных. Рассматриваются особенности
строения его производных. Дается характеристика волоса, мякишей, желез, роговых
образований. Проводится их сравнительный анализ у животных. Обращается внимание на
развитие кожи.
Ключевые слова
Кожный покров, производные, строение, животные.
209

Наружный покров предков позвоночных состоял из мерцательных клеток, это
доказывает факт наличия ресничек у личинок ланцетника, а также на самых ранних стадиях
развития у костистых рыб. Эпидермис вначале был однослойным, как у бесчерепных
животных, позже стал двухслойным, точно так же как у личинок амфибий. Из этого
следует то, что многослойный эпителий позвоночных появился позже и является более
высшим усложнением.
Кожный покров – integumentum commune, внешняя оболочка животного. Он является
промежуточным органом между внешней и внутренней средой, защищая внутренние
органы от воздействия окружающего мира. Разнообразная окружающая среда и различные
образы жизни непосредственно влияют на устройство покрова: покров рыб выглядит иначе,
чем покров млекопитающих, чем покров птиц [Ошибка! Источник ссылки не
найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Волосяной покров разнообразен, от нежных и тонких волосков, до жестких и толстых
колючек.
Дерматологическим покровом создаются адаптации на лапах: упругие подушечки для
наступания и осязания, твердые кожные наконечники – когти, ногти, копыта. У некоторых
видов животных на голове имеются рога для защиты. Кожа млекопитающих содержит
железы. Железистые образование различны по своему строению и функционированию.
Некоторые выделяют пот, другие – кожное сало, третьи – третьи пахучую жидкость. Даже
такой продукт, как молоко, выделяют кожные железых [Ошибка! Источник ссылки не
найден.].
Кожа состоит из эпидермиса, дермы и подкожного слоя. Эпидермис - плоский
многослойный. Глубокий слой призматических клеток непрерывно размножается, а в
клетках накапливается пигмент. Роговой или поверхностный слой - из плоских
ороговевших безъядерных клеток, которые постепенно отмирают и слущиваются, создавая
чешуйки.
Основа кожи состоит из сосочкового и сетчатого слоев. Сосочковый лежит под
эпидермисом, от которого отделен мембраной. В сосочках располагается густая сеть
кровеносных сосудов и нервных окончаний. Он построен из эластических волокон, рыхлой
и ретикулярной тканей. Сетчатый слой образован плотной соединительной тканью с
преобладанием коллагеновых и эластических волокон. В дерме располагаются корни волос,
сальные и потовые железы, а также гладкие мышцы и пигментные клетки [4].
Подкожный слой представлен рыхлой соединительной тканью, в промежутках между
волокнами которой располагается жировая ткань – подкожная жировая клетчатка. У свиней
после убоя подкожный жир (шпик) употребляют как самостоятельный продукт в
колбасном производстве.
К производным эпидермального покрова относятся: волосы, твёрдый кожаный
наконечник пальцев, мякиши, кожные железы, перья и роговые чешуйки – у птиц. Все эти
производные стали эволюционными изменениями эпидермиса.
Волос – pilus – это твёрдая, ороговевающая, но гибкая эластическая нить, происходящая
из клеток эпидермиса. Из большого количества волосинок состоит волосяной покров,
характерный для того или иного вида млекопитающих. У домашних животных шерсть
густо покрывает кожный покров за исключением некоторых участков, таких как: мякши,
твёрдые кожаные наконечники пальцев, рога.
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Мякиши – pulvini – это приспособления животных, для опирания на землю, представлены
в виде подушковидных упругих утолщений кожного покрова плантарной стороны лапы.
Они выполняют функцию осязания, так как обильно снабжены нервными клетками.
Эпидермис мякиша – толстый пласт с мягким роговым слоем. В этом слое много выводных
протоков потовых желёз. Основа кожи - состоит из сосочков, в которых находятся нервные
тельца Мейснера. Подкожный слой мякиша – прокладки жировой ткани, заполнены
эластической сетью из грубых пучков клейдающих волокон. Она является основной частью
мякиша, в ней же находятся основные протоки потовых желёз.
Копыто – ungula – у лошади состоит из роговой капсулы, основы кожи и подкожного
слоя. Роговая капсула – производная эпидермиса. Она поставлена вертикально, укорочена,
расширена книзу, опирается подошвой и стенкой. На роговой капсуле находятся: ямка,
венчик, подошва и стенка. В области копытного венчика и каймы хорошо развит
подкожный слой [1].
Кожные железы – это производные эпидермиса, углублённые в толщу покрова. Эти
железы получают название, исходя из выделяющего секрета. К примеру: сальные, потовые,
молочные. Рассмотрим подробнее каждую из них.
Сальные железы – glandulae ceruminosae – располагаются по всему кожному покрову,
связаны с волосяными влагалищами, в которое они открываются выводными протоками.
Они выделяют кожное сало – cerumen, которым смазаны луковицы и кожный покров, за
счет этого роговой слой эпидермиса становится более мягким.
Потовые железы – glandulae sudoriferarea – разбросаны по всему кожному покрову,
значительная часть их выводных протоков открывается на поверхность кожи. Пот - sudor –
является секретом этих желёз. Через него происходит терморегуляция у животных.
Активно пот выделяется на безволосых частях тела, таких как мякиши [1].
Молочные железы – glandule lactiferae – являются признаком организации класса
позвоночных. По наименованию этих желёз класс получил своё название –
млекопитающие. Формирование молочной железы крупного рогатого скота начинается на
раннем этапе эмбрионального развития, уже на втором месяце стельности начинается
формирование сосков. Развитие молочных желез длится вплоть до шестого месяца
стельности. Когда эмбрион достигает шестимесячного возраста, вымя уже бывает
полностью развито. Молочная железа коровы состоит из четырех отдельных желез с
соском. Молоко, синтезирующееся в одной железе, не может попасть в другие молочные
железы. Правая и левая сторона вымени также отделены друг от друга средней связкой, а
передняя и задняя четверти разделены менее четко. Молочная железа хорошо снабжена
кровеносными сосудами, артериями и венами. Права и левая половины вымени обычно
имеют собственное артериальное кровоснабжение, в них также есть малые артерии,
которые проходят из одной половины вымени в другую. Основная функция артериальной
системы заключается в обеспечении непрерывного поступления питательных веществ к
клеткам, синтезирующим молоко. Вымя — uber — жвачных располагается между бёдрами
в лонной области. У крупного рогатого скота, по сравнению с другими домашними
млекопитающими, сложное тело железы и соски развиты наиболее сильно [1].
У крупного рогатого скота кожный покров толще чем у остальных домашних
животных, соединительнотканные пучки массивнее и эластические волокна крупнее.
Покровные волосы короткие, имеется подгрудник – характерная кожная складка. Кожный
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покров, одевающий рога, имеет только два слоя в своем составе – эпидермис и основу
кожи.
Нoсo - губные железы — glandulae nasolabiales — крупногоo рoгатoго скота и железы
носового зеркальца мелких жвачных — glandulae planonasales — характеризуются сильно
завитыми выделительными трубочками. Их выводные протоки вслед за выделительным
отделом имеют, так называемые, вставные участки, а за ними следуют вновь
секретирующие отделы и, наконец, собственно выводные протоки. Эти железы своими
выводными протоками напоминает структуру слюнных желез.
