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ФЛОРА ПАРКА ИМ. ИВАНА ЯКУТОВА Г.УФА

Аннотация
В статье рассматривается таксономический и систематический анализ флоры парка
Якутова г. Уфа, анализ жизненных форм, экологических групп растений по отношению к
свету и воде.
Ключевые слова:
Парк, флора, растения, систематический и таксономический анализ, жизненные формы,
экологические группы.
Зеленые насаждения в населенных местах выполняют многообразные функции, они
образуют единую систему, обеспечивающую относительно равномерное размещение
насаждений в населенном пункте, взаимосвязь между городскими и загородными
территориями, включение зеленых насаждений в комплекс мероприятий по формированию
городского (сельского) ландшафта в целом. Состав отдельных видов зеленых насаждений
может изменяться в зависимости от размера населенного пункта; функционального
зонирования; природных условий. Зеленые насаждения многообразны в зависимости от их
целевого назначения, расположения, размеров, контингента обслуживания.
Согласно существующим классификациям, принятым в настоящее время, все зеленые
насаждения подразделяются на три группы: 1) насаждения общего пользования (парки
культуры и отдыха, детские парки, спортивные парки, ботанический сад, зоологический
сад, сквер, бульвары, насаждения на улицах, в жилых микрорайонах и кварталах,
лесопарки); 2) насаждения ограниченного пользования (насаждения при школах, вузах,
детских садах, клубах, больницах); 3) насаждения специального назначения (санитарно защитные зоны между промышленными предприятиями и жилыми застройками,
водоохранные зоны, противопожарные насаждения, питомники и цветоводческие
хозяйства) [Акимов Т.А., 1999].
В повседневной суете человеку необходим отдых, и прогулка в парке является удобным
и качественным вариантом, изолирующим от городского шума. Не стоит так же забывать и
об оздоровительных функциях растений в плане очистки атмосферного воздуха и
улучшение экологической обстановки в целом. В связи с этим, вопросы о состоянии
зеленых насаждений в городе является очень актуальным. От успешности роста, развития и
формирования растительности в городе зависит наше с вами здоровье [Березуцкий, М. А.,
2007].
Целью научного исследования являлось изучение флоры парка им. Ивана Якутова г.
Уфа.
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Парк им. Ивана Якутова находится в г. Уфа Республики Башкортостан. Раньше это место
было северной окраиной города - парк был разбит в районе Северной слободы в 1903 году с
весьма благим намерением – отучить горожан от пьянства. Первое его название «Парк
народной трезвости». В 1918 году парку было дано имя революционера Ивана Якутова.
В парке выявлено 90 видов растений, 66 родов принадлежащих к 35 семействам.
Систематический состав флоры показал доминирование семейств Asteraceae (15 видов:
Achillea milefolium, Cichorium inthybus, Inula britanica, Leontodon autumnalis, Matricaria
perforata, Taraxacum officinale, Tussilago farfara и т.д,), Brassicaceae (7 видов: Barbarea
vulgaris, Capsella bursa - pastoris, Cardaria draba, Descurainia sophia, Thlaspi arvense и др.),
Fabaceae (6 видов: Lathyrus pratensis, Medicago falcata, Trifolium pratense, Vicia cracca и др.),
Poaceae (6 видов: Bromopsis inermis, Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Festuca pratensis, Poa
pratensis, Phragmites communis), Lamiaceae (5 видов: Glechoma hederaceae, Lamium album,
Leonurus quinquelobatus, Prunella vulgaris, Thymus serpillum), Rosaceae (5 видов: Geum
urbanum., Potentilla anserina, Prunus padus., Rosa canina., Sorbus aucuparia). Остальные
семейства имеют малое число видов (например: Equisetaceae, Fagaceae, Geraniaceae,
Liliaceae, Malvaceae, Oleaceae, Ranunculaceae, Salviniaceae, Urticaceae, Verbenaceae, Violaceae
и др).
Анализ жизненных форм по классификации И.Г.Серебрякова показал, что преобладают
многолетние наземные растения – 55 видов. Однолетние наземные травы и деревья
составляют по 12 видов. Двулетних наземных растений в парке – 7 видов, а кустарников – 4
вида.
По результатам анализа жизненных форм классификации Раункиера доминируют
гемикриптофиты – 55 видов (Achillea milefolium, Artemisia vulgaris, Leontodon autumnalis,
Medicago falcata, Ranunculus repens, Veronica chamaedris и др.). Терофитов во флоре парка 15
видов, фанерофитов 14 вида, криптофитов 6 видов, геофитов 4 вида, наноферофитов и
хамефитов по 1 виду.
Самыми распространенными видами растений согласно экологической группе по
отношению к свету являются гелиофиты – 63 вида (Caragana arborescens, Meliotus albus,
Lupinus polyphyllus, Trifolium repens и др.), семигелиофиты – 22 вида и сциофиты - 5 видов.
Экологические группы по отношению к воде показали, что доминируют мезофиты – 67
видов (Syringa vulgaris,. Viola tricolor, Pínus sylvéstris, Plantago major, Plantago lanceolata,
Chelidonium majus, Trifolium repens, Festuca pratensis и др.), далее следуют ксерофиты – 9
видов, гигрофитов и гидрофитов по 7 видов.
Литература
1. Акимов Т.А. и др. Экология: Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений. М.: Юнити, 1999. - 445с.
2. Березуцкий, М. А., Панин A.B. Флора городов: структура и тенденции
антропогенной динамики // Ботанический журнал. Т. 92. - №10. - СПб: Наука, 2007. - С.
1481.
3. Славкина Т.И., Подольская О.И. Озеленение населенных мест. - Ташкент:
Мехнат,1987. – 285с.
© Салимова И.Р., Рябова Т.Г., 2022
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РАЗРАБОТКА ЧАТ - БОТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация
В данной статье рассматривается способ повышения эффективности работы
медицинского учреждения с помощью чат - бота. Проанализированы преимущества и шаги
реализации.
Ключевые слова
Медицинское учреждение, чат - бот, эффективность работы, обслуживание пациентов,
информационная система.
Alekseenko M.V.
2st - year master's student of USATU,
Ufa, Russia
DEVELOPMENT OF A CHAT - BOT FOR MEDICAL INSTITUTIONS
Annotation
This article discusses a way to improve the efficiency of a medical institution using a chatbot.
The advantages and implementation steps are analyzed.
Keywords
Medical facility, chatbot, work efficiency, patient care, information system.
В настоящее время растёт нагрузка на медицинские учреждения. Не вся информация
находится на сайтах поликлиник об организации предоставляемых услуг и в первую
очередь звонки с вопросами поступают в регистратуру. Не всегда есть возможность
ответить всем на телефонный звонок, так как помимо этого есть пациенты, которые узнают
информацию лично. Если пациент не может получить ответ через регистратуру
поликлиники, то он может позвонить по другим номерам, которые доступны на сайте,
например, приёмную заведующего отделения, у которого так же много работы и не всегда
есть возможность ответить. Для устранения данной проблемы предлагается создать
информационную систему в виде чат - бота, которому пользователь задавал свой вопрос, а
тот давал ответ на него.
В самом общем смысле чат - бот — это компьютерная программа, которая интерактивно
имитирует человеческую речь (устную или письменную) и позволяет общаться с
цифровыми устройствами так, как если бы они были живыми людьми. Чат - боты могут
быть очень простыми, как элементарные программы, отвечающие на простой запрос
однострочным ответом, или сложными, как цифровые помощники, которые обучаются и
развиваются по мере сбора и обработки информации, тем самым повышая свой уровень
персонализации. [1]
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Преимуществами использования чат - бота для медицинских учреждений являются:
- возможность обработки большого количества однотипных вопросов пациентов;
- пациент в любое время суток может получить ответ на интересующий его вопрос;
- экономия времени сотрудника, за счёт чего быстрее будет выполнятся задачи.
Чат - боты могут быть установлены как на сайте, так и в мессенджеры.
Для реализации чат - бота необходимо выполнить следующие задачи:
- продумать концепцию чат - бота;
- составить список вопросов и ответов на них;
- составить техническое задание для разработчиков;
- реализовать команде разработчиков чат - бота, который будет соответствовать всем
требованиям;
- провести тестовый запуск чат - бота;
- проанализировать результат эффективности чат - бота за определённое время;
- при необходимости доработать чат - бот;
- провести окончательный запуск чат - бота;
- поддерживать необходимый уровень работы.
Таким образом, данная система облегчит работу по обслуживанию пациентов и будет
способствовать эффективной работе поликлиники.
Список используемой литературы:
1. Что такое чат - бот? Oracle Россия и СНГ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https: // www.oracle.com / ru / chatbots / what - is - a - chatbot / (дата обращения: 30.01.2022)
2. Чат - боты. Их разновидности, преимущества использования, задачи, которые они
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ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДСКОЙ
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Аннотация
В статье рассмотрены ключевые стандарты складских операций. Проанализированы
особенности складов на предприятиях транспортной отрасли, программные решения,
применяемые на таких складах и их отношения с текущими стандартами.
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В наши дни логистическую цепь невозможно представить без наличия складских
помещений, роль которых заключается главным образом в сохранении баланса товарного
трафика и сокращении издержек при грузоперевозках. Неслучайно оптимизации работы
складов уделяется большое значение: создаются стандарты, новые способы управления
складами, внедряется новое оборудование и автоматизация процессов. В связи с этим,
важным видится анализ текущих стандартов в области складской логистики, а также
имеющихся и видимых решений, направленных на оптимизацию складов в транспортной
отрасли.
Стандарты, используемые в складской логистике, могут существенным образом
отличаться в зависимости от отрасли их применения. Для каждого случая уникальными или
иными будут: планировка склада, высота стеллажей и расстояние между ними, размеры
зоны погрузки / выгрузки товаров; наличие или отсутствие зоны для хранения гарантийных
дефектов, зоны для проверки и упаковки товаров; разновидности тележек и погрузчиков;
уровень освещения, температура и влажность воздуха; система нумерации товарных
единиц и отслеживания остатков товаров и т.д. Однако в основном обязательной
стандартизации на складах подлежат правила доступа на территорию, особенности
инвентаризации, подготовка и упаковка товаров, условия погрузки / выгрузки товаров,
перемещение товаров и сотрудников между участками склада. Подробно функциональные
требования к системам управления складами и прописаны в национальном стандарте РФ
ГОСТ Р 59282 - 2020 [1]. Зачастую склады конкретной компании или дилера соответствуют
единым установленным локальным требованиям, в которые входят все складские
операции, учетная деятельность, взаимодействие с перевозчиками и клиентами.
Цели, задачи и разновидности складских стандартов хорошо описаны в пособии
В.Волгина [2]. Так, он отмечает, что отдельного рода стандарты существуют для каждого
уровня складской деятельности: технологических процессов, работы оборудования и
техники, организации процессов. Важно также, что создание логистических стандартов
необходимо поручать работникам, непосредственно исполняющим свои функции в
пределах складов и на конкретном уровне деятельности, а не руководителям
подразделений, чтобы достичь максимального эффекта «ноу - хау» и подробно передать
особенности организации процесса последующим сотрудникам.
Особую важность имеют стандарты, направленные на достижение таких целей как
сокращение издержек, сохранность материальных ценностей и сохранение уровня качества
оказываемых логистических услуг [3]. В целом создание стандартов позволяет сократить
время на обучение новых сотрудников, устраняет риски потерь и недочета товаров,
позволяет точнее распределить функциональные обязанности сотрудников.
К складам транспортной отрасли, о которых далее пойдет речь, относятся крупные
перевалочные пункты, например, морские порты, авиа - терминалы и железнодорожные
склады. Их применение целесообразно в случаях смены вида транспорта, используемого
для доставки грузов, либо для сокращения издержек в случае доставки товаров в крупных
объемах. Таким образом, подобного рода склады являются решением логистических
вопросов, возникающих в транспортных компаниях при перемещении грузов на большие
расстояния или при международных перевозках. Склады мало зависят от деятельности
производства или от запросов потребителей товаров, так как чаще всего представляют
собой аутсорс и взаимодействуют лишь с перевозчиками.
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Особенностью складов транспортной отрасли является невозможность создания единой
системы учета и хранения грузов по причине их разнообразия. Единую грузовую единицу
терминалов главным образом представляют контейнеры, с учетом размеров которых и
планируются масштабы складов и расстояния между местами хранения. Однако
содержимое контейнеров может существенным образом влиять на тип их перемещения и
складирования, в результате чего система перемещения товаров не может быть ограничена
условными кранами, погрузчиками или конвейерами.
Складская логистика в терминалах предполагает создание отдельных зон погрузки и
выгрузки товаров, их мытья и дезинфекции в случае необходимости, предварительной
подготовки к отправке, и непосредственно – зоны хранения.
Важно отметить и тот факт, что терминалы, располагающиеся в приграничных зонах,
могут быть использованы не для длительного хранения, а лишь для проверки содержимого
перевозимых контейнеров. В таком случае необходимость создания систем хранения
логичным образом отпадает.
К главным задачам функционирования транспортных складских терминалов относятся:
сохранность товаров и избегание потерь при обработке и хранении; максимальное
использование имеющихся складских территорий и оборудования; эффективное ведение и
возможность одновременной реализации учетных, складских и погрузочно - разгрузочных
работ. В соответствии с ними необходимо формировать стандарты логистики, которые
были бы направлены на оптимизацию складских процессов и обеспечение сохранности
качества товаров.
Управление складской логистикой в описываемых терминалах должно быть
ориентировано на скорость исполнения возникающих задач и качественную
грузопереработку. Внедрение новых программных решений позволяет одновременно
решать оба вопроса. Так, в последнее время наиболее распространенной стала система
RFID, пришедшая на смену системе расклейки штрихкодов. RFID (Radio Frequency
Identification) предполагает нанесение радиометок на каждый входящий по конвейеру или
через RFID - ворота товар, в результате чего в информационной системе склада
автоматически определяется расположение грузов. Аналогичным образом можно
распознавать размеры входящих контейнеров и в зависимости от этого автоматически
распределять их в нужный участок склада. Кроме того, интеграция расписания входящих и
исходящих транспортных средств, а также сохранение сведений о размерах перевозимых
ими грузов в информационную систему склада могли бы предварительно распределять
товарные единицы и контролировать уровень заполненности склада.
Использование программных обеспечений позволяет в режиме реального времени
владеть текущей информацией о состоянии склада, его заполненности, типах товаров,
направлениях их отправки и логистических компаниях, задействованных в перевозке этих
товаров. Внедрение автоматизации и hands - free оборудования, в том числе роботов и
дронов для мелкогабаритных грузов, сократит время грузопереработки, позволит
уменьшить количество ручного труда сотрудников.
В перечень программных решений, способных помочь в управлении складской
логистикой, входят:
- создание серверов и станций, обеспечивающих беспрерывную работу информационно
- программного обеспечения;
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- установка систем светового управления, радиотерминалов, Wi - Fi - роутеров для
управления беспилотной техникой;
- установка программного обеспечения для единой базы данных и наполнение ее
сведениями о перевозчиках, расписаниях, схемах складских помещений и т.д.;
- установка программного обеспечения для управления складом (WMS), в том числе на
конвейерах, воротах и иных устройствах, взаимодействующих и перемещающих товары.
Внедрение программных решений не сможет полностью заменить стандартизацию,
однако позволит эффективно дополнить текущие стандарты благодаря автоматизации
процессов. Стандарты, отражающие требования к размерам складов, правила размещения
грузов, взаимодействия с перевозчиками и т.д., по - прежнему останутся актуальными и
востребованными в системах управления складами.
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Аннотация
В статье описаны особенности создания и применения транспортно - технологических
схем и приведена их взаимосвязь с основными логистическими принципами.
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Назначение транспортно - технологических схем обусловлено необходимостью
оптимизации грузоперевозок в условиях меняющегося рынка. Зачастую распределение
логистических функций между несколькими перевозчиками и экспедиторами является
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существенно более выигрышным по сравнению с пользованием услугами только одного
перевозчика [1].
Транспортно - технологическая схема (ТТС) составляется с учетом всех этапов
перемещения груза: от получения у отправителя по передачи получателю. Схемы
представляют собой графические изображения и сводные таблицы, отображающие процесс
переработки груза и все финансовые, материальные, временные, человеческие затраты.
Несмотря на их разнообразие, все ТТС направлены на анализ целесообразности
применения конкретных способов упаковки, маршрутов перевозки и видов транспорта в
отношении конкретного вида груза или его комбинаций. В рамках данной статьи
планируется провести анализ эффективности таких схем с позиции логистических
принципов.
В.И. Сергеев выделяет девять принципов логистики, которые, однако, не отражают
методов и моделей принятия решений в области разного рода перевозок [2]. Разберем их
применительно к грузоперевозкам.
Принцип системного подхода и принцип глобальной оптимизации предполагают
достижение максимального результата со всевозможным сокращением издержек путем
согласования деятельности всех элементов системы грузоперевозок. При этом
глобальность оптимизации заключается в том, чтобы в результате ускорялась и улучшалась
деятельность каждого отдельного звена логистической цепочки. Отметим, что создание
ТТС в общем осуществляется в тех же целях.
Учет интересов всех участников логистической цепи в планировании ТТС соответствует
принципу координации и интеграции, который плавно вытекает из предыдущих
описанных. Кроме того, тесное взаимодействие участников системы позволяет им
сэкономить временные затраты на складские и погрузочно - разгрузочные работы путем
согласованного расписания и предварительной подготовки, укладки, штабелирования
грузов. В результате повышается и надежность функционирования каждого звена цепи,
соответствуя в итоге принципу комплексного управления качеством.
Максимального эффекта от взаимодействия можно достичь, применяя различного рода
информационно - компьютерную поддержку, внедряя автоматизацию. В рамках создания
ТТС учитывается время, затрачиваемое на машинные и ручные операции, а также их
количество, в результате чего не нужно закладывать временные запасы больше
необходимого. Планирование ТТС включает в себя графические, математические,
аналитические модели, а также позволяет имитировать процессы грузопотока от начала до
конца. Все перечисленное соответствует принципу моделирования и информационно компьютерной поддержки.
Схема отражает также: объем грузопотока в определенном временном интервале (чаще –
год); размер транспортной партии; число циклов на одно транспортное средство для
осуществления доставки груза; число рабочих, выполняющих операцию; трудозатраты в
человеко - часах на одно транспортное средство или на одну операцию погрузки разгрузки, складирования, перевозки, контроля и учета, любую другую вспомогательную
операцию.
Кроме того, важным является тот факт, что транспортно - технологическая схема быстро
и наглядно представляет работу каждого этапа и комплексный эффект. Любое внесение
изменений влечет за собой перестройку всех процессов и влияет на деятельность всех
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последующих звеньев цепи, что сразу будет отражено в схеме и в итоговой графе таблицы.
Так достигается принцип устойчивости и адаптивности.
Экономия времени, затрачиваемого на грузоперевозку, коррелирует также и с экономией
топлива и иных энергетических ресурсов, оптимизацией времени и сил рабочих,
задействованных в ходе процесса доставки грузов. В системе логистических принципов
данный критерий относится к принципу гуманизации функций и технологических
решений.
Таким образом, транспортно - технологические схемы создаются буквально в
соответствии с принципами логистики, что отражает их эффективность в планировании
грузоперевозок. Однако для максимального достижения результатов лишь соответствия
перечисленным принципам недостаточно, поэтому важно также делать упор на внедрение
технических инноваций, клиентоориентированность и поддержку сотрудников.
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Целью работы является описание различных методов моделирования шарнирного
опирания двух смежных плит на ригель, а также сравнение полученных расчетных данных.
В качестве примера взят железобетонный каркас рамно - связевой схемы.
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FEATURES OF MODELING THE HINGE SUPPORT
OF TWO ADJACENT PLATES ON ONE CROSSBAR IN THE LARA - CAD PC
Annotation
The purpose of this work is to describe various methods of modeling the hinged support of two
adjacent plates on a crossbar, as well as to compare the calculated data obtained. As an example,
the reinforced concrete frame of the frame - link scheme is taken.
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В процессе создания расчетной схемы рамно - связевого каркаса в программных
комплексах одной из главных проблем является правильное моделирование шарнирного
опирания смежных плит на общий ригель. Основной ошибкой при этом является то, что в
результате расчета плита забирает на себя часть усилий от ригеля, тем самым чрезмерно
разгружая его, и на выходе программа выдает арматуру меньшего диаметра.
В качестве примера рассмотрим железобетонный каркас с жестким соединением ригелей
и колонн со следующими характеристиками:
Количество этажей – 1; размеры ячейки здания (м) – 3х6 м;
Высота этажа (отметка чистого пола) – 3 м;
Сечение колонн (м) – 0,4х0,4 м; ригелей (м) – 0,6х0,4 м;
Высота плиты (м) – 0,2 м;
Класс бетона ж / б конструкций – В25 (E = 3·106 т / м2);
Класс арматуры – A400 (A - III) – рабочая; А240 (A - I) – монтажная;
Прикладываемые нагрузки – собственный вес конструкции.
Для моделирования шарнирного опирания смежных плит на ригель приведены
следующие методы:
а) с помощью объединения перемещений узлов по X, Y и Z;
б) с помощью КЭ 55 (с численным жесткостями);
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в) с использованием цилиндрического шарнира (объединение перемещений с
расшивкой узлов) и объединения перемещений по X, Y и Z.
В всех случаях плиты задаются в виде изотропных оболочек.
Получившиеся величины на эпюрах приведены в таблице 1 (см. табл. 1).
В качестве исходной расчетной схемы для сравнения результатов принят каркас, в
котором рамы соединены плитами из КЭ 23 (балка - стенка), выполняющие роль диска
перекрытия для обеспечения пространственной жесткости (рис. 1). Так как узлы плит и
ригелей общие, то для моделирования опирания плиты на ригель в последних вводятся
жесткие вставки по оси Z, равные расстоянию между центрами тяжести данных элементов
конструкции. Нагрузка от веса плит рассчитывается и прикладывается на ригели отдельно.
Для сравнения результатов примем опорный и пролетный момент в ригеле, а также
поперечную силу на опоре.

Рис. 1. Исходная расчетная схема

а

б
Рис. 2. Эпюры поперечных сил и моментов для исходной схемы
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Схема 1.
Моделируются две плиты оболочками из КЭ 41. Координаты узлов по оси Z плит и
ригелей соответствуют центрам тяжести данных элементов в конструкции. Между плитами
предусматривается технологический зазор в 0,1 м. Для моделирования шарнирного
опирания плит используется объединение перемещений по X, Y и Z без объединения
поворотов для каждой соседней пары узлов плит, а также соответствующего узла ригеля, на
который они должны опираться (рис. 3).

Рис. 3. Схема с использованием объединения перемещений по X, Y и Z

а

б
Рис. 4. Эпюры поперечных сил и моментов для схемы 1
Схема 2.
Моделирование конструкции аналогично схеме 1 с тем отличием, что соседние узлы
плит независимо друг от друга соединяются с общим узлом ригеля стержнями из КЭ 55 (с
численными жесткостями). Численные жесткости по осям задаются как и у плиты (E =
3·106 т / м), относительно поворота – нулевые (рис. 5).
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Рис. 5. Схема с использованием стержней из КЭ 55

а

б
Рис. 6. Эпюры поперечных сил и моментов для схемы 2
Схема 3.
Моделируется одна плита оболочками из КЭ 41 таким образом, чтобы узел стыка плит
был над соответствующим узлом ригеля. Затем в узел стыка плит вводится
цилиндрический шарнир с расшивкой узлов по X, Y и Z (рис. 7). После, каждый
получившийся узел шарнира соединяется по отдельности с узлом ригеля при помощи
объединения перемещений по X, Y и Z без объединения поворотов.

Рис. 7. Создание цилиндрического шарнира между плитами по X, Y и Z
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а

б
Рис. 8. Эпюры поперечных сил и моментов для схемы 3
Полученные данные по эпюрам схем сведены в таблицу.

Номер
схемы
Исходная
1
2
3

Таблица 1. Напряжения в ригелях
Опорный
Пролетный
Поперечная сила
момент, т·м
момент, т·м
на опоре, т
2,47
1,98
5,94
0,732
2,43
4,02
0,732
2,43
4,03
0,736
2,44
4,04

Балочный
момент, т·м
4,45
3,162
3,162
3,176

Выводы:
1. При сравнении эпюр моментов с исходной схемой выяснилось, что в любом случае
происходит разгружение ригеля. Это связано с тем, что плиты включены в работу
конструкции.
2. Несмотря на то, что все рассматриваемые схемы с использованием полноценных
плит принципиально разные – результат практически идентичен.
3. Хоть и во 2 схеме плиты и не соединены между собой, результат не отличается от
других, где все конструкции объединены.
4. Самым непредпочтительным методом является использование цилиндрического
шарнира, так как данный метод самый трудоемкий и требует повышенного внимания.
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Аннотация
Приведен сравнительный анализ массогабаритных и стоимостных показателей
конденсаторов, используемых в системе возбуждения асинхронной электрической машины
в режиме генератора.
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К маломощным автономным источникам электроэнергии предъявляются конкретные
требования надежности, простоты исполнения, а также малой удельной массы. Как
показали исследования [3], используемые в автономных источниках асинхронные машины
(АМ) при одинаковых мощностях, частоте вращения имеют массу в 1,3 - 3 раза меньшую,
чем у синхронных генераторов мощностью до100 кВт.
При определении удельной массы АМ, предназначенного для работы в автономной
системе, необходимо учитывать как массу собственно генератора, так и конденсаторов трех
фаз.
В общем, емкость трехфазного конденсатора, обеспечивающего самовозбуждение
генератора на холостом ходу и компенсацию реактивной мощности нагрузки, определяется
по формуле [1]
P  tgг  tgн 
С н
, (1)
2
3    Uном
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где Рн – мощность, отдаваемая генератором;
Uном – номинальное напряжение, подводимое к конденсатору;
ω – угловая частота сети;
φг и φн — углы сдвига фаз между напряжениями и токами генератора и нагрузки.
Реактивная мощность трехфазного конденсатора определяется по формуле
2
, (2)
QC  314  C  Uном
Широкому внедрению АМ в режиме генератора препятствуют значительные
массогабаритные и стоимостные показатели, в том числе конденсаторов, используемых для
возбуждения. Такие показатели конденсаторов имеют большое значение при оценке
практической возможности применения АМ в автономной энергетике, в том числе и
возобновляемой. В настоящее время эта проблема отошла на второй план, так как
разработанные в последние годы конденсаторы имеют удельную массу, не превышающую
0,1 кг / квар [2]. Созданы отечественные высокоэффективные конденсаторы типа К73 - 11
(металлопленочные полиэтилентерефталатные), К73 - 50 (металлопленочные
полиэтилентерефтапатные), К78 - 12 (полипропиленовые), К78 - 29, К78 - 37
(металлопленочные полипропиленовые). Также одним из путей уменьшения массы
конденсаторов является увеличение частоты питающего тока. Тангенс угла потерь на
частоте до 1 кГц для данных типов конденсаторов не превышает значения 0,012; наработка
на отказ – не менее 10000 ч. С развитием устройств бесконтактного управления емкостью с
использованием полупроводниковых ключей, а также с появлением электрических машин
с улучшенными эксплуатационно - техническими характеристиками практически
снимаются ограничения по использованию асинхронных генераторов в автономных
системах.
Сравнительный анализ технических характеристик различных типов конденсаторов, а
также их стоимости показал, что наиболее предпочтительным является применение
полипропиленовых конденсаторов К78 - 29 для возбуждения электрической машины,
которые позволяют значительно снизить удельную массу электроустановки в целом.
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Аннотация
Представлены результаты литературного обзора основных методов повышения
износостойкости и коррозионной стойкости деталей двигателей внутреннего сгорания
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Двигателестроение – непрерывно совершенствующаяся и прогрессирующая отрасль
промышленности, которая находит применение в авиации, машиностроении, судостроении
и теплоэнергетике. Детали двигателей внутреннего сгорания (ДВС) работают в очень
тяжелых условиях и склонны, кроме процессов износа, к сложным коррозионным
воздействиям, протекающим при повышенной температуре в химически агрессивной
среде, создаваемой отработавшими газами [1].
Материалы деталей ДВС в общем случае должны иметь высокие показатели
износостойкости, коррозионной стойкости, упругости, теплопроводности, усталостной
прочности и прирабатываемости. Чаще всего детали ДВС изготавливают из таких
материалов, как чугун или сталь, а также для улучшения коррозионных свойств на
поверхности наносят специальные покрытия. В настоящий момент ведется поиск
материалов и сплавов, соответствующих высоким показателям и характеристикам работы
деталей ДВС.
Прочные позиции в области энергомашиностроения завоевали алюминиевые сплавы,
обладающие высокой удельной прочностью, малой плотностью, долговечностью и
хорошей обрабатываемостью [2]. Но, как и любые другие материалы, они имеют ряд
недостатков: невысокая поверхностная твердость и износостойкость, а также недостаточная
коррозионная стойкость сужают применение алюминиевых сплавов в двигателестроении.
Имеется широкий диапазон методов, способных значительно увеличить ряд
эксплуатационных свойств алюминиевых сплавов. В работе приведен обзор основных
методов поверхностной обработки деталей двигателей и показаны перспективы технологии
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микродугового оксидирования для повышения износостойкости и коррозионной стойкости
деталей ДВС. Анализ современной научной литературы позволил выделить следующие
методы поверхностной обработки, используемые для деталей ДВС:
Плазменное напыление. Плазменный метод с его возможностью достижения высоких
температур и скоростей напыляемых частиц делает возможным получение покрытий,
которые в плазменной струе не сублимируют и не испытывают интенсивного разложения,
имеют высокую коррозионную стойкостью в жидких и агрессивных средах [3]. Если
говорить об основных недостатках, то к ним можно отнести дороговизну применяемого
оборудования и высокое термическое воздействие на поверхность детали.
Гальванические покрытия – являются одними из самых распространенных способов
защиты от коррозии и снижения износа деталей. В основе этой технологии лежит всем
известное явление электролиза. Нанесение покрытий гальваническими способами обладает
рядом преимуществ перед другими способами: отсутствует термическое воздействие на
деталь; гарантируется хорошее качество покрытий; высокая производительность процесса;
возможность корректировки толщины покрытия. Гальванические покрытия применяются
для восстановления и сохранения малоизношенных деталей [3]. К основным недостаткам
гальванических покрытий следует отнести сильное загрязнение окружающей среды
компонентами электролита и сложности с переработкой электролитов.
Следующим способом защиты алюминиевых сплавов от коррозии является химическое
оксидирование и электрохимическое анодирование. Данные методы применяют для
придания поверхности детали качественно новых свойств. В зависимости от того или иного
состава и сплава, на поверхности детали образуются оксидные плёнки с существенно
разными свойствами и назначением. Анодное оксидирование способствует созданию
оксидной пленки с высокой твёрдостью, износостойкостью и с повышенными
электроизоляционными свойствами [3].
Микродуговое оксидирование (МДО) является одним из самых новых способов
создания модифицированных поверхностных слоев с высокими физико - механическими
характеристиками и уникальными свойствами на алюминиевых сплавах. Смысл процесса
МДО заключается в том, что при пропускании через электролит переменного тока на
поверхности обрабатываемой детали возникают микродуговые разряды. В каналах
разрядов протекают плазмохимические реакции, в результате которых поверхность детали
изменяется в высокотемпературные модификации оксидов алюминия преимущественно в α
- и γ – фазы [3, 4].
МДО делает возможным создание на поверхности изделия керамические
многофункциональные слои со свойствами, комбинирующими коррозионную,
эрозионную, химическую, диэлектрическую стойкость, износостойкость и теплостойкость
[4]. Основные характеристики МДО - слоев, получаемые на алюминиевых сплавах:
высокая микротвердость до 24 ГПа; высокая износостойкость, в 1,5 - 3 раза превышающая
износостойкость хромированных поверхностей; теплостойкость до 2200 оС; коррозионная
стойкость в разных средах на уровне коррозионно - стойких сталей [4, 5]; диэлектрическая
прочность 10 - 20 В / мкм; толщина слоя до 300 мкм; чистота поверхности Rz~1 - 40 мкм
(без удаления технологического слоя). Кроме этого МДО является экологически чистой
технологией.
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Описанный выше комплекс свойств, которым обладают МДО - слои позволяет сделать
вывод об эффективности использования этого метода для защиты деталей ДВС, которые
работают в тяжелых условиях, от температурного, коррозионного и механического
воздействий.
Проведенный обзор литературы показал, что решение проблемы защиты от износа и
коррозии деталей ДВС не имеет однозначного ответа. Необходим комплексный подход и
индивидуальное изучение процесса износостойкости и коррозионного поведения деталей в
конкретных условиях их работы. Наиболее перспективным является новый метод - МДО,
поскольку позволяет сформировать прочный оксидный поверхностный слой с твердостью,
близкой к корунду, его свойства уникальны.
В настоящее время ведутся разработки в области надежности, и износостойкости
данного метода и адаптации его к условиям работы ДВС. Для чего необходимо проведение
исследований таких свойств МДО - слоев, как адгезионная прочность, износостойкость и
коррозионная стойкость. И все эти свойства необходимо исследовать в условиях
циклического термического и механического воздействия на поверхность.
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РАСЧЕТ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ИЗ УСЛОВИЯ БАЛАНСА ПОСТУПАЮЩИХ В ПОМЕЩЕНИЕ
И УДАЛЯЕМЫХ ИЗ НЕГО ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ
Аннотация
В работе представлена расчетная схема для определения воздухообмена на рабочих
местах производственного помещения, в котором выделяются вредные пары или газы в
количестве G (мг / ч).
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Расчетная схема, определение воздухообмена.
Искомое количество воздуха для подбора систем вентиляции и кондиционирования
воздуха определяем из условия баланса поступающих в помещение и удаляемых из него
вредных веществ (рис.1), [1, с. 28; 2, с. 10; 3, с. 87]:

G  Lqп р  Lqвыт , (1)

где qпр и qвыт – концентрации вредных веществ в приточном и удаляемом воздухе; L –
количество приточного или удаляемого воздуха, рассчитываемого по формуле:
L = G / (qвыт - qпр ). (2)
Когда наружный воздух не содержит вредных веществ, то
L = G / qвыт . (3)
При этом должны соблюдаться условия:
qвыт  qпдк , (4)
qпр  0,Зqпдк . (5)
В тех случаях, когда происходит одновременное выделение нескольких вредных
веществ однонаправленного действия (например, различные кислоты, щелочи, спирты),
расчет общеобменной вентиляции выполняют путем суммирования количеств воздуха,
необходимого для разбавления каждого вещества до его предельно допустимой
концентрации т.е.

Cn
C1
C
 2   
 1 , (6)
q1ПДК
q1ПДК
q nПДК

где С1 ,С2,...,Сn и q1пдк ,q2пдк ,...,qnпдк – соответственно измеренные и предельно
допустимые концентрации вредных веществ однонаправленного действия.

Рис. 1. Расчетная схема для определения воздухообмена
на рабочих местах производственного помещения,
в котором выделяются вредные пары или газы в количестве G (мг / ч).
При выделении избыточной явной теплоты количество воздуха определяют из условий
ассимиляции избытков этой теплоты. Количество приточного воздуха, Lпр (м3 / ч)
вычисляется по формуле:
Lпр  Qизб c пр t выт  t пр , (7)





где Qизб – избыточное выделение явной теплоты, определяемое по формуле
Qизб = Q - Qух , (8)
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Q – суммарное количество поступающей в помещение явной теплоты, т.е. теплоты,
поступающей в рабочее помещение от оборудования, отопительных приборов, нагретых
поверхностей и материалов, людей и других источников;
Qух – суммарное количество уходящей из помещения теплоты (за счет теплопотерь
ограждениями, нагрева поступающего в помещение воздуха и т.п.)
с – удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении, 1 кДж / (кгК);
tпр – температура приточного воздуха, С.
Температура воздуха tвыт , С, удаляемого из помещения
tвыт = tрз + t(Hвыт – Нрз ), (9)
где tрз – температура в рабочей зоне, которая не должна превышать допустимую по
нормам: tрз  tдоп , t – температурный градиент по высоте помещения, равный ( t =0,5...1,5
С / м); Нвыт – расстояние от пола до центра вытяжных проемов, м; Нрз – высота рабочей
зоны, м (Нрз = 2 м).
Температура приточного воздуха при наличии избытка явной теплоты должна быть на
5...8 С ниже температуры воздуха в рабочей зоне.
При выделении влаги количество приточного воздуха определяется:





Lп р  Gвп п р d выт  d п р , (10)
где Gвп – масса водяных паров, выделяющихся в помещении, г / ч; dвыт – содержание
влаги в воздухе, удаляемого из помещения, г / кг; dпр – содержание влаги в наружном
воздухе, г / кг .
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АМПЛИТУДНО - ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ
С ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕМПФИРОВАНИЯ
Аннотация
Предложенная конструкция виброизолятора с переменным демпфированием является
эффективной за счет введения в маятниковый подвес демпфера сухого трения.
Ключевые слова
Пружинный виброизолятор, демпфер сухого трения.
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Виброизолятор с переменным демпфированием (фиг.1) включает в себя корпус 1,
с размещенным в нем штоком 2 с поршнем 3. На конце штока закреплена
виброизолируемая масса 4, например ткацкий станок, удерживаемый упругими
элементами 5 и 6. Демпфер сухого трения представлен в виде фрикционной втулки 7
с ограничительными упорами 8 и 9 по торцам, внутренняя поверхность которой
контактирует с поршнем 3, образуя пару трения наружной поверхности втулки 7,
контактирующей с, по меньшей мере, двумя дополнительными фрикционными
элементами 10, при этом коэффициентом трения можно изменить посредством
изменения усилия прижатия их ко втулке 7 через регулировочные винты 11,
которые связаны с исполнительным серводвигателем 14, например червячного типа
с самотормозящейся передачей. Сигнал на включение серводвигателя 14 поступает
от микропроцессора 13, управляющего работой демпфера сухого трения по
заданной характеристике, и связанного с датчиком виброускорений 12, например
пьезокристаллическим. Виброизолятор работает следующим образом. На фиг.2
изображены амплитудно - частотные характеристики виброизолирующей системы,
работающей с предложенным виброизолятором.

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3
Кривая 15 характеризует систему с относительным коэффициентом
демпфирования  = 0,05; кривая 16 – с коэффициентом  = 0,5 является оптимальной
с точки зрения величины резонансного пика (ТА()= 1,5). В резонансном режиме
подключают к работе следующую пару трения: «наружная поверхность втулки 7 –
фрикционные элементы 10» с коэффициентом трения f2 . Во всем остальном
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частотном диапазоне обеспечивают работу пары трения: «поршень 3 – внутренняя
поверхность втулки 7» с коэффициентом трения f1 . Полученная таким способом
АЧХ (фиг.2, кривая 17) на резонансе обладает преимуществом демпфированных
систем ( = 0,5) систем, а в зарезонансной зоне – преимуществом систем с
небольшим коэффициентом относительного демпфирования ( = 0,05).Во всем
частотном диапазоне виброизолятор осуществляет гашение колебаний посредством
упругих элементов 5 и 6, при этом демпфирование – за счет трения поршня 3 о
внутреннюю поверхность втулки 7. Упругий элемент 5, расположенный между
корпусом 1 и нижней поверхностью поршня 3 выполнен с комбинированным
демпфированием. В центральной части демпфирующего шайбового сетчатого
пакета, соосно и с зазором 22 расположен шток 33, нижняя часть которого
соединена с основанием виброизолятора, а верхняя – с платформой 18 для
защищаемого от вибрации объекта. Между демпфирующим шайбовым сетчатым
пакетом и основанием виброизолятора закреплен пакет из верхней 31 и нижней 32
тарельчатых пружин, при этом нижняя 31 тарельчатая пружина своим нижним
основанием соединена с основанием 17 виброизолятора, а ее верхнее основание
жестко соединено со штоком 33, соосно размещенным внутри демпфирующего
шайбового сетчатого пакета, на котором через упругое кольцо с центральным
отверстием 34, закреплена платформа 18 для защищаемого от вибрации объекта, а
верхняя 31 тарельчатая пружина, своим меньшим основанием соединена с нижней
тарельчатой пружиной 32, а большим – с демпфирующим шайбовым сетчатым
пакетом. Демпфирующий шайбовый сетчатый пакет выполнен симметричным
относительно центральной пластины 28, на которой закреплены опорные кольца 27
и 25, соответственно верхнего 23 и нижнего 24 сетчатых упругих элементов, при
этом верхний 23 сетчатый упругий элемент соединен с верхней крышкой 21
сетчатого пакета, а нижний 24 сетчатый упругий элемент соединен с нижней
нажимной шайбой 29, жестко соединенной с большим основанием тарельчатой
пружины 31, при этом ее меньшее основание опирается на тарельчатую пружину 32,
закрепленную на основании 17 виброизолятора. При этом в верхнем сетчатом
упругом элементе 23, в его центре, осесимметрично штоку 33 расположен верхний
демпфер сухого трения, выполненный в виде верхней гильзы 20, жестко
соединенной с крышкой 21, и нижней гильзы 19, жестко соединенной с центральной
пластиной 28 [1,с.14 - 17; 2,с.91 - 94; 3,с.67 - 71].
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ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ РАЗРУШАЮЩАЯСЯ КОНСТРУКЦИЯ
ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЙ
Аннотация
В работе рассмотрены защитные конструкции при взрывной аварии внутри зданий и
помещений, которые характеризуются не детонационным, а дефлаграционным типом
взрывного превращения.
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Взрывная авария, дефлаграционный взрыв, защитная конструкция.
Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в помещениях используют
предохранительные конструкции (ПК): остекленные оконные проемы или
легкосбрасываемые конструкции (ЛСК) [1,с.46]. Различают два основных класса ПК:
разрушающиеся и неразрушающиеся (рис.1, рис.2). К классу разрушающихся ПК (рис.2)
относят легкосбрасываемые стеновые панели, которые крепятся к каркасу здания таким
образом, чтобы при сравнительно небольшом избыточном давлении, возникающем в
помещении при взрывном горении ГВС, обеспечивалось разрушение креплений и
отделение панелей от каркаса здания. Один из вариантов предохранительной
разрушающейся конструкции ограждения представлен на рис.1, предназначенной для
безфонарных зданий, которая выполнена в виде организованно разрушающейся
конструкции (ОРК), в которой отсутствуют оконные проемы, и состоит из железобетонных
панелей 8 размером 60001800 мм [2,с.44; 3,с.68; 4,с.14; 5,с.28; 6,с.33].
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш
(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее  = 20 мм. За счет этих пазов в
стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть
разделен на отдельные части [7,с.16; 8,с.21; 9,с.17].

Рис.1. Схема предохранительной разрушающейся конструкции
ограждения зданий.
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Рис.2. Схема взрывозащитной плиты
взрывоопасного объекта.
Взрывозащитная плита (рис.2) является разновидностью неразрушающейся конструкции
и состоит из бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической
обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично
относительно оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в
неподвижные патрубки - опоры 6, заделанные в панели. К торцам опорных стержней 4
приварены листы - упоры 5 [10,с.19; 11,с.16].
Внутренняя полость демпфирующего элемента 11, предназначенного для
демпфирования ударных нагрузок панели о листы - упоры 5, заполнена трехслойной
симметричной дисперсной системой, при этом центральный слой 12, являющийся слоем
симметрии объемного тела с внутренней полостью, и поверхностями, эквидистантными
поверхностям панели, выполнен из вибродемпфирующего материала, а прилегающие к
нему слои 13 и 14 заполнены дисперсной системой воздух - свинец.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ДИАМЕТРА
СБРОСНОГО ОТВЕРСТИЯ ВЗРЫВНОГО КЛАПАНА ОТ СКОРОСТИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ ПАРОВ АЦЕТОНА
Аннотация
В работе рассмотрены защитные конструкции при взрывной аварии внутри зданий и
помещений, которые характеризуются не детонационным, а дефлаграционным типом
взрывного превращения.
Ключевые слова
Взрывная авария, дефлаграционный взрыв, защитная конструкция.
Один из вариантов предохранительной разрушающейся конструкции ограждения
представлен на рис.1, предназначенной для безфонарных зданий, которая состоит из
железобетонных панелей 8 размером 60001800 мм [1,с.46].

Рис.1. Схема предохранительной разрушающейся конструкции ограждения зданий.