Таким образом, кожный покров, который является наружной оболочкой тела животного,
имеет свои производные, которые образовались при изменениях в строении его отдельных
участков.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ВИДОВЫХ
ПЛОЩАДОК НА СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ, ИХ ТИПЫ,
КЛАССИФИКАЦИЯ И ОПРОС
(НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИВОСТОКА)
Аннотация
Статья посвящена вопросу предметно - пространственной организации видовых
площадок во Владивостоке. Сделан анализ зарубежного и отечественного опыта в
области формирования видовых площадок как объектов туристической и городской
инфраструктуры. Раскрывается актуальность в рамках формирования комфортной
городской среды. Проанализированы основные типы видовых площадок, проведена
их классификация и рассмотрено современное состояние основных смотровых
площадок Владивостока и разработан ряд мероприятий по их благоустройству.
Ключевые слова
Владивосток, Приморский край, ландшафт, видовая площадка, рекреация,
антропогенный фактор
Введение. Актуальность исследования. Приморский край одно из уникальных
мест России. Он отличается редкими природными и рекреационными ресурсами,
обладает богатым культурно - историческим наследием. Туристическая отрасль в
Приморском крае до настоящего времени находится в состоянии активного
развития, что наблюдается и на показателях въездного туризма и на доходах от
данного вида деятельности. Вместе с тем, потенциал туристско - рекреационной
отрасли таков, что он может и должен занять ведущее место в экономике города
Владивостока и всего края. На территории края создана достаточно развитая
туристическая инфраструктура, представленная большим количеством баз отдыха,
гостиниц, санаторно - курортных учреждений, предприятий питания и
транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки. Туристскими
организациями края разработано большое количество маршрутов различной
направленности. Все это говорит о привлекательности Приморского края как
туристского региона.
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Наиболее полно оценить красоту и уникальные виды городов Приморья можно с
высоких точек восприятия – видовых площадок. С ростом туристической
привлекательности Приморского каря интерес к видовым площадкам также растет.
Некоторые природные доминанты активно застраиваются. Например, практически
все видовые площадки в городе Владивостоке эстетически не привлекательны и
требуют благоустройства, устройства удобных парковок, пешеходно - транспортной
доступности, точек питания, торговли сувенирами и оснащением дополнительным
оборудованием.
В настоящее время актуальными становятся решения экологических проблем и
устранения негативного влияния антропогенной деятельности на окружающую
среду, улучшение и формирование здоровых, а также благоприятных условий для
всесторонней деятельности и развития человека. Для этого специалисты
разрабатывают различные мероприятия по благоустройству территорий, создаются
парки, скверы, бульвары и, в частности, видовые площадки.
Приморского край – это туристическая и рекреационная территория, которая
совмещает одновременно множество природных факторов и компонентов,
характеризующихся определенным географическим положением, находятся на юге
Дальнего Востока России, с востока и юга омываются морями и заливами, содержат
разнообразный ландшафт и сложный рельеф, а также уникальную природу морских
и лесных охранных зон, таежных парков и заповедников. С другой стороны,
некоторые поселения или муниципальные образования располагаются на берегу
моря на сопках, а другие среди гор Приморского края. Насладиться пейзажным
разнообразием и сложным рельефом городов, перспективными видами можно
только с видовых площадок природного или антропогенного (искусственного)
характера. Видовая площадка – территория многофункционального направления,
предназначенная для повседневного отдыха населения и туристов города, и
обеспечивающая возможность панорамного обзора окружающей местности с
максимально возможной детализацией составляющих ее частей.
Видовые площадки в России и за рубежом. Примерами успешной организации
видовых площадок могут быть различные их варианты в российских городах.
Например, смотровые точки в зданиях и сооружениях – в Останкинской телебашне
и комплексе высотных зданий в деловом центре «Москва - Сити», в здании центра
семьи «Казан» в Казане, природная площадка в «Ласпинском перевале» в Ялте,
«Сафари парк» в Геленджике и другие. Все эти площадки уникальны по - своему и
располагаются в разных местах, но объединяет их, то что с них открываются
природные и городские панорамы, и они привлекают огромное количество туристов
и жителей городов.
Зарубежными примерами являются видовые площадки: «Небесная тропа над
Гранд - Каньоном» в США, «Эйфелева башня» во Франции, «Бурдж - Халифа» в
ОАЭ и «Вершина Тироля» в Австрии. Эти видовые площадки известны практически
по всему миру благодаря уникальности городских ситуаций и природно ландшафтного разнообразия, в следствие чего привлекается большое количество
туристов в данные странны (рис. 1).
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Рис. 1. Опыт отечественной и зарубежной организации видовых площадок
Классификация и типы видовых площадок. В ходе проведенного анализа по
формированию архитектурной среды видовых площадок была проведена их
классификация. Классификация – это совокупность приемов создания множества объектов,
планомерный подход к их разделению на подмножества. В науке известны несколько видов
классификации объектов: иерархический, комбинативная (фасетная) модель
классификации, классификационное дерево, классификация как таблица, как текст и т.д.
Эти методы различаются разной стратегией применения классификационных признаков. [7,
8]
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Иерархический
метод
составления
классификации
характеризуется
последовательным делением заданного множества объектов на подчиненные
подмножества. На первом этапе систематизации определяется её цель, то есть какими
свойствами должны обладать объединяемые в подмножества объекты. Эти свойства в
дальнейшем принимаются за признаки (основание) классификации. [5]
Метод классификации – параллельное разделение множества объектов на независимые
классификационные группировки. При этом методе классификационные группировки не
связаны между собой, как в иерархическом методе, но связаны тем, что относятся к одному
множеству. Каждое подмножество характеризует одну из сторон распределяемого
множества. Таким образом, одна и та же совокупность объекта делится многократно и
независимо по набору признаков. [7, 9]
По направлению связи разделяются на горизонтальные и вертикальные.
Горизонтальные связи – это связи кооперации и координации равноправных звеньев, они
носят характер согласования. Вертикальные связи – это связи руководства и подчинения,
субординационные и иерархические связи.
В нашем исследовании за основание классификации видовых площадок выбраны
следующие: функциональное использование, благоустройство и характер социальной
активности.
В магистерских диссертациях были предложены классификации и механизмы
формирования видовых площадок, где автор указывал такие основания, как: размещение
малых архитектурных форм, световой дизайн, ландшафтный дизайн, цвет, правильный
выбор обзорных точек и современное оборудование [1] (рис. 1, 2).

Рис. 2. Механизмы формирования среды видовых площадок
(автор И.А. Птаховский) [1]

Рис. 3. Классификация видовых площадок (автор И.А. Птаховский)
В данной работе предлагается следующая классификация видовых площадок (рис. 4):
1. Видовые площадки по функциональному использованию:
- исторические (сооруженные на местах исторического наследия);
- мемориальные (сооруженные на местах памятников и мемориалов);
- рекреационные (сооруженные для отдыха и населения туристов).
2. Видовые площадки по виду благоустройства:
- расположения в парках (сооруженные в парковых зонах);
- оборудованные (обустроенные площадки с наличием парковочных мест и имеющие
смотровые приборы);
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- природные (отсутствие построек, высокое озеленение, отсутствие обустроенных
дорожек);
3. Видовые площадки по характеру социальной активности:
- праздники (свадьбы, запуск салютов, концерты);
- отдых людей (пассивный отдых населения);
- экскурсии (туризм, обзоры).

Рис. 4. Классификация видовых площадок (автор Чучуев А.С.)
Также можно выделить 3 типа видовых площадок, в которые логично помещаются
примеры существующих ландшафтных и архитектурных объектов (рис. 5):
1. Природные, лежащие на вершинах материковых и прибрежных сопок, гор;
2. Антропогенные (искусственные), расположенные на вершинах зданий, конструкций,
аттракционов и т.д., созданные человеком;
3. Историко - архитектурные, включающие архитектурный и градостроительный
ландшафт с видами на историческую среду города.