Рис.2. Схема взрывозащитной плиты взрывоопасного объекта
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Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш, одна из
которых, внешняя, образована плоскостями 1, 2, 3, 4 правильной четырехугольной
усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а другая – внутренняя представляет
собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные ребром 7. Взрывозащитная плита
(рис.2) является разновидностью неразрушающейся конструкции и состоит из
бронированного металлического каркаса 1 с бронированной металлической обшивкой 2 и
наполнителем - свинцом 3. В покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно
оси 9 заделаны четыре опорных стержня 4, телескопически вставленные в неподвижные
патрубки - опоры 6, заделанные в панели. Для фиксации предельного положения панели к
торцам опорных стержней 4 приварены листы - упоры 5 [2,с.14; 3,с.30; 4,с.19; 5,с.17; 6,с.21;
7,с.11].
Изменение диаметра сбросного отверстия от
скорости распространения пламени
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Рис.3. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана
от скорости распространения пламени паров ацетона в цилиндрическом сосуде
диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м.
Внутренняя полость демпфирующего элемента 11, предназначенного для
демпфирования ударных нагрузок панели о листы - упоры 5, заполнена трехслойной
симметричной дисперсной системой, при этом центральный слой 12, являющийся слоем
симметрии объемного тела с внутренней полостью, и поверхностями, эквидистантными
поверхностям панели, выполнен из вибродемпфирующего материала, а прилегающие к
нему слои 13 и 14 заполнены дисперсной системой воздух - свинец [8,с.14; 9,с.23].
На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была установлена зависимость (рис.3) для
определения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 4 м от взрыва паров ацетона, а
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также выявлена закономерность изменения диаметра сбросного отверстия от скорости u
распространения пламени.
Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия от скорости распространения
пламени характеризуется степенной зависимостью вида
d = 0,636u0,5017 .
Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Расчет взрывозащитных устройств. Безопасность труда в
промышленности. 2010. № 4. С.43 - 49.
2.Кочетов О.С. Расчёт конструкций взрывозащитных устройств. Технологии
техносферной безопасности. 2013. № 3 (49). с. 14.
3.Кочетов О.С. Методика расчета параметров взрывозащитных устройств. Естественно гуманитарные исследования. 2014. № 4. с. 28 - 37.
4.Кочетов О.С. Способ Кочетова защиты взрывоопасных объектов. Патент на
изобретение RUS №2582130. 15.01.2015.
5.Кочетов О.С. Защитное устройство для взрывоопасных объектов. Патент на
изобретение RUS №2578218. 20.01.2015.
6.Кочетов О.С. Противовзрывная панель Кочетова с демпферным устройством. Патент
на изобретение RUS № 2592868. 23.09.2015.
7.Кочетов О.С. Устройство Кочетова взрывозащиты производственных зданий. Патент
на изобретение RUS № 2609480. 23.09.2015.
8.Кочетов О.С. Противовзрывная панель Кочетова для взрывоопасных объектов. Патент
на изобретение RUS № 2592866. 09.10.2015.
9.Кочетов О.С. Противовзрывная панель Кочетова. Патент на изобретение RUS №
2622271. 10.05.2016.
© О.С. Кочетов, 2022

УДК 004

Манцурова О.В.
студент, Ульяновского государственного Технического университета,
Россия, г. Ульяновск
Солуянов И.О.
студент, Ульяновского государственного Технического университета,
Россия, г. Ульяновск
Катишин Д.А.
студент, Ульяновского государственного Технического университета,
Россия, г. Ульяновск

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ,
СВЯЗАННЫЕ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Аннотация
Мы определяем и описываем девять ключевых краткосрочных задач, которые помогут
организациям здравоохранения, разработчикам информационных технологий в области
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здравоохранения, исследователям, политикам и спонсорам сосредоточить свои усилия на
безопасности пациентов, связанных с информационными технологиями в области
здравоохранения. Классифицированные в соответствии со стадией жизненного цикла
информационных технологий здравоохранения, на которой они появляются, эти проблемы
связаны с разработкой моделей, методов и инструментов для оценки рисков; разработка
стандартных конструктивных особенностей и функций пользовательского интерфейса;
обеспечение безопасности программного обеспечения во взаимосвязанной, сетевой
клинической среде; . Эти задачи представляют собой ключевые “задачи”, которые
необходимо выполнить, прежде чем мы сможем рассчитывать на создание безопасных,
надежных и эффективных систем, основанных на медицинских информационных
технологиях, необходимых для ухода за пациентами.
Ключевые слова
Управление информацией и знаниями, методологии проектирования и разработки
информационных технологий.
Введение
Внедрение информационных технологий здравоохранения (ИТ) в рамках комплексной
адаптивной системы здравоохранения может улучшить качество медицинской помощи, но
также влечет за собой непредвиденные последствия и новые проблемы. Обеспечение
безопасности здоровья ИТ и его использование в клинических условиях стало ключевой
задачей. Научное сообщество пытается лучше понять сложные взаимодействия между
людьми, процессами, окружающей средой и технологиями, стремясь безопасно
разрабатывать, внедрять и поддерживать новую цифровую инфраструктуру. В то время как
недавние данные,полученные в стационарных условиях,показывают, что здравоохранение
может сделать уход более безопасным, оно также может создать новые проблемы
безопасности, некоторые из которых проявляются спустя долгое время после внедрения
технологии.
Проблемы внедрения и использования
Занятые пользователи клинических приложений будут продолжать совершать ошибки и
ошибки (например,неправильное дозирование лекарств, забывших заказать регулярные
ежегодные скрининговые обследования, не заказавших лечение, основанное на
фактических данных). Здоровье ОН должен действовать как кабина, а также как “защитная
сетка”, чтобы было легче поступать правильно, а также улавливать ошибки. Современные
компьютерные системы поддержки принятия клинических решений в основном основаны
на “предупреждениях” и “напоминаниях” врачам, которые часто игнорируются.40 В
некоторых случаях компьютер даже рекомендует что - то, чему врач неуместно следует,
что приводит к еще одному виду ошибок.. Как следует разрабатывать, внедрять и
потенциально регулировать полезную поддержку принятия клинических решений, чтобы
она оказала наибольшее влияние? Обеспечение надлежащего объема и обеспечение
безопасности и надежности автоматизации, управляемой искусственным интеллектом
(ИИ), а также обеспечение того, чтобы человек был в курсе происходящего и находился “в
курсе”, имеют решающее значение для успешного использования ИТв здравоохранении44. Как
компьютер узнает, когда уместно прерывать человека? Как люди узнают, когда уместно
отменить компьютер? Текущие прерывающие оповещения появляются и требуют ответа от
пользователя, прежде чем пользователи смогут продолжить свою работу. Эти
предупреждения часто могут быть клинически неуместными из - за ограничений в
получении точных и своевременных данных о пациентах, зависимости от неполных
клинических знаний, представленных в компьютере, и неполного понимания конкретного
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клинического контекста и мыслительных процессов врача. Все эти вопросы требуют
изучения.
Определение и внедрение методов безопасного управления переходами ИТ - систем
Внедрение системы De novo, переход от собственной разработанной EHR к
коммерческой готовой EHR или от одной коммерческой EHR к другой и даже серьезная
модернизация существующей EHR создают риски для безопасности. Каковы наилучшие
методы управления различными типами системных переходов, включая частичную
реализацию (гибридная система записи), миграцию записей, обновления программного
обеспечения и простои? Какого рода обнаружение аномалий должно быть на месте? Какова
роль прохождения и реагирования на проблемы, о которых сообщают пользователи? Как
мы готовим персонал к простоям, когда большинство систем здравоохранения полностью
зависят от своих ИТ - систем здравоохранения, а новое поколение сотрудников никогда не
работало без ИТ в области здравоохранения? Из десятилетий исследований в области
здравоохранения мы узнали, что даже когда руководящие принципы и наилучшая практика
ясны и доступны, их реализация сама по себе остается серьезной проблемой.
Вывод
Безопасность здоровья нуждается в существенном улучшении. Хотя научные знания
улучшились, многое еще предстоит узнать и многое еще предстоит сделать. Эти проблемы,
взятые вместе, представляют собой необходимый, но не полный набор ключевых “задач”
всей работы, которую необходимо выполнить, прежде чем мы сможем рассчитывать на
создание безопасных, надежных и эффективных ИТ - систем здравоохранения,
необходимых для ухода за пациентами. Хотя мы наблюдаем быстрое внедрение ИТ в
области здравоохранения во всем мире, пока не ясно, насколько эта технология на самом
деле повышает безопасность. Если мы хотим реализовать потенциальную отдачу от этих
инвестиций, решение девяти задач, которые мы описываем, должно быть первоочередной
задачей для организаций, использующих эти системы, поставщиков ИТ - услуг в области
здравоохранения, которые их разрабатывают, и правительственных организаций, которые
помогают финансировать и разрабатывать политику для их надзора.
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ И ДВС: ВРЕД ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Аннотация
Большинству граждан России не до забот об экологии — с насущными проблемами бы
разобраться. Однако у электромобилей, на которые постепенно пересаживаются
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автовладельцы в развитых странах мира, есть и другие интересные аспекты. Например,
большая долговечность, в отличие от сомнительной экологичности. Подробное
исследование Университета Торонто (США) позволило сравнить электрокар и обычный
бензиновый кроссовер, и результаты получились любопытные.
Ключевые слова
водородомобиль, водород, принцип работы, автомобиль, заправки, способ получения.
Введение
В рамках исследования сравнивались выбросы парниковых газов двух самых
популярных автомобилей в своих классах. А если точнее, то речь идёт о батарейном
электрическом седане Tesla Model 3 (Standart Range Plus) и бензиновом кроссовере Toyota
RAV4 (двигатель 2,5 литра, передний привод): от производства до эксплуатации. Вывод —
электромобили действительно безопаснее для экологии. Однако не без оговорок.
Основная часть
Чтобы подсчитать влияние каждого автомобиля на окружающую среду, исследователи
анализировали данные из открытых источников по выбросам углекислого газа при
производстве как самих машин, так и необходимых для их работы расходных материалов
(например, моторного масла).
Для RAV4 учитывались выбросы парниковых газов (только CO2):

при добыче нефти;

при ее переработке в бензин;

а также в результате сжигания топлива в двигателе.
Для Model 3 использовались усредненные данные по выбросам для электростанций по
всем Соединенным Штатам — в разных регионах экологичность электричества может
сильно отличаться из - за разной доли возобновляемых источников энергии в общей
генерации.
Самый неприятный сюрприз для ярых сторонников электромобилей: как установили
сотрудники Университета Торонто, при сходе с конвейера у кроссовера Toyota сразу же
появляется большая фора. Производство Model 3 приводит к на 65 % большим выбросам
углекислого газа (12,2 тонны против 7,4 тонн), чем в случае RAV4. Это вызвано наличием
огромной аккумуляторной батареи, создание которой оказывает существенный вред
окружающей среде.
Но как только машины попадают на дороги, разрыв между ними начинает стремительно
уменьшаться. Электромобилю Tesla требуется только зарядка, тогда как бензиновая Toyota
регулярно заправляется топливом и ей необходимо менять масло в двигателе. Фактически
каждый километр, который проезжает Model 3, обходится окружающей среде втрое
«дешевле» — эта машина «выбрасывает» всего 34 % от того углекислого газа, что
производит RAV4. Причем если кроссовер с ДВС делает это прямо на дороге, то
«электричка» — опосредованно, на электростанциях, где всегда можно организовать
механизмы улавливания CO2. На отметке 33 152 километра (20 600 миль) углеродный след
обоих героев исследования сравнивается, дальше бензиновая машина становится вреднее
электрической вне зависимости от пробега.
К тому моменту, как базовая гарантия кроссовера Toyota заканчивается — 36 тысяч миль
(чуть менее 58 тысяч километров), — его суммарные выбросы CO2 в окружающую среду
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превышают 20 тонн. Tesla Model 3, в свою очередь, вредит экологии всего на 16,5 тонны
парниковых газов.
Вывод
Когда наступает психологически важный рубеж в сто тысяч миль (около 161 тысячи
километров) и владелец бензиновой машины обычно последний раз задумывается,
оставлять ее себе или продать, разница достигает 77 % . Не в пользу RAV4, конечно же.
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Аннотация
Почти все развитые страны в мире активно поддерживают транспорт на электротяге и
вот - вот окончательно откажутся от машин с ДВС. По крайней мере, именно такое
впечатление складывается, если следить за новостями об автомобилях последних лет. О
скором запрете машин с двигателем внутреннего сгорания на правительственном уровне
уже объявили 14 стран. И это не только крошечный Сингапур или состоятельная Норвегия,
но и Шри - Ланка, Словения, Бельгия, Великобритания, Египет и даже Индия с её
миллиардным населением. В данной работе приведено сравнение электрокара и обычного
бензинового кроссовера.
Ключевые слова
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Введение
В рамках исследования сравнивались выбросы парниковых газов двух самых
популярных автомобилей в своих классах: Tesla Model 3 (Standart Range Plus) и бензиновом
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кроссовере Toyota RAV4 (двигатель 2,5 литра, передний привод): от производства до
эксплуатации.
Основная часть
Стоит заметить, что здесь начинает играть важную роль еще один аспект
электромобилей — их большая потенциальная долговечность. Ресурс моторов Tesla
превышает миллион миль, батареи, по разным оценкам, тоже легко способны перешагнуть
через эту черту без существенной потери своих характеристик. То есть в тот момент, когда
бензиновая машина, скорее всего, потребует капитального ремонта, электромобиль все еще
будет полностью исправен, разве что обивка салона да кузовные панели износятся.
Электромобиль и ДВС: стоимость владения
Что интересно, к ста тысячам миль полная стоимость владения обеих машин, с учетом
покупки, заправки или зарядки и техобслуживания, будет примерно одинаковой: $33 500
для RAV4 и $34 800 для Model 3.
Финальной отметкой пробега в исследовании специалистов из Университета Торонто и
материала The Wall Street Journal стали 200 000 миль — среднестатистический конец жизни
автомобиля в Америке. Пройдя такое расстояние, самый дешевый электромобиль Tesla
«подарит» миру 36 тонн углекислого газа. Бензиновый бестселлер Toyota окажется
«грязнее» более чем вдвое — 78 тонн. Причем к двумстам тысячам миль и по стоимости
владения Model 3 по - прежнему останется примерно равной RAV4: $49 800 и $51 000.
Но на этом работа не закончилась. Мы подсчитали, получится ли в свете этих данных
выполнить цели Парижских соглашений. Согласно этому документу, к 2050 году
Соединенные Штаты должны выбросить в окружающую среду не более 39 гигатонн
(миллиардов тонн) CO2.
В ходе моделирования разных сценариев получилось, что выполнить эти нормы удастся
только в двух случаях.

Либо к 2035 году в США полностью запрещают продажу любых машин, кроме
электромобилей.

Либо применяют смешанную стратегию, включающую популяризацию
«электричек», стимулирование производителей к повышению топливной эффективности
автомобилей с ДВС, а граждан — к использованию общественного транспорта и покупке
более легких экономичных машин.
Вывод
В первом случае проблемой будет резкий рост потребления электричества, с которым
может не справиться энергосеть. А вот второй вариант выглядит самым реалистичным.
Надо ли говорить, что сценарии «оставить все как есть» и «плавно переходим на гибриды, а
там посмотрим» оказались настоящей катастрофой для экологии?
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Аннотация
Актуальность состоит в том, что в настоящее время строится большое количество
строительных объектов. Так и немаловажным является ландшафтное благоустройство
данных объектов
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Создание ландшафтных архитектурных объектов - парков, городских садов, скверов,
бульваров, лесопарков, жилых и промышленных зон — это сложный и длительный
процесс, состоящий из самих этапов проектирования и строительства, грамотного
обслуживания и эксплуатации, ремонта и реставрации. Назначение ландшафтной
архитектуры включает в себя природные компоненты (рельеф, почву, водные системы,
растения), а также различные инженерные и вспомогательные сооружения [2].
Конструктивные элементы ландшафтного архитектурного объекта:
- Зеленые насаждения, состоящие из групп, занавесок, аллей, коллекций деревьев и
кустарников, сообществ и групп травянистых растений (трава, цветочные клумбы);
- Садовые и парковые дорожки, пешеходные тропы, спортивные, детские,
развлекательные, домашние игровые площадки;
- Малые архитектурные формы и оборудование - беседка, пергола, навес, строительные
леса, банки, скамейки, светильники;
- Конструкции - подпорные стены, откосы, лестницы, желоба для дождевого и талого
стока, колодцы, дренаж, каскад, бытовые сантехнические устройства.
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В частности, связанные с этим сооружения включают водохранилища, бассейны, ручьи,
реки, каналы, стоки в трубопроводах, пещеры, плотины, плотины [2].
Для организации строительства и обслуживания объектов ландшафтной архитектуры
разрабатывается рабочий проект, предусматривающий общий порядок проведения
различных садово - парковых работ. Такой проект может быть выполнен проектной
организацией или подрядчиком. Во время строительства каждого объекта
ландшафтной архитектуры необходимо нарисовать рабочий проект. Таким образом,
строительство даже небольшого парка связано со всем комплексом инженерных,
строительных и ландшафтных работ [3].
Строительство и содержание ландшафтного архитектурного объекта определяется
градостроительными документами, соответствующими нормативными актами и
техническими условиями для различных видов работ. При строительстве объектов
проводятся разнообразные работы в соответствии с разработанной проектной
документацией, согласованием и утверждением в установленном порядке [1].
Процесс строительства состоит непосредственно из процессов технического
обслуживания объекта и эксплуатации самих конструкций. Это уникальный
производственный процесс, который включает в себя ряд работ по обслуживанию
элементов ландшафтного дизайна и озеленения, а также устранению деформаций и
повреждений объемных и плоских конструкций. Техническое обслуживание объекта
включает в себя работы по уходу за деревьями и кустарниками, цветниками,
клумбами, дорогами и площадями различного назначения, работы по эксплуатации
и ремонту малых архитектурных форм, резервуаров, оборудования и т.д.
Строительство и обслуживание ландшафтных архитектурных объектов, в отличие
от любого типа зданий, имеет свои особенности, и в определенные периоды года
осуществляется, в первую очередь, за счет жизнедеятельности растений.
Выполнение всех видов работ регламентировано сезонными сроками. Поэтому
посадка деревьев и кустарников, обустройство газонов и цветников осуществляется
в основном в теплое время года. Все виды работ по строительству и обслуживанию
объектов выполняются специализированными организациями и компаниями производителями,
которые
располагают
соответствующими
ресурсами,
оборудованием, складами, хозяйственным инвентарем, помещениями для рабочих.
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Аннотация
Актуальность состоит в том, что отрасль строительства развивается в настоящее время.
Строительство объектов озеленения, является важным направлением развития, в связи с
многими экологическими проблемами.
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Во время строительства объекта составляется Проект организации строительства (ПОС),
в котором предусмотрен порядок выполнения всех видов работ. Это способствует
повышению эффективности капитальных вложений за счет снижения сметных затрат на
рабочую силу, повышения качества строительства объектов, организационно технического уровня строительства.
При рациональной организации строительства производство одного вида работ не
должно влиять на качество другого вида работ или усложнять его производство;
учитываются природные и атмосферные условия и фактические возможности получения
необходимых материалов [3].
Проект организации строительства включает в себя:
- календарный график - график работы;
- календарный график поставок материалов;
- требуются инструменты и устройства;
- генеральный план строительства (составлен в соответствии с разделенным планом: в
нем указаны существующие здания и сооружения, подъездные пути и т.д.);
- пояснительные записки (это четкий порядок работы, меры по самоконтролю качества,
особые условия организации и ведения строительства);
- журнал по строительству (в нем регистрируются проектно - технические документы,
персонал и изменения в его составе, состояние работ и т.д.).
При заключении генерального подрядного договора кроме рабочей документации
передается субподрядчикам:
- геодезическая подосновава в масштабе 1:500;
- копия генерального плана благоустройства и озеленения территории;
- дендроплан на геоподоснове, с существующими насаждениями;
- акты отвода территории с границами в красных линиях для строительства и
землепользования;
- справка о наличии финансирования строительства по видам работ [1].
Генеральный подрядчик обязан в течение месяца ознакомиться с рабочей документацией
совместно с привлеченными субподрядчиками и, при необходимости, направить
замечания, приемлемые или отклоненные заказчиком и проектной организацией, с
обоснованными доказательствами. Затем генеральный подрядчик согласовывает рабочую
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документацию с заказчиком с комментариями или без них и представляет ее на экспертизу
в специализированный отдел архитектурно - планировочного управления.
Удовлетворительное представление специалиста о составе и содержании дороги дает право
на их утверждение. Утвержденные документы передаются генеральному подрядчику.
Все последующие расчеты с заказчиком осуществляются по акту выполненных работ
генеральным подрядчиком и все расчеты строятся по сметной стоимости всех видов
специальных работ с оформлением актов приема - передачи и платежных документов
субподрядчикам [2].
Проект должен быть одобрен в административных организациях, экспертных группах
архитектурного управления и планирования. Сдача объекта запланирована на жаркий день
в период, ведущий к нормальному осмотру арендуемой территории. После сдачи объекта
составляется паспорт на (с общей информацией об объекте, ситуационным планом,
генеральным планом и картой модуса, балансом территории).
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Аннотация
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При работе металлорежущих станков в шпиндельной сборке происходит повышение
температуры, которое влияет на качество и точность обработки изделий. В связи с этим
необходимо знать допустимые и рабочие температурные режимы шпиндельной сборки, а
также от каких переменных они зависят.
Для расчета температурного поля шпиндельной сборки был выбран метод суперпозиции
полей. Сущность данного метода заключается в следующем: сумма нескольких
независимых друг от друга решений дифференциального уравнения также является
решением такого уравнения или, наоборот, общее решение линейного дифференциального
уравнения можно рассматривать как алгебраическую сумму ряда его частных
производных, независимых друг от друга решений.
Это свойство позволяет описать общее взаимодействие нескольких независимых
источников тепла, рассмотрев влияние каждого из источников независимо друг от друга
[1].
Исходя из основного закона теплопроводности - количество теплоты, проходящее через
элемент поверхности за время, пропорционально градиенту температур [2]:
dQ= - λ·gradΘ·dF·dτ, (1)
где dQ - количество теплоты, Дж;
λ - коэффициент теплопроводности материала, Дж / (м·с·°С);
grad - градиент температуры, °С / м;
dF - площадь поверхности, м2;
dτ - время, с.
Количество теплоты, проходящее в единицу времени через единицу площади
изотермической поверхности, принято называть плотностью теплового потока:
. (2)
Преобразовав формулу (2) с учетом (1), получим, что вектор плотности теплового потока
(Вт / м2) прямо пропорционален градиенту температуры.
q= – λ·gradΘ, (3)
Учитывая, что плотность теплового потока q (r) меняется в зависимости от радиуса
любой изотермической поверхности r, увеличиваясь при переходе от наружной к
внутренней поверхности обратно пропорционально текущему значению r [3].
Положив начало координат на поверхности цилиндра, основной закон теплопроводности
принимает вид:
(4)

( )

Проинтегрировав переменные формулы (4), получим температуру на цилиндрической
поверхности:
(5)
Применяя выражение (5) поочередно к граничным условиям на наружной и внутренней
поверхности цилиндра, получаем:
(6)
(7)
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Определив разницу температур (θн - θв) и произведя преобразование выражений (6) (7),
получим формулу для определения плотности теплового потока цилиндра:
( )

(8)

Схематизируя шпиндельную сборку, можно выделить основные источники
тепловыделения: режущий инструмент, подшипники качения и электродвигатель, рис 1

Рис. 1. Математическая модель тепловыделения электрошпинделя
Определив дифференциальное уравнение теплопроводности каждого источника тепла в
шпиндельной сборке, получим математическую модель температурного поля, создаваемого
конкретными источниками. Наложив друг на друга (алгебраически суммируя) отдельные
температурные поля, получим поле, соответствующее общему воздействию всей системы
источников теплоты на интересующий объект
Таким образом, на основание метода суперпозиции полей, для оценки
термостабильности и теплоустойчивости шпиндельной сборки, с учетом основных
источников тепловыделения, составлена математическая модель, позволяющая рассчитать
температурное поле электрошпинделя.
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Аннотация
Анализируется стимуляция роста виноградных черенков сорта «Первенец Магарача»
переменным током частотой 50 Гц и отмечается положительная динамика.
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Известно, что на стимуляцию роста растений оказывают влияние электрофизические
факторы [1, 2]. Одна из возможных ее реализаций – воздействие электрическим током [3]
на часть побега с почками, используемого для вегетативного размножения. Такая обработка
заключается в активизации физиологических процессов при его прохождении
непосредственно по черенку в продольном направлении.
Результаты анализа по применению такого воздействия на черенки винограда и прочих
культур показывают, что наиболее приемлемым является подвод электрической энергии к
срезам черенков через токопроводящую жидкость. Аналогичные исследования проведены
В. В. Пилюгиной на черенках яблони. Таким образом электрическим током обрабатывали
только нижнюю часть черенков. Однако с учетом биологических особенностей
корнеобразования черенков можно сказать, что этот способ не лишен недостатков. Дело в
том, что корнеобразование виноградных черенков в значительной степени зависит от
гормональной активности глазков. В черенке винограда в период его набухания образуются
ауксины, которые, передвигаясь в нижний его конец, индуцируют закладку корневых
бугорков. Между тем, если воздействовать электрическим током только на базальную часть
черенка, то верхняя, активная в гормональном отношении его часть, остается
незадействованной. Чтобы воздействовать электрическим током на нижние и верхние
концы черенков, нами предложено помещать их в токоподводящую жидкость
горизонтально.
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План проведения эксперимента предусматривал 12 различных вариантов обработки.
Использовалось четыре уровня напряжения – 5, 10, 15, 20 В в трех вариантах: I –
переменный ток; II – постоянный ток (плюс на верхний срез, минус на нижний); III –
постоянный ток (минус на верхний срез, плюс на нижний).
Установка для проведения эксперимента (см. рисунок 1) состояла из 13 ванн (12 –
эксперимент, 1 – контроль). При этом в каждую ванну помещались 20 черенков сорта
«Первенец Магарача» длиной 40 см каждый (см. рисунок 1). Черенки укладывали
горизонтально таким образом, чтобы исключить прямой контакт с электродами и в каждой
ванне они своими верхними срезами были направлены в одну сторону. Жидкость наливали
до покрытия всех черенков в ванне.
Подводящие электроэнергию электроды выполнены из нержавеющей стали толщиной 1
мм. Размер электродов выбран так, чтобы перекрыть все сечение ванны. Эксперименты
проводились при длительности обработки 1, 12, 24 ч. При использовании переменного тока
частотой 50 Гц (вариант I) максимальное корнеобразование наблюдалось при длительности
24 ч и напряженности электрического поля 14 В / м. В результате такой обработки
наблюдалось стопроцентное укоренение черенков, в контрольной партии – 47,5 %.
При обработке черенков постоянным током (вариант II) максимальное корнеобразование
так же произошло при длительности 24 ч и напряженности электрического поля 14 В / м.
При этом укоренилось 95 % обработанных черенков.

Рис. 1. Установка для обработки черенков винограда:
1 – токоподводящая жидкость; 2 – черенки; 3 – электроды; 4 – ванна
В варианте III максимальное корнеобразование соответствовало длительности 12 ч и
напряженности электрического поля 86 В / м, а также соответственно 24 ч и 28 В / м, 43 В /
м. В этих вариантах корнеобразование черенков составило 90...95 % .
Однако, несмотря на то, что использование постоянного тока по эффективности не
уступает переменному, наиболее приемлемым является обработка черенков переменным
током частотой 50 Гц с напряженностью электрического поля 14 В / м, так как при этом не
требуются дополнительные технические устройства для преобразования переменного
напряжения в постоянное.
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В статье оценивается один из подходов автоматизации биогазовых установок, разработка
эффективности функциональной схемы процесса и проверки на работоспособность.
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За последние годы предприятия, коммунальные хозяйства, политики и частные
компании проявляют интерес к биогазовым установкам и процессам производства биогаза.
Большинство предприятий вникают в развитие и наблюдения процесса биогаза. «Биогаз –
это общее определение горючей смеси, получаемой переразложении органических
субстанций в результате анаэробного микробиологического процесса (метанового
брожения)» [1].
В данной работе будет предложена система автоматизации (Рисунок 1) и подход к
проектированию системы.
Требование системы к проектированию заключается в том, чтобы установка была
организована так, чтобы четко сохранялись требования к охране окружающей среды и
здоровья персонала. Также биогазовая установка должна соответствовать нормативным
документу, а именно: ГОСТ Р 53790 - 2010 - Нетрадиционные технологии. Энергетика
биоотходов.
Система должна иметь следящие факторы:
1) Фактор, который должен соответствовать нормам СанПиН;
2) Системы защиты электропитания от перезагрузок, коротких замыкания, аварийное
отключение;
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3) Требования пожарной безопасности. В случае пожара, предотвращение выделения
ядовитых паров и газов.

Рисунок 1. Функциональная схема автоматизации биогазовой установки
На объекте автоматизации устанавливаются:
1. конечный выключатель, фиксирующие крайние положения заслонки;
2. электропривод для подачи веществ в бункер;
3. датчик уровня, устанавливаемый в накопительном бункере;
4. фекальный насос;
5. концевой выключатель насоса;
6. электропривод мешалки для перемешивания или интенсивного нагрева;
7. концевой выключатель электропривода мешалки;
8. насос для высасывания газа;
9. концевой выключатель работы насоса;
10. компрессор;
11. электропривод для выхода продукта из ресивера;
12. концевой выключатель электропривода;
13. задвижка для наполнения ресивера;
14. концевой выключатель задвижки;
15. задвижка для отправки газа по трубе;
16. концевой выключатель задвижки;
17. клапан для отправки содержимого в другой метантанк;
18. концевой выключатель клапана;
19. клапан для отправки содержимого газа в газовый киоск;
20. концевой выключатель клапана;
21. клапан для нагрева ресивера;
22. датчик объема;
23. давление содержимого в ресивере;
24. температура в ресивере.
Так же не малым важным фактором при проектировании автоматизации установки
является щит управления. Щит поможет контролировать, анализировать температуру,
объем, давление. Предотвращать систему выхода из строя установки и позволит работать в
автоматическом режиме без помощи персонала.
«Выбор конструкции щита управления зависит от количества встраиваемых в него
аппаратов управления, их типов и параметров, компоновки и удобства эксплуатации на
конкретном объекте» [2].
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Рисунок 2. Эскиз щита управления
В качестве демонстрации работоспособности установки будет предложения
имитационная модель в среде Matlab / Simulink.
Задача модели состоит в выдаче сигналов таких как: уровень температуры и давления,
положение задвижек печи и работы клапанов. А также наполнение ресивера до нужного
уровня.
Входами модели являются:
 задания задвижек печки и подачи температуры 0 - 100 % ;
 команды пуска, остановки и аварии компрессора, задвижек, клапанов.
Все команды формируются контроллером и передаются в модель через блок OPC Read.
Блок OPC Write записывает данные в один или несколько элементов OPC - сервера.
Операция записи и чтения происходит синхронно или асинхронно. Каждый элемент
входного вектора записывается в соответствующий элемент из списка Item ID,
определенного для блока OPCWrite.
Имитационная модель представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Имитационная модель в среде Simulink
Для реализации системы в автоматическом режиме было разработано ПО которая
выполняет следующие задачи:
1. Наполнение ресивера до нужного уровня;
2. Нагреваем содержимое метантанка до определенного уровня (например, 50);
3. Включаем клапана для газа по трубе и включаем работу компрессора;
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4. Отправляем содержимое к газовому киоску и другому метантанку (уровень спускаем
до нуля).
В качестве выполнения определенной задачи в программном обеспечении существуют
основные подпрограммы, которые отвечают за свой функционал. Подпрограммы такие как:
Regul _ temparature, faults, buttons. Подпрограмма faults, buttons были написаны
исключительно в ручном исполнении, заведены переменные отвечающие за работу
задвижек, клапана.
Подпрограмма Regul _ temparature (Рисунок 4) написана на языке CFC включает в себя
PID регулятор с помощью которого осуществляется регулированием положения задвижки.

Рисунок 4. Подпрограмма Regul _ temparature в среде CodeSys
Регулирование производится по уровню температуры, где переменные:
Temperature – значение полученое из Marlab, Zadanie _ temp - значение желаемой
температуры в авто режиме.
Экспериментальным путем были выявлены коэффициенты:
 KP=15;
 TN=5.3;
 TV=0.97;
Переменная valve6 _ pologinie осуществляет управление клапана нагревателя в ручном
режиме.
Наполнения бака осуществляется до 100 % , при наполнении ресивера, давление и
температура находится примерно в одном диапазоне, можно наблюдать на рисунке 5.

Рисунок 5. Выходные характеристики при автоматическом управлении
50

При ручном режиме (Рисунок 6), положение задвижки нужно регулировать при помощи
«Ползунка», оно отвечает за нагрев емкости, так же в конструкции при проектировании
можно использовать БРУ (Блок ручного управления).

Рисунок 6. Ручное управление биогазовой установки
Отображение визуализации системы было разработано в среде CodeSys 2.3.
Задачами визуализации являются отображение технологического процесса установки.

Рисунок 7. Экран визуализации системы
В данной работе была разработана система биогазовой установки и предложена
автоматизация процесса, подход к проектированию. Данный подход полезен при создании
различных установок и проверки на работоспособность, оценки и корректировок при
проектировании.
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Аннотация: На черноземе южном в северной зоне Волгоградской области выращивание
новых сортов яровой твердой пшеницы Новодонская и Вольнодонская является
целесообразным. Оба сорта хорошо реагируют на улучшение условий питания. По
предшественнику озимая пшеница оптимальная доза удобрений N60Р60К40. Она
обеспечивала увеличение уpожайности на 0,77 - 0,88 т / га. На таком фоне урожайность
достигала 2,45 - 2,55 т / ra, а пpеимущество сopта Hоводонская cоставляло всего 0,1 т / ra.
Ключевые слова: яровая пшеница, сорта, методика, удобрения, опытные участки
Одной из причин слабorо pаспpoстpaнeния яровой пшеницы в Волгоградской области
является отсутствие местных сортов этой культуры. Многие десятилетия здесь возделывали
сорт Харьковская 46, урожайность, которого, как правило, не превышала 15 ц / га. Между
тем спрос на яровую, в особенности твердую пшеницу, увеличивается, поскольку она
является лучшим сырьем для получения высококачественных макаронных изделий и круп.
В послeднеe десятилeтиe в Волгоградской oбласти применяются новые перспективные
сорта яровой твердой пшеницы Hоводонская и Вольнодонская. В 2019 - 2021 гr. в
аналитическом севообороте проведены обстоятельные исследования по изучению
эффективности применения минеральных удобрений под эти сорта пшеницы.
Методика. Схема опытов приведена в таблице. Предшественник яровой пшеницы озимaя пшeница. Пoвторность опытов - 3 - х - кратная, площадь делянки - 311 м2, учетная 52 м2. Удобрения - двойной суперфосфат, аммиачную селитру, аммофос и хлористый калий
вносили вручную под предпосевную культивацию.
Закладку опытов, наблюдение и учет проводили в соответствии с общепринятыми
методиками. Подвижный фосфор в обменный калий в почве опpедeляли по ГOCT 26205 91, N - NO3 - по ГOСT 26951 - 86, азот в зеpнe - ГOCT - 134964 - 84.
Почва опытных участков - чернозем южный. По существующей градации её
обеспеченность обменным калием - повышeнная (310 - 360 мг / кг почвы), подвижным
фoсфором - средняя и повышeнная (25 - 35 мr / кг почBы), минеральным азотом к посеву
яровой пшеницы во все годы – недостаточная (N - NOз в слое 0 - 60 см - 40 - 60 кг / гa).
Результаты и их обсуждение. Погодные условия вегетационного периода в разные годы
существенно различались: 2019 г. был близким к норме, 2020 г. - умеренно засушливым, а
2021 г. - влажным. Это определило различия в урожайности и качестве зерна пшеницы. В
2020 г. получeнa сaмaя низкая урожайность обоих сортов пшеницы - на контpолe 1,38 - 1,40
т / га. В 2021 г. урожайность была наиболее высокой - 1,72 - 1,98 т / ra, а в 2019 г. несколько
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меньше - 1,61 - 1,96 т / ra. Bo всe годы исследований урожайность сорта Новодонская была
выше, чем сорта Вольнодонская. В среднем за 3 года пpеимущество составило 0,21 т / га .
Минеральные удобрения способствовали значительному увеличению урожайности
пшеницы. Минимальная доза азота 30 кг / га была недостаточной для получения
достоверной прибавки урожая обоих сортов пшеницы, как на естественном фоне
обеспеченности фосфором, так и на фоне Р60. Применение N60 обеспечило повышение
урожайности на 14,0 - 16,9 % ,a Ngo - нa 20,2 - 21,0 % .
Фосфорные удобрения были более эффективны на сорте Вольнодонская. Совместное
применение азотных и фосфорных удобрений способствовало увеличению урожайности на
36,9 % , у сорта Новодонская - на 30,9 % .
Отмечена очень высокая отзывчивость обоих сортов пшеницы на калийные удобрения.
Максимальный эффект давало применение калия в сочетании с N60. Наибольшая прибавка
урожайности достигнута в варианте N60P60K40: у сoртa Hoвoдонская - 43,3 % , у сорта
Вольнодонская - 56,1 % . Благодаря большей реакции последнего на полное удобрение
различия между сортами при максимально сбалансированном питании снизились до 0,1 т /
ra.
Без применения удобрений содержание сырого протеина в зерне двух сортов было
примерно одинаковым, в среднем за 3 года - 13,7 - 13,8 % . В засушливом 2020 г. оно было
pавно 15,3 % , а во влажном 2021г. - 11,8 % . В вариантах с применением удобрений
прослеживается преимущество в белковости у сорта Вольнодонская.
Влияние азотных удобрений в дозе 30 кг / га во все годы исследований на содержание
сырого протеина в зерне было больше, чем на урожайность. Процент белковости зерна
увеличивался пропорционально дозе азота. Максимальное содеpжaние протеина было при
совместном применение N90 с Р60. В 2003 и 2004 гг. у обоих сортов оно было в пpeдeлax 17,4
- 17,6 % , а в среднем за 3 года составило 16,4 % у сорта Новодонская и 16,6 % у сорта
Вольнодонская.
Внесение калийных удобрений на фонах N60 и N60Р60 оказало слабое положительное
действие на содержание сырого протеина в зерне. Тенденция неустойчивая и максимальное
повышение не более 0,3 % . На фонах N90 N90P60 добaвлeние калия несколько снижало
белковость зерна.
Таким образом, на черноземе южном в северной зоне Волгоградской области
выращивание новых сортов яровой твердой пшеницы Новодонская и Вольнодонская
является целесообразным. Оба сорта хорошо реагируют на улучшение условий питания. По
предшественнику озимая пшеница оптимальная доза удобрений N60Р60К40. Она
обеспечивала увеличение уpожайности на 0,77 - 0,88 т / га. На таком фоне урожайность
достигала 2,45 - 2,55 т / ra, а пpеимущество сopта Hоводонская cоставляло всего 0,1 т / ra.
Наибольшее влияние на белковость зерна оказывали азотистые удобрения. Она
повышалась с увеличением дозы до N90. При внесении N90P60 в среднем за 3 года
содержание сырого протеина было в пределах 16,4 - 16,6 % , в варианте N60P60K40 - 15,7 15,8 т. Это свидетельствует о высоком качестве зерна и его пригодности для производства
макарон и круп.
1.
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ОБОСНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ ИСКУССТВ В Г. ЛАНГЕПАС:
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Аннотация: в статье рассматривается социальный аспект социальный аспект
обоснования строительства школы искусств в городе Лангепас. Описаны социальные
факторы и демографические показатели по городу Лангепасу. Раскрыты проблемы в сфере
дополнительного образования для данного населенного пункта.
Ключевые слова: социальный аспект, школа искусств, демографические показатели,
Лангепас.
В России идет активное развитие городов регионов Севера. Ханты – Мансийский
автономный округ один из наиболее развитых регионов в Российской Федерации, с
каждым годом показывает положительную динамику изменения основных экономических
показателей.
Лангепас является молодым развивающимся городом в Ханты - Мансийском
Автономном округе. Лангепас - город европейского типа, чем выше уровень
образованности и обеспеченности, тем ниже, обычно, уровень рождаемости. В Лангепасе
уровни и экономической развитости, и рождаемости достаточно высоки.
Численность населения в г. Лангепас Ханты – Мансийского автономного округа в 2016 –
2020 гг. достигла отметки в 48 тыс. чел. В таблице 1 представлена динамика численности
постоянного населения в г. Лангепас.
Таблица 1 – Динамика численности постоянного населения
в г. Лангепас
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018г.
2019 г.
2020 г.
Численность
42667
43958
45120
46852
47987
населения
Анализ показателя «коэффициент смертности» в г. Лангепас в период 2016 – 2020 гг.
держится на уровне 5 - 6 % . Естественный прирост в 2016 - 2019 гг. определялся как 12 - 15
% . За период 2016 – 2020 гг. коэффициент рождаемости держится на уровне 20 - 25 % . На
рисунке 1 показаны общие коэффициенты смертности, рождаемости и естественного
прироста в городе Лангепас
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Рисунок 1 – Общие коэффициенты смертности,
рождаемости и естественного прироста в г. Лангепас, %
Проект строительства нового здания школы искусств в г. Лангепас Ханты - Мансийского
автономного округа относится к сектору образования (дополнительного образования).
Сфера культурного и дополнительного образования среди детей в возрасте 4 - 18 лет
является важнейшей частью системы образования. В городе функционирует 1 музыкальная
школа, а также в Доме Культуры «Нефтяник» проводятся занятия по актерскому
мастерству и имеется хореографический класс.
На сегодняшний день музыкальную школу посещают 289 учеников по разным видам
деятельности.
Население в возрасте 4 – 18 лет составляет примерно 35 - 40 % от общего числа
населения в городе.
В г. Лангепас имеются 6 общеобразовательных школ, рассчитанные на обучающихся в
количестве 1000 человек. В рассматриваемом населенном пункте имеются 9 дошкольных
образовательных учреждений.
В общеобразовательных учреждениях города школьникам доступны только такие
направления внеучебной деятельности, как волонтерские объединения и занятия научной
деятельностью.
Опрос среди детей 9 – 17 лет, а также их родителей показал, что есть спрос на
заинтересованность в изучении искусства, музыки и посещений занятий по актерскому
мастерству и прикладной деятельности.
В городе также находятся 2 спортивных комплекса: «Спорткомплекс», «Нефтяник». В
них проводятся различные спортивные тренировки и соревнования. В городе также
имеется секция хоккея. Данные учреждения пользуется спросом среди детской и
юношеской части населения. Данные комплексы посещает до 300 человек.
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Разработка и реализация настоящего инвестиционного проекта – одно из важных
направлений развития города Лангепас, направленное на его социально - экономическое
развитие.
Распознать в юном возрасте способности и творческие наклонности ребенка, создать
условия для их развития и обеспечить необходимую для этого образовательную основу задачи современной системы образования.
Дополнительное образование детей, а именно школа искусств играет важную роль в
решении этих задач.
В городе Лангепас сфера дополнительного образования испытывает большие трудности
в обеспечении помещением детей, а также преподавателей, для проведения занятий и
развития у молодежи творческих наклонностей.
Нынешние условия проведения занятий хореографией, актерским искусством,
изобразительным искусством не в полной мере отвечают требованиям образовательного
стандарта и дополнительного образования.
Вышеизложенное свидетельствует о большой социальной значимости этой
государственной проблемы, и строительство нового здания «Детская школа искусств»
несомненно поспособствует решению этой проблемы, по крайней мере в масштабах г.
Лангепас.
Проектирование объекта осуществляется с учетом потребностей детей - инвалидов,
согласно расчетному числу и группы мобильности инвалидов, пребывающих в здании. Все
помещения, входящие в состав детской школы искусств, в зависимости от их
функционального назначения подразделяют на следующие группы: учебную,
общешкольную, административно - хозяйственную, техническую и складскую. Учебная
группа помещений будет подразделяться на пять основных функциональных групп
(отделений): подготовительное, музыкальное, хореографическое, театральное отделение,
изобразительного искусства. «Школа искусств» рассчитана на 400 чел.
Выполнение мероприятий инвестиционного проекта позволит:
- обеспечить высокую степень качественного музыкального и художественного
образования обучающихся;
- успешно внедрять новые учебные проекты и музыкальные технологии в учебный
процесс;
- готовить профессионально - ориентированных учащихся для дальнейшего
продолжения образования в музыкальных учебных заведениях;
- привлечь квалифицированные кадры, способные работать в условиях реализации
новых программ предпрофессионального образования.
Предлагаемый инвестиционный проект обеспечит наличие новых рабочих мест и приток
новых профессиональных кадров в сфере культуры и искусства.
Рассматривается возможность коммерческого использования заведения. В данном
случае, школу искусств можно будет использовать, как для проведения различных
концертов, так и для дополнительных платных занятий среди детей.
Можно будет привлекать компетентных педагогов из других профильных учреждений, а
также из ближайших городов, находящихся в непосредственной близости г. Лангепас.
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Данная практика широко используется и вполне успешно реализовывается таких
городах, как Покачи, Когалым, которые по своим демографическим и экономическим
показателям схожи с населенным пунктом Лангепас.
Таким образом, современная детская школа искусств в городе – это совершенно другое
качество образовательных услуг для жителей, другие условия для работы преподавателей и
новые возможности для экономического развития г. Лангепаса.
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АНАЛИЗ КАПИТАЛА ПАО «ТАТНЕФТЬ»

Аннотация
Тема данной статьи актуальная, так как финансовое состояние предприятия зависит от
оптимальности структуры капитала. Цель работы – оценить структуру капитала
предприятия с помощью структурно - динамического анализа. Оценка структуры капитала
проведена с помощью коэффициентов финансовой устойчивости. Проведенный анализ
выявил, что структура капитала ПАО «Татнефть» оптимальная.
Ключевые слова
Структура капитала, собственный капитал, долгосрочные обязательства, краткосрочные
обязательства, оптимальная структура капитала, коэффициенты финансовой устойчивости.
На сегодня день ПАО «Татнефть» – одна из самых крупных российских нефтяных
компаний, которая осуществляет свою деятельность в статусе вертикально –
интегрированной группы. Основная деятельность ПАО «Татнефть» осуществляется на
территории Российской Федерации, а, в основном, в Республике Татарстан. В составе
производственного комплекса компании прочно развиваются нефтегазодобыча,
нефтепереработка, нефтехимия, шинный комплекс, сеть АЗС и блок сервисных структур.
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ПАО «Татнефть» также участвует в капитале компаний финансового (банковского и
страхового) сектора. На долю компании приходится около 8 % всей добываемой нефти в
РФ и свыше 80 % нефти, добываемой на территории Татарстана. Акции ПАО «Татнефть»
входят в группу наиболее востребованных на ведущих российских фондовых площадках
[1].
Уставный капитал 2326199 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2018, 2019 и 2020 гг.
уставный капитал разделен на именные бездокументарные полностью оплаченные акции
двух категорий, одинаковой номинальной стоимости, по 1 (один) рубль каждая. Высшим
органом управления является общее собрание акционеров ПАО «Татнефть».
Оценка финансовой устойчивости позволяет внешним субъектам анализа (особенно
инвесторам) определить финансовые возможности предприятия на длительную
перспективу (более одного года). Поскольку в условиях рыночной экономики
осуществление процесса производства, его расширение, удовлетворение социальных и
других нужд предприятия производится на принципах окупаемости и
самофинансирования, т.е. за счет собственных средств, а при их недостаточности –
заемных, то большое значение имеет финансовая независимость от внешних заемных
источников, хотя обойтись без них сложно, практически невозможно. Поэтому изучаются
соотношения заемных и собственных источников с различных позиций [2, с. 104].
Источники средств ПАО «Татнефть» в 2018 г. составили 828555 млн. руб., в 2019 г.
уменьшились по сравнению с 2018 г. на 12011 млн. руб. или 1,45 % и составили 816544
млн. руб. В 2020 г. увеличились по сравнению с 2019 г. на 17204 млн. руб. или 2,11 % и
составили 833748 млн. руб. Основной причиной уменьшения источников средств в 2019 г.
является уменьшение нераспределенной прибыли.
Наибольший удельный вес в составе и структуре капитала имеет нераспределенная
прибыль, в 2018 г. она составила 627100 млн. руб., в 2019 г. уменьшилась по сравнению с
2018 г. на 68351 млн. руб. или 10,9 % и составила 558749 млн. руб., в 2020 г. увеличилась по
сравнению с 2019 г. на 58643 млн. руб. или 10,50 % и составила 617392 млн. руб., 75,69 % ,
68,44 % и 74,05 % всего капитала соответственно. Удельный вес собственного капитала
высок, что говорит достаточности собственного капитала ПАО «Татнефть» за 2018 - 2020
гг. Собственный капитал предприятия состоит из инвестированного и накопленного
капитала.
Инвестированный капитал состоит из уставного капитала, его сумма 2326 млн. руб., в
2018 г. уставный капитал составил 0,36 % , в 2019 г. – 0,41 % , в 2020 г. – 0,37 %
собственного капитала исследуемого предприятия.
Накопленный капитал состоит из переоценки внеоборотных активов, добавочного
капитала, резервного капитала и нераспределенной прибыли. Накопленный капитал в 2018
г. составил 99,64 % , в 2019 г. – 99,59 % , в 2020 г. – 99,63 % собственного капитала.
В составе собственного капитала преобладает нераспределенная прибыль, в 2018 г. она
составила 97,40 % , в 2019 г. – 97,65 % , в 2020 г. – 97,90 % собственного капитала.
Большой удельный вес накопленного капитала говорит о высоком его качестве.
В ходе проведенного анализа выявлены проблемы предприятия:
1. Капитал предприятия в 2019 г. уменьшился по сравнению с 2018 г.
2. Коэффициент финансовой устойчивости не соответствует рекомендуемому значению,
установленному на уровне не менее 0,9 отн. ед.
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ПАО «Татнефть» имеет оптимальную структуру капитала. Рекомендуется использовать
долгосрочное заимствование.
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МЕТОД АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИЕРАРХИИ,
КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРШРУТОВ

В статье рассмотрен метод аналитической иерархии , история его разработки.
Описаны этапы, из которых состоит метод аналитической иерархии.
Метод, иерархия, вариант, модели, приоритеты ,альтернативы , структура,
характеристики, проблема, коэффициенты.
Необходимость улучшения экономических показателей транспортно - логистических
компаний часто заставляет применять разные методы принятия решений по
усовершенствованию маршрутов транспортировки грузов. Одним из таких методов
является метод аналитической иерархии.
Данный метод был разработан в 70х годах 20 - ого века в США. Необходимость в
разработке такого метода появилась при проведении исследований по нормированию
электроэнергии некоторых отраслей промышленности в зависимости от их доли в
промышленности в целом. Логистический смысл этот метод приобрел в 1973 году, когда
Томас Саати оптимизировал транспортную систему Судана [2].
Метод аналитической иерархии является одним из способов решения сложных задач с
большим количеством элементов, условий, их взаимосвязей и других критериев. Этот
метод - математическая формализация всех критериев и условий поставленной задачи. При
использовании метода аналитической иерархии лицо, принимающее решение задаёт
список всех важных, по его мнению, условий для нахождения наиболее оптимального
варианта решения задачи. Решением задачи является набор возможных вероятных
вариантов выхода из проблемы. Далее на основе собственных приоритетов ЛПР выбирает
наиболее оптимальное решение. При этом ЛПР не ограничен в выборе между
предложенными вариантами: ему не навязывается «правильное» решение, ЛПР в любом
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порядке может выбрать именно ту альтернативу, которая будет больше всех
согласовываться с его требованиями к поставленной задаче.
Использование метода аналитической иерархии состоит из нескольких основных этапов:
1. Построение модели части реального мира в форме иерархической структуры;
2. Точное определение степени важности для каждого элемента иерархии;
3. Обобщение главных приоритетов альтернатив;
4. Проверка выводов на согласованность;
5. Принятие основного и конечного решения
Первым этапом принятия решения по методу аналитической иерархии - построение и
моделирование иерархической структуры, которая объединяет в себе главную цель,
критерии, по которым ведётся отбор, и сами возможные альтернативы – варианты выхода
из проблемы и достижения главной цели. Иерархия представляет собой разветвлённую
совокупность взаимосвязей всех вышеперечисленных компонентов.
Основную цель, к которой стремится ЛПР, разделяют на составные части – критерии,
характеристики которых в разных пропорциях имеют представленные альтернативы.
Примечательно, что критерии могут быть представлены как количественными
характеристиками альтернативы, так и качественными. Важно то, что каждая
представленная альтернатива должна быть связана с каждым из её критериев. Очевидно,
что при решении реальных проблем, в иерархическую структуру входит гораздо больше
элементов. Построение качественной иерархической структуры – очень сложный процесс,
потому что она должна отражать все элементы систем и подсистем, их взаимосвязи
настолько точно, чтобы можно было с уверенностью сказать, что эта иерархия полностью
описывает модель реального мира и учитывает все критерии, которые могут повлиять на
конечное решение. Однако, как правило, при выполнении работы, которая требует
предварительного составления иерархии для определения какого - то нужного решения
среди всех возможных, представляется невозможным составить такую иерархическую
структуру, которая будет точно описывать все существующие взаимосвязи между целями,
критериями и вариантами исхода, соответственно некоторые связи опускаются. Это дает
возможность не запутаться в огромном количестве линий, избежать беспорядка в
графическом отображении иерархической структуры [2].
Следующий, самый трудоемкий этап - расстановка приоритетов. Они находятся с
помощью достаточно простых математических действий с оценками. Веса – это числа,
обозначающие важность и значимость того или иного критерия в заданной иерархической
структуре, которая соответствует нашей поставленной задаче. Как правило, коэффициенты
определяются в процентных соотношениях. Для того, чтобы найти эти веса нам
необходимо опросить ЛПР или организовать экспертную оценку важности. На основе
полученных данных строится матрица попарных сравнений всех критериев, а затем
матрицы попарных сравнений альтернатив по каждому критерию. Из полученных матриц
при помощи следующих арифметических вычислений мы получаем наши коэффициенты.
Сначала необходимо найти собственный вектор матрицы, затем нормализованный
собственный вектор, перевести его в процентное соотношение. На графическом
изображении иерархической структуры все коэффициенты проставляются к линиям,
которые отображают взаимосвязи в системе.
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Рис.2.3. Иллюстрация метода аналитической иерархии.
На рисунке (Рисунок 2) изображена иерархическая структура, отображающая ситуацию,
в которой заданная цель может быть достигнута четырьмя способами. На выбор принятия
решения влияют три основных выделенных критерия. Буквенные обозначения,
представленные в иерархии – коэффициенты, при помощи которых дальше можно будет
вычислить приоритеты для каждой из альтернатив и выявить наиболее оптимальный и
подходящий вариант. Представленные обозначения:

W1, W2, W3 – коэффициенты важности (веса) критериев с точки зрения их важности.
Логично, что заказчик имеет какие - либо предпочтения, что - то для него важнее, а что - то
менее важно. Это отражается в данных коэффициентах соответственно для каждого
критерия. Важность критерия обычно измеряют в процентах. При этом важно, что сумма
коэффициентов важности всех заданных критериев равна 100 % .

va1, vb1, vc1, vd1, va2, vb2, vc2, vd2, va3, vb3, vc3, vd3 – коэффициенты важности (веса) для
каждой из альтернатив по каждому критерию. Измеряются аналогично в процентах и их
сумма для каждый из альтернатив должна составлять 100 % .

Va, Vb, Vc, Vd – на основе этих приоритетов ЛПР делает выводы и выбирает одну из
альтернатив.
Метод, предложенный американским специалистом, оказался одним из наиболее
востребованных методов принятия решений при многих критериях.
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Аннотация
Данная статья посвящена изучению понятия угрозы финансовой безопасности, а также
ее классификации. Наиболее распространенными видами угроз финансовой безопасности,
также как и экономической безопасности, являются внешние и внутренние угрозы. В наши
дни наблюдается специфика угроз экономической безопасности страны, например,
наиболее распространенным становится декарбонизация экономики, что представляет
собой определенного рода угрозу национальным интересам государства.
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Угроза экономической безопасности – это опасность деятельности субъекта угрозы,
который представляет собой посягательство на национальный интерес с целью причинить
ему вред. Она ограничивает свободу выбора конкретного индивида, а также страны –
сужает возможность действий в той или иной сфере экономики. При угрозе в процессе
реализации и достижении национальных целей происходит нарушение выбранного
соотношения ресурсов и методов, осуществляется воздействие на систему принятия
решений, что увеличивает риски обеспечения национальных целей в экономике.
Угрозы финансовой безопасности подразделяются на внутренние и внешние. Среди
основных внутренних угроз финансовой безопасности России выделяют:
1) усиление имущественного и финансового расслоения населения (исчезновение
среднего класса, расслоение общества на более узкий круг богатых и увеличение доли
малообеспеченного класса);
2) нестабильность фондового рынка;
3) последствия пандемии COVID - 19, которые носят обременяющий характер (принятие
мер по поддержке наиболее уязвимых граждан, малого и среднего предпринимательства,
укрепление системы здравоохранения);
4) криминализация экономических отношений (общественные цели экономического
характера трансформируются в групповые интересы по получению прибыли незаконным
путем, следствием чего является присвоение результатов общественного производства,
незаконная предпринимательская деятельность, отмывание денежных средств);
5) нецелевое использование бюджетных средств, уровень коррупции, что способствуют
не только уменьшению поступлений в бюджеты финансовой системы РФ, но и снижению
финансирования государственных проектов и целевых программ. Последствие этого
негативного эффекта проявляется в виде уменьшения богатства страны, и снижения уровня
жизни населения. Кроме этого, подрывается авторитет государства, падает доверие к власти
со стороны населения.
К внешним угрозам финансовой безопасности России можно отнести:
1) зависимость от импорта многих видов товаров;
2) проникновение иностранных фирм и банков на внутренний рынок;
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3) портфельные инвестиции иностранных фирм с целью установления контроля над
отечественными предприятиями;
4) введение иностранными государствами, а также их объединениями
дискриминационных мер против России, которые, в частности, оказывают существенное
негативное влияние на динамику ВВП;
5) декарбонизация экономики.
Особое внимание среди вышеперечисленных угроз занимает декарбонизация. Согласно
п.60 - 62 Стратегии национальной безопасности РФ от 20.07.2021 в структурном изменении
мировой экономики большее значение приобретают человеческий потенциал и экология
[2]. Для повышения конкурентоспособности и устойчивости России, изменения структуры
ее экономики необходимо перейти от экспорта первичных сырьевых ресурсов и продукции
сельского хозяйства к их глубокой переработке, развивать существующие и создавать
новые высокотехнологичные производства с использованием низкоуглеродных
технологий, то есть ориентир на «зеленую» экономику.
Итак, под угрозой финансовой безопасности страны понимается потенциально опасные
явления и процессы, которые посягают на национальный интерес с целью причинить ему
вред, негативно воздействуют на финансовую систему страны, нарушают ее социально экономическое положение, а также препятствуют реализации экономических интересов
личности, общества и государства. С развитием новых общественных отношений
появляются и новые угрозы национальным интересам государства.
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Аннотация
В статье рассмотрен состав и структура депозитного портфеля банка, исследована
динамика привлеченных средств, выявлены особенности формирования депозитного
портфеля Россельхозбанка
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Банковские депозиты в современных условиях являются одним из доступных и
надежных инструментов для размещения денежных средств в банке.
Формирование депозитной базы с использованием различных инструментов и
источников привлечения средств позволяет поддерживать потенциал банка на
допустимом уровне, а также гибко реагировать на финансовые потребности
клиентов.
Целью депозитной политики банка является привлечение в достаточном объеме
денежных средств с минимальными затратами, обеспечение такой комбинации ресурсов,
которая создаст условия для эффективного (с точки зрения ликвидности, финансовой
устойчивости и прибыльности) размещения привлеченных средств.
2020 - й год стал одним из самых сложных периодов в новейшей истории России и всего
мира. В условиях новой реальности, беспрецедентных вызовов пандемии COVID - 19 и
борьбы с ее последствиями Группа Россельхозбанка сохранила свою устойчивость,
обеспечила достижение всех ключевых показателей, а по ряду показателей, таких как
кредитование корпоративных и розничных клиентов и привлечение средств от физических
лиц росла темпами выше рынка.
За 2020 год депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 376,2 млрд рублей (+15,1
%) и составили 2,862 трлн рублей. По состоянию на конец года средства юридических лиц
составили 1,520 трлн рублей – прирост на 17,4 % (+225,3 млрд рублей). Депозиты и остатки
на счетах физических лиц увеличились по сравнению началом года на 151 млрд рублей
(+12,7 % ) до 1,342 трлн рублей.
В течение отчетного года Группой поддерживалась оптимальная структура обязательств
и комфортная позиция по ликвидности. Доля клиентских средств в общем объеме
привлеченных ресурсов составила 80 % . Соотношение кредитов и депозитов (loan - to deposit ratio) на 31 декабря 2020 года составило 103,8 % .
В динамике лет увеличивается общая сумма привлеченных средств от клиентов как в
рублях, так и в иностранной валюте. Общая величина средств клиентов Россельхозбанка
представлена средствами на счетах организаций и депозитами юридических и физических
лиц. Наибольший удельный вес в структуре привлеченных средств клиентов
Россельхозбанка приходится на депозиты юридических лиц.
Анализ депозитного портфеля в разрезе вкладчиков позволяет выявить специфику
депозитной политики банка.
Таблица 1 – Состав и структура депозитного портфеля Россельхозбанка
(по категориям вкладчиков)
1.01.2020
1.01.2021
Наименование статьи
Сумма,
Удельный Сумма,
Удельный
тыс.руб.
вес, %
тыс.руб.
вес, %
Депозиты всего, в т.ч.
2 608 914
3 008 338
100,00
100,00
891
548
68

юридических лиц:
расчетные
счета,
средства до востребования 234 653 147
и незавершенные расчеты
- депозиты и прочие 1 148 313
привлеченные средства
227
физических лиц:
- текущие счета и средства
124 891 248
до востребования
- депозиты и прочие 1 101 057
привлеченные средства
269

8,99

352 243 726

11,71

44,01

1 279 946
391

42,55

4,79

252 994 515

8,41

42,20

1 123 153
916

37,33

Из данных таблицы 1 следует, что в разрезе категорий вкладчиков депозитный портфель
банка формируется в основном за счёт депозитов и расчетных счетов юридических лиц.
Следует отметить, что депозиты физических лиц банку обходятся дороже, чем депозиты
юридических лиц. Привлечение средств от физических лиц является одним из наиболее
трудоемких и дорогих видов банковских операций.
В банке наблюдается приток средств юридических и физических лиц, вызванный
главным образом, повышением ставок по депозитам.
В таблице ниже представлена информация о депозитах и прочих привлеченных средств
клиентов юридических лиц.
Из данных таблицы 2 следует, что наибольший удельный вес в структуре депозитного
портфеля и прочих привлеченных средств юридических лиц занимают средства
коммерческих организаций (67,99 % и 74,66 % по годам соответственно).
Россельхозбанк для физических лиц на сегодня предлагает 37 вкладов на срок от 30 дней
до 5 лет. Наиболее популярным среди работающего населения является накопительный
счет «Моя выгода», он же является самым дорогим - до 8,5 % годовых.
Таблица 2 – Состав и структура депозитного портфеля Россельхозбанка
и прочих привлеченных средств юридических лиц
1.01.2020
1.01.2021
Наименование статьи
Сумма,
Удельный Сумма,
Удельный
тыс.руб.
вес, %
тыс.руб.
вес, %
Средства
Федерального
казначейства и финансовых
органов субъектов
294 386
25,64
224 284 232
17,52
Российской
Федерации
и
181
органов
местного
самоуправления
Средства
внебюджетных
5 033 967
0,44
100 326
0,01
фондов
Средства
организаций,
находящихся в государственной 25 260 045
2,20
47 943 670
3,75
и федеральной собственности
Средства
организаций,
находящихся
в 780 742
67,99
955 666 622
74,66
негосударственной
656
собственности
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Средства юридических лиц –
нерезидентов
Российской 42 890 378
Федерации
Итого депозитов и прочих
1 148 313
привлеченных
средств
227
юридических лиц

3,74

51 951 541

4,06

100,00

1 279 946
391

100,00

Так же Россельхозбанк заботится и о людях пожилого возраста, разрабатывая для них
особые условия вкладов. Стоит заранее уточнить, что каждый из них застрахован на
государственном уровне в соответствии с программой защиты банковских вкладчиков. В
целом мы наблюдаем достаточную диверсифированность депозитного портфеля
Россельхозбанка, что позволяет избежать негативного эффекта от единовременного
изъятия депозитов в случае негативных экономических ситуаций в стране.
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Аннотация
В статье рассмотрено состояние банковской системы РФ в части запаса капитала и
привлекательности вкладов, исследована динамика совокупного объема депозитов в
банках, предложен комплекс мер, направленных на расширение депозитной базы банка
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Запас капитала банковской системы на 1 октября 2021 года оценивается Центробанком в
6,2 трлн. рублей или 10 % от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем
проблемных ссуд банки смогут списать за счет собственных средств без нарушения
обязательных нормативов. Однако Центробанком предполагается, что с учетом реализации
заложенного имущества списывать придется гораздо меньшую сумму. При этом в
банковской системе запас капитала распределен между банками очень неравномерно.
Средства физлиц в банках возросли за январь - сентябрь 2021 года всего на 0,6 % до 32,9
трлн. рублей без учета остатков на счетах эскроу. Это объясняется оттоком вкладов в
начале года, вызванным низкими процентными ставками. Отток вкладов прекратился
только после начала Банком России нового цикла роста процентных ставок. Сейчас
привлекательность вкладов восстанавливается, хотя ставки все еще остаются ниже
потребительской инфляции. Свою роль сыграли и выплаты пенсионерам и силовикам
осенью – часть этих средств задержалась на банковских счетах.
Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах возрос на 7,4 % до 34,9
трлн. рублей.
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» является
крупнейшим российским банком и среди них занимает 6 место по активам - нетто.
По оказываемым услугам банк в основном привлекает клиентские деньги, причем эти
средства достаточно диверсифицированы (между юридическими и физическими лицами), а
вкладывает средства в основном в кредиты, причем больше в кредиты юридическим лицам
(т.е. является корпоративным кредитным).
Таблица 1 – Рейтинг Россельхозбанка по объему вкладов населения
Показатель
Место среди всех Изменение
Сумма
(млн.
банков на 01.12.2021 места за ноябрь руб.)
Вклады населения
5
1 307 252
всего, в т.ч.:
рубли
3
1 148 398
валюта
7
158 853
Проведенные исследования показали, что увеличение суммы вкладов населения за месяц
составило 0,5 % , за три месяца – 1,1 % , за год – 4,4 % .
Таблица 2 – Рейтинг доверия Россельхозбанку со стороны бизнеса
Показатель
Место среди всех Изменение
Сумма
(млн.
банков на 01.12.2021 места за ноябрь руб.)
Средства
бизнеса,
5
1 180 757
размещенные в банке
всего, в т.ч.:
рубли
5
851 172
валюта
7
329 585
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Увеличение средств бизнеса, размещенных в Россельхозбанке за ноябрь 2021 года
составило + 5,2 % , за три месяца +2,4 % , за год +7 % .
С целью расширения ресурсного потенциала банку необходимо активизировать свою
депозитную политику. В связи с этим одним из приоритетных направлений работы банка
должно стать постепенное наращивание депозитного портфеля путем проведения
грамотной депозитной политики, направленной, в частности, на расширение перечня
вкладов, доступных клиентам, введение новых видов услуг для их удобства.
Комплекс мер, направленных на расширение депозитной базы банка, должен включать
ряд финансовых и маркетинговых инструментов, представленных в таблице 3.
Таблица 3 - Инструменты совершенствования депозитной политики Россельхозбанка
Финансовые инструменты:
Маркетинговые инструменты:
- расширение перечня вкладов;
- сегментирование депозитного портфеля
- выплата процентов по вкладам вперед;
по клиентам;
- защита от досрочного изъятия срочных - активизация рекламной политики.
депозитов;
- определение оптимального периода и
объема хранения средств.
С каждым клиентом банк стремится к установлению долгосрочных партнерских
отношений.
Основными условиями для максимизации процентной ставки по вкладу, которые
выполняются в большинстве депозитов Россельхозбанка являются:
1. Длительный период размещения средств. Банк предлагает большую процентную
ставку по тем вкладам, которые размещены на более длительный период.
2. Размер вклада. Россельхозбанк предлагает более высокую доходность по крупным
депозитам. Это обусловлено более высоким риском вкладчика (доходность банковского
актива и уровень риска по нему находятся в обратной зависимости).
3. Отсутствие возможности частичного снятия средств по ряду депозитных продуктов.
Это вызвано заинтересованностью кредитного института в том, чтобы привлеченные
средства дольше находились в банковском обороте и служили источником кредитных
ресурсов.
Выполнение этих 3 условий позволит обеспечить достижение верхней границы
процентной ставки по депозитным продуктам Россельхозбанка.
С 1 января 2021 года доходы по вкладам (остаткам на счетах) облагаются налогом на
доходы физических лиц. НДФЛ по ставке 13 % облагается совокупный процентный доход
по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплаченный физическому лицу за
год, за минусом необлагаемого процентного дохода. Это снижает инвестиционную
привлекательность депозитных продуктов любого банка, в результате чего вкладчики
больше склоняются к инвестиционным программам.
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Аннотация
В статье проведено сравнение традиционных методов оценки эффективности
инвестиционных проектов с методом реальных опционов. Выявлены основные
преимущества концепции реальных опционов, а также ограничения к использованию
данного метода. Выявлено, что метод оценки реальных опционов все еще не приобрел
широкое применения среди отечественных специалистов в виду сложности и трудоемкости
расчетов.
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Современные условия ведения бизнеса, в которых компании осуществляют свою
деятельность, связаны с высокой долей неопределенности и риска. Под влиянием факторов
времени и различных событий неопределенность проясняется, что позволяет менеджерам
корректировать свои управленческие действия путем вмешательства в стратегию компании
или бизнес - процессы.
Методом, позволяющим оценить компанию и ее инвестиционные проекты в условиях
неопределенности, принимая во внимание способность организации реагировать на
изменения, происходящие в экономической среде, является оценка реальных опционов
(ROV), также часто называемая анализом реальных опционов (ROV). Метод оценки
эффективности инвестиционных проектов с помощью реальных опционов не так
распространен в отечественной практике, в отличие от традиционных методов, в виду чего
представляется необходимым провести сравнения данных методов [2, с. 6].
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Традиционные подходы оценки инвестиционных проектов предполагают статическую
способность принимать решения, в то время как реальные опционы дают возможность
прогнозировать динамическую серию будущих решений, в которых управленец обладает
большой гибкостью в действиях и, таким образом, может быстро приспособиться к
изменениям, происходящим в экономике. К примеру, метод DCF не учитывает активное
управление компанией или проектом, связанное с возможностью изменять стратегию во
время ее исполнения. На практике же менеджеры принимают инвестиционные решения в
постоянно меняющихся обстоятельствах и условиях.
Метод реальных опционов исправляет недостатки метода дисконтирования денежных
потоков, который из - за отсутствия учета стоимости портфеля опционов и вариабельности
потенциальных будущих решений, может недооценивать реальную стоимость компании
или прибыльность проекта. В обоих случаях стратегия принятия инвестиционных решений
совершенно разная. Модель DCF представляет собой статическую оценку, поэтому
решения принимаются на основе имеющейся уже информации о будущем [4, с. 131].
Классические методы часто приводят к неверным выводам, если при оценке
учитываются такие ситуации, как, например: отсрочка инвестиций во времени,
возможность расширения / сокращения область деятельности и др.
Методы, базирующиеся на оценке денежных потоков, могут давать некорректные
результаты в следующих ситуациях [3, с. 44]:
1. проекты, реализация которых должна быть приостановлена до получения более
подробной информации по ситуации на рынке. Обычно это происходит в случае отраслей,
связанных с новыми технологиями;
2. многоэтапные проекты, в которых реализация одного этапа зависит от успеха
реализации предыдущего. Такая ситуация обычно происходит с инвестициями, которые
требует огромных первоначальных затрат, например, на проведение исследований
(фармацевтика, биотехнологии, информационные технологии и др.);
3. эффективная реализация которых открывает возможности реализации других
проектов, тем самым предоставляя ресурсы для развития компании. Это часто происходит с
инфраструктурными инвестициями.
Несмотря на то, что реальные опционы имеют существенное преимущество перед
классическими методами, многие специалисты указывает на ситуации, в которых
концепция ROV не может быть использована [1, с.92]:
1. принимаемые решения являются определенными и безопасными; в этом случае
значение опционов исчезает, и оценка ROV дает те же результаты, что и оценка DCF или
NPV;
2. нет возможности изменить или отложить во времени инвестиционные решения в ходе
проекта;
3. малобюджетные проекты, в которых стоимость оцененного варианта превысит общую
стоимость проекта;
4. двойные опционы, в случае которых оценка может быть преувеличена при реализации
взаимозависимых проектов.
Подводя итог, по сравнению с традиционными методами оценки эффективности
инвестиционных проектов компании, метод реальных опционов более надежен и
целесообразен для адекватной оценки. Однако данный метод применяется редко
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отечественными экономистами в виду необходимости использовать сложные формулы,
понимание который требует передовых математических знаний. Концепция ROV
рекомендуется в условиях высокого риска, а также при планировании проектов с высокой
степенью неопределенности, которые обладают большой гибкостью в реализации
инвестиций.
В случае оценки компании реальные опционы являются скорее дополнением к
традиционным методам оценки.
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Аннотация
В данной статье представлен довольно исчерпывающий список инструментов цифрового
маркетинга, которые удобно и полезно использовать бизнесу. Пойдёт речь о таких
инструментах, как Google Analytics, Visual Website Optimizer, Google Keyword Planner и
другие. С помощью этих инструментов можно реализовывать надежную маркетинговую
стратегию. Данные инструменты цифрового маркетинга эффективно влияют на
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В современном маркетинге тестируется огромное множество инструментов онлайн маркетинга. Далеко не все из них дают хороший результат. Но мы проанализировали
хорошо оснащённый набор инструментов, который представлен далее в тексте. Данные
инструменты цифрового маркетинга эффективно влияют на успешность бизнеса в целом.
Автоматизация маркетинга – один из таких инструментов, являющийся большой
областью роста, в который стоит инвестировать.
По прогнозам, к 2025 году рынок программного обеспечения для автоматизации
маркетинга достигнет 7,63 миллиарда долларов. Он может упростить множество ключевых
маркетинговых функций и зарекомендовал себя как отличный источник дохода для
крупных и малых компаний.
Многие маркетологи предпочитают инвестировать в автоматизацию маркетинга, потому
что это даёт им возможность генерировать больше потенциальных клиентов. Исследования
показывают, что компании, которые используют эти инструменты для создания
потенциальных клиентов, имеют в среднем на 53 % более высокий коэффициент
конверсии.
Также автоматизация маркетинга влияет на всё, от рекламы в социальных сетях до того,
как компании продвигают предложения со скидками.
Лучшее в онлайн - маркетинге — это то, что возможно иметь полное представление о
том, какие маркетинговые тактики приносят результаты, а какие являются пустой тратой
времени и ресурсов.
Тестирование, аналитика и оптимизация маркетинговой деятельности имеют решающее
значение для успеха. Существует несколько отличных маркетинговых инструментов,
которые помогут в этом.
Google Analytics – это аналитический сервис от поисковой системы Google, который
собирает статистику о посетителях сайта после установки на нем специального счетчика.
Бесплатная версия системы по функционалу подходит даже для решения масштабных
задач.
Если бы пришлось предложить только один инструмент, который помогает отслеживать
эффективность кампаний, а также производительность веб - сайтов, это был бы Google
Analytics.
Этот инструмент абсолютно бесплатен в использовании и даёт представление обо всём,
что происходит на сайте – от поведения и характеристик посетителей, источников трафика,
просмотров страниц и показателей отказов до конверсий и рефералов. Другие полезные
функции включают мониторинг настроений и аналитику актуальных тем, аналитику
мобильных приложений, отслеживание событий и многое другое.
Это важный инструмент для измерения и оптимизации эффективности цифрового
маркетинга.
Visual Website Optimizer — это инструмент для выполнения A / B и многомерного
тестирования. Он позволяет маркетологу создавать различные версии веб - сайтов и
целевых страниц с помощью редактора (без знаий HTML), затем посмотреть, какая из
версий производит максимальную конверсию или продажи.
В отличие от некоторых других инструментов, которые требуют крутой кривой
обучения, он довольно прост в использовании – возможно настроить и запустить тесты за
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считанные минуты практически без посторонней помощи. Это означает запуск тестов без
необходимости вносить изменения в базовый код страницы.
Чтобы использовать инструмент для A / B - тестирования, необходимо просто
копировать и вставить фрагмент кода на свой веб - сайт один раз, создавая неограниченное
количество тестов в любом месте вашего веб - сайта. Visual Website Optimizer имеет
интерфейс перетаскивания, позволяющий легко изменять и обновлять любой элемент
страницы, а также позволяет отслеживать доходы, регистрации, клики, вовлеченность или
любую другую цель конверсии.
Hotjar — это инструмент, который показывает поведение посетителей веб - сайта с
помощью тепловых карт, карт кликов, карт прокрутки и записей посетителей.
Записи посетителей - очень полезная функция, позволяющая видеть, как посетители
ведут себя на сайте, фиксируя их клики, нажатия и движения мыши.
Hotjar также позволяет анализировать воронку, чтобы найти возможности для
улучшения. Другие полезные функции включают анализ форм для повышения скорости
заполнения форм, опросы отзывов, которые помогают лучше понять потребности и
желания посетителей сайта, а также опросы, которые помогают собирать отзывы от
посетителей по веб - ссылкам или электронной почте.
Brand24 — это инструмент мониторинга социальных сетей, который позволяет
отслеживать упоминания о бренде или конкурентах на платформах социальных сетей,
блогах, форумах и т.д.
Чтобы начать использовать инструмент, необходимо настроить ключевые слова,
которые нужно отследить. Можно добавить отрицательные ключевые слова и ограничить
сайты. Затем можно отслеживать упоминания с помощью приложений Brand24 для iPhone
и Android или с помощью уведомлений по электронной почте.
Brand24 имеет отличный пользовательский интерфейс и прост в использовании.
Инструмент также позволяет создавать наглядный отчёт о состоянии, экспортировать отчёт
в Excel или автоматически создавать отчет в стиле инфографики. Также доступен анализ
настроений, которые фильтровать по положительным, отрицательным или нейтральным
упоминаниям.
Google Keyword Planner – это бесплатный инструмент для исследования ключевых слов,
доступный только через учетную запись Google AdWords. Это помогает найти широкий
спектр ключевых слов и связанных с ними данных, которые можно использовать для
контент - маркетинга и SEO или для кампаний в AdWords.
Инструмент имеет некоторые ограничения – он позволяет просматривать только точные
совпадения по исследуемым ключевым словам ("широкое совпадение" недоступно), плюс
возможно просматривать средние результаты поиска по ключевым словам, но не различать
устройства.
Основными возможностями являются:
1. Поиск идей по ключевым словам.
2. Введение или загрузка ключевых слов, чтобы увидеть, как они работают.
3. Создание нескольких списков ключевых слов.
В данной статье представлен довольно исчерпывающий список инструментов цифрового
маркетинга, которые удобно и полезно использовать бизнесу. С помощью этих
инструментов можно реализовывать надежную маркетинговую стратегию.
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ДЕМОГРАФИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В БИЗНЕС – СТАТИСТИКЕ

Аннотация
В данной статье, автор рассматривает одно из направлений бизнес - статистики –
демография предприятий. Оно определяется изучением и анализом «жизненных»
процессов предприятий всех видов. Это направление в науке, является относительно
новым, как у нас в России, так и в странах зарубежья, в экономических источниках
информации также немного, тем самым это определяет его актуальность. В ходе
исследования было выяснено, что требуется оценка некоторых демографических
показателей, а также необходима правильная методология для улучшения «бизнес климата» в компаниях. Эти данные можно использовать в будущем в выявлении
дополнительных перспектив или же для принятия правильных управленческих решений.
Ключевые слова
Бизнес - статистика, статистика предприятия, экономика, демография, ликвидация,
управление
Статистика предприятия включает в себя несколько направлений, одно из которых –
бизнес - статистика, основная задача которой показать, рост, становление, а также причины
исчезновения некоторых предприятий. Это направление занимается не только изучением
самого предприятия как важнейшее звено в экономики страны, она также ориентируется на
анализ изменения среднесписочной численности работников предприятия. За основу для
исследования берется демографическая ситуация в стране в целом, с применением методов
и других показателей.
Демография организации, активно изучается за рубежом, однако в России это
направление в статистике предприятия совершенно новое, поэтому оно требует детального
изучения и анализа текущих проблем. Существуют несколько исследований, которые в
какой - то степени затрагивают это направление, но они в большей степени направлены на
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изучение и анализе «жизненных» процессов организаций. Одно из них, модель жизненного
цикла И. Адизеса. В своих трудах он занимается преобразованием кода PAEI компании на
начальных этапах, обо всем этом говорится в его книге «Управление жизненным циклом
корпорации» [4].
Исследовательские данные о демографической ситуации на предприятиях России
ничтожно малы, это объясняет тем, что полноценный сравнительный анализ ситуации как у
нас в России, так и за рубежом довольно тяжело провести из - за того, что используются
различные техники при расчете некоторых показателей, но несмотря на это некоторые
цифры поддаются сравнению. В таблице 1 представлены данные по «числу вновь
созданных и реорганизованных организаций в Российской Федерации и странах
Центральной Европы» [2; 3].
Таблица 1. Число вновь созданных и реорганизованных организаций
в Российской Федерации и странах Центральной Европы.
Зарегистрированные
Ликвидированные
Разница
организации
организации
Россия
827 230
731 735
95 495
Италия
114 360
237890
- 123 530
Франция
201 087
94 120
106 967
Швейцария

25 637

13 840

11 797

Источник: составлено на основании [2; 3].
При исследовании, получив такие данные можно сделать следующий вывод. Число
зарегистрированных организаций большее число у России (827 230), самое меньшее число
у Швейцарии, там только 25 637. Рассматривая количество ликвидированных компаний,
вперед тоже вырывается Россия и как итог по сравнению с 2020 г. зарегистрировано
больше на 95 495, тысячи организаций, чем ликвидировано, однако если смотреть уже
итоговые цифры, то первенство достается Франции, у нее число зарегистрированных
компаний превысило аж на 106 967. Для Италии это был тяжелый год, потому что
ликвидированных организаций на 123 530 больше, по сравнению с прошлым годом [1].
Важно ли уделять должное внимание развитию демографической обстановки
организации? Да, потому что перспектив достаточно, по мере накопления всей
необходимой информации, правильной методологии, есть возможность, что в будущем
будут выявлены новые направления, разработки, а самое главное новые нормативные
стандарты и показатели демографии населения, а также появится возможность в
использовании анализа причин, почему так или иначе это происходит и что необходимо
сделать, чтобы этого не повторялась.
Эти исследования позволят получить знания, которые дадут ответы на многие вопросы, а
именно возможность анализировать любые изменения внутри организации, выявлять их
причины и принимать должные меры по улучшению «демографической» обстановки на
предприятии [5]. Эта информация позволяет адекватно оценить адаптацию компаний к
изменению экономики, выявить регионы, в которых предприятия наиболее адаптационны в
условиях современных экономических ситуаций, а также создать и применить все
необходимые меры, по ликвидации всех негативных последствий внешних факторов, а
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также принять во внимание опыт наиболее успешных организаций, которые смогли
преодолеть все трудности и остаться на «плаву».
Однако не могу отметит еще один факт, сбор всей необходимой информации, позволяет
проанализировать все изменения в процессе одного «жизненного» цикла, это может
существенно повлиять на принятие управленческих решений, поддержки как малого, так и
среднего бизнеса государством. Принимая во внимание сравнение продолжительности
«жизни» компании, а также правильное распределение доходов при продаже товаров, работ
оказание услуг, с реальным сроком существования компании, то можно получить
следующие данные по продолжительности «жизненных» процессов малых и средних
компаний.
Перед нами предстают лучшие возможности для дальнейшего анализа перспективных
организаций, а также изучение показателей, без которых невозможны те или иные
экономические процессы, и появляется возможность выявить «теневые» компании, что
позволит в дальнейшем расширить отрасли и новые направления в развитие российского
предпринимательства.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ

Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлено повышением значимости контроля и
управления рисками для современных организаций.
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Цель статьи – выявить основные тенденции развития рынка аудиторских услуг в
России.
На основе проведенного анализа особенностей рынка аудиторских услуг
сформулированы ключевые приоритеты его развития.
Ключевые слова
Внутренний аудит, контроль, управление рисками, инициативный аудит,
обязательный аудит.
Главной отличительной чертой современного аудита стало обогащение
предложения услуг и расширение рынка. Традиционный аудит предлагал услуги в
области финансового аудита, аудита соответствия, аудита эффективности и аудита
мошенничества, тогда как современный аудит обеспечивает внутренний контроль и
внутреннее консультирование для руководства [1].
В связи с тем, что роль аудиторских услуг возрастает, а рынок расширяется важно
проводить изучение тенденций их функционирования для формулирования
наиболее оптимальных направлений и приоритетов развития.
В настоящее время не совсем ясно, какой рынок обслуживает внутренний аудит.
Некоторые аудиторы считают, что их роль заключается в обслуживании двух
субъектов управления: наблюдательного совета и высшего руководства. Другие
считают, что работают только на наблюдательный совет.
Стоит отметить, что большинство аудиторов ссылаются на высшее руководство,
говоря об управленческом персонале.
Современный аудит представляет собой модифицированную версию аудита.
Современные аудиторы считают, что одной лишь поддержки высшего руководства
недостаточно для проведения эффективного аудита. Необходимо привлечение
оперативного управленческого персонала, так как большинство аудиторских задач
они возлагают на аудиторов. Современный аудит – это деятельность, находящаяся в
центре сложной и тонкой организации четырех основных субъектов
взаимодействия: - правление, - внешние аудиторы, - высшее руководство, операционное руководство [4].
Основная цель аудиторских услуг – информировать компании о том, что им
необходимо знать для принятия оптимальных решений.
Аудиторы обязаны принимать распоряжения нижестоящего руководства,
помогать в организации деятельности организации и информировать о результатах
проверки.
В России Институт внутренних аудиторов был создан только в 2000 году. В
настоящее время Российская ассоциация институт внутренних аудиторов является
профессиональным объединением внутренних аудиторов, внутренних контролеров
и аудиторов российских компаний и организаций.
Институт создан с целью популяризации и развития профессии внутреннего
аудитора в России, содействия профессиональному развитию внутренних аудиторов
и выполнения роли эксперта в области внутреннего аудита [3].
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Численность Российской ассоциации ИВА в 2020 г. составила 3,6 тысяч (рис. 1).
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Рис. 1. Количество аудиторов и аудиторских организаций в России, тыс. [2]
Как мы видим, за период с 2017 г. численность аудиторов и аудиторских услуг
сократилась. Несмотря на это, ИВА имеет 12 региональных центров, сформированных на
базе партнерских организаций в городах Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске,
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Санкт - Петербурге, Тюмени, Уфе и
Хабаровске.
Исследования года показывают, что как инициативный аудит, так и обязательный аудит
по - прежнему являются важными направлениями деятельности (рис.2).
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Рис. 2. Распределение доходов по видам услуг в аудиторских организаций России, % [2]
В то же время, анализ распределения доходов по видам услуг аудиторских организаций
России показывает, что доля обязательного аудита с 2019 г. сократилась на 4 % , в то время
как инициативный аудит стал более востребованным и его доля увеличилась на 3 % .
Можно сделать вывод о том, что область контроля и управления рисками становится все
более важной.
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Проведенное исследование прогнозирует следующие тенденции в областях,
представляющих интерес для рынка аудиторских услуг:
 корпоративное управление;
 управление рисками;
 разработка стратегии и операционной деятельности компании (например, система
стратегических показателей);
 аудиторская этика;
 социальная деятельность и охрана окружающей среды.
Это связано с актуальностью проведения аудита в связи с возрастающей сложностью
бизнес - операций, более динамичной средой и значительным прогрессом в области
информационных технологий.
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ОЦЕНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
Тема данной статьи актуальна, так как рентабельность характеризует эффективность
деятельности и эффективность использования имущества. Цель работы – оценить
рентабельность деятельности предприятия и рентабельность активов. Оценка
рентабельности проведена с помощью коэффициентов рентабельности. Проведенный
анализ выявил, что рентабельность в 2019 - 2020 гг. снизилась.
Ключевые слова
Выручка, имущество, внеоборотные активы, оборотные активы, экономический
потенциал, общие затраты, рентабельность.
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Основными видами деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» являются:
производство нефтехимической и химической продукции, товаров народного потребления,
отдельных видов энергоносителей и другой продукции. Удельный вес выручки,
полученной от покупателей Российской Федерации с каждым годом увеличивается, в 2018
г. составил 50,62 % , в 2019 г. – 50,87 % , в 2020 г. – 52,06 % всей выручки.
Имущество ПАО «Нижнекамскнефтехим» состоит из внеоборотных и оборотных
активов. Остаток внеоборотных активов в 2018 г. составил 115915,8 млн. руб. – 55,08 %
активов. В 2019 г. увеличился по сравнению с 2018 г. на 33604,9 млн. руб. или 28,99 % и
составил 149520,7 млн. руб. – 69,29 % активов. В 2020 г. увеличился по сравнению с 2019 г.
на 41944,3 млн. руб. или 28,05 % и составили 191465 млн. руб. Увеличение внеоборотных
активов в 2020 г. связано с введением в эксплуатацию новых мощностей.
Экономический потенциал в 2019 - 2020 гг. низкий, имущество ПАО
«Нижнекамскнефтехим» использовалось неэффективно, потому что все показатели ниже
рекомендуемого – ниже показателя предыдущего года.
Общие затраты на 1 руб. выручки в 2018 г. составили 0,8411 руб. В 2019 г. уменьшились
по сравнению с 2018 г. на 0,0004 руб. и составили 0,8407 руб. В 2020 г. увеличились по
сравнению с 2019 г. на 0,0204 руб. и составили 0,8611 руб.
Рентабельность по валовой прибыли свидетельствует об эффективности
производственно - хозяйственной деятельности. Рентабельность по валовой прибыли ПАО
«Нижнекамскнефтехим» в 2018 г. составила 24,6 % . В 2019 г. увеличилась по сравнению с
2018 г. на 1 % и составила 25,6 % . В 2020 г. уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 1,2 % и
составила 24,4 % .
Рентабельность продаж характеризует величину прибыли, полученной предприятием с
каждого рубля выручки, в 2018 г. значение показателя составило 15,9 % . В 2019 г.
рентабельность продаж сохранилась на уровне 2018 г. В 2020 г. снизилась по сравнению с
2019 г. на 2 % и составила 13,9 % . Снижение значения рентабельности продаж в 2020 г.
указывает на повышение затрат на 1 руб. выручки.
Рентабельность производства ПАО «Нижнекамскнефтехим» характеризует величину
прибыли от продаж, полученную на рубль расходов по обычным видам деятельности. В
2018 г. значение показателя составило 21,1 % . В 2019 г. увеличилось по сравнению с 2018
г. на 0,3 % и составило 21,4 % . В 2020 г. снизилось по сравнению с 2019 г. на 3 % и
составило 18,4 % .
Рентабельность по чистой прибыли предприятия в 2018 г. составила 12,8 % , в 2019 г. –
13,6 % , в 2020 г. – 3,0 % . Значение показателя в 2020 г. неудовлетворительное.
Таким образом, показатели рентабельности в 2019 г. увеличились по сравнению с 2018 г.
В 2020 г. значения показателей уменьшились по сравнению с 2018 - 2019 гг.
Рентабельность чистая в 2020 г. неудовлетворительная.
Ра 2018 г. = 30762,2 : 177871,9 · 100 = 17,3 %
Ра 2019 г. = 29791,0 : 213122,9 · 100 = 14,0 %
Ра 2020 г. = 5216,3 : 239174,3 · 100 = 2,2 %
Расчеты показали, что рентабельность активов предприятия в 2018 г. составила 17,3 % , в
2019 г. – 14 % , в 2020 г. – 2,2 % , следовательно, рентабельность активов с каждым годом
снижается по причине увеличения среднегодовой стоимости активов при снижении суммы
прибыли до налогообложения.
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В ходе проведенного анализа выявлены проблемы предприятия:
1. Экономический потенциал предприятия в 2019 - 2020 гг. – низкий, имущество
использовалось неэффективно.
2. Общие затраты на 1 руб. выручки в 2020 г. увеличились по сравнению с 2018 - 2019 гг.
3. Рентабельность деятельности, так и рентабельность активов в 2020 г. снизилась по
сравнению с 2018 - 2019 гг.
Для повышения рентабельности рекомендуем снижать затраты предприятия.
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Аннотация: в данной статье проводится анализ современных технологий отбора
персонала в организации. Управление персоналом является одним из системных
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На сегодняшний день для любой организации одной из ценности является персонал.
Если каждый сотрудник будет эффективно работать, то компания станет успешной и
конкурентоспособной на рынке. Также возрастет прибыль организации. Но для достижения
данных результатов необходимо отчетливо подходить к отбору персонала, а также для
дальнейшего его управления. [4]
Процесс управления персоналом является одним из видов деятельности компании,
которая направлена на качественное обеспечение предприятия высококвалифицированным
персоналом. Сотрудники должны выполнять свои должностные обязанности в строго
установленной форме и в соответствии с должностной инструкцией.
На начальном этапе происходит отбор персонала, в процессе которой формируются
мероприятия, направленные на создание коллектива организации.
Когда новый сотрудник приходит в компанию, то он должен понимать, что в
организации установлены свои задачи и цели, которые необходимо достигнуть. Для того,
чтобы управлять персоналом, в компании присутствует менеджер или же работник по
управлению и развитию персонала. Он представляет собой субъект управления
персоналом. Менеджер оказывает свое влияние на объект управления, а именно работников
компании. [5]
Современные концепции управления персоналом основаны на признании возрастающей
значимости личности сотрудника, на изучении его мотиваций, умении правильно
формировать их и корректировать в соответствии со стратегическими задачами, стоящими
перед компанией. [1]
Процесс управления персоналом включает такие принципы как:
Отбор персонала по личным качествам сотрудника и необходимым для

организации компетенциям;

Принцип должностного и профессионального продвижения;

Принцип открытого соревнования;

Принцип сочетания доверия к работникам и проверки исполнения распоряжений;

Принцип соответствия — порученная работа должна соответствовать
возможностям и способностям исполнителя;

Процесс повышения квалификации;

Каждый сотрудник должен быть принят на работу в соотвествие с трудовым
законодательством страны.
Управление персоналом должно иметь системный характер, то есть необходим
скоординированный подход ко всем направлениям формирования и регулирования
кадрового состава компании: набору персонала, расстановке руководящих кадров,
подготовке и повышению квалификации, отбору и трудоустройству.
Стратегия управления персоналом представляет собой процесс управления и
формирования нового профессионального коллектива, в котором будут решаться
поставленные задачи. [2]
На сегодняшний день выделяют две основные характеристики стратегии управления
персоналом. Первая — это долгосрочность. [3] Когда в компании формируются
определенные установки, то важно понимать, что их нельзя определять на короткий срок.
Велика вероятность того, что коллектив просто не успеет их реализовать, поэтому важно
составлять на более длительный срок.
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Вторая характеристика — это узкая связь с общей стратегией компании, учет факторов
внешней и внутренней среды. Изменение последних обязательно влечет модификацию или
даже смену стратегии предприятия и требует соответствующих корректировок
численности и структуры кадрового состава, его квалификации, навыков, стиля и методов
работы. На рисунке 1 представлены схема управления персоналом в организации.