Рис. 5. Основные антропогенные и природные видовые площадки
218

Социальный опрос. В ходе проведенной работы по организации видовых площадок
использовался метод социального опроса, который заключался в сборе и получении
первичных сведений об определённых социальных ожиданиях, мнений и потребностей
жителей и туристов. Опрос проводился в отношении объекта и предмета диссертационного
исследования путём устного или письменного взаимодействия исследователя и
респондентов. Анкеты состояли из шести вопросов, на которые были получены следующие
ответы:
1) c какой целью вы посещаете видовые площадки? (51 % – провести пикник);
2) сколько видовых площадок в городе вы знаете? (47,1 % – от 6 до 9 площадок)
3) довольны ли вы обустроенностью и доступностью видовых площадок? (50,4 % –
абсолютно не довольны);
4) как чаще всего вы добираетесь до видовой площадки? (51 % – на машине);
5) с кем чаще всего вы посещаете видовые площадки? (41,5 % – с семьей);
6) часто ли вы посещаете видовые площадки? (48,5 % – да).
Основные выводы социального опроса: населению города небезразлична значимость
видовых площадок, и они довольно часто посещаются жителями города и им хотелось бы
каких - либо улучшений по благоустройству для более комфортного пребывания на них.
Больший процент людей посещают видовые площадки с целью проведения пикника и
доезжают до них на автомобилях, что говорит о необходимости удобной транспортной
доступности к площадкам, а также наличие паркинга для транспорта.
Главными проблемами видовых площадок являются обеспечение пешеходного,
мобильного доступа и комфортное пребывание. Это ключевые факторы, которые хотели
бы видеть жители и туристы при посещении площадок. Ниже приведены данные опроса,
показывающие важность потребностей и характер организации видовых площадок с точки
зрения жителей (рис. 6).

Рис. 6. Результаты социального опроса
В результате опроса, в целях предметно - пространственной и средовой организации
видовых площадок предлагается ряд проектных мероприятий:
1) озеленение территории, для улучшения экологии и использования зеленых
насаждений для ветрозащитного эффекта;
2) благоустройство транспортных проездов для комфортного доступа к видовой
площадке;
3) благоустройство пешеходных дорожек для удобного и безопасного передвижения
посетителям, а также лицами с ограниченными возможностями при посещении данной
территории;
4) благоустройство и наполнение территории объектами инфраструктуры.
Таким образом, при благоустройстве территории видовой площадки необходимо
соблюдать требования и создавать элементы среды, которые соответствуют
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архитектурному контексту и природному окружению, современному российскому и
зарубежному проектному опыту, содержат выразительный художественный образ,
создавают положительный эмоционально - психологический комфорт и климат.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ВИДОВЫХ ПЛОЩАДОК
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
Аннотация: Статья, посвящена благоустройству видовых площадок, расположенных
в Приморском крае, а в частности таких городов, как Владивосток, Находка,
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Уссурийск. Также в статье указывается значимость видовых, как они важны для
жителей и туристов, которые посещают данные города. Сделана классификация
видовых площадок по месту расположения, характеру социальной активности и
организованности. Также был проведен анализ территорий видовых площадок на
сопках «Бурачека» во Владивостоке, «Лебядиная» в Находе, «Ильюшина» в
Уссурийске и далее предложены рекомендация по их улучшению, а также
благоустройству.
Ключевые слова: благоустройство, видовые площадки, Приморский край,
Находка, Уссурийск, Владивосток.
Введение. Актуальность исследования. Турист, впервые посещая какой - либо
город, в том числе и в России, в первую очередь оценивает уровень его развития по
тому, насколько комфортна городская среда - как созданы и ухожены улицы, места
отдыха, например, такие как видовые площадки. Поэтому уровень благоустройства
территорий, как для привлечения инвесторов и туристов, так и для
удовлетворенности уровнем жизни самих жителей, имеет большое значение.
Приморского край – совмещает в себе одновременно множество природных
факторов - географическое положение, расположение возле Японского моря,
необычный рельеф с достаточными перепадами высот и красочную природу.
Необычный рельеф, представляется горными массивами, создаёт возможность
устройства видовых площадок, которые открывают красивые виды на города
Приморья и представляют интерес для создания туристических маршрутов.
Видовая площадка, обеспечивает возможность отдыха и панорамного обзора
окружающей местности с максимальной детализацией составляющих его частей [1].
По месту расположения видовые площадки делятся на (рис.1):
1) природные – расположены на различных природных доминантах ландшафта;
2) антропогенные – расположены на различных высотных сооружениях;
3) историко - архитектурные – расположены на различных местах историко архитектурных или историко - военных сооружений.
По характеру социальной активности на:
1) праздники – свадьбы, концерты, запуск салютов;
2) отдых людей – отдых жителей и туристов города;
3) экскурсии – туризм и обзоры.
По характерные использования на:
1) исторические – сооруженные на местах исторического наследия;
2) мемориальные – сооруженные на местах памятников и мемориалов;
3) рекреационные – сооруженные для населения и туристов города.
По организованности видовые площадки делятся на:
1) расположенные в парках – сооруженные в парковых зонах;
2) оборудованные – обустроенные площадки с наличием парковочных мест и
имеющие различные смотровые приборы;
3) природные – отсутствие построек, высокое озеленение, отсутствие
оборудованных дорожек.
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Рисунок 1. Основные антропогенные и природные видовые площадки Владивостока
Видовые площадки необходимы для организации отдыха населения и проведения
научно - просветительной работы среди взрослых и детей.
На территории Приморского края, сегодня, нет достаточного количества видовых
площадок, которые необходимы для обеспечения туристических маршрутов и посещения
их жителями городов [2].
В Приморском крае на территории городов: Владивосток, Уссурийск, Находка,
возможно размещение видовых площадок на рельефе, то есть природных.
Более подходящим местом для размещения видовых площадок во Владивостоке
являются сопки: Бурачек, Крестовая, Шошина и Тигровая.
На Дальнем Востоке используется слово «сопка», которое обозначает общее название
невысоких гор с округлыми вершинами или высоких холмов.
Сопка Бурачека располагается в юго - восточной части Владивостока и имеет доступную
транспортную связь. С сопки открываются достаточно привлекательные панорамы города
на остров Русский и залив Золотой рог. В данный момент сопка Бурачека имеет частичное
благоустройство, но где необходимо предусмотреть безбарьерную среду и следующие
функциональные зоны, и объекты: круговой маршрут по территории сопки, стационарное
кафе, парковку, детскую зону, а также на тропах, ведущих к вершине сопки, площадки со
скамьями для отдыха. Еще одним важным фактором является озеленение. В местах
пребывания людей необходимо выполнить экологическое озеленение, защищающие
посетителей от зон господствующих ветров, пыли, шума и окружающей застройки, а также
предусмотреть декоративное озеленение территории.
В Находке достаточно точек на высоте, на которых можно разместить видовые
площадки, это горы: Сестра, Брат и Племянник, а также сопка Лебединая.
Особо привлекательной является сопка Лебединая, которая находится в центральной
части города Находка и добраться до нее можно на автобусе, пешком или личном
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автомобиле. Сопка имеет благоустройство и на ней расположен монумент Скорбящая мать.
C высоты сопки открывается красивая панорама на бухту и залив Находка, а также на
окрестные возвышенности, окружающие бухту. На данный момент на территории сопки
необходимо предусмотреть - безбарьерную среду, благоустройство дороги и лестницы,
ведущих к вершине, а также расположение следующих функциональных зон:
автомобильной парковки, на которой смогут останавливаться не только легковые
автомобили, но и туристические автобусы; детскую; временного кафе; обеспечения
безопасности посетителей (вдоль тропинок и лестниц). Также необходимо размещение
экологического озеленения, расположенного вдоль дорог, троп и лестницы, которое будет
защищать от сильного ветра со стороны залива, пыли и окружающей застройки.
Уссурийск один из немногих городов Приморского края, расположенных на равнине с
небольшими перепадами высот. Исключением является северная часть города, где есть
возвышенность на сопке Ильюшина, которая подходит для создания видовой площадки,
где будет открываться красивая панорама на город. В данный момент территория сопки не
является обустроенной. Для благоустройства необходимо предусмотреть тропы и дороги,
ведущие к сопке и создать функциональные зоны, такие как: автомобильная парковка,
детскую и общественного питания. Также возможно размещение фуникулера, для удобства
посещения площадки. Необходимо выполнить экологическое озеленение, которое будет
защищать людей от южного ветра и пыли, а также предусмотреть декоративное озеленение
территории.
В городах Приморского края в: Владивосток, Находка и Уссурийск возможно создание
видовых площадок на сопках, где в основном должны решаться такие архитектурно планировочные решения, как: создание автостоянок, безбарьерной среды, размещение
подъёмников, различных конструкций, решения экологического озеленения при помощи
местной флоры, размещения детских площадок и тихих зон отдыха, оборудованных
различными малыми архитектурными формами - навесами, защищающих от солнца и
дождя, а также расположение по трассам площадок для отдыха и любования панорамами и
пейзажами города. Эти мероприятия создают эстетическую и благоприятную среду,
приятную для пребывания людей.
Организация благоприятной среды для населения и туристов города является одной из
главных целей, осуществляемых органами государственной власти и местного
самоуправления.
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ПОТРЕБНОСТИ В ОБЩЕНИИ У ПОДРОСТКОВ
С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Аннотация. Статья посвящена исследованию потребностей в общении у подростков с
различной степенью зависимости от социальных сетей.
Ключевые слова: подростковый возраст; социальные сети; общение.
Внедрение интернет - технологий в жизнь современного человека стало нормой в
последнее десятилетие. Однако данное явление имеет как позитивные, так и негативные
стороны. К минусам интернета относится сужение круга интересов человека, уход от
реальности в виртуальный мир, развитие зависимости, которая определяет проблему
патологического, чрезмерного использования Интернет - ресурсов и социальных сетей в
частности [3].
Преобладающей группой пользователей интернета и социальных сетей в России
являются люди в возрасте до 30 лет, наибольший процент распространен среди школьной и
студенческой аудитории [2].
Подростковый возраст (отрочество) – период жизни человека от детства до юности (от
11 - 12 до 14 - 15 лет). В этот самый короткий по астрономическому времени период жизни
подросток проходит тяжелый путь в своём развитии: через внутренние конфликты с самим
собой и с другими, через внешние срывы и колоссальные достижения он обретает чувство
взрослости, приходит к порогу юности [1].
Подростковый возраст относится к числу кризисных возрастов. В этот период человек
наиболее подвержен различным отклонениям в поведении. Неправильное воспитание,
недостаточное внимание к интересам подростка со стороны родителей, следование нормам
группы сверстников – эти и другие факторы могут легко спровоцировать подростка к уходу
в отклоняющееся от нормы поведение [4].
В настоящее время в России и за рубежом остро обозначилась проблема интернет зависимости. Интернет прочно вошёл в нашу жизнь, и с каждым днём количество интернет
- пользователей возрастает. Всемирная сеть предоставляет широкие возможности для
пользователей, однако может привести к возникновению специфических проблем: с
уверенностью можно говорить о существовании феномена интернет - зависимости
(психическое расстройство, навязчивое желание подключиться к Интернету и болезненная
неспособность вовремя отключиться от него).
Открывшиеся интернет - возможности для общения, учебы, его доступность для
большинства молодежи, актуализировали проблему патологического использования
Интернета и социальных сетей. Проблема зависимости от социальных сетей, как и
проблема ее профилактики, на сегодняшний день является мало изученной.
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В связи с этим, целью данного исследования являлось исследование особенностей
потребности в общении у подростков с различной степенью выраженности зависимости от
социальных сетей.
Всего в исследовании приняло участие 40 учащихся от 13 до 15 лет.
Для оценки выраженности потребности в общении у подростков использовалась
методика «Потребность в общении» Ю.М. Орлова. Степень выраженности различных
аспектов коммуникативной зависимости была изучена с помощью методики «Диагностика
киберкоммуникативной зависимости» (А.В. Тончева).
Анализ данных, полученных в ходе исследования, свидетельствует о том, что
большинство подростков имеют средний уровень выраженности потребности в общении.
Как следствие, представители обоего пола характеризуются наличием явно выраженной
тенденции к ориентации на других людей, на межличностное конструктивное
взаимодействие.
В ходе диагностики особенностей киберкоммуникативной зависимости было
установлено, что большинство респондентов (55 % ) имеют нормативный уровень
зависимости от социальных семей, высокий (чрезмерный) уровень киберкоммуникативной
зависимости диагностируется у шести учащихся (15 % ). Низкий уровень
киберкоммуникативной зависимости, то есть отсутствие какой - либо зависимости от
социальных сетей, диагностируется у 12 учащихся (30 % ) (Рис.1.).
15%
30%
Низкий
Средний
Высокий

55%

Рис. 2.1. Соотношение уровней киберкоммуникативной зависимости
В ходе корреляционного анализа было установлено, что существует достоверно
значимая обратная связь показателей потребности в общении и особенностей зависимости
от социальных сетей (r= - 0,63; p≤0,01). Это свидетельствует о том, что, чем более
выраженной является потребность в реальном общении с другими людьми в рамках
непосредственного
межличностного
взаимоотношения,
тем
ниже
уровень
киберкоммуникативной зависимости у подростка.
В качестве профилактики зависимости от социальных сетей на основании результатов
исследования необходимо разработать программы тренингов для развития
коммуникативных навыков. Тогда подростки смогли бы в реальных группах удовлетворять
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актуальную для этого возраста потребность в общении, а не использовать для этого
социальные сети. Подобные сайты, с одной стороны, позволяют подростку активно
общаться, но, с другой стороны, всё больше вытесняют реальное, непосредственное
общение между людьми из жизни; приводят к тому, что не формируются и не развиваются
навыки общения, необходимые для дальнейшего развития личности.
Таким образом, социальные сети – это пространство коммуникации и межличностных
взаимоотношений. Однако чрезмерная вовлеченность в это коммуникативное пространство
может вызывать снижение потребности в общении с другими людьми и совместную
деятельность. Менее выраженная зависимость от социальных сетей у подростков, в
большей степени ориентирует их на межличностное взаимодействие и общение в реальной
среде, а не виртуальной. Следует помнить, что сетевое общение, в котором отсутствует
зрительный контакт собеседников и возможность выразить свои эмоциональные состояния,
не стоит отождествлять с реальным, непосредственным общением.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦИОНОМНЫХ ПРОФЕССИЙ
Аннотация
В данной статье приводятся результаты экспериментального исследования
коммуникативных способностей у представителей социономных профессий. Авторы
приходят к выводу, что с представителями данных профессий необходимо организовать
специальную работу по развитию коммуникативных способностей.