Рисунок 1 – Последовательность функций управления персоналом организации
Процесс управления персоналом представляет собой целый механизм, который
направлен на достижение поставленных целей и задач, а также направлять сотрудников на
правильный путь и мотивировать их. Речь идет о целенаправленном воздействии на людей
с целью превращения неорганизованных элементов в эффективную и производительную
силу.
Таким образом, рассмотрев систему управления персоналом, можно сделать вывод о
том, что без эффективно сформированного ее механизма, компания не сможет добиться
высоких результатов. Каждый раз, принимая на работу новых сотрудников – важно
оценивать их потенциал, готовы ли они вносить вклад в развитие компании и брать на себя
ответственность.
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Введение. Оглядываясь на последние несколько лет, можно заметить, что в последнее
время все большее значение придается брендингу работодателей, умному входящему
рекрутингу, улучшению опыта работы с кандидатами и использованию больших данных и
искусственного интеллекта для поиска подходящего кандидата.
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Поскольку технологии, необходимые для оптимизации этих современных методов
подбора персонала, становятся все более совершенными, ожидайте, что каждая из этих
тенденций станет более заметной в этом году. Но, несмотря на то, что современные и
технологичные методы подбора персонала, безусловно, меняют игру, никогда не стоит
забывать о проверенных и испытанных традиционных методах найма кандидатов. В связи
со значительными изменениями на рынках труда по всему миру, каждой организации
необходимо задуматься и подобрать те инструменты и методы рекрутинга, актуальные для
современной экономики.
Основная мысль. Не стоит удивляться тому, что человечество находится в центре
масштабных демографических изменений в рабочем мире.
Обратим внимание лишь на некоторые из основных тенденций в кадровой сфере, на
которые рекрутеры должны будут обратить внимание в будущем: [1]

Все больше и больше бэби - бумеров уходят на пенсию, оставляя пробел в навыках
и опыте на руководящих и исполнительных должностях.

Наряду с миллениалами в ряды рабочей силы вливаются представители поколения
Z.

Но работников из числа миллениалов и поколения Z все еще недостаточно, чтобы
заменить всех уходящих на пенсию бэби - бумеров.

Рост гиг - экономики, когда все больше людей будут работать как фрилансеры или
по краткосрочным контрактам.

Продолжающийся сдвиг во многих отраслях в сторону автоматизации и удаленной
работы.
В результате этих тенденций рекрутеры могут ожидать продолжения и усиления
конкуренции за лучшие кадры, а также усиления внимания к управлению талантами и
планированию преемственности, и их стратегии найма в этом году должны отражать эту
реальность.
Обратимся к небольшому анализу современных технологий отбора персонала в
организации.
Первым и, возможно, самым важным современным методом рекрутинга, в который
следует инвестировать, является создание и развитие позитивной культуры компании,
частью которой люди хотят быть. Затраты времени и ресурсов на привлечение лучших
талантов мало что значат, если корпоративная культура не соответствует ожиданиям
сотрудников. [2, 3]
Хотя культура компании обычно не рассматривается как "метод подбора персонала",
наличие сильной идентичности компании поможет лучше представить себя кандидатам.
Если культура компании является слабым местом, следует задуматься, о том как работать с
людьми в организации, чтобы улучшить этот важный элемент бизнеса. Подбор персонала
обычно рассматривается как внешнее мероприятие, но, возможно, лучший способ
гарантировать, что будет найден подходящий человек на ту или иную должность, — это
продвинуть кого - то из сотрудников организации. [3]
Внутренний найм — это ценная стратегия подбора персонала, поскольку она
гарантирует, что заполнятся вакантные должности людьми, которые уже понимают
компанию, ее культуру и то, что от них ожидается. Кроме того, внутренний найм
показывает сотрудникам всей организации, что работодатель заинтересован в продвижении
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и росте. Сильная программа управления талантами, направленная на развитие,
планирование преемственности и движение вверх — это отличный способ показать
сотрудникам и кандидатам, что у компании есть для них будущее. [3]
Реферальные программы для сотрудников являются распространенным методом
подбора персонала во многих компаниях и представляют собой эффективный способ
задействовать отраслевые контакты коллег. Эти программы поощряют сотрудников
помогать заполнять вакантные должности в компании, рекомендуя квалифицированных
кандидатов и подтверждая их навыки и опыт. Реферальная программа должна
предусматривать стимулы и поощрения за успешный прием на работу. Как правило, отдел
кадров составляет краткий документ, который распространяется внутри компании и четко
объясняет, как работает реферальная программа, что получают от нее сотрудники и как
начать работу. [4]
Собеседование с кандидатами — это, пожалуй, самый распространенный и, зачастую,
самый плохо выполняемый метод подбора персонала. Это настолько распространенный
метод, что многие рекрутеры редко задумываются над списком стандартных вопросов для
собеседования.
Но, как известно большинству современных рекрутеров, зачитывание типового списка
вопросов каждому кандидату просто не позволяет получить полное представление о
потенциальном работнике. Это также создает ужасный опыт для соискателей.
Внешняя реклама — это самое главное. Существует множество вариантов, и часто
появляются новые методы. И каждая компания иногда нуждается во внешней рекламе особенно когда находится на этапе роста.
Печать на самом деле не потеряла свою актуальность. Печатное объявление о работе,
возможно, является самым традиционным из всех методов найма. Но пока существуют
отраслевые журналы и журналы, печатные объявления — это отличный способ охватить
четко определенный сегмент соискателей. Реклама на веб - сайтах по подбору персонала
обещает потенциально широкий охват при низких затратах. Соискатели могут
использовать Google для поиска конкретных видов работы на ряде наиболее популярных
сайтов по подбору персонала. А для того, чтобы разместить объявление, требуется всего
несколько минут. [4, 5]
Активность в социальных сетях, позволит "познакомиться" с потенциальными
кандидатами множеством способов: через общие связи, через общие темы для обсуждения,
а также потому, что соискателям легко связаться с организацией. Активность в социальных
сетях также расширяет бренд работодателя, показывая кандидатам организационную
культуры компании. Это отличный метод для привлечения лучших кадровых талантов.
Популярность онлайн - рекрутинга сделала поиск талантов реальной альтернативой
рекламе вакансий. Популярные сайты по подбору персонала содержат базы данных с
тысячами резюме, которые работодатель может искать по ключевым словам, чтобы найти
потенциальных кандидатов. Но есть и подводные камни: процесс может занять много
времени, а хранящиеся резюме не всегда актуальны. Многие кадровые агентства также
предлагают специализированные услуги по поиску талантов, используя собственную базу
данных соискателей. [5]
Скаутинг: Скаутинг означает направление представителей организаций к различным
источникам найма с целью убедить или побудить кандидатов подать заявление о приеме на
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работу. Представители предоставляют информацию о компании, обмениваются
информацией и идеями, а также разъясняют сомнения кандидатов.
Зарплата и льготы: компании стимулируют потенциальных кандидатов, предлагая более
высокую зарплату, больше привилегий, быстрое продвижение по службе и т.д.
ESOP's: недавно компании начали стимулировать сотрудников, предлагая им владение
акциями через программы владения акциями сотрудников (ESOPs).
Пример: Alcatel, первая глобальная программа опционов на акции, получила самый
высокий процент подписки из Индии. 84 % индийских сотрудников приняли предложение.
Программа опционов на акции охватывала 50 стран, и в ней приняли участие почти 60 000 /
- из общего числа 1,2 тыс. сотрудников. В рамках программы Alcatel предложила 2,25 млн
акций и 9 млн опционов на акции. На каждую подписавшуюся акцию сотрудник имел
право на четыре опциона, и ему разрешалось инвестировать до одной четвертой части
годовой зарплаты. Программа ESOP стимулировала многих кандидатов искать работу в
ALCATEL.
Заключение и выводы. Таким образом, процесс подбора персонала считается одним из
самых сложных процессов. Этот процесс требует наличия опытной и квалифицированной
внутренней команды по подбору персонала. Неважно, есть ли в компании
высококвалифицированные и успешные HR - менеджеры, нагрузка может мгновенно
возрасти, и это может оказать на них чрезмерное давление. Если компания очень часто
сталкивается с чрезмерными расходами на одного сотрудника, самое время прибегнуть к
аутсорсингу в сфере подбора персонала. Главное преимущество аутсорсинга в том, что он
экономически эффективен и позволяет сэкономить много денег для других нужд компании.
Специалисты по аутсорсингу рекрутинга имеют множество инструментов, которые
помогают им получить больше пассивных и высококвалифицированных кандидатов. У них
есть такое программное обеспечение, которое поможет управлять множеством резюме
одним щелчком мыши.
Управление персоналом помогает бизнесу оставаться конкурентоспособным. Поскольку
оно занимается созданием правильного сочетания образования, которое поможет
сотрудникам развивать необходимые навыки в данной должности или отрасли, бизнес
остается конкурентоспособным.
Многие организации сегодня предлагают доступ к внутренним онлайн - библиотекам,
где сотрудники могут читать статьи или следовать интерактивным обучающим
программам, которые помогают улучшить их профессиональные навыки. Когда
управление персоналом осуществляется эффективно, сотрудники организации
приобретают новые знания об отрасли, и это одновременно повышает способность
компании справляться с изменениями.
Когда управление персоналом осуществляется эффективно, это повышает уровень
удержания сотрудников и, следовательно, приводит к снижению затрат фирмы.
Управление персоналом занимается карьерой каждого сотрудника, и основной целью
является достижение общей удовлетворенности с точки зрения пакета вознаграждений и
планов развития.
Когда организация имеет достаточно ресурсов, чтобы предложить конкурентоспособную
заработную плату и другие льготы, она будет привлекать работников, но для фирмы также
важно постоянно оценивать пакет вознаграждения вместе с работником. Таким образом,
сотрудники будут оставаться удовлетворенными и чувствовать свою значимость, что
повысит уровень удержания работников.
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Аннотация
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дается анализ понятий «инновационный проект», предложенный исследователями как
отечественными, так и зарубежными, определяется сущность инновационного проекта,
дается краткий анализ этапов его реализации, принципов, которые свойственны для
исследуемого понятия, методология и инструменты, которые активно используются в
практической деятельности финансистами и экономистами в процессе разработки и
реализации инновационных проектов.
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принципы проекта, методы проектной деятельности, инструменты инновационного
проекта.
В настоящее время все большую роль в экономическом развитии предприятий и страны
в целом играют инновации, инновационные технологии. Инновационная деятельность
является достаточно сложным видом хозяйственной деятельности с целью формирования
инвестиций. Инновации являются важной предпосылкой экономического роста и
повышения уровня финансового состояния хозяйствующего субъекта. И зарубежные и
отечественные исследователи вопросов внедрения инноваций, отмечают, что принципов
собственно уровню само этапы внедрение форме инноваций программ способно принято
наращивать проектом потенциал данной хозяйствующего проектами субъект и делать эго
инвестиционно - привлекательным экономики и конкурентоспособным.
Инновационный состоящий проект – это планиро комплекс целенаправленных учебник
мероприятий, курсу предусматривающих инфра - м разработку и методы реализацию
образом инновационного курсу продукта, хузина услуги полного или планиро процесса,
процессе обеспеченный инфра - м комплектом проект проектной проектов документации
следует для принцип эффективного экономики решения полного конкретной этапах научно
- технической жизне задачи, уровню приводящей проектами к инновации
Совокупность процессов ступеней поддержки развития связанных от возникновения
методов идеи начальные до полного принцип завершения методы проекта курсу образует
этапы жизненный видами цикл проектами проекта, этапов который проект принято
связанных разделять принципов на фазы (стадии, подходят этапы).
Работы точки по реализации жизне проекта методы принято форме делить уровня на
следующие проекта фазы [3, C. 66]:
 формирование эффектив концепции;
 разработка подходы коммерческого проекта предложения;
 проектирование;
 изготовление;
сдача проект объекта принцип и завершение работы проекта.
Под образом управлением инновационным проектом проектом следует целом понимать
дается такой процесс доцент принятия процессе и реализации процессов управленческих
проект решений, подходят связанных курса с определением бизнеса целей, подходят
организационной принято структуры, принято планированием услуги мероприятий
планиро и контролем проектами за ходом курсу их выполнения, планиро направленных
курсу на реализацию дается инновационной принято идеи.
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Управление методы инновационными механиз проектами этапы должно проектов
основываться вопросов на совокупности жизненный научно принципов обоснованных
проекта и проверенных объек практикой числе принципов.
К хузина числу проекта основных дается принципов тративные относятся [1, C. 46 - 54]:
 принцип принято селективного связанных управления;
 принцип проект целевой шегай ориентации проектами проектов этапы на
обеспечение хузина конечных рамках целей;
 принцип представ полноты этапов цикла этапности управления проектами
проектами;
 принцип экономики этапности проектов инновационных отношений процессов
отношений и процессов состоящий управления этапности проектами;
 принцип поддержки иерархичности подходы организации проект инновационных
инновации процессов иванилова и процессов этапы управления механиз ими проекта
предполагает проекта их представление поддержки с разной связанных степенью полного
детальности, подходят соответствующей уровню определенному важной уровню целом
иерархии;
 принцип способно многовариантности дается при образом выработке методы
управленческих данной решений;
 принцип культин системности, принято состоящий доцент в разработке этапов
совокупности института мер, вопросов необходимых этапы для принципов реализации
числе проекта качество во взаимосвязи подходы с концепцией вопросов развития подходы
страны слова в целом;
 принцип тративные комплексности;
 принцип процессов обеспеченности, бизнеса состоящий цикла в том, ускорения что
отношений все проектом мероприятия, полного предусмотренные эффектив в проекте,
отмечают обеспечиваются уровню различными органи видами шегай необходимых
проектов для целью его принцип реализации режим ресурсов: является финансовых,
образом информационных, контролем материальных, одной трудовых.
Ниже является рассмотрим условия существующие большую подходы механиз к
методологии дается инновационных органи проектов. Российские проектом ученые этапов
по - разному учебник подходят проекта к их группировке. Так, условия А. М.
Мухамедьяров федерация подразделяет их концепции на административные, точки
организационно - плановые, важной финансово - экономические целью и социально психологические [2, C. 11]; рамках Р. Г. Шегай – на дается административные, подходят
экономические жизненный и социально - психологические суринова методы, данной
сетевые ускорения методы, рамках методы процессов анализа проект и прогнозирования
[5]; точки Р. А. Фатхутдинов – на целью общеизвестные полного методы ускорения
анализа, принято прогнозирования, проекта оценки, этапы оптимизации, контролем
планирования, процесс организации принципов процессов, процессе учета, подходят
контроля методы и мотивации, принцип методы курса управления целом различными
принято объектами; должно специфические принципов методы подходят инновационного
методы менеджмента [4, C. 223].
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В бизнеса процессе режим проведенного важной исследования, проекта в рамках проект
настоящей этапы работы, дается мы придерживаемся точки дается зрения процессе И. Л.
Туккель, инновации А. В. Суринова подходят и Н. Б. Культина, принципов считаем проекта
целесообразным проектами соотносить подходы рассматриваемые работы методы проекта
с фазами состоящий разработки поддержки и реализации процессе инновационного
учебник проекта [3, C. 158 - 163].
Совокупность услуги рассмотренных работы методов концепции формирует дается
методологию принципов инновационного института проектирования, полного уникальную
проектами для является каждого процесс предприятия. Методы важной вносят иванилова
определенную точки упорядоченность, планиро обоснованность важной и эффективную
дается организованность процессов принципов разработки отмечают и реализации доцент
инновационных данной проектов.
Однако полного эффективное вопросов управление понятия инновационными принято
проектами (да процессе и в целом проекта проектами) невозможно планиро без этапности
использования связанных средств проекта автоматизации. Для экономики поддержки
поддержки выполнения методы проектов методов на различных ускорения этапах
большую существует процессе достаточное проект количество методы программных
полного комплексов, представ целью методы применения принципов которых проектами
является этапы повышение уровню эффективности целом реализации этапы проектов,
этапы в том этапах числе одной инновационных.
Управление способно проектами методы является программ одной суринова из самых
бизнеса сложных методы и трудоемких института областей учебник управленческой
тративные деятельности. Обеспечить принцип эффективное проекта управление дается
проектом органи без проектами использования страны современных отмечают
информационных шегай и жизне компьютерных бизнеса технологий, важной без этапы
автоматизации, тративные практически является невозможно [3, C. 325]. эффектив
Автоматизированные методы системы, проекта безусловно, целью повышают режим
качество точки осуществления методов проекта, услуги в том процессе числе методы за
счет принципов ускорения точки ввода доцент и обработки образом информации, доцент
представления информации в наглядной форме. Укажем системы прикладных программ,
которые обеспечивают поддержку работы руководителя проекта на всех этапах жизненного
цикла проекта: автоматизированные системы, ориентированные на начальные этапы
(стадии определения, планирования проекта, системного проектирования) и
ориентированные на реализацию (управления реализацией проекта или так называемые
Project Management). Структуру программных комплексов, используемых в процессе
управления инновационными проектами представим на рис. 1.
Таким образом, мы еще раз подтвердили, что современные условия развития российской
экономики свидетельствуют о необходимости компетентного управления инновационными
проектами, что и обусловливает сосредоточение внимания к инструментам и механизмам
управления ими, обеспечивающими повышение эффективности функционирования
объектов инновационной экономики.
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Рисунок 1 – Инструментальные средства управления проектами
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Аннотация
В работе проведен карткий анализ современной тенденции цифрового развития отрасли
здравоохранения. Рассмотрены основные этапы реализации внедрения цифровых
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Abstract
The work carried out a card analysis of modern statistics on the development of the healthcare
industry. The main stages of introducing digital technologies into the installation system are
possible. An attempt was made to substantiate the importance of introducing digital technologies in
an unstable socio - economic environment.
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Здоровье на протяжении последних нескольких лет неизменно занимает первое место в
рейтинге приоритетов качества жизни россиян. Здравоохранение как открытая система
испытывает влияние внешних флуктуаций: процессов глобализации, цифровизации и
информатизации; модернизации и виртуализации; нарастания сложности проблем и
объемов информации. Все эти и многие другие процессы ведут к смене управленческой
парадигмы, в основе которой лежат управление будущим, опережающее развитие,
самообразование и саморазвитие.
В этой связи важно определить наиболее актуальные тенденции, сформировавшиеся под
влиянием глобальных вызовов системе здравоохранения, и проблемы, которые, несмотря
на общие позитивные сдвиги, не находят эффективного решения. Так, наряду с другими
проблемами проблема доступности и качества оказываемой медицинской помощи все еще
актуальна как для населения России в целом, так и для разных территорий и социальных
групп.
Сегодня в России есть целый ряд факторов, которые дополнительно требуют скорейшего
перевода медицины в цифровой формат, первый и наиболее существенный из них –
тяжелая эпидемиологическая обстановка вызванная распространением короновирусной
инфекции. Распространение коронавирусной инфекции стало вызовом для систем
здравоохранения по всему миру. Врачи столкнулись с беспрецедентной нагрузкой, и
цифровые решения, способные ее облегчить, стали актуальны как никогда [2].
Предпосылки цифровой трансформации здравоохранения очевидны:
–
«научно - технический прогресс – достижения в развитии науки и технологий в
медицине, молекулярной биологии, компьютерных науках и рост вычислительных
мощностей дают новые эффективные методы и инструменты диагностики и лечения;
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– глобальная информатизация и мобильность – люди более не ограничены
географическими преградами в общении, активно используя интернет, мобильные
устройства, социальные сети и приложения для связи в удобное время;
– датацентричность – обилие данных о состоянии здоровья граждан, на основе
которых создаются аналитические инструменты для принятия решений» [1].
При этом в России есть целый ряд факторов, которые дополнительно требуют
скорейшего перевода медицины в цифровой формат – это громадные расстояния,
высокообразованное население, большое количество малых населенных пунктов, где
первичная медико - санитарная помощь оказывается фельдшерско - акушерскими пунктами
или с привлечением домохозяйств.
Цифровизация здравоохранения включает в себя множество процессов: от создания
механизмов цифрового взаимодействия медицинских организаций и электронных медкарт
до внедрения систем мониторинга пациентов по нозологиям и разработки полезных
сервисов для врачей и пациентов. Только при реализации всех этих задач в рамках
нацпроекта «Здравоохранение» возможно создание единого цифрового контура, который
предусматривает внедрение медицинских информационных систем, электронный
документооборот между медорганизациями, развитие телемедицины и дистанционное
наблюдение пациентов.
Цифровое здравоохранение означает интеграцию медицинских знаний с IT приложениями или IT - технологиями с целью улучшения медицинского обслуживания и
контроля над пациентами. Цифровые технологии позволяют ориентироваться на
потребности и предоставлять профилактические, клинические, а также реабилитационные
услуги. На сегодняшний день цифровизация здравоохранения обладает большим
потенциалом, способствующим повышению качества медицинского обслуживания,
учитывая безопасность пациентов, а также устойчивому экономическому росту.
Таким образом, современные тенденции повсеместного применения информационных
технологий определяют условия, в соответствии с которыми информатизация и
автоматизация должна охватывать деятельность всех медицинских учреждений. В
современном мире медицина переходит от двузначной модели к трехзначной: «врач –
технология – пациент». Так же важнейшим условием формирования адекватного метода
оценки цифровизации в здравоохранении является, на наш взгляд, во - первых, четкое
определение сути и ключевых особенностей цифровизации; во - вторых, на основе этого
формирование методологических требований к методу оценки цифровизации и ее
принципов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые виды цифровых образовательных ресурсов на
уроках литературы, практическая ценность которых заключается в достижении
планируемых целей урока более эффективным образом. ЦОРы позволяют обеспечить
результативность системно - деятельностного подхода, являющегося одним из главных
требований современного урока по ФГОС.
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Образование – это система воспитания и обучения личности, совокупность
систематизированных знаний, умений и навыков, являющихся значимыми для человека,
социума, государства. Сегодня учебное учреждение обязано создать все необходимые
условия для реализации личностно - ориентированного образования и индивидуализации
образовательного процесса. Школа должна стать местом, где формируются жизненные
установки, определяются ценностные и профессиональные ориентиры ученика, наиболее
ярко проявляется способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению. Современный подход к процессу обучения позволяет учителю
достигнуть вышеперечисленных целей. В частности, благодаря использованию на уроках
информационных технологий можно наиболее эффективно использовать отведённое для
темы время, лучше усвоить изучаемый материал, активизировать научно исследовательскую работу, расширив возможности получения новых знаний. Цифровые
образовательные ресурсы (ЦОРы) – это представленные в цифровой форме фотографии,
видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и
интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные
объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы,
необходимые для организации учебного процесса. Важным инструментом в изучении
школьной литературы может стать использование на уроках цифровых образовательных
ресурсов, позволяющих обогатить словарный запас, научить учеников владеть нормами
литературного языка и литературоведческими терминами, и в особенности научить
анализировать художественное произведение детально и всесторонне. Конечно, выбор
цифровых средств обучения на уроке осуществляется в зависимости от цели учебного
занятия, типа урока. Однако существует набор наиболее используемых видов ЦОР на
уроках литературы: презентации, иллюстрации, интерактивные электронные таблицы,
электронные пособия и др. Стоит отметить, что литература – это предмет, который тесно
связан с жизнью, он воспитывает больше других, заставляет задуматься над поступками
известных героев и своих собственных. Ученикам иногда бывает сложно проанализировать
происходящее в произведениях, написанных несколько столетий назад. Справиться с этой
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задачей помогают видеофрагменты из театральных постановок и экранизаций. Такие
материалы не только позволят сопоставить свое, читательское, представление о
литературном герое с представлением режиссера или актера, театрального или
кинематографического художника, композитора, но и помогут формированию
эстетического вкуса, выработке эстетических норм при оценке художественных
произведений. Так, при изучении повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» могут быть
предложены некоторые фрагменты из одноименного кинофильма 1958 года Владимира
Каплуновского и современного мюзикла Московского государственного театра «У
Никитинских ворот», созданного Марком Розовским и Максимом Дунаевским. Учащимся
могут быть предложены задания на сопоставление отдельных фрагментов с
художественным текстом А.С. Пушкина, на выявление особенностей восприятия и
интерпретации произведения сегодня, а также на выявление актуальности повести для
современной молодежи. Также на первых уроках при знакомстве с историей создания
повести и тех исторических событий, которые она затрагивает, возможно использование
видеолекций. Эпоха царствования Екатерины II – время противоречивое, но
исключительно интересное. Слово учителя, безусловно, остается главным инструментом
воздействия на учащихся, и все же эффективнее нередко оказывается материал,
изложенный настоящими историками, знающими тонкости и детали излагаемых событий.
Больший интерес у учеников вызовет рассказ о пугачёвском бунте с использованием
эпизодов из документального фильма. При работе с видеоматериалом необходимо
просматривать выбранные эпизоды не один раз, основательное понимание видеоролика
поможет выработать правильную методику целесообразного использования данного вида
ЦОР для решения поставленных задач. При изучении лирических произведений
значительное место отводится фонохрестоматии. Фонохрестоматия – это звуковое учебное
пособие, состоящее из комплекта граммофонных пластинок (литературные, музыкальные,
специальные учебные и документальные записи по программе какого - либо учебного
предмета) и методические руководства для преподавателя по использованию их в учебно воспитательном процессе [2, с. 54]. Художественное чтение литературных произведений
профессиональными актёрами для учеников становится примером правильной, грамотной
речи, способной оказать воздействие на эмоциональное состояние человека, вызвать
нужную реакцию у слушателя. Но не менее важным оказывается прослушивание
авторского чтения (если это возможно). Учащимся будет интересно приблизиться к поэту.
Образ живого поэта формирует у школьников представление о личности писателя, дает
возможность ощутить его присутствие в этом мире. Так поэт перестает быть далеким
отголоском прошлого, превращаясь в реально существующего человека. Помимо
мотивационной функции такое прочтение позволяет глубже вникнуть в смысл
произведения. Цель авторского прочтения – помочь раскрыть глубинные мысли
стихотворения, уловить мельчайшие детали. На уроках по изучении лирики может быть
предложен в качестве задания сопоставительный анализ двух аудиозаписей:
художественного чтения и авторского. Уроки с включением в них записей являются
средством достижения цели, привлекают внимание учащихся к поставленной проблеме,
вызывают необходимый эмоциональный импульс и, самое, главное, помогают сделать
комплексный анализ художественного произведения. Цифровые ресурсы актуально
использовать не только на уроках, но и при выполнении домашнего задания.
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Интерактивные формы (задания, тесты, опросы, викторины, виртуальны доски,
визуализация информации (скрайбинг, инфографика) вызывают интерес у учащихся. Такое
домашнее задание носит творческий характер, позволяет выразить собственный взгляд на
изучаемую тему. Так, одним из вариантов части домашнего задания может быть создание
словесного облака на веб - сервисе https: // wordart.com. Каждый ученик может перейти по
ссылке и оставить свое слово - ассоциацию по предложенной теме, образу, герою и т.д. В
начале следующего занятия учитель демонстрирует получившееся текстовое наполнение.
Таким образом может быть также выстроена работа по ключевым словам художественного
текста, необходимых для его понимания и анализа. Современные технологии сегодня
позволяют нам перемещаться во времени и в пространстве, не выходя из комнаты. С
помощью earth.google.com и maps.google.ru можно посещать музеи, заповедники, усадьбы
писателей и другие достопримечательности. Это также можно использовать на уроках
литературы. Например, перед первым уроком знакомства с биографией С.А. Есенина
учащимся предлагается виртуально посетить музей - заповедник Сергея Александровича,
отметить, какие здания расположены на территории музея, подумать над тем, как природа
родных мест повлияла на творчество поэта, рассмотреть избу, в которой жил Есенин,
сформулировать предположения о личности писателя. На основе этих ресурсов могут быть
также разработаны увлекательные викторины по биографии и творчеству разных деятелей
литературы. Грамотное использование современных цифровых образовательных ресурсов
повышают наглядность, интерактивность уроков литературы. Работа учителя при таком
подходе к урокам становится более творческой и продуктивной. Педагог в полной мере
реализует на уроке системно - деятельностный подход как главное условие реализации
ФГОС.
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Аннотация: Правоохранительная функция современного государства является одной из
важнейших, так как она, прежде всего, обеспечивает выживание, или сохранение, общества
как целостности. От профессионального уровня и мастерства исполнения, возложенных на
следственные органы задач, зависит разрешение большинства важных и актуальных
социальных проблем, в числе которых значимое место занимает обеспечение эффективного
уголовного судопроизводства в целом.
Ключевые слова: преступное деяние, делегирование полномочий, доказательная база,
санкции, обыск, изъятие.
Следственные органы являются важнейшим инструментом аппарата государственного
принуждения. От профессионального уровня и мастерства исполнения, возложенных на
них задач, зависит разрешение большинства важных и актуальных социальных проблем, в
числе которых значимое место занимает обеспечение эффективного уголовного
судопроизводства в целом и судебного разбирательства преступного деяния в частности.
Являясь первостепенной составляющей уголовного судопроизводства, предварительное
следствие оказывает воздействие на развитие и состояние уголовного процесса в стране.
Один из направлений реализации правоохранительной функции следственными
органами заключается в непосредственном делегировании полномочий на проведение
расследований всех категорий (например, специальному следственному судье, который
является членом суда и уполномочен принимать решения по делу), собирать и проводить
всю возможную информацию об уголовной ответственности и следственных органах
упрощенная процедура с последующим представлением ее результатов для принятия
решения [2]. В то же время смешение функций не возникнет, поскольку суд теперь
уполномочен проводить судебное расследование, более того, он должен принимать
решение на его основе.
Преимущества такого подхода:
1) значительное упрощение процедур и времени до начала судебного разбирательства
(экзамены могут быть установлены непосредственно в суде, на стадии экспертизы
ограничивается сертификатом эксперта);
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2) независимость следствия не только от органов уголовной ответственности и
следственных органов, но и от прокуратуры;
3) регулирует органы уголовного розыска и расследования, которые будут вынуждены
выполнять основные материалы и обязанности судьи в будущем (результаты этого дела
могут быть приняты в качестве критерия), необходимость передачи основных материалов в
суд для расследования и последующего принятия решения; оценка;
4) возможность организации реальной состязательности сторон, когда прокурор
вынужден будет отстаивать в суде все собранные дознанием доказательства, а защита будет
иметь действенную возможность опровергать эти доказательства. В связи с этим
расследование будет объективным, полным и завершенным;
5) В настоящее время обвинение находится на стороне следствия, прокуратура находится
на едином фронте, а также прокуратура (уголовная ответственность). Это означает, что
взаимосвязь и корпоративность этих органов, нежелание признать свои ошибки, например,
если лицо участвует в одной статье и не находит доказательств в ходе расследования, они
готовятся к привлечению к ответственности другой композиции, а также в случае принятия
меры пресечения в отношении лица - ареста затем, по его словам, «весь мир» принимает
все возможные меры для предотвращения его свободы.
6) доказательная база будет сформирована непосредственно в ходе судебного
разбирательства, и судья не будет психологически зависеть от имеющихся в настоящее
время в материалах доказательств и, кроме того, не сможет проводить судебное
разбирательство (имеются доказательства раскопок, споры с прокурором), собирать
доказательства для самообороны;
7) в этом случае прямой сбор судьей доказательств (как в настоящем расследовании,
повторное личное общение с участниками процесса) «исключит» его из всех обстоятельств
дела и сделает его собственные выводы относительно личности правонарушителя, что,
несомненно, является целью правонарушителя будет увеличиваться. личная
ответственность за решения и решения;
8) вызовет положительную реакцию в сообществе.
В следствии этого:
1) встанет вопрос об увеличении количества судов (с другой стороны, уменьшится
количество следователей и следователей в органах уголовного правосудия);
2) в действующие законы необходимо будет внести значительные изменения;
3) Потребуется некоторое время, чтобы установить все механизмы для проведения
такого расследования.
По нашему мнению, лучше довести расследование непосредственно до суда с точки
зрения более полной и эффективной защиты прав граждан. В то же время мы считаем
нецелесообразным формировать конкретное следственное подразделение в суде (например,
в форме суда Высокого суда), поскольку это ничего не изменит в процедурном отношении,
не упростит расследование и, самое главное, будет следователем, что также является
доказательством для суда сформирует базу. (суд также будет состоять из решения и
заключения по своему усмотрению) и не будет принимать прямого решения по делу
(непостижимая ответственность).
В случае передачи полномочий в Следственный орган или суд:
1) полномочия делегировать все следственные действия только следователю, в суд;
2) выносить санкции за необходимые расследования и оперативные меры прокурором,
только судом. Во всех развитых странах мероприятия, так или иначе, посягающие на
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конституционные права граждан санкционирует суд (например, избрание меры пресечения,
обыск, выемка, изъятие корреспонденции, не говоря уже о проведении оперативно розыскных мероприятий) [3];
3) исключить из органов уголовного преследования и дознания право на возбуждение
уголовного дела (оставив это право по делам, по которым проводится упрощенный порядок
проведения следствия), только следователь, суд.
В настоящее время эти органы в целях улучшения показателей своей деятельности
зачастую возбуждают уголовные дела, не имея на то достаточных оснований, не редки
случаи возбуждения уголовных дел из корыстных побуждений, дальнейшая судьба этих
дел оперативные аппараты, как правило, мало интересуют, поскольку ими занимаются и
ответственны за них дознание и следствие;
4) отказаться от возвращения судами (на стадии главного судебного разбирательства)
уголовных дел на дополнительное расследование, это есть не что иное как завуалированная
форма содействия судебной системы органам уголовного преследования, для
восполнения пробелов в доказательственной базе [1]. Дополнительное
расследование - это, как правило, «второй шанс» выиграть прокуратуру, но не
защита, потому что в ходе расследования возможности партии ограничены и с
большей вероятностью убьют, чем ее полноценная тема.
5) необходимо укрепить правовой статус адвокатов, чтобы обеспечить реальное
равенство сторон на досудебной стадии. Следует запретить уголовное, гражданско правовое и административное преследование адвокатов за действия,
осуществляемые в соответствии с законом, профессиональными обязанностями и
этическими нормами. Переписка, документация, телефонные разговоры,
использование служебных помещений и жилища адвокатов гарантированно
неприкосновенны методами, применяемыми правоохранительными органами, и им
запрещено входить в секреты адвоката.
6) в целом, необходимо ускорить легализацию и принятие Закона о
детективной деятельности. В настоящее время различными частными
организациями ведется эта работа негласно, что приводит к нарушению прав
граждан, с другой стороны легализация этой деятельности позволит гражданам
(адвокатам), с соблюдением установленных процедур, параллельно вести сбор
доказательной базы по уголовным делам. Это, по нашему мнению, создаст
позитивную основу для системы уголовного правосудия и реальную основу для
конкурентного процесса сторон в судебном процессе.
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Основным органом дознания и следствия в дореволюционной России, согласно ч.1 т. XI
Свода законов Российской империи, являлась полиция, в руках которой до 1860 г. было
полностью сосредоточено расследование преступлений. Квартальные наблюдатели обычно
работали следователями. В крупных городах были специальные посты судебных приставов
по гражданским и уголовным делам.
8 сентября 1802 года в России было создано Министерство внутренних дел. В августе
1810 - 1819 гг. Было также министерство полиции. До 1860 г. городская и земская милиция
расследовала все распространенные преступления.
По закону от 4 июня 1860 года полиция была полностью освобождена от своих
следственных функций. Во время первой крупной судебной реформы первичные
следственные органы вышли на первый план. Структура этих органов и полномочия их
должностных лиц становятся более ясными.
Однако идея полного отделения судебной власти от административного правительства
не была последовательно реализована. То, что появилось в России в начале 1960 - х годов
под названием первичные исследования, было в большинстве случаев результатом
компромисса между юридической наукой и административной политикой государства.
Полная утрата судебной власти до начала уголовного процесса означала, что
административные власти отказались вести уголовное дело.
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Провал досудебного процесса был очевиден с момента основания института в 1860 году.
Одним из важнейших недостатков процесса уголовного правосудия является
необходимость реформирования первичных следственных органов, следственной
организации, большинства российских ученых и практиков, а также предложения мер по ее
совершенствованию.
Основными недостатками являлись: 1) двойное представление судмедэксперта прокурора, который одновременно является представителем Министерства юстиции, а
судебный контроль над районным судом и судебная власть контролировали его
деятельность; 2) превосходство «принципов поиска» в первичном расследовании в первую
очередь было продемонстрировано в многогранном характере деятельности следователя.
Он понимал функции прокуратуры («обвинение виновных»), осуществлял полномочия,
возложенные на суд - применение процедурных мер по изнасилованию, формальный
допрос; 3) судебный следователь не имеет организационной возможности осуществлять
свою деятельность, поскольку полиция не подчинялась ему или ей, а специальная судебная
полиция не была создана.
В 1864 году началась судебная реформа и в России была принята хартия уголовных дел.
Соответственно, предварительное следствие по делам, подведомственным районным
судам, должно было быть проведено судебно - медицинскими экспертами с помощью
полиции. В Уголовно - процессуальной хартии также предусмотрена возможность
полицейского расследования по этим делам в отсутствие полицейских следователей. В
таких случаях по завершении расследования все собранные материалы были переданы
следователю для завершения расследования.
В целом устав был направлен на укрепление судебной позиции судебной власти. Так,
была установлена обязательность исполнения требований следователя всеми
присутственными местами, а так же должностными и частными лицами. При этом полиция
была поставлена в определенную зависимость от следователя. Таким образом, судебный
следователь может пересматривать, дополнять и исключать работу сотрудников полиции
по проведению расследования. Он имеет право поручать полиции допрос и сбор другой
информации. Должность судебного эксперта была такой же, как и у члена окружного суда.
Судебные следователи пользовались общими со всеми служащими правами
государственной службы.
В Уставе предусмотрено, что разделение следственной судебной деятельности при
предварительном расследовании деятельности полиции определяется законом. Однако
нормы Устава не давали определения следствия. Налицо тяжелая наследственность
российского законодательства[1]: отсутствие нормативного разделения предварительного и
формального следствия трансформировалось в отсутствие четкого законодательного
отделения следствия от дознания. Это, в свою очередь, привело к передаче полицейских и
судебных функций и полномочий на судебной стадии. Как видите, вся прогрессивность и
радикализм, которые существовали в шестидесятых годах XIX века, с изменением
деятельности первичных следственных органов, имели большие недостатки в построении и
регулировании этой деятельности.
Одним из основных недостатков являлось отсутствие законного определения
расследования и проверки. Помимо проведения расследования, следователю часто
приходилось проводить расследование самостоятельно, иногда даже обыскивать. Правила
109