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Развитие коммуникативных способностей у представителей социономных профессий
имеют огромное значение. Это связано, прежде всего, с тем, что представителям
социономных профессий ежедневно приходится общаться и взаимодействовать с разными
людьми. К данному типу относятся все профессии, связанные с воспитанием,
обслуживанием, обучением людей, общением с ними. К этой группе также относятся все
педагогические и медицинские профессии, профессии сферы услуг и другие.
Для проведения формирующего этапа опытно - экспериментальной работы испытуемые
были поделены на экспериментальную и контрольную группы.
Результаты испытуемых ЭГ и КГ по методике тест «Оценка уровня общительности»
В.Ф.Ряховского на констатирующем этапе опытно - экспериментальной работы
представлены в таблице 1. Статистически значимые различия определены с
использованием χ2 - Пирсона.
Таблица 1
Сводная таблица показателей уровня развития коммуникативных способностей
у испытуемых (ЭГ и КГ) при делении на группы по методике
«Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховского на констатирующем этапе
опытно - экспериментальной работы
Уровень
ЭГ
КГ
Уровень
коммуникативных Кол значимости
%
Кол %
способностей
различий
во чел.
во чел.
(p - уровень)
очень низкий
–
–
–
–
низкий
2
8
4
16
ниже среднего
7
28
5
20
–
средний
12
48
14
56
выше среднего
4
16
2
8
высокий
–
–
–
–
очень высокий
–
–
–
–
Анализ результатов исследования показал, что у испытуемых ЭГ и КГ значимые
различия в развитии уровня коммуникативных способностей по критерию χ2 - Пирсона не
выявлены.
На этапе формирующего эксперимента нами была разработана и апробирована
программа, для развития коммуникативных способностей у представителей социономных
профессий (продавцов - кассиров).
В программу мы включили различные упражнения, позволяющие, на наш взгляд,
повысить уровень развития коммуникативных способностей у участников. Каждое занятие
включало в себя различные формы групповой работы и разные виды упражнений. Все
занятия проходили в форме группового тренинга.
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После проведения формирующего эксперимента было проведено повторное
диагностирование испытуемых. Для проверки эффективности проделанной работы нами
были использованы те же методики, что и на первом этапе эксперимента.
Результаты исследования испытуемых ЭГ и КГ по методике тест «Оценка уровня
общительности» В.Ф.Ряховского на контрольном этапе опытно - экспериментальной
работы, представлены в таблице 2. Сравнение показателей ЭГ и КГ мы произвели с
помощью критерия χ2 - Пирсона.
Таблица 2
Сравнение показателей уровня коммуникативных способностей
у испытуемых экспериментальной и контрольной групп по методике
«Оценка уровня общительности» В.Ф. Ряховского на контрольном этапе
опытно - экспериментальной работы
Уровень
ЭГ
КГ
Уровень
коммуникативных Кол - во
значимос
%
Кол - во
%
способностей
ти
чел
чел.
различий
(p уровень)
очень низкий
–
–
–
–
низкий
–
–
3
12
0,001
ниже среднего
1
4
6
24
средний
9
36
13
52
выше среднего
9
36
3
12
высокий
5
20
–
–
очень высокий
1
4
–
–
Анализ результатов исследования показал, что у испытуемых ЭГ и КГ выявлены
различные показатели по уровню коммуникативных способностей. Рассмотрим
полученные данные более подробно.
Так, из приведенной таблицы видно, что очень низкий уровень у испытуемых ЭГ и КГ не
наблюдается. Низкий уровень в ЭГ также не выявлен, в КГ наблюдается у 12 %
испытуемых. Уровень ниже среднего в ЭГ выявлен у 4 % испытуемых, а в КГ отмечается у
24 % испытуемых. Средний уровень в ЭГ наблюдается у 36 % испытуемых, в КГ – у 52 %.
Уровень выше среднего в ЭГ наблюдается у 36 % испытуемых, в КГ – у 12 % . Высокий
уровень в ЭГ выявлен у 20 % испытуемых. В КГ показатели данного уровня не
наблюдаются. Очень высокий уровень в ЭГ выявлен у 4 % испытуемых, а в КГ показатель
данного уровня не выявлен.
Так, при сравнении показателей испытуемых ЭГ и КГ по показателям уровня
коммуникативных способностей, полученное значение указывает на уровень значимости
различий при p<0,001, что свидетельствует о том, что между показателями испытуемых ЭГ
и КГ обнаружены различия на высшем уровне статистической значимости.
Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что, разработанная
программа оказала положительное воздействие на развитие коммуникативных
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способностей у продавцов - кассиров сетевых магазинов. Исходя из положительной
динамики в результатах испытуемых, мы можем утверждать, что данная программа была
достаточно эффективна. Но проделанной нами работы, конечно же, недостаточно, т.к.
необходима систематическая, целенаправленная работа в данном направлении.
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КВАНТИТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЧЕЙ ОТКРЫТОЙ ДИПЛОМАТИИ
Аннотация
В данной статье приведены итоги исследования текстов открытой дипломатии. Анализ
проводился с помощью специальных программ, позволяющих представить
лингвистические и статистические характеристики выступлений дипломата. Подвергались
изучению речи представителя СССР в ООН О.А. Трояновского. Целью исследования
является демонстрация возможности использования различных количественных методов
для выявления особенностей и эволюции выступлений дипломата.
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В данной статье рассматривается использование компьютеризованного количественного
анализа текста речи дипломата. Объектом анализа является работа О.А. Трояновского – его
поведение и стилистика речи в выступлениях, навыки предоставления информации,
эмоциональная составляющая текстов. Рассматривается, как за 10 лет в качестве
Постоянного представителя СССР в Совете Безопасности ООН действовал Трояновский в
зависимости от коммуникативной ситуации и степени серьезности обсуждаемой темы.
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Поскольку все отчеты о встречах оцифрованы и общедоступны, их можно обрабатывать
с использованием методов количественной лингвистики с компьютерными программами, а
затем анализировать результаты [8, с. 116].
Понятие «дипломатия» характеризуется, как способность человека говорить и убеждать,
а также как умение открыто выступать перед большой аудиторией, искусство
манипулировать оппонентами для продвижения своих интересов. Делать это нужно
тактично и разумно, не подвергая опасности репутацию своего государства. Речь каждого
дипломата должна, прежде всего, быть такой, чтобы ее мог понять каждый слушатель,
текст должен обладать емкостью и ясностью, чтобы быстро донести мысли до аудитории. С
этой точки зрения навыки и деятельность Трояновского трансформировались и
видоизменялись, что будет продемонстрировано и доказано на основе анализа данных,
полученных с помощью специальных программ по исследованию текстов.
Проведение количественного анализа возможно при помощи различных программ
автоматической обработки текста. Благодаря их использованию появляется шанс провести
мониторинг речи дипломата, видеть частоту использования тех или иных фраз, выражений
и т.д. Например, программа поисковой оптимизации Search Engine Optimization (SEO)
расширяет количественные показатели текста и предоставляет количественную
информацию о содержании водности в тексте, использовании стоп - слов [1, с. 212].
Работает программа по принципу лингвистических сходств и различий, то есть
выписываются однокоренные слова, слова схожие по значению, антонимы и синонимы,
слова - паразиты (например, «так как», «во что бы то ни стало», «следовательно» и так
далее).
Различные текстовые элементы, не имеющие прямого отношения к тематике,
характеризуют водность текста. Процент «воды» повышается вставными словами,
местоимениями, междометиями, словосочетаниями без весомой смысловой нагрузки,
эмоциональными прилагательными. Количество «воды» вычисляется процентным
показателем на основе общего количества знаков в тексте. Так, до 60 % - нормальный
показатель, 65 % и более – повышенное, 75 % и выше – высокое количество воды.
Водность показывает процент содержания в тексте ничего не значащих, не несущих
полезной информации слов. Показатель водности используется для оценки
информативного качества текста.
Стоп - слова представляют собой дополнительные слова, которые не несут смысловой
нагрузки. К ним относятся местоимения, частицы и некоторые общеупотребительные
глаголы (например, «в общем», «в наши дни», «что - то, какой - то» и так далее).
Уникальные слова в семантическом анализе - это слова, встречающиеся в тексте только
один раз без учета повторов [4, с. 103]. На базе полученных данных составляется полная
характеристика текста. Уникальные слова показывают индивидуальный подход к созданию
текста, выступления или обращения автора к публике. Количество таких слов выступает
качественным показателем текста, его лексическим потенциалом.
Количественные исследования в лингвистике на разных языковых уровнях проводятся
давно. Лингвистическая категория, присущая подавляющему большинству текстов, такая
как эмоциональность, может быть прослежена до гораздо менее формализованных
языковых явлений, которые, среди прочего, требуют семантического анализа. Например,
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профессиональный дипломат умело использует различные приемы риторического отказа,
чтобы не создавать потенциально конфликтных ситуаций.
Аксиология как теория ценностей связана с теорией оценочной способности. Она
представляет собой особую лингвистическую категорию, которая выражает эмоциональное
отношение в языке, вызванное преобладающим мнением по предмету обсуждения. Оценка
напрямую связана с эмоциональностью. Базовые эмоции обнаруживаются в лексике и даже
вне контекста семантизируются как эмоциональные. В связи с этим, речи Трояновского
рассматриваются, с точки зрения аксиологии, с целью демонстрации характера
информации, который автор вкладывает в свои речи с течением времени.
Что касается анализа выступлений О.А. Трояновского, то стоит отметить, что
десятилетие, в котором он работал Постоянным представителем в ООН (1976 - 1986), было
непростым. Наличие региональных конфликтов и противостояний на Ближнем Востоке
влияло на характер выступлений дипломата. Выступления Трояновского, которые были
взяты для анализа, были посвящены событиям в данном регионе и относятся к началу,
середине и концу карьеры дипломата. С полным текстом выступления можно ознакомиться
в работе Максименко О.И. [5, с. 131].
Первая речь, которая анализировалась для данного исследования, была произнесена в
1976 году. В тот момент на территории Ближнего Востока существовал палестино израильский конфликт. Происходит геноцид населения, разрушение инфраструктуры
региона, голод. В глобальном смысле происходило противостояние между СССР и США.
В связи с международной обстановкой Трояновский О.А. говорил, что пребывание сил
ООН должно быть продлено, с целью наблюдения и контроля за положением в регионе.
Ближний Восток является местом международной напряженности. Необходимо как можно
быстрее урегулировать политическую ситуацию на данной территории. Со стороны СССР
всегда предпринимались попытки устранения агрессии Израиля и установления мира. Так,
например, автор говорит: «Мы полностью разделяем мнение Сирии о том, что очередное
продление действия мандата СООННР не должно рассматриваться как автоматическое или
рутинное дело». Недопустимо проводить политику, попирающую права человека.
Советский Союз выражает сочувствие арабо - палестинскому народу, который
мужественно ведет борьбу за создание собственного государства.
СССР выражает надежду на конструктивный подход к поиску путей установления мира.
Необходимо претворить в жизнь резолюцию ООН, касающуюся полного вывода
израильских войск [5, с. 128].
Компьютерная обработка выявила определенные особенности данного выступления.
Водность текста на общее количество знаков составляет 67 % , что является средним
показателем. Было использовано 394 уникальных слова, что говорит о тщательном подборе
эпитетов и словосочетаний с целью улучшения звучания публичного выступления
(например, «рутинное дело»). 267 стоп - слов, что является так же средним показателем
(например, «мы разделяем мнение»), так как при 67 % водности данное количество стоп слов закономерно. В речи дипломата всегда присутствуют слова - клише – стандартные
образцы словоупотребления, типовые схемы словосочетаний и синтаксических
конструкций, а также общие модели речевого поведения в конкретных ситуациях
(например, «государство», «советский»).
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Рассмотрим вторую речь (1979 год). В этот год произошла Исламская революция в
Иране, что привело к введению советских войск в Афганистан. В 1980 году появляется
«доктрина Картера», в которой был сделан акцент на возможность прямого военного
вмешательства США на Ближнем Востоке. Исламская революция сильно повлияла на все
регионы Ближнего Востока. Где - то предотвратить агрессию захватчиков и распад
общества возможно силами извне, а где - то не возможно. События 1979 года оставили свои
отпечатки на множестве стран: Иран, Ливия, США, Израиль, Саудовская Аравия,
Афганистан и так далее.
Трояновский О.А. говорил, что в Ливане на протяжении шести месяцев сохраняется
напряженная ситуация. Вооруженные провокации продолжают совершаться сепаратистами
по отношению к населению Южного Ливана. Подвергаются обстрелу и налетам Силы
ООН. Автор говорил: «Однако решения Совета Безопасности, направленные на
прекращение агрессивных действий Израиля против Ливана и ограждение
территориальной целостности, суверенитета и политической независимости Ливана,
остаются невыполненными. Совершенно очевидно, что вся ответственность за сохранение
этого ненормального и недопустимого положения лежит на Израиле». Данные события
показывают экспансионистские устремления израильских руководителей. Заключенный в
марте 1979 года сепаратный египетско - израильский договор развязал Израилю руки.
Советский Союз видит выход в том, что Совет Безопасности ООН должен предпринять
меры по урегулированию конфликта и осудить агрессию Израиля на территориях Ливана, и
по возможности вмешаться и предотвратить негативные последствия [5, с. 129].
После компьютерной обработки были выявлены самые распространенные слова в речи –
Ливан (27) и Израиль (16), что не удивительно, ведь во главе стоят проблемы именно этих
двух стран. Текст обладает большим количеством агрессивных слов – почти вдвое больше,
чем в первом примере (например, «ограждение целостности», «ненормального и
недопустимого положения»). Это можно объяснить сложностью ситуации в мире. В речи
присутствовали живые выражения личной оценки («совершенно очевидно, что
ответственность лежит на Израиле»). Что касается количественных характеристик, то 396
уникальных слов, что схоже с показателями первого выступления (например,
«ненормальное», «целостность»); 200 стоп - слов («однако»), что для такого большого
текста является низким показателем, а значит характер текста более информативный; 65 %
содержания водности в тексте (например, «совершенно очевидно»), что является средним
показателем [8, c. 77].
Третий фрагмент – это выступление на Генассамблее ООН, формат которого отличается
от выступлений в СБ ООН тем, что он нацелен на более широкую аудиторию, а значит
несет в себе большую ответственность и степень подготовленности (1985 год). Обстановка
на Ближнем Востоке накалена до предела. Периодически ведутся бои, сепаратисты
похищают советских дипломатов, мешают обыденной жизни гражданского населения и так
далее.
О.А. Трояновский говорил, что обстановка в мире накалилась и вскоре может перейти на
уровень ядерного столкновения. Империалистические силы пытаются нарушить
сложившееся равновесие и добиться военного превосходства. Дипломат утверждал:
«Особую опасность для человечества представляют планы милитаризации космического
пространства, реализация которых еще больше усилила бы угрозу войны. Сложность
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современной ситуации на международной арене обусловлена, и в немалой степени, тем, что
не затухают существующие, а время от времени возникают новые очаги вооруженных
конфликтов между государствами». Продолжаются акты агрессии, аннексии чужих
территорий, осуществляются вооруженные налеты на мирные города и населенные
пункты, проводится осужденная ООН политика государственного терроризма [5, с. 130].