устава гласили, что следователь не может начать расследование без информации о лице,
виновном в совершении преступления. По словам его современников, закон, возложивший
на следователя, следственную функцию полиции, «должен был быть принят в отсутствие
специальной судебной полиции, неудовлетворительным и озабоченным остальной работой
общей полиции».
Специальная комиссия, созданная в 1869 году для изучения недостатков в деятельности
первичных следственных органов, пришла к выводу, что главная причина
неэффективности расследований, связанных с выявлением преступников, заключалась в
том, что в России была организована параллельно с предварительным расследованием и
жесткий контроль. Вместо справедливого судебного разбирательства следователи по
уголовным делам получили информацию из полицейского расследования, которая была
очень неэффективной. Действия по розыску обвиняемого самим следователем, который
представлял собой органа суда, были стеснены установленными правилами и формами, и
поэтому не могли иметь ни быстроты, ни других достоинств полицейского дознания[2].
При таком определении функций судебного следователя было трудно поддерживать
объективность.
Таким образом, до реформы 8 июня 1860 года расследование преступлений в России
было одним из главных административных органов. Ядро следственного аппарата
составляла полиция. Соответствует принципам процедуры уголовного расследования и
процессу поиска общих условий. С помощью реформы 1864 года судебная власть была
отделена от административной власти.
В августе 1880 года в составе министерства внутренних дел было сформировано
полицейское управление в дополнение к общей полиции, в которую входили политическая
полиция и корпус жандармерии. Последний проводил предварительное рассмотрение
политических дел, полученных от судебных следователей.
Именно это значение было включено в концепцию исследований до революции 1917
года. В 44 провинциях были включены должности судебных следователей,
зарегистрированных под юрисдикцией Министерства юстиции. Следствие же с 1860г.
перешло в компетенцию Министерства юстиции. До революции 1917 года Институт
уголовного правосудия не изменился.
Буржуазно - демократическая революция февраля 1917 года не внесла каких - либо
серьезных изменений в структуру и деятельность судебной власти. Октябрьская революция
полностью уничтожила царскую судебную систему.
Характерной чертой первого периода становления органов предварительного
расследования в советском государстве явилась первоначальная множественность
структурных построений следственных органов, обусловленная сломом старой
судебно - следственной системы и поиском новых форм ее организации, проверка и
испытание их на практике, постепенный отбор наиболее жизнеспособных и
законодательное их закрепление, а так же подконтрольность следственных органов
Советам. В решении основных проблем создания следственных органов Советского
правительства Народный комиссариат юстиции сыграл большую организационную
роль (в 1918 - 1926 гг. это был комиссар юстиции Д.И. Курский). Прототипами
следственных органов этого периода были следственные комиссии Военно революционного комитета при Петроградском совете Совета рабочих и солдатских
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депутатов и аналогичные комиссии в других местах. В октябре - ноябре 1917 года
Красная гвардия совместно со Следственной комиссией провела уголовные
расследования. Их деятельность не регулировалась законом, и они действовали на
основе революционно - правового понимания.
30 ноября 1918 г. в соответствии с постановлением Народного суда РСФСР,
утвержденным постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета,
уголовные дела, рассматриваемые в составе судебной системы, велись районными и
городскими следственными комиссиями. В других случаях суд ограничил расследование
полицией или постановил передать дело в комиссию по расследованию. В чрезвычайной
ситуации предварительное расследование может быть поручено обычному судье. В
обязанности Военной чрезвычайной комиссии (ВЧК) входило расследование
государственных преступлений.
Инструкция об учреждении рабочей и крестьянской милиции, принятая в октябре 1918
года, называется расследованием дел, направленных народным судом или комиссией по
расследованию юрисдикции полиции и уголовного преследования. Для
расследования этих дел должности следователей были включены в отдел уголовных
расследований и проверки.
В Положении о Народном суде РСФСР от 27 октября 1920 года были определены
должности народных следователей, состоящих из советов народных судей и тех, кто
работал на их участках, а также важных следователей в областных управлениях
юстиции и Народного комиссариата юстиции. Суд провел ревизии по отбору и
назначению, финансированию и управлению отчетностью следственного персонала,
а также следственных подразделений, находящихся под их юрисдикцией[3].
Следователи руководили работой поисковика и могут расследовать любые действия
следственных органов. Оперативный отдел следствия был передан в прокуратуру.
Таким образом, по окончании первого периода формирования следственного
аппарата была сформирована правовая основа предварительного следствия,
определены организационные формы следственного аппарата и создан специальный
следственный аппарат по контрреволюционным (ЧК - ОГПУ) и военным (военным
следователям) преступлениям.
Второй период (1924 - 1936) характеризовался постепенным выводом
следственного аппарата из - под контроля судебных и местных советов,
централизацией этого аппарата в системе прокуратуры и в то же время
значительным расширением юрисдикции и полномочий следственных органов. 3
сентября 1928 г. по решению Всероссийского центрального исполнительного
комитета и Совета народных комиссаров РСФСР в Положение о судебной системе
РСФСР были внесены изменения, следователи были отстранены от судебной власти
и полностью переданы в прокуратуру.
Вместо простого осуждения по уголовному делу, полиция, суд, расследование,
содержащее материалы, направленные прокурору, проводится и после
подтверждения акта. Прокурор может приказать полиции провести полное
расследование любого дела. Кроме того, в случае, если предварительное
расследование является обязательным, полиция может провести расследование в
течение месяца без такого приказа, после чего дело передается следователю,
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который находится на основании ст. Признавая, что в Уголовно - процессуальном
кодексе РСФСР 109 имеется достаточно материалов для расследования, его можно
ограничить судебным преследованием, допросом и преследованием подсудимых.
Третий период (с 1936 по 1963 год) для обеспечения органов охраны
общественного порядка и (предшественник МВД) для хранения оригинальной
копии прокуратуры СССР в следственном аппарате концентрации нужного времени
витрины. Организация, с ее политическими характеристиками, с одной стороны, как
правило, перегружена следователями и общеправовыми делами в прокуратуре, и у
многих сложностей одновременно есть один следственный аппарат, с другой
стороны, для 1950 - х, для 1940 - х годов. За эти годы полиция создала собственный
следственный аппарат, который находился в ведении Следственного управления
Главного управления полиции Министерства внутренних дел СССР.
В Уголовно - процессуальном кодексе РСФСР право на проведение
предварительных расследований имеют только прокуратура и следователи
государственной безопасности, которые были приняты в 1958 году. В связи с этим
полицейский следственный аппарат был вновь упразднен. Тем не менее, было
невозможно полностью освободить полицию от их следственных функций.
6 апреля 1963г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ № 1237 - 6 «О
предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны
общественного порядка», которым наделил органы общественного порядка, наряду
с органами прокуратуры и государственной безопасности, правом производства
предварительного следствия. В соответствии с этим Указом следственный аппарат
был восстановлен в системе Министерства общественной безопасности.
Обыкновенные уголовные дела были переданы следователям внутренних дел, а
прокурорам - более узкие категории. В то же время полиция сохранила за собой
право провести полное расследование большого количества преступлений.
Четвертый период (с 1964 по 1988 гг.) характеризовался тем, что следственный
аппарат органов охраны общественного порядка (в дальнейшем - Министерства
внутренних дел) за сравнительно короткий срок превратился в структуру
правоохранительных органов, осуществляющую расследование основного
количества совершенных в стране преступлений.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЛЕДСТВЕННОГО АППАРАТА В РОССИИ
Аннотация: Каждый человек имеет право на равную защиту своих интересов вне
зависимости от своего статуса. В статье рассматривается возможность и следствие создания
единого следственного органа в России.
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ответственности, предварительное следствие, дознание.
Правовое государство призвано защищать и обеспечивать права и свободы человека и
гражданина. Каждый человек имеет право на равную защиту своих интересов вне
зависимости от своего статуса. Но проблема выступает совершенно в другом свете, когда
лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние, становится, не только подозреваемым,
обвиняемым, а еще и «уязвимым» в процессе установления всех обстоятельств
совершенного преступного деяния. И как правильно отметил А.А. Пионтковский, в
далеком прошлом, говоря о преступнике, что он «не бесправный объект карательной власти
государства, а субъект, также наделенный правами и обязанностями»[4]. В данной связи,
важную роль в государственном механизме защиты провозглашенных прав играют
правоохранительные органы, чья деятельность непосредственно направлена на
обеспечение предусмотренных законом гарантированных прав и законных интересов
личности на досудебных стадиях уголовного процесса. Законодательная власть в основном
делегирует эту ответственность органам, проводящим предварительное следствие, которые
должны создавать условия для рассмотрения и разрешения уголовных дел на основании
судебных решений. Уголовно - процессуальное законодательство определило две формы, в
которых осуществляется предварительное расследование предварительное следствие или
дознание. В результате правового закрепления 2 части ст. 21 Уголовно - процессуального
кодекса следователь должен принять все необходимые меры для выявления лиц,
совершивших социальное преступление, направленных на создание уголовного события, в
каждом случае. Основная тяжесть по расследованию преступлений возлагается именно на
следователя.
Современное состояние следствия выявляет очевидную проблему касательно
организации следственного аппарата России и его полномочий в системе государственных
органов власти, которое нуждается в выработке определенного подхода требующего
логического завершения.
В настоящее время в России существуют строго определенные государственные органы,
обладающие полномочиями по ведению предварительного следствия, т.е. обладающие
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следственным аппаратом и осуществляющие следственную деятельность. В соответствии с
Уголовно - процессуальным законодательством следствие производится следователями
Следственного комитета Российской Федерации, следователями органов федеральной
службы безопасности (далее ФСБ) и следователями органов внутренних дел Российской
Федерации, таким образом, законодатель наделил вышеназванные органы определенными
полномочиями в сфере уголовного судопроизводства исходя из категории уголовных дел,
расследование которых вверено представленным следственным органам.
Специфика деятельности ФСБ определена Федеральным законом «О федеральной
службе безопасности [1], целеполагание которой направлено на решение задач по
обеспечению безопасности Российской Федерации предусматривающих пограничную,
разведывательную и контрразведывательную деятельность, борьбу с терроризмом и
преступностью, а также обеспечение информационной безопасности. Данная служба
обязана выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, вести дознание и
предварительное следствие по уголовным делам, непосредственно отнесенным
законодательством РФ к подследственности и ведению ФСБ. В поле зрения ФСБ
подпадают и административные правонарушения, возбуждение и (или) рассмотрение
которых отнесены Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях к ведению органа.
Перед Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее МВД РФ) стоят
масштабные задачи, направленные на противодействие преступности, охрану
общественного порядка, собственности и на обеспечение общественной безопасности. В
ведении МВД РФ находится производство по делам об административных
правонарушениях и исполнение административных наказаний.
ФСБ РФ и МВД РФ, как исполнительные органы власти, при проведении мероприятий
направленных на выявление, раскрытие и расследование преступлений, помимо уголовно процессуального законодательства и федеральных законов «О ФСБ» и «О полиции»,
регламентирующих порядок их деятельности, руководствуются также Законом об
оперативно - розыскной деятельности[2]. Данный закон дублирует полномочия
вышеназванных органов, предоставляя оперативным подразделениям проводить
оперативно - розыскную деятельность на территории РФ (ст. 13 ФЗ об оперативно розыскной деятельности). Таким образом, осуществление следственной деятельности – это
одно из направлений, которые реализуют органы ФСБ РФ и МВД РФ, не являясь при этом
исключительно следственными ведомствами.
В состав Министерства внутренних дел Российской Федерации входит Следственное
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации, которое представляет
собой самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства
внутренних дел, и в рамках своих полномочий делегирует и осуществляет функции
разработки и реализации государственной политики Министерству внутренних дел в
расследовании. Федерация.
В систему ФСБ РФ входит Следственное управление, в полномочие которого входит
рассмотрение обращений, содержащие фактические данные о совершении преступлений,
отнесенных к компетенции органа связанных с государственной изменой или шпионажем;
разглашением или незаконным получением сведений, составляющих государственную
тайну; террористическим актом; публичными призывами к осуществлению экстремистской
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деятельности либо террористической деятельности, прохождением обучения в целях
осуществления террористической деятельности; наемничеством; организацией незаконного
вооруженного формирования или участием в нем; диверсией; вооруженным мятежом;
насильственным захватом власти или насильственным удержанием власти; публичными
призывами к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной
целостности Российской Федерации и т.д.
Особенность Следственного комитета Российской Федерации состоит в том, что он
является исключительно органом, функциональная деятельность которого, направлена на
осуществление предварительного следствия. Следователи Следственного комитета, как
правило, расследуют уголовные дела, связанные с жизнью, здоровьем, свободой,
сексуальной неприкосновенностью, и особенно тяжкие и тяжкие преступления, связанные с
конституционными правами и свободами граждан. Им также подведомственны дела о
терроризме и других наиболее опасных и имеющих повышенное общественное значение
преступлениях. Но даже в таком жестком закреплении полномочий следственного органа,
уголовно - процессуальное законодательство допускает смешение функций, позволяя
проводить дознание, следователям Следственного комитета, что само по себе вызывает
определенные возражения, указывая на это в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, если преступления
совершаются лицами перечисленными в под. «б» и «в» п.1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ. Обратим
внимание на то, что производство по уголовным делам в отношении судьи, прокурора,
следователя, адвоката и других лиц, перечисленных в ст. 447 УПК РФ, производится по
требованиям, закрепленным в главе 52 УПК РФ, т. е. в особом и более сложном порядке,
которое, как правило, должно осуществляться в форме следствия, а не дознания. Мы
наблюдаем своего рода «смешение жанров», когда следователь вынужден в соответствии с
УПК РФ проводить процедуру дознания. Такое положение может вызвать ряд вопросов.
Например, как соотнести в данной ситуации полномочия следователя, регламентированные
ст. 38 УПК РФ, который по требованию законодателя проводит дознание, по
вышеуказанным нормам и каково участие прокурора или руководителя следственного
органа, которые в силу ст. 37 (п.4. п.5 ч.2 ст. 37) и ст. 39 УПК РФ наделены определенными
полномочиями по отношению к следователю (дознавателю). Положение следователя в
соответствии с УПК отличимо от положения дознавателя, по общему правилу, прокурор не
вправе давать указания следователю носящие обязательный характер исполнения. По
отношению к следователю прокурор наделен надзорными функциями, а по отношению к
дознавателю прокурор уполномочен осуществлять контрольно - надзорные функции, т.е.
осуществлять процессуальный контроль за деятельностью дознавателя.
Проблемы определения подследственности носят более масштабный характер,
поскольку напрямую затрагивают законные интересы лиц и организаций, вовлекаемых в
уголовное судопроизводство, защиту личности от незаконного и необоснованного
обвинения и осуждения, ограничивающие права и свободы. Нарушения норм о
подследственности обладают негативными правовыми последствиями, ввиду того, что
доказательства полученные ненадлежащим субъектом признаются недопустимыми,
нарушаются сроки проведения расследования.
В целях повышения эффективности и качества расследования уголовных дел
выраженное в единообразном применении норм уголовного и уголовно - процессуального
законодательства, необходимо создание единого следственного органа, призванного
устранить противоречия, возникающие при определении подследственности и
разобщенности процессуальных действий. На сегодняшний момент вопрос о создании
единого следственного органа остается открытым. Осознание необходимости и сложности
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реализации данной идеи подтверждается проведением ряда реформ направленных на
правоохранительную проблематику.
Возможность создания единого следственного органа в России все еще изучается, но
реализация этой инициативы сопряжена с некоторыми трудностями. Говоря о возможности
создания такого ведомства, бывший премьер - министр подчеркнул, что реализация
данного проекта может быть сопряжена с организационными трудностями и вместе с тем,
обсуждение создания единого следственного ведомства необходимо из - за
интенсификации экономической и хозяйственной деятельности[3].
Такой шаг может кардинально изменить принципы расследования преступлений. Единое
следствие позволит поменять систему в которой расследованием преступлений будет
заниматься единый следственный орган, а органы дознания – проведением оперативно розыскной работы, и разрешит вопрос подследственности уголовных дел.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАБОТЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Аннотация: Важную роль в деятельности следователей играют информационные
технологии и возможности, предоставляемые для расследования преступлений.
Автоматизированные информационные системы оказывает существенное влияние, которое
заключается в повышении эффективности и быстроте работы следственных органов,
органов предварительного расследования и в целом правоохранительных органов.
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Ключевые слова: алгоритм, автоматизированное рабочее место следователя (АРМС),
диалоговый конструктор (ДК), система анализа и учета уголовного дела (САУД - М),
«Виртуальный обыск».
Как показывает анализ содержания профессиональной деятельности юриста, работа
любой системы правового характера всегда связана со сбором, обработкой и
использованием информации. Информационное обеспечение по утверждению А. Кузьмина
служит сердцевиной юридической деятельности [2]. Так, одним из важнейших условий
организации борьбы с преступностью является систематическое накопление достоверной,
характеризующей оперативную обстановку информации, ее своевременный и
качественный анализ. На основе вовремя собранной, достаточной, проанализированной
информации строится информационная модель преступления, и принимаются
необходимые решения.
Сегодня, в условиях глобальной информатизации, важнейшим фактором общественного
развития и средством повышения результативности всех сфер деятельности человека
выступают современные информационные и коммуникационные технологии,
направленные на создание, сохранение, переработку и обеспечение эффективных способов
работы.
Работа следственных органов является важной и сложной процедурой по выявлению и
раскрытию действий, носящих преступный характер. Специфика их деятельности, прежде
всего, связана с поиском и рассмотрением информации и данных, которые являются
неотъемлемыми звеньями в построении цепочек для анализа преступлений.
Важную роль в деятельности следователей играют информационные технологии и
возможности, предоставляемые для процесса, который имеет творческий характер
расследования преступлений. В большинстве случаев оказываются весьма полезными
системы информационных программ в деятельности следственных органов, оперативно уполномоченных, а также органа дознания.
Такие программы в деятельности следователей служат [7]
– для создания документов, которые имеют процессуальный характер;
– для автоматизации процесса в следственной деятельности;
– для автоматизации в составлении сетевых графиков, которые помогают в
расследовании преступлений;
– для просмотра накопленной информации по уголовным делам, составления
следственных документов, постановлений, протоколов, а также обвинительного
заключения;
– для сбора данных о расследуемых уголовных делах;
– для проведения статистического анализа уголовных дел;
– для проведения анализа преступлений прошлых лет и выявления особенностей и
закономерностей в следственной практике;
– для автоматизации контроля за проделанной работой следствия и соблюдением сроков
расследования дела;
– для получения информации, которая является необходимой в следствии;
– для сопоставления важных документов;
– для консультирования между органами следствия по схожим делам;
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– для осуществления экспертизы;
– для создания рапортов, протоколов;
– для проведения воспитательных работ и т. д.
Рассмотрим некоторые программы, которые являются «помощниками» в деятельности
следственных органов.
Автоматизированное рабочее место следователя (АРМС) – программно - технический
комплекс, который служит для автоматизации деятельности определенного вида[1]. Он
может объединить программно - аппаратные средства, которые обеспечивают
взаимодействие человека с компьютером, а также дают возможность для ввода
информации и непосредственно ее вывода. С помощью данной программы появляется
возможность организовать и спланировать рабочее время, составить и систематизировать
документы процессуального характера, обеспечить доступ к необходимой информации.
Данная программа существенно влияет на работу следственных органов, а именно
повышает эффективность составления процессуальных документов и упорядочивания
информации, полученной по делу.
АРМС служит для решения следующих задач[6]:
- создания документов процессуального характера (данная программа составляет
протоколы (задержания, доставления), постановления и заключения по делу);
- быстрого получения информации, которая указывается и рассматривается в
расследуемом деле, а именно справок, материалов, дающих характеристику личности, а
также материалы по самому деянию;
- самого анализа полученных данных и составления по ним нужных данных, например,
формул обвинения, постановлений, переходящих в суд, или постановлений о прекращения
дела.
Из этого может следовать, что программа оказывает существенное влияние, которое
заключается в повышенной эффективности и быстроте работы следственных органов,
органах предварительного расследования и в целом правоохранительных органов.
АРМ включает в себя три блока[5]:
1. Уголовно - правовая квалификация грабежей и разбойных нападений. Содержит
сведения обо всех элементах данного преступления.
2. Методика расследования грабежей и разбойных нападений с целью завладения
имуществом. Содержит конкретные ситуации, которые выводятся из исходных данных
первого блока. В нем указывается информация о подозреваемом, свидетелях и
потерпевших, а также статус, который они имеют. Кроме этого указывается способ
совершения самого преступления. В разделе рекомендации можно увидеть тактику
действий на месте преступления сотрудника следственного органа.
3. Справочный архив. Содержит в себе словарь жаргонов, который наиболее часто
является помощником в разговоре с субъектами, участвующими в преступлении.
В состав АРМС входит несколько компонентов.
Диалоговый конструктор (ДК) БИНАР - 3 – данная программа создана для решения и
выполнения информационно - логических задач, а также помощи в составлении связей
между событиями, которые задействованы в расследуемом деле. Его главными
возможностями являются хранение и обработка структурированных символьных,
числовых данных, а также, с подключением текстового редактора, и текстовые фрагменты.
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Система анализа и учета уголовного дела (САУД - М), была разработана на
основании интегрированного пакета МАСТЕР. В ее комплектующие входят[3]:
текстовый процессор, электронная таблица, система управления базами данных,
пакет графического отображения данных и коммуникационный пакет.
Эта программа служит для систематизации полученных материалов, которые
необходимы для расследования уголовного дела, а также произведения по ним
анализа. Основу составляет семичленная формула расследования, которая включает
в себя стандартные элементы состава преступления для их дальнейшего
доказывания. С ее помощью устанавливаются субъекты и объекты, которые
задействованы в уголовном деле, а также иные материалы, такие как время, место,
способ и мотив совершения преступления[3].
Структура таких программ должна включать в себя следующие элементы:
характеристику уголовных преступлений, а также ее модель для анализа всех ее
составляющих; необходимый перечень тактики действий типичных ситуаций;
краткие выписки из дел, которые имеют схожий характер последствий. На
основании данных функций программ могут создаваться самообучающие
программы для сотрудников, у которых опыт невелик.
Существуют две точки зрения на создание алгоритмов по расследованию и
раскрытию преступлений.
Это система, предназначенная для ситуаций, которые являются типовыми,
предлагает шаблон для их разрешения.
Это система, которая под каждое происшествие на стадии формирования дела
подбирает свой алгоритм решения.
Следователь – прежде всего творческая профессия, и он должен сам размышлять
и определять перечень действий для расследования дела. Но, несмотря на это,
информационные технологии пригодятся для систематизации всех полученных
данных. Ведь удобнее, когда в любой момент он может обратиться к данным и
уликам, которые непосредственно связаны с делом. Бывает такое, что следователь
упустил деталь или принял неверное решение, характеризующееся как следственная
ошибка. Поэтому стоит отметить, что программы не содержат жесткие правила и
алгоритмы, а лишь предлагают пример или рекомендации.
Информационные технологии в следственной деятельности способствуют
положительным результатам. Благодаря систематизации данных следователю
удобнее и быстрее отсортировывать информацию о расследуемом деле, составить их
последовательность и применить их в создании алгоритмов. Также стоит отметить,
что большим преимуществом будет формирование базы знаний в виде опыта в
расследовании, что в дальнейшем может быть применено в обучении будущих
работников следственных органов или молодых сотрудников. Автоматизированные
системы смогут подбирать алгоритмы к конкретным преступлениям с условием
особенностей каждого случая. Например, программы «Виртуальный осмотр места
происшествия» или «Виртуальный обыск» могут служить как для коллективных
обучений, так и для индивидуальных[4].
Автоматизированные
информационные
системы
могут
послужить
предотвращению ошибок и неточностей в деятельности следователя. В сложных
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ситуациях могут предложить решения на основании информации, содержащейся в
базах знаний.
Важную роль в деятельности следователей играют информационные технологии
и возможности. В большинстве случаев оказываются весьма полезными системы
информационных программ в деятельности следственных органов, оперативно уполномоченных, а также органа дознания.
Структура таких программ должна включать в себя следующие элементы:
характеристику уголовных преступлений, а также ее модель для анализа всех ее
составляющих; необходимый перечень тактики действий типичных ситуаций;
краткие выписки из дел, которые имеют схожий характер последствий. На
основании данных функций программ могут создаваться самообучающие
программы для сотрудников, у которых опыт невелик.
Также стоит отметить, что большим преимуществом будет формирование базы
знаний в виде опыта в расследовании, что в дальнейшем может быть применено в
обучении будущих работников следственных органов или молодых сотрудников.
Автоматизированные системы смогут подбирать алгоритмы к конкретным
преступлениям с условием особенностей каждого случая, могут послужить
предотвращению ошибок и неточностей в деятельности следователя. В сложных
ситуациях технические средства могут предложить решения на основании
информации, содержащейся в базах знаний.
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Аннотация
Статья нацелена на раскрытие проблем правового регулирования деятельности органов
внутренних дел (следственного отдела). Проведен анализ сущности системы
правоохранительных органов. В данной статье, раскрывается сущность нормативно правовых документов, на которые опирается правоохранительная система. Помимо этого,
проводится анализ проблем, с которыми пришлось столкнуться системе
правоохранительных органов на начальном этапе при реформировании МВД. Трудности
возникли в результате того, в ходе принятия Закона о полиции были внесены коррективы
для исправления ошибок, к которым относятся противоречие и дублирование некоторых
правовых норм. Данные меры были предприняты в результате того, что нормативно правовые нормы должны корректироваться и создаваться согласно интересам большинства
граждан разных слоев населения. Именно поэтому при изменениях и принятии нормативно
- правовых документов необходимо использовать сбалансированный подход, а также более
подробно подготавливать и рассматривать какую - либо реформу. Помимо этого, кадровый
аппарат играет большую роль в системе правоохранительных органов. В первую очередь
сотрудники кадрового аппарата должны быть юридически образованы и соответствовать
нравственным нормам.
Ключевые слова
Правовые акты, законодательство, правоохранительные органы.
На сегодняшний день для того, чтобы решить определенные задачи, которые
затрагивают деятельность внутренних дел необходимо вовремя вносить необходимые
коррективы в нормативно - правовую базу, с учетом общественного мнения и согласно
всем требованиям [4, с. 12].
В юридической литературе понятие юридической ответственности формулируется
неточно. Происходит это в результате сугубо отраслевого подхода к ней ученых, а именно
из - за различных методологических позиций в исследовании данного вопроса. В данном
случае нет единства в научных подходах, следовательно, нет приемлемого
общепризнанного определения сущности «юридическая ответственность» [9]. Помимо
этого, на законодательном уровне нет четкого понятия «правоохранительный орган»,
«правоохранительная система» и «правоохранительная деятельность».
В РФ функционируют согласно ст. 2 ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации»:
- военная служба;
- гражданская служба;
- государственная служба иных видов [3].
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В свою очередь, необходимо отметить, что гражданская и военная служба имеют точное
определение своей деятельности, а определение государственной службы иных видов на
законодательном уровне не раскрывается и рассматривается более подробно. В российской
Федерации правоохранительная система создается на основе Конституции РФ [1], а также
законодательных положений, которые отражают основу правового характера. В ходе
проведенного анализа юридической литературы можно сделать вывод, что система
правоохранительных органов – это правовые и государственные средства, а также гарантии
и методы, позволяющие быть защищенным от незаконных общественных отношений.
Отличительным фактом служит то, что правоохранительная система действует лишь как
методы и средства правового характера, нацеленные на удовлетворение потребностей
граждан, общества и государства в целом [5, с. 25.]. Помимо этого, существует еще одна
проблема правового регулирования деятельности МВД РФ, которая заключается в
нерациональной работе всей системы правоохранительного порядка, что приводит к
слабому обеспечению правопорядка в государстве и сдерживанию в достижении ключевых
целей страны [6, с. 44]. Рассматриваемая система правоохранительных органов во многом
зависит от кадрового аппарата, безусловно, который должен соответствовать не только
требованиям, а также иметь культуру нравственного и юридического характера.
Правоохранительная система, как в целом и весь государственный аппарат должна
учитывать и опираться на интересы граждан страны. Поэтому при создании программы по
перспективному развитию органов правоохранительного порядка, а также улучшения
отдельных правовых актов, необходимо создать эффективную программу комплексного
развития правоохранительной системы РФ, что позволит достичь развития не только
отдельным элементам данной структуры, но и объектам правоохранительной деятельности
в целом [7, с. 36].
На первостепенных этапах реформ МВД РФ была допущена поспешность, которая в
дальнейшем привела к неправильному регулированию отдельных областей деятельности
правоохранительных органов в стране. Например, с момента принятия Закона о полиции
[2] предметом правового регулирования выступали 18 федеральных законов, которые
между собой устраняли противоречия и дублирования правовых норм, уточняли порядок
их осуществления, уполномочивали сотрудников полиции дополнительными
полномочиями или освобождали от нетрадиционных функций [8, с. 12].
В ходе этого при дальнейшем проведении реформирования МВД необходимо
использовать сбалансированный подход при осуществлении их деятельности, а также
рассматривать и тщательно подготавливать принятие той или иной реформы.
Непосредственно важным является и тот факт, что необходимо одинаково быстро вносить
коррективы не только на федеральном уровне, но и на уровне региональных и областных
структур, которые в дальнейшем окажут помощь в реорганизации деятельности всей
системы правоохранительных органов внутренних дел РФ.
Таким образом, остаются определенные проблемы правового регулирования органов
внутренних дел, которые в дальнейшем в перспективе смогут привести к модернизации
всей системы правоохранительных органов.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ
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ОБВИНЯЕМЫМ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается проблема незаконного применения мер пресечения в
отношении подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления. Основное внимание
уделяется вопросам закрепления в гражданском законодательстве положений о
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возможности возмещений вреда, причиненного в результате применения всех без
исключения мер пресечения, в том числе с целью устранения противоречий с уголовно процессуальным законодательством.
Ключевые слова
Возмещение вреда. Меры пресечения. Гражданское законодательство. Уголовно процессуальное законодательство.
Уголовный процесс, как и любая сфера деятельности человека, не застрахована от
возможных ошибок. Подобное можно связать и с тем, что эвристическая в значительной
части деятельность по раскрытию и расследованию преступлений невозможна, если не
позволить ищущему рисковать, принимать решения в условиях недостаточной
информационной определенности [1; с. 109].
В соответствии со статьей 53 Конституции РФ каждому гарантируется возмещение
государством вреда, причиненного вследствие незаконных действий (бездействий) органов
государственной власти, должностных лиц определенности [2]. Указанное право
закреплено в нормах российского законодательства в соответствии с общепризнанными
нормами и нормами международного права. К примеру, согласно части 5 статьи 5
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод «каждый, кто стал
жертвой ареста или задержания, произведенных в нарушение положений данной статьи,
имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой» [3]. Подобное положение
содержится и во многих других актах международного права.
Что касается российского законодательства, то право граждан на возмещение
государством вреда, причиненного незаконными действиями органов следствия, дознания,
прокуратуры и суда, детализируется в нормах гражданского, уголовно - процессуального
права, где закреплены основания, условия, а также порядок принятия и исполнения
решения о возмещении вреда, причиненного обвиняемому или подозреваемому
незаконным применением меры пресечения. В уголовно - процессуальном праве данное
понятие называется «реабилитация».
К основаниям возникновения права на реабилитацию относятся фактические и
юридические. Особое внимание стоит уделить фактическому основанию, представляющее
собой наличие вреда, который возник в результате незаконного: 1) осуждения; 2)
уголовного преследования; 3) применения мер процессуального принуждения, в том числе
принудительных мер медицинского характера и мер пресечения.
Таким образом, можно заметить противоречие, которое наблюдается в положениях
статьи 1070 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [4; с. 109] и статьи 133 Уголовно процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) [5; с. 109]. Так, ГК РФ устанавливает
ответственность за вред, причиненный гражданину лишь в результате незаконного
применения таких мер пресечения, как заключение под стражу и подписка о невыезде.
Хотя в нормах УПК РФ имеются в виду все без исключения меры пресечения.
Возникает вопрос: что подразумевалось законодателем, когда он в статье 1070 ГК РФ
выделил всего две меры пресечения, за незаконное избрание которых возникает право на
возмещение вреда? Подобное вычленение, вероятнее всего, не зависит от строгости
ограничения прав и законных интересов гражданина, так как подписка о невыезде - одна из
наиболее мягких мер пресечения.
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Учитывая вышеизложенное, внесение изменений в статью 1070 ГК РФ, дополненной
фразой «незаконного применения любой меры пресечения» признается весьма разумным.
Это обосновано тем, что избрание других мер пресечения, за исключением указанных двух
мер, равным образом ограничивает права и свободы граждан, которых никто не может
лишить конституционного права на возмещение вреда, причиненного незаконными
действиями органов государственной власти и их должностных лиц.
Так, согласно пункту13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29
ноября 2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 18 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих реабилитацию
в уголовном судопроизводстве» с учетом положений статей 133 УПК РФ и 1070 ГК
РФ вред, причиненный гражданину в результате, в том числе незаконного
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу и иных мер
процессуального принуждения, подлежит возмещению государством полностью
независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда за
счет казны Российской Федерации [6].
В довершение всего стоит добавить, что и Конституционный Суд РФ в 2018 году
признал, что подозреваемые или обвиняемые, незаконно помещенные под домашний арест,
также могут рассчитывать на возмещение вреда в рамках главы 18 УПК РФ [7].
Таким образом, считаем целесообразным привести статью 1070 ГК РФ в соответствие с
положениями статьи 133 УПК РФ.
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.
Провозглашение в 1991 г. независимости Армении привело к резкому изменению
экономических отношений и необходимости принятия Конституции в 1995 г. Это вызвало
в свою очередь пересмотр всех правовых сфер, включая уголовно - правовую сферу. В
связи с этим 18 апреля 2003 г. был принят Уголовный кодекс Армении, который вступил в
силу 1 августа 2003 г. В течение многих лет выявились недостатки кодекса и противоречия,
которые, в свою очередь, приводили к различным проблемам в правоприменительной
практике. С этой целью после принятия в Уголовный кодекс были внесены сотни
изменений, которые, однако, еще более углубили противоречия в Кодексе. В 2018 г. после
бархатной революции с новым размахом начались работы по разработке проекта нового
Уголовного кодекса. Проект нового Уголовного кодекса был представлен правительством в
Национальном собрании в ноябре 2020 г., а 5 мая 2021 г. парламент принял полностью во
втором чтении. Новый Уголовный кодекс Республики Армения вступит в силу с 1 июля
2022 г. путем принятия нового закона "О введении в действие Уголовного кодекса
Республики Армения".
Новый Уголовный кодекс Республики Армения структурно схож как со своим
предшественником, так и с российским уголовным законодательством, но в новом УК РА
есть ряд специфических моментов, на которые стоит обратить внимание. Так, среди задач
уголовного законодательства предусмотрено привлечение лица, совершившего
преступление к соразмерной ответственности и наказанию за совершенное им деяние, его
возвращение в общество в качестве законопослушного лица, обеспечение его реинтеграции
в обществе.
В соответствии с целями Стратегии в уголовно - исполнительной сфере и в сфере
пробации Проектом предусмотрена идеология перехода от политики наказания к политике
ресоциализации: в качестве цели наказания установлена ресоциализация лица,
подвергшегося наказанию. Были уточнены также принципы уголовного законодательства,
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установив в качестве таковых принципы законности, личной ответственности,
ответственности по вине, справедливости и индивидуализации ответственности.
Впервые в качестве субъекта уголовной ответственности установлено
юридическое лицо. При этом в отношении юридического лица могут применяться
одновременно несколько мер уголовно - правового воздействия (штраф, временное
прекращение права заниматься определенным видом деятельности, принудительное
ликвидация и запрет на осуществление деятельности на территории Республики
Армения). В Республике Армения к уголовной ответственности могут привлекаться
как юридические лица, созданные на основе внутригосударственного
законодательства, так и созданные в иностранных государствах. Из этого списка
исключены государственные органы и органы местного самоуправления, их
учреждения, а также Центральный банк РА. Устанавливаются условия привлечения
юридического лица к уголовной ответственности. В целом, вопрос уголовной
ответственности юридического лица решается на основании действий лица,
управомоченного влиять на деятельность юридического лица или принятие
решений, или лица, управомоченного представлять юридическое лицо, которое
может быть совершено как в интересах юридического лица, так и по другим
субъективным причинам. А преступление считается совершенным в интересах
юридического лица, если целью преступления было получение имущественной или
неимущественной выгоды для данного юридического лица. Привлечение к
уголовной ответственности физического лица, ответственного за преступное деяние,
не является основанием для освобождения юридического лица от уголовной
ответственности. С другой стороны, при привлечении юридического лица к
уголовной ответственности учитываются шаги, предпринятые участниками
юридического лица, акционерами и пайщиками по предотвращению совершения
преступления. Уголовная ответственность юридического лица исключается, если
вышеуказанные лица предприняли все возможные разумные меры по
предотвращению преступления, однако возможность его предотвращения
отсутствовала. Закон предусматривает также случаи, при которых юридическое
лицо освобождается от уголовной ответственности. Основанием для освобождения
юридического лица от уголовной ответственности является, когда последний
возмещает причиненный ущерб, возвращает приобретенное в результате
преступления имущество и полученные доходы.
Новым Уголовным кодексом РА решены также вопросы, связанные с
фактической ошибкой. Например, если лицо, совершившее умышленное
преступление, считает, что в его деянии отсутствует предусмотренное законом
отягчающее обстоятельство, однако на самом деле это есть, то деяние лица
квалифицируется как преступление без отягчающего обстоятельства. Или если лицо
не осознавало фактических обстоятельств своего деяния, но могло бы осознать, то
оно подлежит ответственности за совершение по неосторожности, если это
предусмотрено Уголовным кодексом. По - новому урегулированы обстоятельства,
исключающие уголовную ответственность. В качестве новых обстоятельств,
исключающих уголовную ответственность, предусмотрены осуществление
профессиональных функций, спортивный риск, выполнение требований закона или
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иных правовых актов, сотрудничество с органами, осуществляющими оперативно розыскную деятельность.
В результате изменений были пересмотрены цели наказания, усовершенствована и
расширена их система: к существующим ранее видам наказания добавлены и в качестве
новых видов наказания установлены выселение иностранного гражданина с территории
Республики Армения, ограничение в военной службе, ограничение свободы и
краткосрочное лишение свободы. В качестве целей наказания определены восстановление
социальной справедливости, ресоциализация лица, подвергшегося наказанию, и
предотвращение новых преступлений.
Новым Уголовным кодексом РФ совершенствован институт уголовной ответственности
несовершеннолетних и система наказаний, назначаемых им. Расширен круг наказаний,
применяемых в отношении несовершеннолетних с целью дальнейшего расширения
применения в отношении них воспитательных средств. Несовершеннолетним,
совершившим преступление, считается лицо, достигшее возраста 14 лет на момент
совершения преступления, но не достигшее 18 лет. Наказаниями в отношении
несовершеннолетнего являются штраф, общественные работы, лишение права заниматься
определенной деятельностью, ограничение свободы, краткосрочное лишение свободы и
лишение свободы. В отношении несовершеннолетнего, совершившего преступление,
кроме наказания, может применяться также принудительная мера воспитательного
характера, мера безопасности, а в случае освобождения судом от наказания он может быть
помещен
в
реабилитационное
учреждение
несовершеннолетних.
Если
несовершеннолетний или лицо, не достигшее 21 года, впервые совершает преступление
небольшой или средней тяжести, то освобождается от уголовной ответственности, если суд
обосновывает, что осуществление целей наказания возможно с применением
принудительной меры воспитательного характера. Принудительными мерами
воспитательного характера, применяемыми в отношении несовершеннолетнего или лица,
не достигшего 21 года, являются: передача под контроль органа, осуществляющего
контроль за поведением осужденного или местного самоуправления (на срок не свыше 1
года), обязанность сгладить причиненный ущерб (на срок не свыше 6 месяцев),
ограничение свободы развлечений и установление специальных требований к поведению
(на срок не свыше 1 года), проведение обучения или продолжение обучения, переход на
работу по ходатайству органа [1].
Таким образом, новым кодексом устранены проблемы предыдущего кодекса, дополнены
и направлены законодательные пробелы и противоречия, сделав их более современными.
УК РА 2003 г. приводил к различным проблемам в правоприменительной практике,
поэтому данный проект был просто необходим для страны. Новый Уголовный кодекс
Республики Армения показывает законодательство с точки зрения профессионализма и
совершенствует уголовно - правовую сферу в стране.
Список использованной литературы:
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫБОРОВ
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье ставится проблема повышения эффективности выборов в местное
самоуправление. Выявлены основные недостатки, которыми характеризуется современная
система выборов в местное самоуправление в РФ, показаны социальные и экономические
последствия несправедливых выборов для местного самоуправления. Предложены
изменения в законодательные источники РФ для повышения эффективности выборной
системы в целом, изменения в процедурах подготовки выборов и голосования на местах
для реализации принципа справедливости и соответствия результатов выборов
фактическому выбору избирателей в РФ.
Ключевые слова: Конституция РФ, местное самоуправление, правовой статус,
государственная власть, референдум и выборы, справедливость итогов выборов
Важнейшими проблемами выборов в местное самоуправление являются несправедливое,
т.е. не отражающее реальное общественное мнение и общественную пользу, назначение на
посты муниципальных чиновников, в том числе и высших должностных лиц, по
результатам выборов в местное самоуправление, а также неэффективность выборной
системы на местах в целом.
Махинации и манипуляции с голосами избирателей, коррумпированность некоторых
представителей избирательных комиссий, административные ресурсы, применяемые для
поддержки одних кандидатов и создания трудностей для других, искажения результатов,
подкуп избирателей, незаконное отстранение кандидатов от возможности участвовать в
выборах, затруднения в работе наблюдателей и другие примеры неэффективности
современной системы выборов в местное самоуправление требуют реформирования
данной системы вплоть до внесения изменений в Конституцию РФ [1].
В ряде случаев население даже и не допускается фактически к выборам должностных
лиц, например, главы администрации г. Магнитогорска, который назначается «кулуарно» в
результате оценки и выбора ограниченным кругом лиц.
Попадание на посты депутатов местных собраний, на посты глав администраций лиц,
выбранных в результате обмана или решения ограниченного круга лиц, определяет
зачастую низкую эффективность работы муниципальных органов власти. Подобные лица,
занимая различные должности, как правило, преследуют или свои личные интересы, в
большинстве случаев корыстные, или защищают интересы своих спонсоров и
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покровителей. В связи с этим можно говорить о том, что неэффективная и несправедливая
система выборов в местное самоуправление стимулирует развитие коррупции на местах,
неэффективное (преступное, нецелевое, халатное) использование бюджетных средств и
общественных ресурсов, что существенно ущемляет законные права и интересы граждан
Российской Федерации.
Изменения, внесенные в Конституцию РФ в 2020 г. относительно местного
самоуправления, почти не касаются системы местных выборов [2]. Целостная система
выборов в России в последнее время частично реформируется в положительную сторону
(внедрение системы видеоконтроля за голосованием и подсчетом голосов, развитие общей
информационной системы Центральной избирательной комиссии РФ в виде ГАС
«Выборы» [3] и т.д.). Однако такие меры представляются недостаточными.
Сегодня избиратель, несмотря на его конституционные права избирать и быть
избранным, незащищен фактически от произвола представителей власти и отдельных
групп интересов, для которых фактическое общественное мнение и желания избирателей
не важны. Бюллетень избирателя может быть неправильно учтен, испорчен, уничтожен,
заменен другим, а избиратель об этом никогда не узнает. Подсчет голосов может дать
совсем другие результаты, резко отличающиеся от фактического содержания бюллетеней в
урнах, а пересчет бумажных носителей может быть намеренно затруднен различными
должностными лицами. Видеоконтроль на избирательный участках не везде применяется и
не всегда может дать полную картину голосования и подсчета голосов. Регистрация
неугодного каким - либо консолидированным группам интересов кандидата может быть
затруднен претензиями к легитимности собранных подписей [4], а решение о регистрации
может быть отменено по иску самой же зарегистрировавшей кандидата избирательной