Обработка текста показывает, что наиболее частой единицей выбранного
семантического ядра была гиперлексема «конфликт» – 30 раз, что наглядно показывает
ситуацию в политике. При этом слово «мир» встречается 15 раз, что говорит о
заинтересованности СССР в регулировании конфликта в регионе [7, с. 169]. Количество
стоп - слов для текста такого размера минимальное – 289 («время от времени»), водность
текста - 65 % («в немалой степени»). Но качественный состав выступления изменился – в
нем появились яркие метафорические образы, которые полностью отсутствовали в
предыдущих выступлениях, что говорит об эмоциональной включенности автора. В
результате количество уникальных слов увеличилось почти вдвое по сравнению с
предыдущими выступлениями – 499 раз (например, «милитаризация», «очаги затухают»).
Речь несет миролюбивый характер, что подтверждается количеством употребления слова
«мир» - 15 раз.
Таким образом, имея анализ компьютерной обработки выступлений О.А. Трояновского,
можно сделать вывод, что навыки, способы изложения информации и личное участие
автора в выступлениях, менялись с течением десятилетнего периода. Трояновский О.А.
отошел от минимально эмотивных конструкций в начале своей карьеры, перейдя к
использованию ярких образных атрибутивных конструкций [2, c. 125]. На протяжении всей
карьеры, выступления продолжали характеризоваться низкой водностью и высокой
информативностью. Эти факты говорят о высоком языковом уровне дипломата. Благодаря
количественным методам обработки текста, была выявлена качественная, лингвистическая,
эмоциональная, аксиологическая характеристика текста речей дипломата, что дает
возможность сгруппировать информацию для анализа развития работы любого
политического деятеля.
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Аннотация
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общество, одинаково относится друг другу, создает необходимые условия детям, имеющим
особенные образовательные запросы. Назревают вопросы: «Возможен ли переход на
инклюзивное образование, имеют ли дети с ОВЗ право получить знания наравне со
всеми?», «Готово ли современное общество принять данных детей, в дальнейшем взрослых
людей и обеспечить им условия для получения знаний и дальнейшей социализации в
обществе?»
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Так как реализация возможности посещения инвалидами традиционных
образовательных учреждений слабая, инклюзивное образование довольно таки актуальная
тема. Законы, которые принимаются для защиты прав инвалидов даже на международном
уровне, на практике как правило игнорируются образовательной средой. Чтобы решить
данную проблему мало принять закон об образовании лиц с ограниченными
возможностями, гораздо труднее внедрить его и создать комфортные условия для
исполнения этого закона. В настоящее время образовательные учреждения как как
дошкольные, так и школьные гарантируют предоставление услуг детям с разными
возможностями здоровья на высоком уровне. Среднеспециальные и высшие учебные
заведения тоже гарантируют получение качественного образования лицам с
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инвалидностью. В итоге получается совсем другой результат. Ожидания от
образовательного процесса не оправдываются, так как в большинстве случаев лица с
ограниченными возможностями, не чувствуют себя полноправными участниками учебно воспитательного процесса. Почему современное образование неспособно предложить
людям с разными возможностями здоровья одинаковые условия обучения и воспитания?
Первое, это недостаточное финансирование от государства, а данный сложный процесс
нуждается в построении обучения согласно требованиям и потребностям лиц с
инвалидностью. Ведь разные виды отклонений в развитии и здоровье требуют совершенно
разного подхода. Так же преподавательский состав должен проходить специальную
подготовку, на которую необходимо выделение средств. Материально - техническая база
образовательных учреждений, для осуществления инклюзивного образования требует
оснащения, которое способно удовлетворить запросы лиц с ОВЗ (пандусы, лифты,
специальное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, спецоборудованые
учебные места и т.д.).
Вторая причина – это отсутствие желания у учреждений в полном объеме перейти на
инклюзивное образование, которое в основном связано с человеческим фактором, что
намного хуже. Чаще всего дети спокойно относятся к тому, что с ними одну группу
детского сада ходит ребенок с ОВЗ, в один класс в школе, сидит рядом на лекции в
институте, а вот родители и педагоги чаще всего проявляют неадекватную реакцию.
Противники инклюзивного образования приводят следующие доводы: замедление темпа
обучения успевающих учеников при смешанном составе учебной группы; не возможность
получить достаточно внимания обучающимся с инвалидностью при в неравной
конкуренции; педагог попадает в трудное положение при инклюзивном образовании так
как ему постоянно предстоит выбор какому ребенку без отклонений в развитии и здоровье
уделить меньше внимания и заботы, ведь нужно посветить больше времени ребенку с ОВЗ.
Многие не понимают, что это стоит огромного усилия и мужества детям с ОВЗ и их
родителям осваивать учебную программу на ровне с другими. Ведь такой ученик – это
пример мужества, стойкости, упорства. Он может научить нас, обычных людей
взаимопомощи, состраданию, сочувствию и понимать, где большая проблема, а где просто
мелкая неприятность, правильно расставлять жизненные приоритеты.
Все эти стоящие на одном месте и не решенные ситуации, и проблемы тормозят все
грядущие перемены в образовательной и социальной среде. Ведь существует много
примеров, где инклюзивное образование при грамотном подходе дает огромные
результаты.
Везде говорится о том, что нужно принимать всех людей одинаково вне зависимости от
того здоровы они или нет, что у всех равные права и возможности, тогда почему на деле все
происходит совсем иначе? Возможно ли что бы инклюзивное образование полноценно
было внедрено, все возможности его и идеи были реализованы? Возможно при решении
тех проблем, что мы указали выше, а именно при достаточном финансировании
образовательных учреждений, специальной подготовке педагогического состава,
изменения отношения общества к «особенным» людям.
Подводя итог, можно сказать, что инклюзивное образование - это не только единое
обучение детей с ОВЗ и детей с нормами в развитии, но и очень трудоемкий процесс
внедрения в педагогическую систему инклюзии, и желаемые результаты возможно
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достигнуть только при условии понятия и принятия обществом данной системы обучения.
Большинству граждан жалко детей с ОВЗ, они сочувствуют их родителям, считают
государственную помощь недостаточной и даже предполагают, что СМИ мало освещает
эту проблему. Но все - таки основная часть нашего общества против того чтобы лица с
особенностями развития учились, социализировались, жили полной жизнью, рядом с
обычными людьми.
Да на полное внедрение инклюзивного образования уйдет не мало времени, но
постепенно, шаг за шагом все - таки создадутся все необходимые условия где особенный
ребенок сможет почувствовать себя полноправным членом общества и педагогического
процесса. Это необходимо не только такому ребенку, это жизненно важно для всего
общества.
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Аннотация
В статье дается одно из определений термина «внимание» и характеристика его видов.
Приводятся примеры упражнений для развития у детей различных свойств внимания.
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Внимание представляет собой один из наиболее важных психологических процессов
человека. Оно - обязательное условие результативности любой деятельности, будь то
восприятие реальных предметов и явлений, выработка двигательного навыка или операции
с числами, словами, образами.
Под термином «внимание» подразумевают способность к сосредоточению всех своих
«познавательных способностей» на каком - либо объекте.
В психологии выделяют три вида внимания: непроизвольное, произвольное,
послепроизвольное. Непроизвольное внимание возникает спонтанно как ответная реакция
на внешний раздражитель. Произвольное внимание связано с волевой концентрацией на
действии или предмете. Благодаря наличию произвольного внимания человек способен
избирательно «извлекать» из памяти нужные ему сведения, выделять главное.
Послепроизвольное внимание возникает на основе произвольного и основано на интересе.
С ним связывают наибольшую интенсивность и плодотворность учебной и трудовой
деятельности. Рассмотренные виды внимания в практической деятельности человека
опираются один на другой.
К теме развития внимания обращались многие знаменитые психологи и педагоги,
например, Л.С. Выготский. Вопрос развития внимания очень важен и для современных
педагогов, так как без функции внимания невозможно выстроить качественный процесс
обучения. Важным условием обеспечения внимательности является как содержание
изучаемого материала, так и способы его подачи. Чтобы содействовать правильному
развитию всех видов внимания, применяют речевой и наглядный методы.
Без развития речевых навыков невозможно развить память, т.к. они взаимосвязаны.
Поэтому с детьми необходимо много разговаривать, а также выполнять устные задания.
Подойдет игра, по правилам которой педагог читает детям текст, а они отыскивают ошибки
в нем, озвучивают их и исправляют. Загадки в форме стихотворений в существенной мере
стимулируют мозговую активность и развивают память.
Наглядные образы, как и словесные приемы, активизируют внимание. В таких
упражнениях применяются различные предметы (картинки, схемы, таблицы, игрушки,
муляжи), а также демонстрацию и самостоятельное проведение опытов, применение
технических средств обучения.
Приведем примеры нескольких упражнений на развитие внимания, которые
неоднократно использовали в практике [1].
1. Упражнение «Не пропусти животное, растение, профессию» развивает
внимательность, быстроту распределения и переключения внимания.
Зачитывается список слов. Например, «медведь, ромашка, кенгуру, лиса, фотограф, ёж,
кошка, музыкант, пирог, береза…». Задача детей - хлопнуть в ладоши один раз, когда
встречается слово, обозначающие животное, два раза - когда встречается слово,
обозначающее растение, три раза - профессию.
2. Упражнение «Лабиринты» рекомендуется использовать на первых этапах работы с
ребенком, т.к. оно направлено на формирование концентрации и устойчивости внимания. С
целью привлечения и удержания внимания ребенка можно сделать разные варианты
лабиринтов по сложности и внешнему оформлению. Задача - не допустить «ошибочный
ход».
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3. Упражнение «Найди различия». Ребенку предлагается картинка с изображением
одного и того же объекта, отличающегося отдельными деталями. В зависимости от
возраста ребенка количество отличий может увеличиваться от 2 - 3 до 6 - 8. В случае
возникновения трудностей при рассматривании объектов ребенку может быть оказана
помощь: «Посмотри, что держит в лапках зайка?» и т.д.
4. Игра «Кто самый внимательный?» подходит детям любого возраста, участвовать
может любое количество человек. На столе разложить от 5 и больше (в зависимости от
возраста играющих детей) разнообразных предметов. В течение 1 - 2 минут дети
рассматривать лежащие предметы, затем отворачиваются. В это время ведущий меняет
расположение предметов или убирает один (несколько) из них. Задача детей - постараться
определить, что изменилось в расположении и количестве предметов. Побеждает в игре
тот, кто первым отметит больше изменений.
5. Игра «Задание наоборот» направлена на развитие распределения внимания и
формирование навыков внутреннего самоконтроля ребенка. Она проводится с детьми, у
которых сформирован навык письма. Дети садятся за столы, имея ручку и листок бумаги.
Игру ведет взрослый, который располагается вне поля зрения детей. Он дает детям
случайным образом две команды: «Слово» и «Линия». Когда он говорит «Слово», дети
должны провести на своем листке прямую линию, когда командует «Линия», — написать
слово мама. Выигрывает тот ребенок, кто допустил меньше всего ошибок.
Список использованной литературы
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В статье рассмотрено современное состояние электроэнергетики в Магаданской области,
выделены существующие проблемы энергосистемы региона и рассмотрены
альтернативные источники энергии, применение которых возможно в Магаданской
области. Сделан вывод о том, что альтернативные источники энергии, имеющиеся в
регионе в достаточном количестве – это солнце и ветер. В тексте освещено существующее
положение и приведен анализ природных ресурсов, как основы для развития
ветроэнергетики и использования солнечной энергии. Дана краткая информация о первом
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Электроэнергетика занимает второе место после горнодобывающей отрасли в
отраслевой структуре Магаданской области. Доля этих двух лидирующих отраслей
составляет порядка 97 % от объема промышленного производства региона. Вклад
электроэнергетики в производство ВРП составляет 6,8 % [1].
Энергетическому комплексу региона присущи следующие специфические черты:
1) Замкнутость энергосистемы региона и отсутствие ее взаимосвязи с энергетической
системой России;
2) Избыточное производство электроэнергии по установленной мощности по сравнению
с возможностями потребления и потребностями;
3) Наличие сложных природно - климатических условий функционирования и
обслуживания генерирующего оборудования и передающих электрических сетей, что
приводит к повышению стоимости электроэнергии по сравнению с общероссийским
уровнем и делает ее неконкурентоспособной для использования в других регионах страны;
4) Наличие в Магаданской области районов, населенные пункты которых не включены в
единую энергосистему региона и, в связи с этим, вынужденных использовать локальные
источники производства электро - и теплоэнергии.
Все эти особенности приводят к тому, что электроэнергия для потребителей, в первую
очередь, для населения региона, стоит дорого: так, в 2019 г. 1 кВт стоил для населения 5,25
руб. В настоящее время в связи с проводимой государством политикой выравнивания
тарифов стоимость 1 кВт электроэнергии составляет 3,65 руб.
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Однако несмотря на то, что энергосистема Магаданской области потенциально способна
производить избыточное количество электроэнергии, производство электроэнергии
ограничивается следующими причинами:
1) наличие морально устаревшего и изношенного оборудования (потери энергии в
электросетях доходят до 15 % от потребленной электроэнергии, в теплосетях – до 24 % от
полезного отпуска) [2],
2) ограниченность объема водохранилища Колымской ГЭС – основного производителя
электроэнергии в регионе. Этот негативный фактор усиливается зависимостью
наполняемости водохранилища от природно - климатических условий в засушливые и
маловодные летние периоды;
3) зависимость от поставок топлива (уголь, мазут) из других регионов страны.
Магаданская область располагает собственными месторождениями угля, однако его
доставка автомобильным транспортом стоит настолько дорого, что уголь доставляют из
Кемеровской области водным транспортом и только в период летней навигации.
В этой связи вопросы модификации энергосистемы, повышения энергетической
безопасности региона остаются актуальными для Магаданской области. Указанные
проблемы могут быть решены не только за счет дальнейшего развития традиционной
электроэнергетики, но и за счет использования альтернативных источников энергии,
которые широко представлены в регионе.
Создание региональной взаимосвязанной, и в тоже время взаимонезависимой системы
энергоснабжения на регенерируемых источниках энергии – это не только шанс сохранения
уникальной экосистемы этой части Дальнего Востока, это еще и формирования
энергетической базы его стабильного экономического развития, основанного, в том числе,
и на возможности экспорта энергии в соседние страны.
Опираясь на современный опыт и все вышесказанное, можно сказать, что строительство
энергосистемы с регенеративными источниками энергии повлечет за собой развитие
территории Магаданской области.
Это позволит обеспечить население комфортными условиями проживания, станет
основой для предложения новых рабочих мест в строительной, обслуживающей сфере,
промышленном производстве оборудования и комплектующих для ветрогенераторных,
солнечных и биотопливных станций. Также этот процесс будет способствовать
формированию научно - образовательной базы профильного высшего и средне
специального образования в регионе.
Список использованной литературы:
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