комиссии [5]. В связи с этим необходимо реформировать избирательную систему,
максимально снижая вероятность махинаций и манипуляций, ошибок системы и
неправомерного действия должностных лиц различного уровня.
Возможными направлениями реформирования избирательной системы в целом
являются:
- перевод системы голосования из тайного в открытый (частично открытый) характер;
- индивидуализация избирательного бюллетеня (выдача именных, пронумерованных
бюллетеней) и возможность отслеживания избирателем результатов своего
индивидуального голосования в интерактивном формате через общую информационную
систему ЦИК РФ - ГАС «Выборы»;
- установление прозрачности учета результатов голосования через внедрение цифровых
технологий (сканирование именного бюллетеня, видеосъемка процесса голосования в
кабине, возможность фиксации вида бюллетеня с результатами голосования до помещения
в урну для голосования);
- предоставление кандидатам равных возможностей по использованию цифрового
пространства на официальных ресурсах с полным отражением всей необходимой для
избирателей информации;
- оплата за счет средств бюджета гарантированных минимумов агитационных
материалов и рекламных мероприятий для уравнения возможностей кандидатов по рекламе
своего имиджа и программы.
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Особенно надо уделить внимание тайному способу голосования. Когда - то это было
средством продвижения демократии, т.к. за счет тайного голосования избиратели могли
избежать последующего преследования от власть предержащих лиц, если им не нравился
выбор этих избирателей. Сегодня тайное голосование как раз является главным источником
различных нарушений в процедуре голосования (вбросы, «карусели», неправильный
подсчет, намеренная порча бюллетеней, искажение результатов в итоговых документах и
т.д.). Возможность каждого избирателя максимально справедливо отдать свой голос и
проконтролировать его учет заключается в следующих возможных действиях в
избирательной системе ГАС «Выборы»:
- регистрация избирателя на избирательном участке в момент появления с
одновременной регистрацией в информационной системе, после чего все действия
избирателя или результаты его голосования отражаются на его аккаунте в системе ГАС
«Выборы» (через уведомление на телефоне, на электронной почте, в соцсетях);
- получив именной бюллетень, избиратель регистрирует его в системе ГАС «Выборы»,
где за ним и только за ним устанавливается результат одного голоса (не может быть
ситуации, когда за одним бюллетенем значится два разных или одинаковых результата
голосования);
- в любое время избиратель через центральную информационную систему ГАС
«Выборы» (по индивидуальному ключу доступа) может проверить результат своего
голосования (как был учтен его голос в системе), открыть результат своего голосования для
всех (любой желающий, входящий в систему как Гость, может посмотреть результат его
голоса) или только для отдельных категорий (для своего кандидата, за которого
проголосовал, чтобы тот мог собрать максимально объективную информацию и числе
голосов за себя; для избирательных объединений и партий; для правозащитных
организаций, в том числе и за рубежом; для избирательных комиссий для проверки
объективности подсчета голосов и т.д.).
Переход на открытое (частично открытое) голосование в современных условиях для
местного самоуправления может выступить новым источником демократических
изменений и увеличения эффективности функционирования данного уровня власти.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Аннотация
В статье рассматриваются полномочия органов прокуратуры и предварительного
расследования при приеме, регистрации, рассмотрении сообщения о преступлении. На
основании проведенного исследования делается вывод о значимости прокурорского
надзора в данной сфере, приводятся типичные нарушения и методы их устранения.
Ключевые слова
Прокурорский надзор, сообщение о преступлении, учет сообщений о преступлениях.
Федеральным законом от 27 декабря 2019 г. № 499 - ФЗ в УПК РФ внесены изменения в
части, касающейся полномочий прокурора в стадии возбуждения уголовного дела. В
частности, ст. 145 УПК дополнена частью 4, регламентирующей порядок разрешения спора
о передаче сообщения о преступлении по подследственности.
Эти изменения, безусловно, должны приветствоваться, поскольку устранены некоторые
спорные моменты в применении уголовно - процессуального закона. Ведь ч. 8 ст. 151 УПК
говорит о разрешении прокурором лишь спора о подследственности уголовного дела. В
совокупности с отсутствием в ч. 2 ст. 37 УПК упоминания права прокурора требовать
устранения нарушений законодательства в стадии возбуждения уголовного дела (ранее это
право было сформулировано лишь применительно к дознанию и предварительному
следствию) создавалась некоторая неопределенность в порядке разрешения спора о
передаче сообщения о преступлении по подследственности.
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Прокуроры, конечно, могли пользоваться и пользовались полномочием по изъятию и
передаче материалов проверки сообщения о преступлении из одного органа
предварительного расследования в другой, предусмотренным п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК. Однако
представляется, что назначение этой нормы несколько иное - возможность инициативного
выявления и устранения прокурором нарушений правил подследственности, а также
случаев необходимости передачи материалов проверок сообщений о преступлениях
следователю Следственного комитета РФ из другого органа предварительного
расследования.
По крайней мере пп. 1.1 и 1.5 указания Генерального прокурора РФ от 19 декабря 2011 г.
№ 433 / 49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о
соблюдении подследственности уголовных дел» обязывают прокуроров передавать
материалы проверки сообщения о преступлении от одного органа предварительного
расследования другому в строгом соответствии с правилами, установленными ст. 151 УПК,
а следователю Следственного комитета РФ - при наличии данных, указывающих на особую
сложность исследования проверяемых фактов, их высокую общественную значимость, а
также на неоднократные существенные нарушения требований уголовно - процессуального
законодательства.
Вместе с тем решением, принимаемым в порядке п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК, существенно
затрагиваются конституционные права граждан (прежде всего, право на доступ к
правосудию). Это подтверждается и судебной практикой. Так, Апелляционным
постановлением Московского городского суда от 2 марта 2020 г. по делу № 10 - 4638 / 2020
отменено постановление об отказе в принятии к производству жалобы в порядке ст. 125
УПК одного из нижестоящих судов, который не усмотрел нарушений конституционных
прав граждан.
Несомненно, неоднократная необоснованная передача сообщения о преступлении «по
подследственности» нарушает предусмотренное ст. 6.1 УПК право участников уголовного
процесса на судопроизводство в разумный срок.
Несомненно, неоднократная необоснованная передача сообщения о преступлении «по
подследственности» нарушает предусмотренное ст. 6.1 УПК право участников уголовного
процесса на судопроизводство в разумный срок.
В связи с этим нельзя не упомянуть, что некоторое регулирование рассматриваемого
вопроса есть и ранее было на межведомственном уровне. Так, в абз. 2 п. 1.3 совместного
указания от 3 июня 2015 г. «Об организации прокурорского надзора и ведомственного
контроля за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных
стадиях уголовного судопроизводства» прокурорам предлагается уделять особое внимание
обоснованности передачи сообщений о преступлениях, а также материалов проверок из
одного правоохранительного органа (органа предварительного расследования) в другой.
Пункт 2.4 предлагает главам органов предварительного расследования различных
уровней при вынесении уполномоченными подразделениями незаконных или
необоснованных постановлений по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях,
несоблюдении учетно - регистрационной дисциплины принимать соответствующие меры
реагирования.
Ну и нельзя снова не упомянуть указание Генерального прокурора РФ от 19 декабря
2011 г. № 433 / 49 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона
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о соблюдении подследственности уголовных дел», весьма детально регламентирующее
вопрос, вынесенный в заголовок настоящей статьи.
Вместе с тем в настоящее время создан законодательный, более конкретный механизм,
который должен позволить прокурорам своевременно пресекать нарушение прав граждан.
Дисциплинирует и трехсуточный срок, предусмотренный новой нормой для разрешения
спора о подследственности.
Остается только пожелать дальнейшего совершенствования норм, регламентирующих
рассматриваемые правоотношения. В частности, на практике, в соответствии с
ведомственными и межведомственными нормативными правовыми актами в порядке,
предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК, сообщения о преступлениях передаются не только
по родовой подследственности в соответствии со ст. 151 УПК, но и по территориальной
подследственности в соответствии со ст. 152 УПК (что в общем прямо и не противоречит
формулировке п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК).
Однако не мешало бы дополнить п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК упоминанием помимо ст. 151 еще
и ст. 152 УПК, что, кроме узаконивания сложившейся практики, легально распространило
бы полномочия прокурора по разрешению споров о передаче сообщения о преступлении по
подследственности на случаи передачи таких сообщений по территориальности.
Кроме того, представляется, что на ведомственном уровне должны быть приняты акты,
запрещающие передачу минуя прокурора по подследственности сообщения, по которому
ранее уже принималось подобное решение.
Можно согласиться с мнением В.В. Артемовой о том, что каждая из процедур
предполагает совершение определенных действий, преследующих разные цели и
выполняемых зачастую разными должностными лицами:
- регистрацию осуществляют сотрудники дежурных частей, а прием заявлений нередко
оперуполномоченные и т.п.;
- регистрация заключается в присвоении каждому поступившему сообщению
порядкового номера и закреплению информации о нем в учетной документации, прием же
заявления или сообщения подразумевает получение правомочными органами и
должностными лицами, заявления, сообщения о преступлении, в том числе его
процессуального оформления и обеспечения достоверности получаемой информации.
Прием иной информации о преступлениях осуществляется в соответствии с
установленными правилами делопроизводства. Информация, которая принята от заявителя,
незамедлительно докладывается соответствующему руководителю (начальнику), который в
зависимости от ее содержания дает письменное указание о регистрации и о порядке
проверки. Если иная информация о преступлениях поступила в письменном виде, то
соответствующая резолюция налагается, как правило, непосредственно на поступившем
документе.
Изучение научной литературы и правоприменения позволяет выявить ряд проблем,
связанных с этапом приема и регистрации сообщений и заявлений о преступлениях. Так, на
практике имеют место случаи отказа в приеме сообщения о преступлении.
Преимущественно они носят латентный или скрытый характер, поскольку заявители,
получив отказ в приеме и регистрации сообщения, не обжалуют подобное решение.
Хотя прямой отказ в приеме сообщения о преступлении встречается не так часто,
нередки случаи завуалированных отказов. Должностные лица, осуществляющие прием и
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регистрацию сообщений о преступлениях либо опрос граждан по обстоятельствам, под
предлогом различных аргументов, вводя в заблуждение граждан, внушают либо
настоятельно рекомендуют заявителю отказаться от подачи заявления по событию
преступления. Аргументируют свою позицию они тем, что предварительное следствие
займет долгое время; возникнет необходимость неоднократного прибытия в подразделение
и участие в следственных и иных процессуальных действиях; отсутствием перспективы по
делу; загруженностью; незначительным ущербом и др.
Важной проблемой на этапе приема и регистрации сообщений и заявлений о
преступлениях является фальсификация, заключающаяся в изменении смыслового
содержания полученной информации от заявителя о совершенном преступлении либо
искажение полученной информации в целях скрытия в данном сообщении события
криминального характера. При этом искажать сведения может и сам заявитель под
влиянием действий должностного лица.
Изменению может подвергаться как информация, которая содержится в сообщении о
преступлении, так и любой процессуальный документ. Целью таких действий со стороны
должностных лиц является получение гарантированного решения об отказе в возбуждении
уголовного дела. Безусловно такие факты следует тщательно отслеживать, выявлять и
проводить проверки по всем допущенным нарушениям.
Уровень обеспечения прав и свобод граждан при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях является прямым показателем уровня законности в стране,
позволяет судить об общественной и национальной безопасности. Состояние граждан, при
котором они чувствуют себя защищенными, уверенными в своей безопасности, говорит о
том, что государство эффективно реализует свою правозащитную функцию.
Законность при приеме и регистрации сообщений о преступлении позволяет решить
целый ряд задач.
Во - первых, обеспечить восстановление прав человека и гражданина, а также защиту
общественных и государственных интересов.
Во - вторых, обеспечить соблюдение учетно - регистрационной дисциплины.
В - третьих, обеспечить возможность формирования достоверной правовой статистики,
которая в свою очередь оказывает решающее влияние на профилактику преступности.
Однако, как показывает анализ статистических данных, результатов опросов
общественных мнений, а также анализа специальной литературы, при приеме и
регистрации сообщений о преступлениях права граждан часто не соблюдаются.
Прежде всего, представляется обоснованным обратиться к опросу общественного
мнения.
Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2021 году провел опрос, в ходе
которого выяснилось, что более половины граждан, потерпевших от преступлений, не
обращались в правоохранительные органы по причине неверия в то, что им будет оказана
помощь. Каждый четвертый гражданин, обращавшийся в правоохранительные органы по
поводу совершенного в отношении него преступления, сообщил, что сотрудники полиции
пытались отговорить его от подачи заявления. Каждый десятый опрошенный отрицательно
ответил на вопрос «Приняли ли сотрудники правоохранительных органов Ваше заявление
о преступлении?». Таким образом, можно констатировать неудовлетворенность граждан по
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данному вопросу, отсутствие доверия к правоохранительным органам, что в свою очередь
влияет на формирование правового нигилизма.
Прокуратура РФ призвана осуществлять надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина во всех сферах, в том числе и при приеме, регистрации и рассмотрении
сообщений о преступлениях. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации
начальникам подразделений Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов, другим
территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных
специализированных прокуратур, исходя из их компетенции, предписано организовывать,
обеспечивать и осуществлять постоянный и действенный надзор за неукоснительным
исполнением органами дознания и предварительного следствия требований Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Однако действующий УПК РФ не конкретизировал функции прокурора по
предупреждению и устранению нарушений закона при приеме, регистрации и разрешении
заявлений о преступлении. На практике прокурор в случае выявления нарушений закона
может давать указания о проверке заявлений, проверять регистрацию и учет заявлений,
изучать материалы проверок по заявлениям, находящимся в производстве и при
необходимости давать письменные рекомендации.
Прокурорами при осуществлении надзора за исполнением органами предварительного
расследования уголовно - процессуального законодательства при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях в 2021 году выявлено 3 627 932 нарушения закона,
что на 2,8 % меньше, чем в 2020 г. Удельный вес уголовных дел, возбужденных по
результатам отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, составил 7,4
% в 2020 году и 8 % в 2021 г. Таким образом, несмотря на активную реализацию
прокуратурой своих надзорных полномочий, более чем в 90 % случаев уголовные дела
даже после прокурорского реагирования не возбуждаются.
Незаконный отказ в возбуждении уголовного дела является не только самым
распространенным способом укрытия преступлений от учета. Отказ в приеме и
регистрации сообщения о преступлении, необоснованный отказ в возбуждении уголовного
дела существенным образом нарушают права граждан, способствуют распространению
преступности, формируют правовой нигилизм, отрицательно сказываются на уровне
общественной и национальной безопасности.
Как показывает анализ практики и статистических данных, кардинально решить данную
проблему можно только путем возращения прокурорам права возбуждения уголовных дел.
Право прокурора своим постановлением отменить постановление следователя или
органа дознания с одновременным возбуждением уголовного дела в случае установления
им неосновательного отказа в возбуждении дела предусматривалось ч. 3 ст. 116 УПК
РСФСР 1960 г. Часть 6 ст. 148 УПК РФ в первоначальной редакции содержала
аналогичную норму, при этом прокурор в случае отмены незаконного или необоснованного
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела обладал полномочием либо
принять решение о возбуждении уголовного дела либо возвратить материалы дела для
дополнительной проверки.
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Данные полномочия позволяли осуществлять действительно эффективный
прокурорский надзор за законностью при приеме, регистрации и разрешении сообщений о
преступлениях.
Эффективный прокурорский надзор на досудебных стадиях уголовного
судопроизводства позволяет формировать объективную статистику преступности, а также
защищать права и законные интересы лиц, потерпевших от преступлений. В связи с этим
представляется необходимым вернуть прокурору полномочие возбуждать уголовное дело в
случае признания отказа в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным.
Таким образом, прием заявлений и сообщений о преступлениях является важной
процедурой, в ходе которой формируется документ, отражающий информацию о деянии,
содержащем признаки преступления или противоправного поведения. Действующим
законодательством принятые единые требования к порядку приема сообщений и заявлений
о преступлениях. Это призвано обеспечить единообразие процедуры, контроля за
процессуальными сроками и предупреждение сокрытия информации о совершенном или
готовящемся преступлении. Доступность подачи заявлений и сообщений о преступлении
обеспечивается
посредством
организации
круглосуточного
их
приема
в
правоохранительных органах. При этом на этапе приема сообщений и заявлений о
преступлениях нередко возникают проблемы, связанные с отказами в приеме или
искажением сведений, сообщенных заявителями. Подобные действия, как правило, носят
латентный характер и их выявление довольно затруднено. Однако усиление прокурорского
надзора и ведомственного контроля на предмет выявления случаев сокрытия сообщений от
регистрации и неприема заявлений с последующим наказанием виновных должно
способствовать сокращению подобных фактов.
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В досудебном производстве Румынии, согласно пункту 1 статьи 289 Уголовно процессуального кодекса, сообщение представляет собой уведомление, сделанное
физическим лицом в отношении ущерба, причиненного преступлением. Сообщение о
преступлении, должно включать имя, фамилию, личный цифровой код, место жительства
заявителя, описание деяния, являющегося предметом сообщения о преступлении, а также
описание виновного, доказательства виновности, если они известны. Сообщение о
преступлении может быть подано в письменной форме (в том числе в электронном виде)
или устно, в этом случае оно заносится в протокол.
В пунктах 4 и 5 ст. 289 УПК Румынии также предусмотрены новые нормы, касающиеся
обязанности подписывать сообщение о преступлении пострадавшей стороной или
доверенным лицом и условий подачи сообщения о преступлении в электронной форме.
Обязательным условием в этом случае является заверение сообщения электронной
подписью.
Сообщение о преступлении может быть подано лично, либо доверенным лицом
(супругом, старшим ребенком). Сообщение о преступлении должно быть зафиксировано в
протоколе принимающим органом. Для лиц, не обладающих дееспособностью, сообщение
о преступлении подается законным представителем, а в случае лицо с ограниченной
дееспособностью, то формулируются им с согласия опекуна, за исключением случаев,
когда виновный является законным представителем или несет ответственность за действия
потерпевшего лица. Особого внимания заслуживает ситуация, когда уголовное
преступление совершенно за пределами территории Румынии, когда сообщение о
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преступлении, поданное в румынский судебный орган потерпевшей стороной,
проживающей в Румынии, передается напрямую или, в случае государств, не являющихся
членами Европейского Союза, через центральные судебные органы компетентным
иностранным органам государства, на территории которого было совершено преступление.
Согласно ст. 290 Уголовно - процессуального кодекса Румынии, сообщение о
преступлении представляет собой уведомление физического или юридического лица о
совершении преступления и, как и сообщение о преступлении, имеет те же юридические
признаки. Донос - это необязательный способ сообщить о преступлении в органы
уголовного расследования, и граждане не обязаны это делать по закону. Однако, если закон
предусматривает юридическую обязанность по сообщению о совершении определенных
правонарушений, в этом случае донос является обязательным, и если он не направляется,
это образует состав преступления (статья 266 Уголовного кодекса Румынии) .
В противном случае закон предусматривает, что некоторые лица, занимающие
руководящие должности, должны обращаться в судебные органы по поводу совершения
преступления, и в этом случае это особый способ обращения. В соответствии с
положениями ст. 291 Уголовно - процессуального кодекса Румынии, уведомление органов
уголовного розыска является обязательным для любого лица, занимающего руководящую
должность в органах государственной власти или других государственных органах, а также
для любых лиц, выполняющих контрольные функции, которым при исполнении своих
обязанностей стало известно о совершении преступления. Аналогичным образом, то же
обязательство распространяется на любое лицо, выполняющее службу в общественных
интересах, для которой оно было поручено государственными органами или находится под
их контролем или надзором, которому при исполнении своих обязанностей стало известно
о совершении деяния, предусмотренного уголовным законом, обязательство, касающееся
только преступлений, за которые уголовное дело возбуждено.
В некоторых случаях закон предусматривает, что сообщение о преступлении делает
может быть сделано лицом, совершившим преступление, и такие сообщения приводят либо
к снятию уголовной ответственности, либо к смягчению этой ответственности. Например,
согласно пункту 3 статьи 290 Уголовного кодекса, взяткодатель не наказывается, если он
сообщает о преступлении властям до того, как орган уголовного преследования будет
уведомлен о преступлении, связанном со взяточничеством. В отличие от предыдущего
постановления. Как и сообщение о преступлении, с учетом последствий, которые она
может вызвать (включая возложение уголовной ответственности на правонарушителя,
когда это не соответствует действительности), донос должен быть принят путем его
подписания, когда он сделан в письменной форме, или путем удостоверения личности
доноса в протоколе, в котором записано, когда он сформулирован устно.
В некоторых странах с англосаксонской правовой системой, в частности,
Великобритании, США, Канаде, Австралии уголовное дело возбуждается в результате
проведенного полицией дознания, и вообще отсутствует такое понятие, как рассмотрение
сообщения о преступлении. По сути, в данных странах вместо рассмотрения сообщения о
преступлении проводится полицейское дознание с учетом особенностей законодательной
регламентации каждой страны.
В уголовном процессе Германии отсутствует предварительное расследование. На
полицию возложены функции по выявлению и раскрытию преступлений при руководстве
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и контроле со стороны прокуратуры. Подобным образом построена система уголовного
процесса в Австрии и Италии, когда дознание проводится полицией до принятия решение о
возбуждении уголовного дела для установления поводов и оснований.
Правила, регулирующие возбуждение уголовного дела в Соединенных Штатах, хорошо
известны. Все судебные преследования возбуждаются прокурорами – должностными
лицами, независимыми от судов и полиции. Старый принцип общего права, который
позволял частным лицам совершать свои собственные преступные действия, в этой стране
исчез.
Также в США, где главенствует судебный прецедент, отсутствует четкая регламентация
стадии полицейского расследования. В США действует федеральное законодательство, а
также в каждом штате существуют свои правовые системы, которые регламентируют
досудебное производство с учетом местных особенностей. В целом полиция на
внесудебной стадии, по сути, проводит оперативные мероприятия, которые носят
административный характер и регулируются ведомственными правовыми актами.
Британская система основана на понятии частного обвинения. С некоторыми
оговорками, любой человек в Англии может возбудить уголовное дело против
предполагаемого преступника. Это, однако, не означает, что дела в английских судах
переполнены такими обвинениями. Напротив, среднестатистический гражданин
Великобритании обычно довольствуется тем, что просто сообщает в полицию о
предполагаемом преступном нарушении и оставляет дело в их руках.
Одна из основных причин сложившейся ситуации заключается в том, что расходы на
возбуждение уголовного преследования по серьезному делу значительны и представляют
собой серьезное экономическое препятствие для большинства граждан, желающих
возбудить уголовное дело. Таким образом, может показаться удивительным, что парламент
счел необходимым еще больше ограничить осуществление этого права отдельным лицом.
Однако во многих законодательных актах предусматривается, что, прежде чем возбуждать
уголовное преследование, заявитель должен сначала получить согласие либо суда, либо
государственного должностного лица - часто Генерального атторонея. Трудно выявить
закономерность в этих требованиях о согласии, поскольку преступления, которые они
охватывают, сильно различаются по степени тяжести. Некоторые авторы, однако,
предполагают, что эти ограничения призваны повысить единообразие в политике
уголовного преследования и свести к минимуму репрессивные или досадные
преследования.
Несмотря на эти ограничения, англичане рассматривают право частного гражданина на
возбуждение уголовного дела как важную конституционную защиту от злоупотребления
полномочиями государственными должностными лицами. Однако на практике частные
лица пользуются этим правом в менее серьезных обстоятельствах. Большинство частных
обвинений возбуждаются за простые нападения или кражи в магазинах.
Во Франции выделяется стадия полицейского дознания в связи с тем, что многие
положения уголовного процесса Франции были заимствованы из уголовного процесса
Великобритании. Как отмечает Л.В. Головко, полиция проводит дознание очевидных
преступлений и первоначальное дознание; сведения, полученные в результате их
проведения, обладают разными процессуальными значениями. Также определенные
ученые дознание полиции называют «полицейской стадией процесса» . При этом,
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например, в Германии проведение дознания возложено наравне с полицией – на
прокуратуру, по наиболее сложным уголовным делам.
Процедура порядка подачи сообщения о преступлении и другие аспекты уголовно процессуального права, касающиеся расследования, освобождения под залог и т.д.,
закреплены в Уголовно - процессуальном кодексе 1973 года Индии. Сообщение о
преступлении и о том, какие шаги может предпринять Заявитель в связи с подачей Жалобы.
Прежде всего важно понимать, что уголовное преступление подразделяется на две
категории, а именно: тяжкие и нетяжкие.
Тяжким преступлением является преступление, в котором сотрудник полиции может
арестовать Обвиняемого без ордера.
Нетяжкое преступление - это преступление, в котором сотрудник полиции не имеет
полномочий на арест без ордера.
Всякий раз, когда было совершено преступление, пострадавшее лицо или любое лицо,
которому известно о совершении преступления, может обратиться в полицейский участок
для регистрации указанной информации. Сотрудник полиции обязан изложить указанную
информацию в письменной форме. В форме, установленной правительством штата. Кроме
того, указанный сотрудник полиции также обязан прочитать содержание указанного
письма Заявителю и взять подпись Заявителя. Указанная запись, сделанная сотрудником
полиции в установленном формате, называется Первым информационным отчетом (FIR).
Копия отдается Заявителю бесплатно.
Важно отметить, что в случае, если Заявителем является женщина, которая подверглась
нападению с применением кислоты, сексуальным преступлениям и т.д. и сотрудник
полиции отказывается регистрировать такое правонарушение. Пострадавшее лицо может
направить содержание информации суперинтенданту полиции (СП). Если СП может
расследовать это дело самостоятельно или поручить подчиненному ему сотруднику
полиции расследовать это дело.
Сотрудники полиции могут отказать в принятии сообщения о преступлении, в случае,
если преступление было совершено за пределами юрисдикции полицейского участка.
Если же сотрудник полиции регистрирует данное сообщение о преступлении, то он
должен зарегистрировать «нулевое» сообщение о преступлении и обеспечивает передачу
его в соответствующий полицейский участок.
Отметим, что отказ сотрудников полиции регистрировать сообщение о преступлении,
может повлечь за собой уголовное преследование в соответствии с Уголовным кодексом
Индии в отношении таких сотрудников.
Как только сообщение зарегистрировано, сотрудники соответствующего полицейского
участка проводят расследование, и в случае совершения правонарушения по указанному
делу составляется обвинительный акт.
Таким образом на основании проведенного исследования можно сделать вывод, о том,
что и в УПК РФ, и в уголовно - процессуальном законодательстве зарубежных стран
прослеживается своеобразная регламентация в сфере уголовного судопроизводства в
зависимости от правовых семей и в целом национальных особенностей. При этом в ряде
стране внимание законодателя уделяется процедурам рассмотрения сообщений о
преступлениях.
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В УПК РФ имеются пробелы законодательного регулирования на стадии рассмотрения и
разрешения сообщений о преступлениях, которые необходимо решить с учетом
предлагаемых научной доктриной теоретических положений, а также опираясь там, где это
возможно, на опыт нормативного регулирования анализируемой стадии, принятой в
зарубежных странах.
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ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТИВНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Аннотация. В статье рассматриваются признаки субъективных юридических прав и
обязанностей. Они сформулированы на основании их сопоставления друг с другом и с
субъективными правами и обязанностями неюридического характера.
Ключевые слова: субъективные юридические права и обязанности; признаки
субъективных юридических прав и обязанностей.
THE SIGNS OF LEGAL RIGHTS AND LEGAL DUTIES
The article reveals legal rights and legal duties signs comparing them with other, non - legal
rights and duties and between themselves.
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obligations.
Без вычленения признаков невозможно полноценно охарактеризовать исследуемый
объект. Мы остановимся только на существенных признаках субъективных юридических
прав и обязанностей, поскольку именно они демонстрируют их главные черты. По степени
сходства или различия между исследуемым явлением и иными можно выделить общие и
специфические признаки.
Все они реализуются в общественных отношениях, т. е. предполагают взаимодействие
между субъектами (обладателями прав и обязанностей).
Специфическими признаками являются:
Во - первых, субъективные юридические права и обязанности всегда имеют приоритет в
осуществлении перед иными прав и обязанностей.
Во - вторых, субъективные юридические права и обязанности не имеют
общепризнанных формальных источников или письменной формы их фиксации,
объективируясь в социальных нормах - обычаях.
В - третьих, субъективные юридические права и обязанности реализуются в масштабах
всего государства (отдельной его части) и его экстерриториальной юрисдикции.
В качестве их общих существенных признаков можно выделить следующие:
1. Они являются регуляторами юридически должного или возможного человеческого
поведения [1].
2. Они всегда индивидуализированы и могут быть реализованы только в
правоотношениях[2].
Различие субъективных юридических прав и юридических обязанностей между собой
выражается в следующих специфических признаках:
1. Реализация субъективных прав зависит только от воли и желания управомоченного
лица, которое никто не может правомерно заставить, принудить к их реализации.
Субъективные юридические права предполагают инициативность, самостоятельность их
обладателей, способствуют проявлению их активности и предприимчивости. Способом их
реализации является использование лицом принадлежащих ему юридических
возможностей.
От реализации юридических обязанностей нельзя произвольно отказаться. В случае,
когда субъект не осуществляет возложенные на него обязанности либо осуществляет их
ненадлежащим образом, для него могут наступить неблагоприятные юридические
последствия. Реализация юридических обязанностей возможна в двух формах: путем
соблюдения или исполнения возложенного на лицо юридически должного поведения. В
первом случае субъект должен воздерживаться от совершения известных действий,
реализуя запреты, а во втором – действовать определенным образом, реализуя активные
обязанности.
2. Каждому субъективному юридическому праву корреспондирует определенная
юридическая обязанность, обеспечивающая его реализацию. Вместе с тем существует
мнение, что иногда субъективному юридическому праву одного лица может
корреспондировать субъективное юридическое право другого лица. К такому
взаимодействию относят случаи, когда правовая норма, разрешая совершение
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определенных действий одному субъекту, предусматривает возможность выбора варианта
поведения для другого [3]. В качестве примера сторонниками этой позиции указывается ч. 1
ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации [4], согласно которой работнику по его
письменному заявлению по семейным обстоятельствам, другим уважительным причинам
может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы. Однако на самом деле
в данном случае субъективному праву работника на подачу заявления о предоставлении
отпуска будет соответствовать юридическая обязанность работодателя принять его,
рассмотреть и вынести по нему одно из двух решений (удовлетворить заявление или
отказать). Далее субъективному праву работодателя на самостоятельное приятие решения
(предоставить отпуск или отказать) в его предоставлении будет корреспондировать
юридическая обязанность работника подчиниться этому решению. В качестве ещё одного
подобного примера приводят различные поощрения работников [5].
Поощрения являются бонусом за добросовестное, качественное исполнение работником
своих обязанностей. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 191 Трудового кодекса Российской
Федерации работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком,
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). Данная юридическая
норма не относит поощрения ни к субъективным юридическим правам, ни к юридическим
обязанностям работодателя, причем такое их закрепление является типичным для
законодательства Российской Федерации [6]. Если рассматривать поощрение как
субъективное юридическое право работодателя (руководителя), то это может приводить к
тому, что при прочих равных условиях одни лица будут поощрены, а другие – нет, либо к
тому, что поощрения существенно будут расходиться в своей ценности. Поэтому для
обеспечения принципа равенства и дополнительного стимулирования работников
(служащих) необходим открытый перечень обстоятельств, при наступлении которых
работодатель будет обязан поощрить подчиненного, мотивировано обосновать причины
отказа в поощрении или аргументировать поощрение за не предусмотренный в перечне
случай. Таким образом, данные примеры не подтверждают существование
правоотношений, в которых субъективному юридическому праву одного лица
корреспондирует субъективное право другого лица. Ему всегда соответствует юридическая
обязанность. Иначе, как верно заметил С.С. Алексеев, субъективные юридические права, не
обеспеченные обязанностями, превращаются в «юридический нуль» [7].
В то же время юридической обязанности может корреспондировать не только
субъективное юридическое право, но и другая юридическая обязанность. Последний
вариант корреляции юридических обязанностей характерен для публичных
правоотношений. Как правило, он возникает в двух типичных случаях.
Во - первых, в правоотношениях, в которых, с одной стороны, лицо, не наделенное
властными полномочиями, исполняет возложенные на него публично - правовые
обязанности, а с другой стороны, взаимодействующий с ним орган (должностное лицо)
публичной власти тоже реализует юридические обязанности. Так, согласно ч. 1 ст. 103
Уголовно - исполнительного кодекса Российской Федерации [8] осужденный к лишению
свободы обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией
исправительных учреждений, а администрация исправительных учреждений, в свою
очередь, обязана привлекать осужденных к труду.
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Во - вторых, в правоотношениях между вышестоящими и подчиненными
публичноправовыми субъектами, исполняющими каждый свои юридические обязанности.
Например, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 14 Федерального закона «О государственной
судебно - экспертной деятельности в Российской Федерации» [9] руководитель
государственного судебно - экспертного учреждения обязан при получении постановления
или определения о назначении судебной экспертизы поручить её производство
конкретному эксперту или комиссии экспертов, которые обладают специальными
знаниями в объеме, требуемом для ответов на поставленные вопросы. А согласно п. 1 ч. 1
ст. 15 этого же федерального закона эксперт обязан принять к производству порученную
ему руководителем соответствующего государственного судебно - экспертного учреждения
судебную экспертизу. Следовательно, юридической обязанности руководителя экспертного
учреждения корреспондирует обязанность эксперта.
Выделение признаков субъективных юридических прав и юридических обязанностей на
основании их сопоставления друг с другом позволило бы избежать возникновения
ошибочных представлений о возможности их слияния [10]. Так, существует мнение, что
иногда субъективное право предоставляется для того, чтобы позволить гражданину
(организации или должностному лицу) иметь дополнительную возможность выполнить
обязанность, поскольку сам субъект заинтересован в её исполнении [11]. Тем не менее даже
если желаемое поведение совпадает с должным, это не означает, что субъективное право
сливается с обязанностью. Как верно заметил Р. Е. Гукасян, субъективное отношение лица
к своему действию для его правовой квалификации значения не имеет. Субъект может
добровольно, с большим желанием исполнять возложенную на него обязанность, из чего,
однако, не следует, что он при этом реализует не обязанность, а субъективное право.
Одновременно нельзя считать обязанностью принадлежащее гражданину субъективное
право лишь на том основании, что сам он не принимает мер к его осуществлению [12].
Специфические признаки данных явлений свидетельствуют о том, что они
противоположны по их содержанию и возможным последствиям не реализации. Поэтому
их слияние в «нерасчлененное единое целое» невозможно.
Взяв за основу рассмотренные существенные признаки субъективных юридических прав
и обязанностей, можно сформулировать следующие их определения.
Субъективное юридическое право – это предоставленная конкретному,
персонифицированному субъекту, гарантированная государством мера возможного
поведения, обеспеченная корреспондирующей юридической обязанностью.
Субъективная юридическая обязанность – возложенная на конкретного,
персонифицированного субъекта мера должного поведения, обеспечиваемая
возможностью наступления неблагоприятных юридических последствий.
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Аннотация
В научной статье автором были проанализированы нормативно - правовые акты,
устанавливающие понятие «карантин» как административно - правового режима,
статистические данные привлечения к административной ответственности за нарушение
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ограничительных мер (режима карантина), доктринальные источники, а также выявлены их
недостатки и освещены рекомендации по совершенствованию административного
законодательства. Особое внимание было уделено проблематике соотношения понятийно категориального аппарата административно - правовых режимов - «чрезвычайное
положение», «чрезвычайная ситуация», «карантин», «самоизоляция».
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административное право, административно - правовой режим, карантин,
ограничительные меры, административный контроль, ограничительные мероприятия.
Тенденция развития административного законодательства в области установления
административно - правовых режимов связана с определением правовой природы
отдельных видов режимов. Особое внимание в современных социально - экономических и
санитарно - эпидемиологических условиях Российской Федерации заслуживает режим
карантина. На законодательном уровне понятие «карантин» закреплено в Федеральном
законе от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения» (далее – Федеральный закон) [1, с. 15].
Федеральный закон определяет карантин, как один из видов ограничительных
мероприятий, связанных с применением административных, медико - санитарных,
ветеринарных и иных мер, направленных на предотвращение распространения
инфекционных заболеваний, который предусматривает особый режим хозяйственной и
иных видов деятельности, ограничения передвижения населения, транспортных средств,
грузов, товаров и животных [1, с. 17]. Так, Федеральный закон определяет карантин как
достаточно чёткий административно - правовой режим, который предусматривает меры
ответственности государственных органов в случае его введения. Административно правовой режим карантина – одно из условий реализации конституционного права граждан
на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
Карантин — определенные меры, которые направлены на недопущение
распространения заболеваний.
Однако, существует проблема определения полномочий в сфере введения
административного режима карантина на территории Российской Федерации. Так, ряд
учёных - административистов полагают, что основным органом, уполномоченным
применять ограничительные меры (карантин, является Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – Роспотребнадзор). Так,
учёный - административист Г.С. Беляева в научной статье «Правовые режимы, основанные
на ограничениях: к определению понятия» отмечает, что карантин может быть отнесён
только к сфере санитарно - эпидемиологического регулирования и только Роспотребнадзор
уполномочен на основании предложений, предписаний главных государственных
санитарных врачей и их заместителей обеспечивать режим карантина, а также
своевременно информировать население о возникновении или об угрозе возникновения
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), о
состоянии среды обитания и проводимых санитарно - противо - эпидемических
(профилактических) мероприятиях [5, с. 18].
Автор предполагает, что к органам государственной власти, уполномоченным
осуществлять меры по введению карантина следует относить и Федеральную службу по
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ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор), так как в
нормативно - правовых актах Российской Федерации определены виды карантина –
санитарно - эпидемиологический (медицинский), фитосанитарный и ветеринарный [3,4, с.
10, с. 9].
Учитывая современные реалии, рост заболеваемости COVID - 19, в рамках правового
поля возникают сложности в применении мер ответственности за нарушение
ограничительных мер. Представляется наиболее целесообразным проанализировать
понятийно - категориальный аппарат – «карантин», «самоизоляция».
С юридической точки зрения, в целях обеспечения стабильной санитарно эпидемиологической
обстановки
необходимо
установление
специального
административно - правового режима. По смыслу норм административного права карантин
– комплекс ограничительных мер, установленный на основании решения должностного
лица, направленных на обеспечение особого режима на территории Российской Федерации
или его субъектов. В то же время режим «самоизоляции» не содержится в нормативно правовых документах. Анализируя положения законодательства, представляется наиболее
целесообразным рассматривать режим самоизоляции как меру превентивного характера,
определенный способ регулирования на эпидемиологическую обстановку путём
ограничения прав определенной категории граждан, находившихся в очаге
распространения инфекционных заболеваний и др.
На основании вышеизложенного, можно констатировать, что определения «карантин»,
«самоизоляция» разнятся друг от друга. Главной отличительной чертой являются меры
административной ответственности за нарушение режимов. За нарушение режима
карантина установлены меры административной и уголовной ответственности, в то время
как за нарушение самоизоляции – лишь административная, ограничивающаяся наказанием
в виде штрафа [1, с. 8].
В основе административно - правовых режимов карантина и самоизоляции положена
безопасность граждан, в том числе и ограничительный характер вышеуказанных мер.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с регулированием
отдельных составляющих правового статуса государственного служащего в системе
российского административного права. Рассматриваются основные источники,
регулирующие правовой статус государственной службы и государственного служащего,
выявляются направления изучения данной проблемы.
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За многие века существования государственной службы в России к ней постоянно
предъявляются требования, выдвигаются обвинения и выражается недовольство её
эффективностью. Вместе с тем государственная служба – главный социальный институт,
обеспечивающий эффективность государственного управления, выполнения необходимых
административных функций государственных органов власти, определяющий саму
возможность управления государством и обществом. Обвинения и претензии
определяются, с одной стороны, действительным наличием в функционировании
государственной службы негативных явлений, носящих зачастую криминальный характер,
– коррупции, халатности, крайних форм бюрократизма, негативного отношения к простым
гражданам, пренебрежения к действительным целям государственного управления и
законным интересам общества и отдельных граждан.
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С другой стороны, государственная служба – привлекательный и престижный род
деятельности. Госслужащие максимально защищены в социальном плане, у них
гарантированы высокая заработная плата, не уменьшающаяся, а в основном растущая во
времени, высокий уровень социальных гарантий и компенсаций, сравнительно высокая
пенсия и общая защищённость от социальной нестабильности (инфляции, уровня
преступности и т.д.). В работе госслужащих (за исключением специальных сфер
государственной службы – военной, правоохранительной и т.д.) редко наблюдается
изнурительный или даже тяжёлый физический труд, сверхурочная работа и сложные виды
рабочих графиков, высокие требования к образованию, научной подготовке,
производительности труда или опыту работы. При этом зачастую государственные
служащие органов власти имеют высокий социальный статус, проявляющийся в
повышенном уровне благосостояния, в возможностях индивидуального развития и
карьерного роста, в обеспечении для своей семьи высокого уровня потребления,
образования и досуга. Наряду с крупными бизнесменами и топ - менеджерами крупных
коммерческих компаний госслужащие имеют высокий уровень социального благополучия,
связей и возможностей решения личных проблем. Примеры таких госслужащих вызывают
критику и зависть, высокую конкуренцию в борьбе за место такой работы, большую
зависимость от решения вышестоящих должностных лиц. Не секрет, что главную угрозу
статусу и месту государственного служащего, работающего в системе государственной
власти, составляет лояльность и позиция вышестоящего лица. При всей формальности
требований к образованию и компетентности именно верность начальнику и максимально
эффективное выполнение его личных требований (а не уставных целей и задач
учреждения) к работе подчинённого определяет его состояние на службе. Именно это и
становится основой для неэффективной деятельности госслужащих, когда главным
является реальная работа не на благо общества, а в угоду начальству и ради сохранения
чиновничьего кресла. В этом случае прямые функции госслужащего будут исполняться,
как правило, формально, «по накатанной», с использованием уже давно устоявшихся
регламентов и правил, без инициативы и применения инноваций, без самоконтроля над
реальной эффективностью своей работы.
Важной составляющей здесь является то, что государственная служба регулируется
источниками, прежде всего, административного права. Тогда повышение эффективности
работы госслужащих возможно только с помощью оптимизации правового регулирования
средствами административного права.
В связи с этим актуальным является исследование вопросов, связанных с местом
института государственной службы в системе административного права и с оптимизацией
административного законодательства с целью повышения эффективности работы
государственных органов власти.
Источники административного права – это внешние формы выражения
административно - правовых норм, которыми являются различные по юридической силе
нормативные правовые акты.
Виды источников административного права:
1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные
договоры РФ – включаются в систему источников норм административного права в
соответствии с положениями ч. 4 ст. 15 Конституции РФ [1].
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2. Конституция РФ, а также конституции и уставы субъектов Федерации – содержат
нормы, имеющие определённую административно - правовую направленность, например
нормы, устанавливающие основы организации и функционирования исполнительной
власти и др.
3. Законы (федеральные, конституционные, основы законодательства, а также законы
субъектов Федерации) – регулируют различные вопросы в сфереорганизации и
деятельности федеральных органов исполнительной власти и т. д.
4. Указы Президента РФ и нормативные правовые акты глав субъектов Федерации –
определяют правовой статус федеральных органов исполнительной власти, которые
находятся под руководством Президента РФ и глав субъектов Федерации [4].
5. Постановления Правительства РФ и нормативные правовые акты правительств
(администраций) субъектов Федерации – утверждают различного рода правила и порядок
осуществления той или иной деятельности в сфере управленческой деятельности.
6. Нормативные правовые акты федеральных и региональных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления – регулируют различные сферы общественных
отношений в соответствии с переданными государственно - властными полномочиями.
7. Публичные договоры – федеративные, административные договоры, соглашения
между общефедеральными объединениями профсоюзов и т. д.
Формы источников административного права:

правила – чаще всего обязательны для обеих сторон управленческого процесса,
утверждаются, как правило, указом Президента РФ или постановлением Правительства
РФ;

положения – делятся на предметные (группируют нормы, призванные регулировать
определённую группу отношений, и организационные);

инструкции, порядки, методические указания (рекомендации);

уставы – в данной форме группируется значительное количество норм;

кодексы – группируют нормы института административной ответственности.
Структурно - административное право представляет собой сложный массив правовых
норм, регулирующих самые разнообразные общественные отношения. В структуре
административного права обычно выделяют общую и особенную части. Особенная часть
состоит из правовых норм, регулирующих государственное управление в различных
сферах общественной жизни (экономической, политической, социальной и др.) [5]. Общая
часть включает в себя нормы, регулирующие следующие группы отношений:
1) отношения, связанные с определением и реализацией административно - правового
статуса граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства,
общественных объединений и религиозных организаций, государственных органов
исполнительной власти федерального уровня и уровня субъектов Федерации;
2) отношения по установлению и регламентации административно - правовых режимов;
3) отношения, связанные с определением основных форм и методов государственного
управления;
4) крупнейшая группа отношений, возникающих в процессе реализации
административной ответственности;
5) отношения, возникающие в процессе деятельности государственных органов по
обеспечению законности в сфере исполнительной власти;
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6) отношения, возникающие в процессе поступления на государственную службу и её
прохождения.
Основным нормативно - правовым актом, определяющим круг общественных
отношений в рамках государственной службы, является Федеральный закон «О системе
государственной службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 года № 58 - ФЗ [2].
Согласно этому федеральному закону, система государственной службы включает в себя
государственную гражданскую службу, военную службу и государственную службу иных
видов (в первоначальной редакции закона третьим видом государственной службы
значилась правоохранительная служба). Среди трёх вышеперечисленных видов
государственной службы наиболее регламентированным и популярным предметом
научных исследований является, пожалуй, государственная гражданская служба.
В системе источников административного права важное место занимает
специальный нормативно - правовой акт, посвящённый исключительно
государственной гражданской службе. Это федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 года № 79 - ФЗ [3].
Таким образом, правовые нормы, регулирующие отношения, связанные с
поступлением и прохождением государственной службы, представляют собой
крупное и сложное образование. Оно включает в себя правовые нормы,
регулирующие государственную гражданскую, военную службу и государственную
службу иных видов (например, в правоохранительной сфере). Необходимо
отметить, что нормы, регламентирующие отношения в сфере государственной
гражданской службы, являясь частью административного права, также входят в
состав комплексной отрасли служебного права. Значимость и количество указанных
правовых норм позволяют говорить о государственной службе, скорее, как о целой
подотрасли административного права, чем об административно - правовом
институте. Административное право является одной из крупнейших отраслей в
российской системе права, поэтому с полным правом можно говорить о наличии в
её составе подотраслей, одной из которых является подотрасль государственной
службы. В свою очередь, указанная подотрасль включает в себя три крупных
правовых института: государственной гражданской службы, военной службы и
государственной службы иных видов.
На основании этого мы можем сделать следующие выводы:
1) Административное право является отраслью права, регулирующей вопросы
государственного управления в первую очередь. В предмет ведения данной отрасли
также входят и вопросы административной ответственности, однако управление,
главным образом с помощью органов государственной исполнительной власти,
является важнейшим объектом регулирования административного права.
2) Государственная служба представляет собой социальный институт,
направленный, прежде всего, на реализацию властных полномочий системы
государственной исполнительной власти. От того, насколько эффективно работает
данный институт, зависит эффективность всего государственного управления в
целом.
3) В правовой науке существует серьёзная дискуссия относительно того, являются
ли нормы административного права относительно государственной службы подотраслью
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права или отдельным правовым институтом. Анализ существующих источников показал,
что всё - таки говорить о государственной службе нужно, скорее, как о целой подотрасли
административного права, чем об административно - правовом институте.
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В соответствии с ч. 3 ст. 3 Конституции Российской Федерации непосредственным
выражением власти граждан являются референдум и свободные выборы. В Конституции
РФ также включена и охранительная норма, целью которой является защита
конституционного строя России от противозаконных посягательств, которые связаны с
присвоением власти в Российском государстве, ее захватом или незаконным
приобретением властных полномочий. На основании ч. 4 ст. 3 Конституции Российской
Федерации указанные противоправные действия преследуются федеральным
законодательством [1].
Избирательные права граждан нуждаются в правовой защите, последняя предполагает
наличие эффективной системы защитных правовых норм в соответствующей области
общественных отношений [8].
Они существенно влияют на конституционные права и свободы человека и гражданина,
избирательные правоотношения требуют повышенной юридической ответственности
своих подданных.
Административная ответственность в избирательном праве является одним из способов
обеспечения соблюдения обязательных норм Федерального закона О выборах. Выборы на
всех уровнях по своему конституционному и правовому характеру представляют собой
высшую прямую демократию с целью создания государственных и муниципальных
государственных органов. При каждом отклонении от выполнения законодательных
требований, регулирующих их поведение, может быть вызвано искажение воли народа и
нарушение конституционных прав неограниченного числа людей. По мнению А.А.
Кондрашева, ответственность субъектов избирательных правоотношений представляет
собой сегмент (часть) общего понятия ответственности [7].
Как считает К.М. Конджакулян «административная ответственность за нарушение
избирательных прав может быть определена как вид юридической ответственности,
которая наступает за совершение административного правонарушения на разных стадиях
избирательного процесса в отношении субъектов избирательных правоотношений» [6].
Обеспечение большого эффекта реализации норм административной ответственности за
нарушение в избирательном праве плотно взаимосвязаны с задачами предупреждения и
недопущения нарушения законодательных норм. Применение каждого из видов
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ответственности является достаточно сложным механизмом, в котором реализуется
правовой статус участников деликтных правоотношений.
Административно - правовая ответственность в области нарушений избирательных прав
граждан должна быть направлена на уравновешивание совокупности частных и публичных
интересов в области защиты избирательных прав. Их противопоставление недопустимо.
Действенность реализации ответственности напрямую зависит от качества
конституционного и административного законодательства, от деятельности
государственных органов власти, а также от уровня развития гражданского общества,
демократии в государстве, степени доверия населения публичной власти.
Осуществление свободных и демократических выборов сложно без неукоснительного
соблюдения законодательных норм. Гарантировать соблюдение законодательства можно
также при помощи эффективных инструментов юридической ответственности в случае его
нарушения. Административная ответственность, являясь таким инструментом, гарантирует
выполнение императивных норм избирательного законодательства на федеральном уровне
[2].
Значительная часть правонарушений в области избирательного законодательства влечет
применение мер административной ответственности, в связи с чем институт
административной ответственности занимает главную роль в системе охранительных
правовых гарантий реализации гражданами активного и пассивного избирательного права.
За совершение административных правонарушений, посягающих на права граждан,
главой 5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность.
В современном КоАП РФ (глава 5) включены несколько административных
правонарушений, нарушающих избирательные права граждан.
Административные правонарушения в области избирательного права можно
дифференцировать на следующие группы:
- нарушения в области работы избирательных комиссий;
- нарушения прав субъектов избирательного права;
- нарушения закрепленных законодательством основ финансирования избирательной
кампании и кампании референдума;
- нарушения гарантированных законодательством норм осуществления предвыборной
агитации и прав человека на информационную составляющую выборов и референдума;
- нарушения правил голосования и установления результатов выборов и референдума.
За данные нарушения нарушитель будет привлечен к ответственности в виде
административного штрафа. Административный штраф в виде меры наказания установлен
за все административные правонарушения в области избирательного права [3].
В связи с восприятием правовой системой России общепризнанных принципов и норм
международного права существенное значение приобретают международные стандарты
защиты избирательных прав и соответствующая им прецедентная практика органов
конвенционного контроля, в частности ЕСПЧ.
В юрисдикционной системе Российской Федерации защита избирательных прав
реализуется в судебном и административном порядках. Судебный порядок защиты
избирательных прав осуществляется посредством конституционного и административного
судопроизводств КС РФ, конституционными (уставными) судами субъектов РФ, ВС РФ,
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судами общей юрисдикции. Административный порядок защиты избирательных прав
предусматривает возможность обжалования решений и действий (бездействия)
нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающих
избирательные права граждан и право граждан на участие в референдуме, в вышестоящую
избирательную комиссию.
Институт судебной защиты избирательных прав направлен на обеспечение эффективной
защиты избирательных прав в контексте права на судебную защиту, гарантированного
Конституцией РФ (ст. 10, 18 и 46), и принципа справедливого правосудия, закрепленного в
п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также судебного
контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных
публичных полномочий в сфере избирательных правоотношений [4].
Необходимость обособления норм, регулирующих судебную защиту избирательных
прав, в рамках отдельной главы обусловлена присущей избирательным правоотношениям
спецификой субъектного состава, предмета защиты и сроков. При этом необходимо
учитывать, что оспаривание нормативных правовых актов по вопросам реализации
избирательных прав и права на участие в референдуме осуществляется по правилам гл. 21
КАС.
Специфика административной процессуальной правоспособности по делам
рассматриваемой категории выражается в том, что КАС дифференцирует возможность
обращения указанных лиц в суд в зависимости от их правового положения в регулируемых
законодательством о выборах и референдуме правоотношениях. В частности, избиратели,
участники референдума, кандидаты и их доверенные лица, избирательные объединения и
их доверенные лица, политические партии, их региональные отделения и иные
структурные подразделения, другие общественные объединения, инициативные группы по
проведению референдума и их уполномоченные представители, иные группы участников
референдума и их уполномоченные представители вправе в порядке гл. 24 КАС обращаться
в суд за защитой принадлежащих им избирательных прав и права на участие в референдуме
(ч. 1 и 2 ст. 239 КАС). Наблюдатели, члены избирательной комиссии (комиссии
референдума) вправе оспаривать в суде решения, действия (бездействие), нарушающие
соответственно права наблюдателей, членов таких комиссий, связанные с осуществлением
ими своих полномочий (ч. 3 и 4 упомянутой статьи). Административная процессуальная
правоспособность избирательных комиссий (комиссий референдума) определяется с
учетом их полномочий, предусмотренных законодательством о выборах и референдуме (ч.
5 названной статьи). Прокурор вправе обратиться в суд в защиту избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации в случаях,
предусмотренных ст. 239 и ч. 1 ст. 39 КАС [5]. В отношении отдельных требований,
рассматриваемых по правилам гл. 24 КАС, закрепляются исчерпывающие перечни лиц,
которые вправе обращаться в суд с соответствующими административными исковыми
заявлениями (ч. 7 - 15 ст. 239 КАС).
Таким образом, определение круга лиц, наделенных в установленном гл. 24 КАС
порядке правом обратиться в суд, и их процессуального положения должно осуществляться
во взаимосвязи с законодательством о выборах и референдуме в целях исключения
возможности отказа в судебной защите лицам, являющимся участниками избирательных
правоотношений.
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Предъявление административного искового заявления лицом, не имеющим права на
обращение в суд по рассматриваемой категории дел в соответствии с гл. 24 КАС, влечет
отказ в принятии поданного административного искового заявления по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены ст. 128 КАС. Установление указанного обстоятельства
после возбуждения производства по делу влечет за собой прекращение производства по
делу по правилам гл. 17 КАС (ч. 1 ст. 242 КАС).
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ НЕУПЛАТЫСРЕДСТВ НА
СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию вопросов квалификации
неуплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей и основных
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направлений совершенствования уголовно - административных средств борьбы с
неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей на современном
этапе. В
Ключевые слова: алименты; неуплата средств на содержание; алименты;
квалификация.
Уголовное законодательство занимает важное место в системе правовых средств охраны
интересов семьи и несовершеннолетних от преступных посягательств. В качестве
самостоятельного общественно опасного деяния законодателем выделено преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ, выражающееся в преступном уклонении родителей от
исполнения обязательств по материальному обеспечению несовершеннолетних детей, а
равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста. Аналогичное
противоправное неисполнение обязанностей по материальному обеспечению
нетрудоспособных родителей законодателем выделено в качестве самостоятельного
состава в ч. 2 ст. 157 УК РФ.
До 2016 г. в ст. 157 УК РФ присутствовало понятие «злостность». Именно с пониманием
данной категории практика связывала проблемы квалификации по ст. 157 УК РФ.
Стоит отметить, что до внесения в 2016 г. изменений в ст. 157 УК РФ к уголовной
ответственности за данное деяние привлекали весьма активно. В случае невыполнения
должником алиментных обязательств в течение более чем одного месяца после
поступления исполнительного документа по алиментам к судебному приставу исполнителю неплательщик привлекался к уголовной ответственности за совершение
преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ.
Однако проведенные изменения не устранили всех спорных вопросов квалификации,
которые встречаются в практической деятельности.
В редакции федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323 - ФЗ ст. 157 УК РФ [1], ранее
имевшая в названии слова «злостное уклонение», стала называться «Неуплата средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей» и был введен новый признак:
«неуплата алиментов без уважительных причин».
К одной из таких нерешенных проблем можно отнести вопрос самостоятельной
уголовно - правовой оценки неисполнения лицом нескольких судебных решений,
вступивших в законную силу, или нотариально удостоверенных соглашений об уплате
алиментов, по которым возбуждены исполнительные производства.
Согласно Методическим рекомендациям по выявлению и расследованию преступлений,
предусмотренных ст. 157 УК РФ, утвержденным ФССП России 26 июля 2017 г. [2],
должник может быть привлечен к уголовной ответственности «за неуплату без
уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного
соглашения средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, если это
деяние совершено неоднократно, то есть лицом, ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное ст. 5.35.1 КоАП РФ, в период, когда
такое лицо считается подвергнутым административному наказанию».
Одной из уважительных причин неуплаты алиментов является нахождение лица во
вменяемый ему период по уголовному делу на лечении в стационаре или на больничном.
Если лицо находилось на лечении в течение двух недель, но по уголовному делу ему
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вменяется период неуплаты в течение двух месяцев, то его нахождение в лечебном
учреждении или на больничном не будет являться уважительной причиной неуплаты
алиментов, поскольку из целого месяца лицо было нетрудоспособным лишь в течение двух
недель. Как правило, алименты— это ежемесячный платеж, как и указывается в решении
суда: «…обязан к уплате средств ‹…› в размере ¼ части заработка и (или) иного дохода
ежемесячно…». Отсюда следует, что, несмотря на нетрудоспособность в течение двух
недель в месяце, лицо могло произвести выплату по алиментам в последующие две недели
вменяемого периода. Поэтому необходимо перечислить, что можно относить к
уважительным причинам неуплаты алиментов.
В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ от 20 декабря 2016 г. указывается, что
«разграничение административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов не
рассматривается как ослабление мер правовой ответственности лиц, виновных в неуплате
алиментов» [3]. Поэтому после внесения изменений в ст. 157 УК РФ круг лиц, которые
могут стать впоследствии подозреваемыми, расширен. Кроме того, статья дополнена
положением о неисполнении нотариально удостоверенного соглашения. Данный документ
ранее имел силу исполнительного документа, но не являлся основанием для привлечения к
уголовной ответственности.
Таким образом, привлечь лицо к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ возможно,
только если ранее оно подвергалось административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП
РФ, постановление суда об административном правонарушении вступило в законную силу
и срок, когда должник считается подвергнутым административному наказанию, не истек.
После внесения изменений в ст. 157 УК РФ на практике возникла и проблема
определения, что следует понимать под «периодом неуплаты алиментов», после которого
лицо может быть подвергнуто уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.В одних
регионах лицо можно привлекать к уголовной ответственности уже после месяца неуплаты
алиментов, в других один месяц неуплаты не является поводом к возбуждению уголовного
дела по ст. 157 УК РФ.
Еще одним моментом при привлечении лиц к уголовной ответственности по ст. 157 УК
РФ является наличие частичных выплат в период, который вменяется по уголовному делу.
По решению суда, как правило, назначается выплата алиментов в размере ¼ части
заработка или иного дохода ежемесячно. Таким образом, должник и впоследствии
подозреваемый либо не платит алименты вовсе, либо производит незначительные выплаты.
Что следует понимать под незначительными выплатами, остается неясным. Если
подозреваемый не трудоустроен официально, его выплаты в размере ¼ рассчитываются
исходя из среднего заработка, установленного по стране, т. е. в размере 11–13 тыс. руб.
Когда должник производит выплаты в размере до 5 тыс. руб., считается, что они не
являются соразмерными, и лицо подлежит уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ.
Федеральным законом № 35 от 18 марта 2019 г. в ст. 169 Семейного кодекса РФ был
добавлен п. 8, согласно которому право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних
лиц (родителей, супругов), которые нуждаются в помощи, распространяется и на лиц,
достигших возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. На квалификацию по ч. 2 ст.
157 УК РФ это изменение никак не повлияло, поскольку в данной части УК РФ
отсутствуют ограничения по возрасту нетрудоспособных родителей и при квалификации
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важными признаками являются: наличие решения суда, административное наказание лица,
имевшее место в прошлом, и сам факт неуплаты алиментов без уважительных причин.
При правовой оценке наличия или отсутствия единого умысла в уклонении от уплаты
алиментов необходимо учитывать количество исполнительных производств,
содержательное различие в исполнительных документах, наличие нескольких взыскателей,
способы уплаты алиментов (доля от общего дохода должника или твердая денежная
сумма). Также различными могут быть периоды неуплаты алиментов и размер
образовавшейся задолженности. Кроме того, могут иметь место случаи, когда должник в
отношении одного из взыскателей производит выплаты алиментов, а в отношении другого
умышленно не исполняет требования исполнительного документа (например, в связи с
личными неприязненными отношениями). При наличии обозначенных объективных
признаков, которые могут свидетельствовать о различности умысла виновного в
отношении отдельных исполнительных производств, каждый подобный факт должен
рассматриваться как самостоятельное преступление, не охватывающееся единым умыслом
наряду с другими.
Учитывая схожесть диспозиций норм ч. 1 и ч. 2 ст. 157 УК РФ считаем, что необходимо
подходить аналогичным образом при разрешении вопросов квалификации деяний,
предусмотренных ч. 2 ст. 157 УК РФ, если стоит вопрос о неисполнении нескольких
судебных решений вступивших в законную силу или о неисполнении обязательств по
уплате алиментов на содержание каждого из родителей.
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На современном этапе развития общества обозначилась реальная тенденция ухудшения
здоровья детей и подростков, увеличилось число детей с ограниченными возможностями
здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья
которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий
обучения и воспитания.
Дети с отклонениями в развитии оказываются лишены доступных их здоровым
сверстникам каналов получения информации: скованные в передвижении и использовании
сенсорных каналов восприятия, дети не могут овладеть всем многообразием человеческого
опыта, остающегося вне сферы досягаемости. Они также лишены возможности предметно
практической деятельности, ограничены в игровой деятельности, что негативно
сказывается на формировании высших психических функций. Нарушение, недостаток
развития может возникнуть внезапно после несчастного случая, болезни,
Развитие подростка с ограниченными возможностями здоровья характеризуется рядом
особенностей: с одной стороны, у него происходит наложение проблем, связанных с
инвалидностью на возрастные проблемы, с другой ‒ этот период можно выделить как
механизмов саморазвития личности. Ограниченные возможности здоровья создают другую
ситуацию развития подростка: изменяется уровень его психических возможностей,
ограничиваются контакты с людьми, т.е. меняется место, занимаемое подростком в жизни,
изменяется внутренняя позиция отношения к себе.
Любая патология изменяет жизнь подростка, ситуация болезни как врожденной, так и
приобретенной ставит человека в определенные рамки, чем искажает психическое и
социальное развитие.
Подростки с ограниченными возможностями здоровья обладают в основном
заниженной самооценкой, что связано с пониманием своего дефекта. Обычно, такие
подростки считают себя «ненужными» для общества.
Часто в семьях, где воспитывается подросток с ограниченными возможностями
здоровья, преобладает гиперопека, воспитание, при котором подростку не прививаются
черты самостоятельности, инициативности, ответственности. Родители не дают
возможности самостоятельно выполнять какую - либо работу, все делают за него.
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Подросток полностью становится зависимым от родителей, у него может сформироваться
эгоцентризм, а также заниженная самооценка. Еще одной причиной, заниженной
самооценки подростков с ограниченными возможностями здоровья, может быть
ограниченность в его социальных контактов.
К трудностям, вызывающим дискомфорт, подростков с ограниченными возможностями
здоровья относят, кроме проблем с коммуникацией, проблемы, связанные с
ограничениями, вызванными инвалидностью: сложности с передвижением, речевые
проблемы, сложности поиска путей самосовершенствования и т.п.
Подросток с ограниченными возможностями здоровья в большей степени, чем здоровый
ребенок, подвергнут влиянию ближайшего окружения. Отношения социума либо
усложняет влияние дефекта на личность подростка, либо влияние компенсирует дефект,
общение для него бывает затруднено.
Педагогом необходимо помнить: подросток с ограниченными возможностями здоровья
должен чувствовать себя комфортно. Педагог всегда должен учитывать состояние такого
обучающегося в конкретный момент времени. Важно помнить, что первая наша совместная
задача – создать базис, на основе которого подросток сможет изменяться, почувствовать
себя лучше и быть готов проявлять самостоятельную активность.
Границы возможностей таких обучающихся должны расширяться. Важно
стимулировать все способности ребёнка и добиваться его максимально возможной
самостоятельной активности, даже если она недостаточна.
Защита прав ребенка с ограниченными возможностями здоровья на развитие в
соответствии с индивидуальными возможностями – это сфера деятельности, в которой
тесно переплетаются интересы родителей, медицинских работников, педагогов и
психологов.
© Е.В. Агафонова, Е.Л. Костина, Т.Ю. Гусарова, 2022

УДК 37.0

Грицаев Д.А., Савич Е.И., Семенов Е.Г.
учителя физической культуры,
МБОУ СОШ № 41 г. Белгорода, РФ
ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ
У СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
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В настоящее время у многих детей дошкольного и школьного возраста отмечаются
отклонения в развитии опорно - двигательного аппарата, так как большинство детей вместо
движения, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, предпочитают современные
гаджеты.
Нарушение осанки – это болезнь, и поэтому дети с этим заболеванием находятся в
группе риска по развитию ортопедической патологи позвоночника, заболеваний органов
дыхания, пищеварения и так далее. На сегодняшний день, нарушение осанки у детей
дошкольного и школьного возраста является одной из главных медико - социальных
проблем. Именно в дошкольном и школьном возрасте у ребенка закладывается фундамент
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его здоровья и физического развития. Так как в этом возрасте идет активное формирование
опорно - двигательного аппарата у детей, в стадии активного роста могут появиться
дефекты осанки, а также закладываются основы функциональных возможностей
организма. Неправильная осанка приводит не только к нарушению работы опорно двигательного аппарата, но и к ослаблению мышц, проблемам органов дыхания,
хронической усталости, плохой памяти, ухудшению зрения и т.д. То есть, правильная
осанка является фундаментом красоты и здоровья.
Одним из видов искривления позвоночника, является сколиоз. Если угол искривления не
превышает 10 градусов, то данная патология не представляет серьезной опасности для
здоровья человека и диагностируется только с помощью рентгеновского снимка. Сколиоз
первой стадии не ухудшает качество жизни. Если угол отклонения позвоночника от
нормального состояния составляет 10 - 25 градусов, это диагностируется визуально по
положению предплечий. Полностью поддается лечению с использованием методов
лечебной физической культуры. Степень искривления позвоночника может достигать 50
градусов. Сколиоз этой стадии характеризуется асимметричным телом и необходимостью
носить ортопедический корсет. Если кривизна позвоночного столба превышает 50
градусов, то велика вероятность хирургического вмешательства. Такое положение
позвоночника опасно негативным влиянием на работу внутренних органов.
Профилактика нарушений осанки должна быть комплексной. Во - первых, необходимо
постоянно следить за своим положением тела, чтобы спина была прямой. Не скрещивать
ноги, стопы при работе сидя должны опираться о пол. Во - вторых, плаванье и массаж – это
лучшая профилактика нарушений осанки. Массаж расслабляет мышцы, что позволяет всем
структурам опорно - двигательного аппарата вернуться в нормальное, здоровое положение.
Во время плавания уменьшается статическое напряжение тела, происходит естественная
разгрузка позвоночника от давления на него веса тела, а также укрепляются мышцы
позвоночника и всего скелета. Обучающимся необходимо обязательно вставать с места и
приводить в тонус мышцы во время перерывов на учебе. Портфель не рекомендуется
носить на одном плече, надо чаще перекладывать его из одной руки в другую или носить на
двух плечах. Для школьников особенно важно правильно организовать свое рабочее место.
Основным способом профилактики, а также лечения нарушений позвоночника является
лечебная физическая культура (ЛФК). Целью ЛФК при искривлении позвоночника
является укрепление мышц и связок, поддерживающих позвоночник, исправление
дефектов и формирование правильной осанки. Обязательным условием проведения ЛФК
при деформациях позвоночника является исходное положение без нагрузки. Занятия ЛФК
могут проводиться лежа, стоя (но без статической нагрузки), в воде и т.д.
Рекомендованные упражнения ЛФК при нарушениях осанки:
1. Исходное положение (И.П.) – лежа на спине. Круговые движения выпрямленными
ногами.
2. И.П. – лежа на спине, ноги выпрямлены, руки вдоль туловища. Приподняться, правой
рукой тянуться к правой пятке, то же левой рукой.
3. И.П. – лежа на спине. Ноги согнуть в коленях и с помощью рук прижать их к груди.
При этом поясница должна отрываться от пола и напрягаться мышцы передней брюшной
стенки.
4. И.П. – лежа на животе, руки вверх. Движения руками как при плавании способом
«брасс».
5. И.П. – лежа на животе. Движение рук в стороны, назад, в стороны, вверх.
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6. И.П. – стоя, с гимнастической палкой в руках (хват широкий). Медленно поднять руки
вверх, перенести палку за спину (палку удерживать крепко, локти не сгибать), затем также
медленно перевести палку в исходное положение.
7. И.П. – стоя, палка сзади в прямых руках широким хватом. Наклониться вниз, руки
поднять вверх, удерживать позу 5 секунд, вернуться в исходное положение.
8. И.П. – стоя у стены, касаясь ее затылком, спиной и пятками, поднять согнутую правую
ногу максимально вверх и прижать к животу, обхватив руками голень. Затем выпрямить
ногу и руки вперед. Повторить упражнение, поднимая левую ногу.
9. И.П. – лёжа на животе, палка вверху, перенести палку на лопатки и вернуться в
исходное положение.
10. И.П. – стоя, ноги вместе. Палка вертикально за спиной, руки согнуты, приседания.
Таким образом, эти упражнения, а также активный образ жизни, самонаблюдение,
удобные обувь и одежда, правильное освещение рабочего места помогут обучающимся
достичь правильной осанки и быть здоровыми.
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иностранным языкам, а также тому, какие навыки и компетенции развиваются у
обучающихся при участии в разговорном клубе. Кроме того, в статье рассматривается опыт
организации разговорного клуба на базе факультета иностранных языков.
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Основной целью при обучении иностранным языкам является развитие устной речи, но
зачастую педагоги сталкиваются с различными трудностями, которые не позволяют
достичь желаемых результатов. Такими трудностями могут выступать: нехватка
аудиторного времени, большое количество учеников, разный уровень владения языком. В
таком случае, решением данной проблемы становится организация внеаудиторных занятий
по иностранному языку в виде разговорного клуба.
Главной задачей разговорного клуба является развитие коммуникативной и
социокультурной компетенции. Помимо развития языковых навыков, разговорный клуб
помогает снять языковой барьер, убрать боязнь ошибок, развивает гибкость мышления,
креативность, критическое мышление, развивает навыки коммуникации, умение работать в
команде, аргументированно отстаивать свое мнение. Более того, внеучебная деятельность
по иностранному языку в таком формате помогает выработать сильную внутреннюю
мотивацию и желание изучать иностранный язык, ведь обучающиеся применяют
изученное на практике и видят полезность этого.
Важно также создать и располагающую и дружественную атмосферу в клубе. Чувство
комфорта и свободы помогает приблизиться к естественной языковой среде, ведь именно
здесь обучающимся не ставятся оценки, у них нет строгих правил и, благодаря этому,
создается «безопасное пространство». В клубе участники должны забыть про тревогу и
получить удовольствие от возможности использовать язык и все его средства.
При организации разговорного клуба важно выбрать ведущего клуба, наставника (их
может быть несколько), который будет выбирать форматы клуба, подготавливать
материалы, а также проводить само мероприятие. Во время мероприятия задачами
ведущего становятся: вовлечение всех участников клуба в общение, создание всеобщего
настроения, ведущий может направлять беседу, а также расширять знания учащихся.
Для начала рассмотрим способы организации разговорного клуба.
1. Дискуссионная встреча. Для дискуссионной встречи необходимо заранее выбрать тему
встречи, подготовить вопросы для обсуждения, а также подготовить список новых слов и
выражений, которые могли бы быть интересны и неизвестны участникам клуба.
Дискуссионная встреча происходит в формате обсуждения.
2. Дебаты. Для дебатов также заготавливается острая для обсуждения тема,
прописываются правила проведения дебатов (здесь можно опираться на возраст участников
клуба).
3. Презентации и выступления. У каждого участника клуба есть возможность выступить
с темой, которая его особенно интересуется. Участник готовит речь и выступление на 10 15 минут. После выступления идет всеобщее обсуждение представленной темы. Здесь
важна роль ведущего, так как он курирует обсуждение.
4. Литературный формат. В литературном формате можно устраивать как вечера поэзии,
где учащиеся читают любимые стихотворения и обсуждают их, так и книжные вечера, где
участники предварительно читают какое - либо произведение, а на встрече обсуждают его.
Литературный формат возможно совместить с предыдущим форматом, и дать участникам
возможность сделать небольшие театральные представления.
5. Киновечер. Просмотр фильма и его обсуждение. Лучше всего подходят
короткометражные фильмы на острые темы, которые можно раскрыть во время
обсуждения.
6. Тематические вечера. Выбирается определенная тема или праздник, например,
«Рождество», «Американская школа» и заготавливаются темы для обсуждения, видео для
обсуждения, различные игры по данной тематике. Участники могут также нарядиться в
костюмы.
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7. Вечер настольных (или интеллектуальных) игр. Для мероприятия подготавливаются
различные настольные или интеллектуальные игры, которым посвящается весь вечер.
Примерами настольных игр выступают: «кто я?», «кодовые имена», «бункер». Примерами
интеллектуальных игр выступают: «Что? Где? Когда?», «своя игра», «сто к одному», а
также квесты.
Говоря о том, какие формы мы можем использовать при организации клуба, то наиболее
популярными и удобными выступают следующие:
1. Пары. Все участники клуба делятся по парам. Пары также можно менять каждые 20
минут.
2. Мини - группы. Все участники разделяются по небольшим группам. Через каждые 20
минут несколько участников из каждой группы переходят в следующую группу по часовой
стрелке.
3. Круглый стол. Все участники клуба ведут обсуждение вместе. Здесь важно роль
ведущего, который должен контролировать общение и давать возможность высказываться
всем участникам.
Все представленные выше способы и формы организации встреч разговорного клуба
можно комбинировать, что обеспечит уникальность, неповторимость и разнообразие
встреч. Например, за одну встречу можно провести тематическое обсуждение и игру в
настольные игры.
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ЗАНЯТИЯ ЛОСКУТНОЙ ТЕХНИКОЙ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ
ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
Аннотация. Авторы данной публикации делятся опытом работы по формированию
национального самосознания школьников с интеллектуальными нарушениями,
основанному на материале народного творчества.
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творчество, национальное самосознание, лоскутная техника.
Современной школой стало уделяться всё больше внимания воспитанию школьников на
народных традициях, приобщению их к сокровищам народного искусства с целью
гармоничного развития личности, формирования национального самосознания
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подрастающего поколения, сохранения и развития неиссякаемого источника исторического
опыта народа.
Включение обучающихся в различные виды художественной деятельности, основанной
на материале народного творчества, - одно из главных условий полноценного воспитания и
развития их творческих способностей. Художественно - ручной труд учит ребенка творить,
создавать вещи по законам красоты. А.В. Запорожец указывал, что способность понимать
умом и сердцем наиболее успешно развивается тогда, когда ребенок активно создает
художественные образы в своем воображении, одновременно участвуя в доступных ему
формах творческой деятельности.
Дети с нарушениями интеллекта являются особой категорией, в работе с которыми
формы художественно - эстетического освоения мира используются не только как средство
их художественной культуры, но и является способом коррекции отклонений в развитии.
Природа щедро наделила каждого ребёнка возможностью развиваться. Дети с
интеллектуальной недостаточностью, как и дети с сохранным интеллектом, на протяжении
всей жизни развиваются независимо от степени тяжести дефекта. Своеобразие развития
таких школьников состоит в том, что оно затруднено как внешними, так и внутренними
факторами: несоответствием уровня интеллектуального развития возрасту, недоразвитием
мелкой моторики рук, плохой восприимчивостью ко всему новому, недостаточностью всех
уровней мыслительной деятельности.
И, пожалуй, не будет ошибкой сказать, что такому ребенку для полноценного развития
занятия творчеством необходимы, как воздух. Они доставляют детям радость, создают
положительный эмоциональный настрой, способствуют развитию художественного
воображения. В процессе творческой деятельности при условии систематического
целенаправленного руководства педагога, учитывающего индивидуальные особенности
каждого ребенка, у учащихся развиваются эстетическое восприятие, образные
представления (форма, цвет, композиция). На таких занятиях идет освоение и постижение
учащимися окружающего мира, его красоты, гармонии.
Прежде всего, решению этих задач способствует организация кружковой деятельности.
Кружки для детей могут быть самыми разнообразными, но прежде всего следует подумать
о создании таких кружков, занятия в которых помогли бы детям с отклонениями в развитии
подготовленными вступить в самостоятельную жизнь. Сюда относятся кружки, ставящие
перед собой задачу углубления и совершенствования трудовых умений и навыков,
всестороннего развития творческих способностей. Одним из таких кружков является
кружок лоскутного шитья.
Немного истории: в России лоскутное шитье как рукоделие зародилось и развивалось
изначально в крестьянской среде. Причиной этому была бедность. Практичным хозяйкам
приходилось перешивать, подновлять одежду и предметы убранства жилища из лоскутков,
отслуживших свой срок вещей. Так появилось искусство лоскутного шитья В России в
послевоенное время эти традиции отошли на второй план, уступая место промышленному
производству одежды и предметов украшения быта. Продолжали заниматься лоскутным
шитьем лишь редкие энтузиасты – художники в городах, да в деревнях по старинке
продолжали шить лоскутные одеяла и плести разноцветные половички. Однако в
семидесятые годы музеи России начинают собирать и изучать лоскутное шитье как вид
современного искусства. С этого времени появляется и постепенно растет интерес к этому
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виду народного художественного творчества. Сейчас лоскутным шитьем занимаются
самодеятельные мастера и художники - профессионалы.
Лоскутная техника проста, поэтому доступна каждому. Для этого занятия не нужны
какие - то особенные материалы, а лишь лоскуты тканей и нитки, которые можно найти в
любом доме, и самые обыкновенные инструменты: ножницы и иголка. Вооружившись
фантазией и желанием создать что - либо новое, можно почувствовать себя творцом,
способным создать истинно рукотворную вещь.
Это занятие интересно детям и доставляет им огромное наслаждение. Рукоделие,
развивающее художественный вкус и умение, воспитывающее терпение, приучающее к
аккуратности, обогащает их внутреннюю жизнь и приносит истинное удовольствие от
выполненной работы. Кроме того - занятия лоскутной техникой несут в себе огромный
коррекционный потенциал.
Создание изделий своими руками – это универсальное образовательное средство,
способное уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность ребенка, чтобы
он развивался всесторонне. Эти занятия призваны воздействовать на ум, волю, чувства
детей, побуждать их к творческому самовыражению. При этом решается и психологическая
задача – эти занятия дают чувство эмоционального комфорта, ощущение радости детства.
Занятия лоскутной техникой способствуют коррекции мелкой моторики рук, глазомера.
Они стимулируют развитие памяти, внимания, так как ребенок, чтобы сделать поделку,
должен запомнить последовательность, приемы и способы ее изготовления. В процессе
работы у учащихся активизируются мыслительные процессы, т.к. возникает необходимость
соотнесения наглядных символов со словесными (объяснение приемов разметки и раскроя,
оформление декорации на основном фоне), совершенствуются трудовые умения,
формируется культура труда.
Занятия лоскутной техникой имеют огромное значение в развитии конструктивного
мышления, творческого воображения, художественного вкуса. Использование таких
приемов, как отчет о проделанной работе, предварительное устное планирование, работа по
технологической и пооперационной картам, схемам способствует развитию речи, навыков
планирования своей работы, умений последовательно выполнять работу.
Занятия лоскутной техникой с точки зрения психологии получаются эмоционально разгрузочными, они служат стимулом для интеллектуального и эстетического развития
учащихся. Кроме того, эти занятия развивают коммуникативные навыки детей, что особо
важно, учитывая психологические особенности детей с нарушением интеллекта. При
работе над поделкой можно отрабатывать различные поведенческие модели, что особенно
актуально в работе с детьми с нарушением интеллекта. К созданию тематических
композиций можно привлекать всех ребят. Каждый из участников должен выполнить один
или несколько элементов будущей поделки. При этом его детали должны быть такими же
аккуратными, как и те, что выполнены другими членами группы. Если один из участников
группы не смог найти общего языка с другими, договориться с партнерами, выполнение
поделки затрудняется. Маленькая проблема поиска общего языка в группе сказывается на
следующих уровнях общения в коллективе. Таким образом, изготовление оригинальной
поделки становится обычной психологической задачей, для решения которой следует
выбрать лидера, распределить роли, договориться об условиях участия в работе, правилах.
Кому - то придется выступить в роли художника, подбирая необходимые цвета для
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выполнения изделия, кто - то станет руководить сборкой композиции. А кому - то придется
быть просто исполнителем. Таким образом, занятия лоскутной техникой позволяют
удовлетворить потребности детей в общении со своими сверстниками, а также в желании
реализовать свои лидерские и организаторские способности. Обучаясь этому виду
деятельности, ребенок развивает память, внимание, умение копировать действия других,
повторять увиденное или услышанное, умение довести профессиональный навык до
автоматизма и т.д. Эти способности позволят ему в дальнейшей жизни поступать в какой либо привычной деятельности по раз и навсегда установленному правилу или шаблону –
подчас даже машинально. Они могут пригодиться ребенку в профессиональной
деятельности и в исполнении своих обязанностей в быту[1] .
Творческий труд занимает большое место в системе реабилитационной работы. Здесь
ребенку прививаются жизненные компетенции, он выступает в роли создателя чего - либо
нового, полезного и красивого.
В ходе этой работы у детей формируются такие личностные качества как трудолюбие,
ответственность, настойчивость, чувство взаимопомощи, чувство взаимопомощи, желание
преодолевать трудности. Создавая красивые вещи своими руками, видя результаты своей
работы, дети получают прилив энергии, сильные положительные эмоции, испытывают
внутреннее удовлетворение, возникает желание жить по законам красоты.
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Индивидуальный подбор комплекса физических упражнений для студентов горного
университета для профилактики и коррекции плоскостопия.
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Плоскостопие – это деформация стопы, сопровождающаяся уплощением ее сводов [1, с.
152]. Стопа является дистальным (дальним) сегментом нижней конечности, при стоянии и
ходьбе выполняет опорную или толчковую, рессорную, балансировочную функцию.
Плоскостопие бывает: продольное (при уплощении продольного свода стопы),
поперечное и смешанное [2, с. 56]. Общераспространенно статическое
плоскостопие, которому способствует утомление во время продолжительного
стояния и слабостью мышц нижних конечностей. Статическое плоскостопие
возможно при неправильно подобранной обуви.
Для профилактики и предупреждения плоскостопия целесообразно применять
специальные физические упражнения или комплексы физических упражнений,
способствующие развитию связочного аппарата стопы.
Физическая культура при плоскостопии является зачастую основным и наиболее
физиологичным способом профилактики, восстановления и укрепление мышечно сухожильного аппарата, поддерживающего свод стопы. С этой целью используют
упражнения на формирование правильной осанки тела в положении стоя и при
ходьбе, исправление деформации и уменьшение уплощения сводов стопы. Для этого
сочетают специальные физические упражнения с общеукрепляющими.
Цель исследования – разработка и применение комплекса физических
упражнений для студентов УГГУ для профилактики и коррекции плоскостопия. В
программе исследования принимали участие 65 студентов 3 курса.
Тест о наличии плоскостопия выполнялся в домашних условиях. Тест на
плоскостопие: взять лист бумаги и встать на него босыми ногами, предварительно
намочить их в воде. Следить за тем, чтобы вес тела распределялся равномерно. При
отсутствии плоскостопия большой палец ноги должен образовывать одну прямую
линию с пяткой, если получился широкий отпечаток стопы, то значит есть проблема
и можно говорить о плоскостопии.
Индивидуальный подбор комплекса физических упражнений для студентов
горного университета производился с учетом выбранной специальности и условием
самостоятельного использования в домашних условиях. Комплексы физических
упражнений подбирались с учетом профилактики и коррекции плоскостопия для
всех студентов, в основном упражнения применялись в разгрузочном исходном
положении (устраняющем статическую нагрузку) – лежа, сидя. По мере укрепления
мышечно - связочного аппарата голени и стопы в основной части курса вводились
упражнения, в исходном положении стоя, в ходьбе.
По результатам исследования получили следующие данные в начале
исследования: 30 % студентов жаловались на болевые ощущения в стопах и
икроножных мышцах, 62 % студентов чувствовали себя хорошо, жалоб нет, у 8 %
студентов обнаружились отклонения от нормы. По окончании исследования
получили следующие результаты: у 11 % студентов остались болевые ощущения
(причины могут быть разные), 84 % жалоб нет, состояние улучшилось, у 5 %
отклонения от нормы остались, им было рекомендовано обратиться к врачу.
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Рис. 1. Уровень развития адаптивных возможностей у студентов, %
Таким образом, имеет смысл поиск новых решений преподавателями кафедры
физической культуры горного университета в разработке и применении физических
упражнений для профилактики и коррекции плоскостопия у студентов для снижения
утомления и профессионального долголетия. Регулярные занятия физической культурой и
правильно подобранный комплекс физических упражнений укрепляют организм,
способствуют тренировке мышц, укреплению связок и суставов, участвующих в
естественной работе свода стопы.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Аннотация
В статье дается определение речевой готовности дошкольников к обучению в школе,
основанное на гармоничном сочетании основных направлений речевого развития ребенка,
видов речи и функций языка.
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Одним из актуальных вопросов в общей готовности к школе, по мнению ученых,
является формирование речевой готовности к обучению в школе. Важность этого вопроса
отмечали Солон, Платон, Я.А. Коменский, Ф. Фребель, М.В. Ломоносов, Т.А.
Ладыженская, А.А. Люблинская. Проанализировав работы по проблеме готовности детей к
обучению в школе, речевого развития детей, хотелось бы подчеркнуть, что речевая
готовность связывается с подготовкой ребенка к обучению грамоте, рассматривается как
условие перехода ребенка от одной формы речи письменной, к другой форме речи –
устной, как условие перехода от интуитивного использования языковых единиц к
осознанному.
Речевая готовность дошкольников предполагает развитие разных сторон речи:
звукопроизношения, обогащение словаря, грамматической правильности речи,
выразительности речи, формирование устной литературной речи, умение рассказывать,
передавать воспринятое в связном последовательном рассказе.
В психолого - педагогических исследованиях различают общую и специальную речевую
готовность. Общая готовность предполагает решение следующих задач:
- понимание ребенком обращенной к нему речи и реагирование на нее соответствующим
образом;
- умение связно, свободно и понятно излагать свои мысли, сохраняя грамматическую
правильность речи;
- овладение определенным словарным запасом;
- сформированность звуковой стороны речи.
Специальная речевая готовность предполагает готовность к обучению грамоте (чтению и
письму).
основными направлениями работы при речевой подготовке дошкольников должны быть:
1. Общая речевая подготовка:
- формирование содержательной и связной диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества, накопление и обогащение словаря;
- совершенствование грамматической правильности речи;
- развитие способностей к речевой деятельности.
2. Специальная речевая подготовка:
- развитие элементарного осознания языковой действительности;
- развитие умения ориентироваться в звуковой культуре слова;
- подготовка к обучению чтению и письму.
Речевая готовность к обучению в школе предполагает общую и специальную речевую
подготовку, однако не равно их соотношение, так как необходимо учитывать новый вид
деятельности, новую ситуацию общения и новое содержание общения. Речевая готовность
к обучению в школе проявляется в сформированности у детей речевых умений слушания и
говорения: умения воспринимать информацию, предлагаемую с помощью языковых
средств; умения вербализовать свои действия, в том числе связанные с языковым
материалом, и определить их последовательность; умения разграничивать единицы
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языковой системы и другие виды знаков; овладение когнитивной, регулятивной,
информационной функциями языка.
Включение деятельностного подхода в процесс формирования речевой готовности к
обучению в школе означает трактовку самого процесса обучения как организацию игровой,
учебно - познавательной деятельности субъекта по овладению речевой деятельностью
(слушанием, говорением) средствами изучаемого (русского языка).
Мы определили перспективный план работы по речевой готовности, который включает:
- повышение педагогического мастерства педагогов по формированию речевой
готовности старших дошкольников к обучению в школе;
- введение родителей в педагогический процесс дошкольного образовательного
учреждения;
- внедрение методики формирования речевой готовности старших дошкольников
обучению в школе с использованием деятельностного подхода.
Обозначенные направления работы взаимосвязаны, решаются в комплексе,
пересекаются и не следуют друг за другом.
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На протяжении многих лет квалифицированные преподаватели различных вузов
проводили лекции непосредственно в аудитории института. Студенты внимательно
слушали, делали заметки, задавали вопросы и получали ответы, что было основой
традиционного академического образования. Происходила прямая обратная связь между
преподавателем и студентом, результат которой в большинстве случаев был
положительный.
С развитием коммуникационных технологий, таких как телефон, радио, телевидение и
интернет, появились новые методы обучения, включая дистанционное обучение. С
помощью определенных образовательных платформ на просторе интернета студенты
теперь могут получать учебный материал и учиться дома, слушая в прямом эфире
преподавателя и взаимодействовать с ним, решая поставленные учебным процессом
задачи, не находясь физически в аудитории.
11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила COVID - 19
глобальной пандемией. Вирус достаточно стремительно распространился по всему миру,
нанеся урон всем областям жизнедеятельности: сфере здравоохранения, производства,
экономики, в том числе и образования. Для сдерживания распространения болезни
большинство правительств различных государств ввели меры социального сдерживания,
чтобы остановить эту волну. Ограничительные меры коснулись и образовательного
сектора. Эти меры требовали социального дистанцирования и временного физического
закрытия учебных заведений. Незапланированная, быстрая и неопределенная
продолжительность подхода создавала проблемы на всех академических уровнях.
Анализируя недостатки дистанционного обучения, мы можем выделить некоторые из
них:
1. Студент может получить качественное образование только при наличии
достаточной мотивации. Освоить дистанционную учебу смогут те студенты, которые
заинтересованы в своей профессии. В связи с тем, что большую часть учебного материала
студент изучает самостоятельно, ему необходимы крепкие навыки самоконтроля, развитой
силы воли и ответственности.
2. Дистанционная
учеба
может
стать
препятствием
для
развития
коммуникабельности. В данном формате обучения все процессы происходят при
минимальном взаимодействии с другими людьми, не исключая полное его отсутствие. Это
препятствует развитию навыка общения, работы в команде и уверенности.
3. Удаленная учеба лишает получения практических навыков, без которых сложно
полностью освоить изучаемое ремесло.
4. При дистанционном обучении преподаватели сталкиваются с проблемой
идентификации. Проверить, студент ли сдает онлайн - тесты или высылает по почте
задания, практически невозможно. Есть некоторые программы, основанные на
идентификации лица или особенностях печати текста на компьютере, но они не так
распространены. Поэтому нередко студентам приходится лично присутствовать на
итоговой аттестации.
5. Инфраструктура многих университетов на текущий момент не обладает
достаточной мощностью для организации онлайн обучения.
При активном распространении заболевания и вынужденной самоизоляции
дистанционная форма обучения, несомненно, имеет много преимуществ. Но в период
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самоизоляции очень сложно адаптироваться и не иметь возможности общения, развития,
поэтому взаимодействие с преподавателями, друзьями, хоть и в новом виртуальном
формате, имеет огромное значение. Современные технологии и специально разработанные
программы, такие как Zoom, Skype, Uchi.ru и другие, дали возможность студентам
продолжить учебу и не остаться без общения со всеми участниками образовательного
процесса. Многие преподаватели и студенты открыли для себя потенциал использования
глобальной сети, безграничные возможности для повышения своего уровня образования и
освоения современных информационных технологий. Новый образовательный формат
позволил учащимся легко ориентироваться в неисчерпаемых информационных ресурсах,
что усилило познавательную активность старшеклассников и студентов.
При большом количестве руководств, тренингов для преподавателей по организации
онлайн обучения и использованию цифровых инструментов, отмечается снижение качества
преподавания и неготовность существенной доли преподавателей использовать
возможности этой формы обучения. Помимо этого, не все предметные области (например,
медицина, технические и творческие специальности) возможно преподавать онлайн.
Студенты испытывают стресс в связи с тем, что отсутствует возможность личного
общения с преподавателями, принципиальным изменением процесса обучения, на который
они рассчитывали при поступлении. Качество и количество образовательных ресурсов,
необходимых для изучения дисциплины, оказывается либо недостаточным, если вуз или
конкретный преподаватель не занимался данным направлением работы прежде, либо
избыточным, если студентам предложено использовать все материалы, расположенные в
открытом доступе на признанных образовательных платформах, по соответствующему
направлению подготовки, но без соответствующей навигации.
Отмечается возрастание психологической нагрузки на студентов и преподавателей в
связи с «переводом» многих учебных и административных реалий в онлайн режим.
Учитывая тесную зависимость решения задач эффективного обучения в вузе и качества
абитуриентов, поступающих в вуз, многими университетами (и отчасти соответствующими
управляющими органами в странах) отмечаются проблемы, с которыми столкнулись как
организации образования при переходе на дистанционный формат работы, так и
выпускники этого года. Данный вызов, с одной стороны, требует адекватных превентивных
мер нормативного и организационного характера со стороны вузов по работе с
контингентом, являющимся абитуриентами этого года, с другой – формирует задачу и
возможности развития данного направления работы университета со школами в
последующие периоды.
Таким образом, необходимо отметить, что при введении информационно коммуникационных ресурсов в процесс дистанционного образования нужно учитывать
многие психологические и образовательные факторы, которые уже рассматривались нами
выше. Помимо этого, при развитии информационно - образовательных технологий
дистанционного образования необходимо учитывать региональные, национальные,
культурные характеристики, духовные и нравственные ценности населения нашего
государства.
Принимая во внимание опыт работы во время пандемии коронавирусной инфекции,
необходимо принять ряд мер для социализации в виртуальном пространстве всех
поколений, создать центры по повышению уровня квалификации преподавателей в сфере
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ИКТ, ускоренные курсы развития уровня профессионального педагогического общения
при удаленном формате обучения.
Такое усиление образования представляется особенно актуальным, поскольку в условиях
цифровой экономики и цифрового общества образование необходимо трансформировать,
но с учетом вышеупомянутых характеристик и трудностей, а также с учетом лучших
традиций системы образования России, чтобы сохранить ее индивидуальность и
самобытность.
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ОСОБЕННОСТИ ШОТЛАНДСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Английский язык на территории Шотландии приобрёл ряд отличий, которые были
закреплены в стандартном шотландском варианте английского языка. Эти отличия
наиболее ярко проявляются при сопоставлении шотландского варианта с британской
языковой нормой. Данная статья посвящена лексико - грамматическим, фонетическим
особенностям шотландского варианта английского языка.
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Расширение международных контактов нашей страны и их качественная изменчивость
делает английский язык практически необходимым в различных сферах деятельности
человека. Поэтому мы хотели бы рассмотреть характерные особенности и различные
варианты английского языка для общения с представителями всех частей Великобритании,
а также для того, чтобы лучше узнать культуру и литературу этой страны.
Жители Англии и Шотландии не всегда могут понимать друг друга, если первые говорят
на стандартном английском языке, а вторые на англо - шотландском, из - за большой
разницы в произношении, грамматике и лексическом составе этих языков.
Хотя шотландский вариант английского языка и стандартный английский имеют один
источник, есть много слов в англо - шотландском, которые отличаются от стандартного
английского в произношении.[2] Эти слова развивались разными способами и подверглись
разным фонетическим изменениям, вызвавшим разницу в написании и произношении:
- фонетические отличия [1],:

гортанный и перекатный звук [r], который, очень похож на наш русский “р”;

практически полное отсутствие длинных гласных в таких словах, как “fool”, “moon”;

меньшее количество дифтонгов в сравнении с привычным для нас английским
языком;

сохранение звука [wh] втаких словах, как “what”, “why”, “which”.
- написание (спелинг): [3]
gowd (gold), auld (old), cauld (called), ane (one), twa (two), doon (down), saft (soft), lang
(long), toon (town), sic (such), muckle (much).
- грамматических особенности:

в шотландском варианте английского языка пассивный залог (Passive voice)
формируется с помощью глагола “get”. К примеру, “He got told”, “The house got built”;

для побуждения кого - либо к действию часто используется конструкция “have got”.
К примеру, “You have got to come back early!”;

вместо “am not” можно часто встретить “amn’t”. Например, “Amn’t I smart?”;

«постоянные» глаголы (stative verbs) в шотландском варианте часто бывают
динамичными: “He’s wanting to stay”, “I’m feeling great!”.
Кроме того в англо - шотландском языке существует так называемые шотландизмы.[6]
Это слова, которые типичны для английского языка в Шотландии. Мы подготовили
небольшой список этих слов с их транскрипцией и переводом на русский язык.
Произношение слов основано на Системе Международной Фонетической Ассоциации. (см.
Таб.1)

kilt
gowan
feu
brae

[kɪlt]
[ɡaʊən]
[fju]
[breɪ]

Таблица 1.Шотланизмы
мужская юбка
разновидность цветка
кусок арендованной земли
высокий берег

Среди шотландизмов есть слова немецкого происхождения: bairn - ребёнок; burgh небольшой город; couthie - приятный, симпатичный; stark - сильный, крепкий; fleg - пугать;
wale - выбирать; awe - иметь, обладать.
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Многие шотландизмы имеют кельтское происхождение: brogue - обувь из недубленой
кожи; bannock - пресная лепешка; ingle - огонь, камин; binn - водопад; cateran - погонщик
скота;
Некоторые английские слова в Шотландии имеют другие значения: to set - подходить (в
плане одежды и вещей к лицу); short - грубый; silly – слабый (физически); gate - путь,
дорога; turn - работа (любого характера) и др.
Шотландцы используют многие устаревшие слова английского языка: bide - жить; thole страдать, терпеть; loon - парень; whittle - нож и др.
При близком общении они широко используют такие слова, как: high - высшее качество
(it is high); fair - совершенно, совсем (I fair forgot); grand – большой (a grand bed); broke прекрасный; brave - хороший; glad - радостный (a glad cry).
Жители Шотландии довольно часто соединяют слова между собой, особенно глаголы с
отрицательной частицей “no"(нет). Эти слова отличаются от стандартного английского
языка и записываются таким способом.[5]: canna (cannot); darena (dare not); dinna (do not);
doesna (does not); didna (did not), mebbe (may be); twouldna (it would not); mightna (might not);
couldna (could not), winna (will not).
Итак, можно сделать вывод, что язык Шотландии Scots является продуктом внешнего и
внутреннего языкового контактирования. Вместе с тем, представляется очевидным, что
диалекты, подобные описанным нами в данной статье, могут также существовать и на
положении говоров, так как не существует четких границ между диалектами и говорами.
Изучение фонетического, лексического и грамматического строя шотландского варианта
английского языка выявило сильную диалектную раздробленность этого языкового ареала.
Мы в своем работе постарались сравнить описать диалектную картину на территории
Шотландии более системно.
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Первым институтом социализации является семья. Среди ее основных функций
выделяется формирование значимых личностных качеств для развития и становления
человека. В рамках семейного воспитания прививаются основные паттерны поведения,
усваиваются значимые нормы и правила поведения, социальные установки. Основная
задача семьи воспитать здоровую, всесторонне развитую личность, которая готова вступить
во взрослую жизнь и приносить пользу обществу.
Именно в рамках семьи ребенок получает первый опыт адаптации, который
осуществляется на инстинктивном уровне. Первичное взаимодействие с родственниками и
близкими людьми часто может быть травматичным, что отражается на дальнейшем
взаимодействии с обществом. Ребенок привыкает к характерологическим особенностям
членов семьи и, исходя из этого опыта, осваивает навык адаптации, если в этот момент
происходят трудности в понимании кого - то из членов семьи, то это может значительно
усложнить формирование способности адаптироваться к новым условиям в дальнейшем
[1].
Стоит отметить, что во многих исследованиях выделяются специфические особенности
семейного воспитания в полной и неполной семье, что значительно отражается на ребенке.
Рассматривая эти два понятия, отметим, что для полной семьи характерно наличие обоих
родителей и детей, в неполной же семье отсутствует один их супругов или ребенок. К
неполной семье можно отнести:
1. Женщина, у которой есть ребенок, а заключение брака не произошло;
2.
Вдовы и вдовцы, которые не заключили новый брак;
3. Семья, в которой нет детей;
4. Супруги, которые расторгли брак, но в семье есть дети [3].
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В современном обществе растет количество неполных семей, чаще всего по причине
разводов.
Стоит отметить, что специфика воспитания в полной и неполной семье различается
значительно. Чаще всего в неполных семьях формируются негативные установки и модели
поведения. Более того у детей из неполных семей чаще всего происходит:
1. Искажение морально - культурных ценностей;
2. Формирование негативных черт личности у детей (низкий уровень дисциплины,
замкнутость, агрессивность);
3. Нарушение системы социального взаимодействия [2].
Изучая особенности семейного воспитания в полной и не полной семье необходимо
отметить факторы, обуславливающие его. В первую очередь на специфику семейного
воспитания оказывает воздействие социально - культурный фактор.
Так отметим, что в неполной семье значительно нарушено исполнение функции
социализации ребенка. Это обусловлено тем, что при отсутствии одного из родителей у
ребенка нарушено восприятие семейных ролей, так как нет ни одного из примеров
положительного взаимодействия между супругами и нет образца, чаще всего, мужского
поведения.
Как мы отметили ранее, чаще всего неполная семья имеет материнскую модель
воспитания, что отражается на формировании личности ребенка. В своих исследованиях
В.В. Чечет доказал, что в большинстве случает отсутствие мужской модели поведения в
семье является одной из причин развития девиантного поведения ребенка в будущем [4].
По мнению автора основная задача семьи не материальный достаток, а развитие
позитивных моделей поведения и социально значимых качеств личности ребенка. Так
мужская фигура в семье чаще всего отвечает за развитие таких качеств, как:
1.
Ответственность;
2. Требовательность к себе и окружающим;
3. Упорство;
4. Решительность;
5. Трудолюбие.
В то время, как только в материнской семье происходит искажение развития этих
качеств, а как следствие нарушение психического развития, девиантное поведение,
искажение восприятия феномена семьи. Так же, если в неполной семье воспитывает
девочка, может произойти искажение восприятия образа мужчины, основанное на
негативном опыте матери.
Второй фактор, оказывающий воздействие на систему семейного воспитания –
социально - экономический. Здесь подразумевается степень занятости родителей вопросом
материального обеспечения семьи и ее членов.
Так как в неполной семье функция материального обеспечения лежит только на одном
человеке, то и на добычу денег затрачивается больше времени, как следствие страдает
духовная и моральная сера воспитания ребенка. Один родитель занят зарабатыванием
денег, а на другие аспекты благополучия ребенка недостаточно временных ресурсов [3].
При этом возникает феномен временного возложения родительских обязанностей на
ближайших родственников, то есть пока мать работает, воспитанием ребенка занимается
бабушка или другой член семьи, как следствие нарушается взаимодействие в системе «мать
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- ребенок», подрывается базовое доверие к миру. Обратим внимание на то, что это
возможно и в полных семьях, однако воздействие родителей здесь все равно больше.
Третий значимый фактор для семейного воспитания – технико - гигиенический. Он
обуславливает материально - бытовые условия осуществления воспитания. Отметим, что в
неполной семье материальное обеспечение членов семьи лежит только на одном человеке,
как следствие, чаще возникают финансовые трудности. Стремясь сохранить баланс в
материальном благополучии, происходит нарушение духовного взаимодействия между
родителем и ребенком, теряется связь между ними [1].
Последний фактор – демографический, он связан со структурой и составом семьи.
Отсутствие в семье одного из членов, также может сказаться на интеллектуальном развитии
ребёнка. Важно, чтобы в окружении детей с раннего детства присутствовали оба типа
мышления: мужской и женский. Для полноценного интеллектуального развития ребёнку
необходимо общение с родителями обоих полов, с целью перенимания у них жизненного
опыта [4].
Подводя итог, отметим, что для полноценного воспитания целостной, гармоничной
личности важно равное участие родителей. Дети из неполных семей чаще испытывают
трудности в социализации, для них чаще характерно отклоняющееся поведение, у них
происходит искажение восприятия семейных ценностей и поло - ролевых отношений.
Однако, если в полной семье пропагандируется и применяется насилие, между родителями
прослеживаются абьюзивные, созависимые отношения, часто происходят конфликты,
отсутствует взаимопонимание, нет единой позиции в отношении воспитания ребенка,
ребенок так же будет испытывать трудности в социализации и дальнейшем построении
семейных отношений, копируя паттерны поведения родителей.
Таким образом, есть много случаев, когда в неполной семье царит благоприятная
психологическая обстановка, которая не затрудняет формирования личности ребёнка.
Безусловно, нельзя считать идеалом воспитание в неполной семье, но если такая
необходимость появилась, то следует быть ещё внимательнее и настороженнее, не бояться
обращаться за квалифицированной помощью и поддержкой, осознавать особенности
сложившейся ситуации и делать всё возможное, чтобы не допустить в воспитании детей
негативных последствий.
Список использованной литературы:
1. Зайцева, И. А. Семья – ценностная основа социальной адаптации // Начальная школа. –
№ 1. – 2014. – С. 235 - 239.
2. Соловьева В.А. Родители и дети: к вопросу о детерминантах детско - родительских
отношений: Сборник научных трудов / В.А. Соловьёва. – Кострома: Изд - во КГУ им. Н. А.
Некрасова, 2019. – Вып. 1. – с.102–120.
3. Хохлова, В. А. Особенности семейного воспитания в полной и неполной семьях, его
влияние на развитие ребёнка / В. А. Хохлова. – Текст : непосредственный // Педагогическое
мастерство : материалы IX Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2016 г.). –Москва:
Буки - Веди, 2016. – С. 91 - 94. – URL: https: // moluch.ru / conf / ped / archive / 208 / 11291 /
(дата обращения: 30.01.2022).
4. Чечет, В. В. Педагогика семьи: учеб. пособие // В. В. Чечет. – Минск: БГПУ, 2015. –176
с.
© Лаврентьев Д.А., 2022
182

УДК 378.4

Лаврентьев Д.А.
Студент 3 - го курса факультета педагогики и психологии девиантного поведения,
ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет им. В.И. Вернадского»
гуманитарно - педагогическая академия (филиал) в г. Ялте
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Аннотация:
В статье рассмотрена сущность педагогического процесса высшей школы при
подготовки молодых ученых.
Ключевые слова: педагогика высшей школы, молодой ученый, аспирантура.
Keywords: higher school pedagogy, young scientist, postgraduate studies.
Значение изучения педагогики высшей школы как области знаний для студентов аспирантов является неоспоримым. Отметим, что большая часть студентов, обучающихся в
аспирантуре, так или иначе, приобщаются к вопросу обучения студентов в высшей школе.
При этом основы преподавания и специфика обучения в высшей школе знакома чаще всего
только студентам педагогического направления. Следовательно, студенты других
направлений, поступая в аспирантуру и начиная преподавательский путь, часто не владеют
необходимы знаниями, умениями и навыками, не знакомы со спецификой работы со
студентами и долгое время не могут полноценно освоить эту нишу [1].
Таким образом, изучение педагогики высшей школы позволит снизить риски начала
преподавательской карьеры, в быстром темпе адаптироваться к новым условиям и
повышать эффективность профессиональной деятельности.
Отметим, что в процессе изучения педагогики высшей школы разрешается ряд задач
профессиональной деятельности, среди основных можно выделить соблюдение ряда
принципов образования:
1. Принцип актуальности и востребованности данного направления образования;
2. Принцип последовательного изучения материала;
3. Принцип чрезмерного предоставления учебной информации;
4. Принцип научности образовательного процесса.
Так в рамках первого принципа молодой ученый усваивает структуру
профессиональных знаний, умений и навыков, которая:
1. Требуется ему в данный момент осуществления профессиональной деятельности;
2. Является основой для изучения профессии в будущем по запросу [2].
В рамках второго принципа изучение педагогики высшей школы для молодых ученых
происходит на основании трехступенчатости:
1. Базовая ступень, которая является основой для усвоения дальнейшего материала.
Здесь рассматриваются общенаучные методы и формы работы;
2. Основная ступень. Предполагает усвоение знаний, умений и навыков
непосредственно на таком уровне, как отмечено в образовательном стандарте;
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3. Расширенная ступень. Представляет собой побуждение молодого ученого
дополнительно исследовать область знаний для более успешного и быстрого разрешения
профессиональных трудностей и решения проблемных задач [1].
Третий принцип позволяет организовать образовательный процесс таким образом, чтобы
каждый субъект не просто получал систему готового материала, а имел возможность
добыть ее самостоятельно, применяя навык рефлексии и самоанализа. Следовательно,
образовательный процесс должен быть построен так, чтобы происходила максимальная
стимуляция всех познавательных процессов, что дает возможность максимально развить
профессиональные компетенции молодого ученого.
Последний принцип иллюстрирует современную тенденцию в образовании, которая
говорит о том, что университет должен быть не просто образовательным пространством, он
является платформой для научного поиска, то есть исследовательской площадкой, которая
позволяет студентам применять большое количество научно - исследовательских форм и
методов работы на практике.
Отметим, что для усвоения молодыми учеными основ педагогики высшей школы
необходимо создание и внедрение в практику обучения специализированной дисциплины,
в рамках которой студент получит возможность усвоить ряд компетенций:
1. Усвоит специфику преподавательской деятельности в рамках образовательного
учреждения высшего образования;
2. Сопоставит предъявляемые требования к личности преподавателя вуза со своими
собственными;
3. Станет носителем методологической культуры преподавания в высшей школе;
4. Освоит научные представления о процесс обучения и воспитания в рамках высшей
школы;
5. Изучит дидактические концепции высшего образования и будет готов применить
их на практике;
6. Сможет анализировать общенаучные педагогические концепции и создавать свои;
7. Будет готов проводить не только самостоятельную научно - исследовательскую
деятельность, но и будет способен привлекать к ней обучающихся [2].
Таким образом, педагогика высшей школы является необходимым компонентом знаний,
умений и навыков молодых ученых, так как специфика педагогической деятельности в
высшей школе после обучения остается недостаточно изученной во всех научных областях.
Только студенты педагогических направлений имеют ряд представлений о ней.
Целенаправленное изучение этой области знаний молодыми учеными позволит им более
результативно осуществлять педагогическую деятельность и более продуктивно разрешать
проблемные задачи в практической профессиональной деятельности.
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Аннотация:
В статье реализована попытка раскрыть проблему формирования интереса к учебе у
младших школьников, посредством применения дидактических игр на уроках.
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У младших школьников одного и того же класса познавательный интерес может иметь
разный уровень своего развития и характер проявлений, обусловленных различным
опытом, особыми путями индивидуального развития.
Одним из эффективных средств пробуждения живого интереса к учебному предмету
наряду с другими методами является дидактическая игра. Один из основных видов
деятельности дошкольника – игра [18].
Игра – это первая простейшая форма деятельности, которой овладевают дети. Целью ее
является сам процесс игры. При этом дети в определенной мере готовятся как к учению, так
и к труду. Игровая деятельность сохраняется, видоизменяется и занимает значительное
место и в первые годы обучения ребёнка в школе. [10]
Сегодня нас убеждают педагоги, психологи, методисты, учителя в том, что игра – это
веление времени и ей принадлежит ведущее место в процессе обучения. Игра мобилизует
умственные возможности детей, развивает организаторские способности, прививает
навыки самодисциплины, доставляет радость от совместных действий. Одним из
эффективных средств пробуждения живого интереса к учебному предмету наряду с
другими видами, приемами и методами является дидактическая игра. [10]
Проблема дидактической игры широко рассматривается педагогами и психологами в
современной литературе. Высоко оценивая значение игры, В.А. Сухомлинский писал: «Без
игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное
светлое окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток
представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк
пытливости, любознательности». [12]
В дидактических играх ребёнок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, классифицирует
предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему анализы, делает
обобщение.
Роль интереса и его значение в успешном обучении признавал К. Д. Ушинский:
«Воспитатель не должен забывать, что ученье, лишенное всякого интереса и взятое только
силою принуждения… убивает в ученике охоту к ученью, без которой он далеко не уйдет».
Современные педагоги тоже уделяли большое внимание воспитанию интересов у
ребенка как фактору формирования всестороннего развития личности. Сухомлинский
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отмечал, что у каждого ученика должен быть любимый предмет. Именно учитель
пробуждает интерес к знаниям, раскрывает таланты.
Таким образом, дидактические игры оказывают большое влияние на умственное
развитие младших школьников, совершенствуя их мышление, внимание, творческое
воображение. Известный французский учёный Луи де Бройль утверждал, что все игры
(даже самые простые) имеют много общих элементов с работой учёного. В игре привлекает
поставленная задача и трудность, которую можно преодолеть, а затем и радость открытия,
и ощущение преодоления препятствия. [17]
Всякую ситуационную игру можно назвать проблемной ситуацией, ибо в области
человеческой деятельности категория проблемной ситуации является предельно общей
абстракцией, фиксирующей проблемный и ситуационный характер всякой деятельности, в
том числе и игровой.
Из всего существующего многообразия различных видов игр только дидактические игры
используются в качестве одного из способов обучения. Дидактическая игра – это вид
деятельности, занимаясь которой, дети учатся. «Двойственная природа игры – учебная
направленность и игровая форма - позволяет стимулировать более глубокое овладение в
непринуждённой форме конкретным учебным материалом.
Дидактическая игра имеет свою устойчивую структуру, которая отличаете от другой
деятельности. Основными структурными компонентами дидактической игры являются:
игровой замысел, правила, игровые действия, познавательное содержание или
дидактические задачи, оборудование, результат игры. [17]
В отличие от игр дидактическая игра выделяется существенным признаком - наличием
чётко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического результата,
которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно познавательной направленностью.
При использовании дидактических игр очень важно следить за сохранением интереса
учащихся к игре. При отсутствии интереса или угасании его ни в коем случае не следует
принудительно навязывать игру детям, т.к. игра по обязанности теряет своё дидактическое,
развивающее значение; в этом случае из игровой деятельности выпадает самое ценное –
эмоциональное начало. При потере интереса к игре учителю следует своевременно принять
действия, которые ведут к изменению обстановки, этому служит эмоциональная речь,
приветливое отношение, поддержка неуспевающих.
При наличии интереса школьники занимаются с большой охотой, что благотворно
влияет и на усвоение ими знаний.
Очень важно проводить игру выразительно. Если преподаватель разговаривает с детьми
сухо, равнодушно, однообразно, то учащиеся относятся к занятиям безразлично, начинают
отвлекаться. В таких случаях бывает трудно поддерживать интерес, сохранять желание
слушать, смотреть, участвовать в игре. Интересная игра та, которая доставляет детям
удовлетворение, оказывает положительное влияние и на проведение последующих игр.
При проведении игр веселье и обучение надо сочетать так, чтобы они не мешали, а,
наоборот, помогали друг другу. Средства и способы, повышающие эмоциональное
отношение младших школьников к игре, следует рассматривать не как самоцель, а как
путь, ведущий к выполнению дидактических задач.
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Математика как учебный предмет играет важную роль в развитии младших
школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные
проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их
соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей.
В начальной школе этот предмет способствует развитию у учащихся познавательных
действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются
регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать
этапы предстоящей работы, определять последовательность своих действий, осуществлять
контроль и оценку своей деятельности.
Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие
школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность
или неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи,
характеризовать результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики
умения способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в
основной школе, широко используются в дальнейшей жизни [1].
Понятие величина в математике рассматривается как основное.
В математической литературе определение понятия величины в большинстве случаев
имело описательный характер. Так, швейцарский математик Л. Эйлер определял величину,
как «все то, что способно увеличиваться или уменьшаться».
Но в процессе развития науки понятие величины подвергалось ряду изменений. И на
сегодняшний день под величинами понимают свойства объектов, которые допускают
187

сравнение (<,>, =) и которым можно поставить в соответствие некоторую количественную
характеристику.
Величина является свойством предмета, воспринимаемым различными анализаторами
такими, как зрительными, тактильными и двигательными. При этом чаще всего величина
предмета воспринимается одновременно несколькими анализаторами: зрительно двигательным, тактильно - двигательным и т. д.
Длина отрезка, площадь фигуры и масса тела являются величинами, так как они имеют
количественную характеристику. А форма, цвет и материал величинами не являются,
потому что нельзя сказать «более красный» или «менее красный», то есть они не имеют
количественную характеристику.
Величины классифицируют следующим образом:
 Скалярные величины
Данный вид определяется только числовым значением. К нему относят длину отрезка,
массу тела и площадь фигуры.
 Векторные величины
Такие величины, которые определяются числовым значением и направлением. К
данному виду относят скорость, силу и ускорение.
 Аддитивные и неаддитивные величины
Аддитивные - допускают сложение (длина отрезка, площадь фигуры). Например, взяв
некий отрезок A, состоящий из отрезков B и C, мы можем сказать о том, что длина отрезка
A равна сумме отрезков B и C (A= B+C).
Неаддитивные - не допускают сложения. К таким величинам можно отнести плотность и
температуру.
 Однородные и неоднородные величины
Однородные такие величины, которые выражают одно и то же свойство
объектов. Например, длина отрезка и периметр треугольника, или длина парты и
длина доски.
Неоднородные - выражают различные свойства объектов. Например, периметр
треугольника и площадь треугольника, или масса стола и длина стола.
В практической деятельности при измерении величин люди пользуются стандартными
единицами величин: длина измеряется в миллиметрах, сантиметрах, метрах и другие, масса
измеряется в граммах, килограммах и другие. Результаты измерения записываются
следующим образом: 1,9 кг; 256 см; 41 с.
Таким образом, мы видим, что величины окружают нас не только в математики, но и в
практической деятельности, поэтому так необходимо знать понятия величин и способы их
измерения.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО
Введение.
Значимую роль в развитии сознательного отношения обучающихся к овладению
теоретическим и практическим материалом по выбранному направлению обучения играет
самостоятельная работа, привитии им привычки к направленному интеллектуальному
труду. В реалиях современного мира необходимо не просто получать знания, но уметь
находить их источники и пользоваться различными способами получения информации.
Ключевые слова: самостоятельная работа, самоорганизация, информация.
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа – тот вид работы, что вызывает у обучающихся наибольшее
количество затруднений. Ключевая проблема, с которой сталкивается основная масса
студентов – неумение самоорганизовываться.
В связи с этим роль учителя трансформируется. Появляются новые задачи, в том числе –
обучение студентов правильно искать информацию, структурировать ее, выделять
основные моменты и наиболее важные ее части. Это имеет особое значение в современных
жизненных реалиях, поскольку любому специалисту после окончания учебного заведения
так или иначе
В учебном процессе, как правило, применяются следующие виды самостоятельной
работы:
Аудиторная самостоятельная работа – выполняется непосредственно на занятии
Внеаудиторная самостоятельная работа – выполняется обучающимися вне занятий
Методы самостоятельной работы обучающихся:
- наблюдение за единичными объектами – наблюдение за объектами с целью выявления
отличительных признаков;
- сравнительно - аналитические наблюдения – наблюдение и последующее
структурирование полученной информации;
- учебное конструирование;
- решение учебных и профессиональных задач – способствует улучшенному
запоминанию изученных тем;
- работа с различными источниками информации – способствует приобретению навыков
выделения ключевой информации, самостоятельной добыче знаний, их систематизации и
обобщению.
- исследовательская деятельность.
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Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды работ:
1. Работа с источниками:
- чтение и переработка текстовой информации;
- составление планов, вынесение основных тезисов, конспектирование тезисов по
тексту,
- составление различных таблиц.
2. Для систематизации учебного материала:
- подготовка ответов на контрольные вопросы;
- подготовка сообщения, доклада, реферата;
- тестирование;
- создание презентационного материала;
- составление кроссвордов, плакатов, памяток и тд;
3. Для формирования практических и профессиональных умений.
- решение примеров и задач;
- схематизация;
- проведение исследований в области изучаемого предмета.
При формировании заданий для самостоятельной работы обучающихся следует
воспользоваться дифференцированным подходом. Перед выполнением работы обязательно
проводится инструктаж по выполнению задания, включающий в себя цель задания, его
содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к
результатам работы, критерии оценки, а также возможные типичные ошибки, допускаемые
в процессе выполнения работы. В случае строгой последовательности выполнения заданий
необходимо составить письменную инструкцию к выполнению
Самостоятельная работа может быть выполнена обучающимися в индивидуальном
порядке или группой, в зависимости от цели, сложности и объема выполняемой работы,
кроме того следует учитывать уровень подготовленности студентов.
Организация контроля самостоятельной работы обучающихся
Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в
пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и
внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или продукта
творческой деятельности студента.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
К УСЛОВИЯМ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме адаптации детей с речевыми
нарушениями к условиям группы компенсирующей направленности в дошкольном
образовательном учреждении. Рассмотрены основные механизмы и факторы, влияющих на
адаптацию ребенка с нарушениями речи к новым условиям. Предложены приемы и
методы, способствующие ускорению адаптации дошкольников, уменьшающие стресс и
напряженность, а также сокращающие время вхождения ребенка в коллектив.
Ключевые слова. Адаптация детей, группа компенсирующей направленности,
особенности дошкольников с речевыми нарушениями.
Проблема адаптации детей дошкольного возраста с нарушениями в развитии к новым
социальным условиям является актуальной. Данный вопрос изучали многие советские и
зарубежные деятели науки (А.А. Реан, А.А. Налчаджян, Ф.З. Меерсон, В.М. Воробьев, Ф.Б.
Березин, В.И. Медведев, И.С. Ильина, И.А. Коробейников, Р.В. Тонкова - Ямпольская, Н.М.
Аксарина, Л.Н. Галигузова, Н.В. Кирюхина и др.). Благодаря их трудам, в настоящее время
описано множество советов, рекомендаций, предположений о том, как сделать процесс
адаптации более комфортным и для ребенка.
Конюхов Н.И. в своей работе: «Прикладные аспекты современной психологии: термины,
концепции, методы» рассматривает адаптацию как «приспособление организма к внешним
условиям» [3].
Для ребенка новая группа в дошкольном учреждении, несомненно, является еще
неизвестным пространством, с новым окружением и новыми отношениями.
А.А. Реан в своих трудах указывает на то, что «адаптация – это процесс и результат
внутренних изменений, внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к
новым условиям существования» [5].
Анализируя предложенное Артуром Александровичем определение, можно увидеть то,
что автор рассматривает адаптацию двояко: с одной стороны, как процесс, а с другой – как
результат. Кроме этого, многие исследователи рассматривают ее как свойство организма,
обеспечивающее её устойчивость к условиям внешней среды.
Существует достаточно много механизмов и факторов, влияющих на адаптацию ребенка
к новым условиям: состояние здоровья, уровень физического и психического развития;
возраст; тип нервной системы.
Вместе с тем, одним из компонентов механизма адаптации в дошкольном возрасте
является речь, а уровень речевого развития является одним из критериев ее успешности.
Причинами дезадаптации у детей с проблемами в развитии выступают как первичные, так и
вторичные отклонения, а также неблагоприятные социальные факторы. У детей с речевыми
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нарушениями трудности адаптации могут возникнуть из - за недоразвития смысловой
стороны речи, являющейся основным средством общения, особенностей самовосприятия и
самооценки, а также восприятия и понимания личности других людей. Стоит отметить, что
речевые нарушения зачастую сопровождаются дефицитом высших психических функций:
памяти, мышления, внимания, нарушениями эмоционально - волевой сферы, что также
существенно тормозит процесс социальной адаптации. Кроме того, у детей с речевой
патологией чаще наблюдаются страхи, волнения, тревога, общая напряжённость.
Наиболее подвержены риску дезадаптации дети с моторной алалией, по причине низкой
речевой активности, недоразвития высших психических функций. Значительные трудности
в процессе социальной адаптации могут испытывать дети с общим недоразвитием речи,
сочетающимся с неврологическими и психопатологическими синдромами, и дошкольники
с заиканием.
В группу компенсирующей направленности чаще всего приходят дошкольники в
возрасте 5 лет, которые уже посещали общеразвивающие группы. Они привыкли к своим
воспитателям, распорядку дня, у них появились друзья, любимые игрушки, поэтому,
попадая в новую обстановку, дети подвергаются огромному стрессу. Дошкольники не
понимают, зачем их перевели, им заново приходится привыкать к новым условиям,
специалистам, коллективу сверстников, режимным моментам, занятиям: индивидуальным,
групповым, фронтальным. Зачастую эта адаптации проходит сложнее и дольше первичной,
когда ребенок только пришел в дошкольное образовательное учреждение.
Результаты исследований Е.Ю. Фирсановой показали, что трудности адаптации к
детскому саду испытывают все дошкольники с ТНР, а у 86 % детей наблюдается
дезадаптация [6].
Анализ литературы и собственные наблюдения позволили сделать вывод о том, что
большинство детей во время адаптации теряют аппетит и сон, у них пропадает настроение,
они часто плачут, отказываются играть и заниматься. В эмоциональной сфере детей в
данный период происходят изменения: они плохо контролируют сильные эмоции,
находятся в напряженном и подавленном состоянии. Вхождение в коллектив часто
сопровождается тяжелыми переживаниями, снижением активности, иногда нарушениями
здоровья. Нередко ребенок не может адаптироваться к новым социальным условиям, что
ведет к асоциальному поведению, невротическим реакциям и другим проявлениям
состояния дезадаптации.
Все это свидетельствуют о необходимости специально организованной работы, на
основе комплексного и индивидуального подхода через создание оптимальной
развивающей среды и погружения дошкольника в совместную деятельность с взрослыми и
коллективом сверстников.
Рассмотрим некоторые приемы и методы, которые можно использовать в период
адаптации детей с речевыми нарушениями к новым условиям группы компенсирующей
направленности, уменьшающие стресс и напряженность, сокращающие время вхождения
ребенка в коллектив.
Главным, на наш взгляд, условием является создание развивающей предметно пространственной среды в групповом помещении, располагающей к общению,
обеспечивающей психологический комфорт, хорошее настроение, удобство и уют.
Правильно расположенные и подобранные зоны, яркие игрушки, предметы, пособия
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должны заинтересовать ребенка, вызвать у него положительные эмоции, желание
возвращаться в детский сад.
Не менее важным является создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе.
Необходимо, чтобы специалисты встречали детей ласково с улыбкой, давая возможность
почувствовать себя желанным в группе. Можно предложить ребенку принести в сад
любимую игрушку, затем побеседовать о ней.
Проведение игр на снижение уровня тревожности, повышение самооценки, развитие
уверенности в себе. Обучение приемам снятия психоэмоционального напряжения,
использование методов самомассажа и дыхательной гимнастики, психогимнастики,
релаксации: игротерапия, сказкотерапия, пескотерапия, аромотерапия, музыкотерапия,
фототерапия. С помощью них дети учатся распознавать разные эмоциональные состояния
и контролировать их.
Для преодоления адаптационного негативизма в группах дошкольного учреждения
можно проводить игры направленные на развитие коммуникации, знакомство с
пространством группы, а затем и детского сада, сверстников, взрослых и всем персоналом
ДОУ. Так еще Выготский Л.С. полагал, что основным средством, позволяющим детям
осваивать все более сложные социальные и когнитивные умения является игра [1].
При успешном выполнении упражнений или заданий в непосредственной
образовательной деятельности необходимо хвалить детей. При возникающих у
дошкольника неудачах, можно отметить положительные стороны, поддержать. Один из
способов для создания положительного настроя воспитанников – использование
дополнительных стимулов, поощрений: наклеек, смайликов, жетончиков.
В период адаптации безречевых детей можно использовать систему альтернативной
коммуникации – специальные карточки, с помощью которой дошкольники смогут
выражать свои потребности. Так как ребенок только начинает посещать новую группу, то
воспитатели могут его не понимать, вследствие чего ребенок начинает может начать
нервничать.
Укрепление здоровье – ещё одно условие адаптации детей к новым социальным
условиям. Во время адаптации дети, обычно, часто болеют. Это может быть связано не
только с психологическими особенностями и стрессом, который переживает ребенок, но
еще и с тем, что дети поступили из разных групп, и у них не выработался коллективный
иммунитет. Важно снизить заболеваемость с помощью физкультурных мероприятий и
профилактических процедур, проветривания, обработки игрушек и помещений, развития
культурно - гигиенических навыков.
Огромную значимость в период адаптации детей к новым условиям имеет работа с
родителями. Чтобы они стали помощниками педагогов и активными участниками
коррекционно - развивающего процесса, необходимо заинтересовать их, познакомить с
группой, педагогическим коллективом, направлениями коррекционно - образовательного
процесса. С помощью анкетирования можно выяснить, какие бытовые условия у детей в
семье, как они общаются дома, как проводят досуг вместе, чем предпочитает заниматься
ребенок, какие его любимые игрушки. На консультации или собрании разъясняем суть
коррекционно - развивающей работы учителя - логопеда и воспитателей. Пытаемся
произвести на родителей хорошее впечатление, вызвать желание сотрудничать, ведь только
совместными усилиями можно облегчить детям период адаптации к новой группе.
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Таким образом, дети с речевыми нарушениями нужно больше времени и сил, чтобы
адаптироваться к новым условиям окружающей среды. Организация предметно пространственной среды, создание доброжелательной атмосферы, использование
специальных методов, приемов и игр, направленных на снятие тревожности и стресса,
могут облегчить протекание адаптации детей с речевыми патологиями. Системный подход,
взаимодействие всех специалистов и родителей способствуют успешному преодолению
трудностей в адаптационный период.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКО - СПОРТИНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ "СЕЛЬСКИЙ МАРАФОН "
НА ТЕРРИТОРИИ КАМСКО - УСТЬИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Аннотация: данная статья раскрывает еще одну возможность для внутреннего туризма.
Туристско - спортивное мероприятие «Сельский марафон» - это и есть та самая
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возможность. Много людей, которые посещают разные города из - за участие в
соревнованиях. Но соревнования обычно проводятся на крупных площадках и
нашумевших городах, тем самым, забирает потенциальных клиентов от посещения
исторических мест сельской и деревенских областях. Благодаря, проведению туристско спортивное мероприятие «Сельский марафон» у людей появится возможность путешествия
на соревнования в сельскую местность. Тем самый появляются так потенциальные клиенты
как: семейные пары со своей семьей, спортсмены, поддерживающие спортсмена и др. Что
повышает разнообразия и доступность внутреннего туризма, рост, которых возможен
полагаясь на уникальность данного мероприятия.
Ключевые слова: сельская местность, туристско - спортивное.
Актуальность. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 44
% населения за последние 5 лет проводили свой отдых летом, не выезжая за рубеж. А
отдыхавшие в нашей стране по пятибальной шкале оценили возможность побывать в
интересных местах на 4,16 баллов и наличие доступных развлечений и культурного досуга
на 3,83. Что говорит о потенциале, но малой возможности, людям есть куда сходить, но
нечего там делать. Отсюда и возникает одна из проблем, которая описана в стратегии
туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года №2129 - р - пониженная
туристская активность среди населения. Это дает возможность понять, что существует
необходимость во внутренних туристических продуктах и их доступности, что повлечет за
собой стимулирования населения к совершению путешествий[1]. Сельский марафон,
является коллаборацией спорта (в качестве проведения марафонского забега) и
путешествия(посещение сельских местности, их достопримечательностей, знакомства с
культурой и традициями),который в свою очередь, является доступным средством для
проведения активного отдыха и досуга, который в свою очередь имеет цели как
приобщение население к активным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда
здорового образа жизни, привлечение населения к внутреннему туризму.
Цель исследования: выявить перспективы организации туристско - спортивного
мероприятия.
Результаты исследования и их обсуждение.
Сельский марафон – это спортивное мероприятие, которое предполагает собой
соревнований для всех любителей бега. Подобное спортивное мероприятие имеет схожесть
с марафонскими или трейловым забегами, а именно беговые дистанции такие как: 3 км., 10
км., 21,1 км., 42,2 км., а так же прохождение этих дистанций по природному
(естественному) рельефу. Главная уникальность подобного забега в том, что он проводится
в сельской местности Камско - Устинского района республики Татарстан. Что в свою
очередь предоставляет возможность посетить подобные края республики Татарстан, узнать
историю и культуры этого района. Познакомиться с ценностями и
достопримечательностями, традиционной кухней и нарядами. Особенности
жизнедеятельности народа сельской местности Камсо - Устинского района республики
Татарстан. Данное спортивное мероприятие так же сопровождается уникальной
спортивной атрибутикой, проведением мастер - классов от местных жителей таких как:
ручное украшение традиционной одежды, секретные особенности в приготовлении
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исторических блюд Татарстан, способы вязание определенных видов одежды, обучение по
созданию игрушек из гипса и др.
Так же будет представлена развлекательная часть и экскурсии по историческим местам
этого района, от местного населения. Все выше описанное так же будет проводится с
применением современных технологий, которые обычно применяются для проведения
подобных спортивных мероприятий.
Данная актуальность в проведении спортивного мероприятия «Сельский марафон»
возникла из проведенного нами исследования, где в качестве респондентов были выбраны
любители бега и участники аналогичных забегов из разных регионов (N= 80 чел.).
На вопрос «Как вы считаете Камско - Устинский район подходящее место для
организации официального марафонского забега?» 84 % - ответила «Да» и только 12 % нет, 4 % - воздержались. Отметим, что для большинства респондентов не представляет
сложности добраться до Камско - Устинского района республики Татарстан, об этом
говорит вопрос «Будет ли трудным для вас транспортировка до Камско - Устинского
района, в случае, если вы хотите принять участи в марафонском забеге?», где 69.2 % ответили «Нет» и 30.8 % - «Да», что в свою очередь говорит о готовности респондентов к
путешествию. Большинство респондентов показали свое желание принять участие в
подобном спортивном мероприятии ответив на следующие вопросы:

«Приняли бы вы участие в ОФИЦИАЛЬНОМ марафонском забеге, в своей
любимой дистанции, но с сухой грунтовой дорогой в Камско - Устинском районе» 67,5 %
ответили «Да», 32,5 % - «Нет»;

«Приняли бы вы участие в ОФИЦИАЛЬНОМ марафонском забеге, в своей
любимой дистанции, но в сельской местности Камско - Устинского района?» 63,2 %
ответили «Да», 36.8 % - «Нет»;

«Приняли бы вы участие в официальном марафонском забеге, в своей любимой
дистанции, но по пересечённой местности в Камско - Устинском районе?», где 65,3 %
ответили «На», 34,7 % – «Нет».
Помимо того, сопровождающая часть спортивного мероприятия описанная выше, была
так же выявлена из проведенного нами исследования, например на вопрос «Что бы вы
хотели получить от Сельского марафона?» наши респонденты выразили свои желания,
которые можно выделить в несколько категорий:

Не стандартную программу проведение – 32 % ;

Узнать о татарской кухни и иметь возможность попробовать ее - 49,3 % ;

Увидеть татарские наряды – 27 % ;

Получить возможность познакомится с традициями и историей татарских деревень
/ сел – 42,7 %

Увидеть сельский быт – 24 % .
Вывод. Таким образом, согласно полученным данным результатов исследования,
спортивное мероприятие «Сельский марафон» дает возможность, для путешествия в
конкретное историческое и интересное место с сопутствующей целью (что там делать) –
участие в соревнованиях, с разными возможностями знакомства с Татарской сельской
местностью, подчеркивая, что «Сельский марафон» может являться формой привлечения
населения к активному отдыху и путешествию.
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОДГОТОВКА
БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА УЧИТЕЛЕМ МАТЕМАТИКИ
Аннотация:
В условиях модернизации российского образования, направленной на повышение
качества, доступности и эффективности образования и определяющей в качестве одного из
направлений формирование ключевых компетентностей учащихся, особо остро встает
проблема реализации поставленных задач в профильной школе. Современное образование
отказывается от традиционного представления результатов обучения, акцентируя внимание
на реальных видах деятельности.
Поставленная задача требует внедрения в современную школу системно деятельностного подхода к организации образовательного процесса, который, в свою
очередь, связан с принципиальными изменениями деятельности педагога, реализующего
новый образовательный стандарт. При этом, несомненно, изменяются и технологии
обучения. [1]
Ключевые слова:
Метод, математика, проблемное обучение, технология, профиль.
В этих условиях традиционная школа, реализующая классическую модель образования,
стала непродуктивной. Перед современным педагогом возникла необходимость
превращения традиционного обучения, направленного на накопление знаний, умений,
навыков, в процесс разностороннего развития личности ребенка.
Использование в процессе обучения новых технологий позволяет уйти от
традиционного урока, устранив при этом однообразие образовательной среды и
монотонность учебного процесса. Технологичность современного образования позволит
создать условия для смены видов деятельности обучающихся в условиях профильной
школы. Осуществление выбора технологии обучения зависит от предметного
содержания, целей урока, уровня подготовленности школьников, возможности
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удовлетворения их образовательных запросов, а также возрастной категории
обучающихся. [2]
Говоря об изучении математики в профильной школе, необходимо отметить, что
изучение теоретического содержания для классов физико - математических и естественно научных должно отличаться. К отличительным особенностям можно отнести следующие
характеристики: глубина изучения теоретического материала, уровень сложности,
содержание прикладных задач. При этом особенно следует выделить важность
прикладного характера геометрии как в повседневной жизни обучающихся, так и в их
будущей профессии. Обучение геометрии в школах физико - математического профиля
должно иметь более углубленную направленность. Изучение предмета должно быть
пронизано идеями моделирования, конструирования и художественного оформления.
Современный урок геометрии должен быть направлен на развитие пространственных
представлений обучающихся, формирований умений правильного изображения
геометрических фигур, а также умений дополнительных построений для решения
практических геометрических задач, что позволит достичь высокого уровня
геометрической и стереометрической подготовки выпускников.
Особое внимание к изучению геометрии в школе связано с потребностью в инженерно технических кадрах, необходимых для инновационного развития экономики нашей страны.
Развитие инженерного образования и его роль в технологической модернизации России
выдвигает необходимость изучения в школе основ начертательной геометрии, введения
курса инженерной графики, основ 3D - моделирования, что позволит сформировать
систему профессиональной ориентации и предпрофильной подготовки обучающихся с
целью повышениях их мотивации к последующей трудовой деятельности, предусмотрев
при этом меры по обеспечению привлекательности обучения по образовательным
программам высшего профессионального образования инженерного профиля. [3]
Учащиеся нашего лицея проявляют неподдельный интерес к техническим
специальностям, что вполне оправдано применением высоких технологий на современных
предприятиях, ростом числа вакансий инженеров, высококвалифицированных мастеров и
рабочих. В этой связи для решения задачи - успешной подготовки выпускников,
ориентированных на получения инженерного образования, Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Лицей №145» уделяет большое внимание
техническому творчеству учащихся благодаря тесному сотрудничеству с АО КМПО и
КНИТУ - КАИ. В лицее систематическое обучение основам начертательной геометрии
проводится в рамках работы кружка уже более _ _ _ лет. Взаимодействие с АО КМПО
реализуется в рамках дополнительного образования обучающихся по различным
направлениям, включая 3D - моделирование. В результате такого взаимодействия
появились новые возможности у обучающихся – сделать профессиональный выбор и
составить свой собственный образовательный маршрут.
Создание системы непрерывного обучения инженерным специальностям «лицей — ВУЗ
— предприятие» позволит реализовать обучение подрастающего поколения передовым
инженерным технологиям и привлечения его в техническую сферу со школьной скамьи.
В рамках дополнительного образования кружка АО КМПО 3D - моделирования
учащиеся учатся:
- создавать 3D - модели изделий в современной инженерной системе
автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС - 3D.
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- проводить виртуальные испытания, выполнять расчеты, параллельно осваивая точные
науки.
- изучать на практике процессы жизненного цикла изделия, аналогичные процессам на
реальном промышленном предприятии: от идеи и проектирования, до изготовления
прототипа и тестирования.
- осваивать проектную и командную работу.
В настоящее время каждый учитель математики лицея оснащен достаточной базой
технических средств на своем рабочем месте, необходимой для реализации использования
на уроках геометрии различных систем автоматического проектирования. С целью
развития пространственного мышления, творческих технических способностей учащихся
необходимо особое внимание уделять выполнению геометрических задач на построение, а
также рассмотрению стереометрических доказательств в инновационной технологической
системе КОМПАС - 3D. Так как создание моделей объектов, чертежей к геометрическим
задачам в ней – это не только интересное, увлекательное занятие, но и хороший способ
профориентации, который позволяет показать школьникам возможности современных
предприятий, привлечь их к новейшим разработкам, увлечь творческой составляющей
работы в промышленности и заинтересовать возможностями научного и карьерного роста.
Свои проекты учащиеся при этом могут представить как на внеклассных мероприятиях,
организованных педагогом, так и на различного рода конкурсах, конференциях и т. д.
В системе непрерывного обучения «лицей — ВУЗ — предприятие» в учреждении
организован факультатив по развитию инженерной творческой деятельности – научно техническое общество лицеистов, осуществляющее поэтапную работу преподавателями
КНИТУ - КАИ с обучающимися. На первом этапе для учащихся проводятся занятия в виде
лекций и бесед по основам инженерного творчества, патентоведению, экологии, проблемам
энергетики и энергоресурсосбережения. В процессе бесед выявляются вопросы,
интересующие слушателей, в дальнейшем сотрудничество переходит в форму
индивидуальной работы с каждым по вопросу, представляющему интерес для конкретного
обучающегося. Результаты работы научно - технического общества учащиеся ежегодно
докладывают на общелицейской конференции «Шаг в науку», в том числе и в секции
«Математика».
Комплексная подготовка будущих инженеров в образовательном учреждении
реализуется по основным модулям обучения:
- начальное инженерное образование — урочное время, на занятиях кружка
начертательной геометрии, курса «Инженерной графики»;
- компетентностное инженерное образование — знакомство с инженерными объектами,
изучение их свойств, проектирование и моделирование на занятиях АО КМПО и научно технического общества преподавателями КНИТУ - КАИ.
В рамках этой подготовки целью деятельности учителя математики является
эффективная профильная подготовка учащихся с перспективой их поступления в
технический вуз, привлечение их к исследовательской работе в научно - техническом
обществе, развитие их информационных компетенций, создание на уроках атмосферы
технического творчества, а также поддержание интереса к инженерным специальностям.
199

Список использованной литературы
1. МанвеловС.Г. Конструирование современного урока. - М.:Просвещение, 2002.
2. Ларина В.П., Ходырева Е.А., Окунев А.А. Лекции на занятиях творческой лаборатории
«Современные педагогические технологии». - Киров: 1999 – 2002.
3. http: // lib3.podelise.ru / docs / 10443 / index - 140630.html
© Ю.В. Михайлова, 2022

УДК 740

Недоступенко Д.А., Кармолицкая Л.А.
преподаватели ОГАПОУ «Белгородский
индустриальный колледж»,
г. Белгород, РФ
МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены подходы к применению технологии
сотрудничества в рамках электронного обучения. Освещены способы организации работы
в группах, которые могут повысить эффективность применения обучения в
сотрудничестве в дистанционном образовании. Изложены принципы обучения в команде.
Ключевые слова: онлайн образование, технология сотрудничества, информатизация
образования, обучение в команде, метод проектов.
В современном мире пандемия диктует свои правила. Все чаще учебные заведения
вынуждены переходить на дистанционный формат обучения во избежание
распространения вируса. В связи с этим является актуальной проблема организации
обучения с применением социальных сервисов Web 2.0. Использование онлайн сервисов
способно повысить эффективность электронного обучения.
Наибольший интерес для электронного образования представляют технологии, которые
ориентированы на обучение в сотрудничестве. Технология обучения в сотрудничестве
относится к личностно ориентированным технологиям. Её главными характеристиками
являются: субъект – субъектные отношения между обучающимся и преподавателем, а
также то, что во главе образовательного процесса стоит личность обучающегося и
ориентация на индивидуальный вектор обучения. Данная технология позволяет
организовать работу студентов в группах с различными источниками информации, что
способствует активной познавательной деятельности. Так технология обучения в
сотрудничестве способны обеспечить решение проблем, возникающих в ходе
исследовательской деятельности, применить знания, полученные в ходе совместной или
индивидуальной деятельности, способствуют развитию критического мышления, а также
прививают культуру общения и развивают навыки работы в команде. Технология обучения
в сотрудничестве нацелена на наиболее эффективное решение проблем процесса личностно
- ориентированного обучения. Так, обучающиеся получают реальные возможности
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восприятия материала в соответствии с индивидуальными способностями достичь высоких
результатов в различных областях знаний и сформировать собственный
аргументированный взгляд на различные проблемы окружающей действительности.
Главная идея обучения в сотрудничестве – познавать вместе, а не просто что - то делать
совместно. Перед каждым обучающимся, находящимся в группе, стоит задача осмыслить и
донести материал до других студентов таким образом, чтобы ни у кого не осталось
пробелов в знаниях. Обучение с использованием технологии сотрудничества проходит в
малых группах по 3 - 5 человек. Перед занятием преподаватель обычно заранее формирует
группы, стараясь скомпоновать сильных и слабых студентов так, чтобы получились
равносильные группы. Преимуществом данной технологии является то, что несмотря на
коллективную деятельность и взаимодействие между участниками, каждый студент также
решает индивидуальную задачу. Технология сотрудничества нацелена на обучение без
принуждения. Работа должна быть выстроена таким образом, чтобы у студентов возник
интерес к самостоятельному исследованию темы и связанных с ней проблем.
Одним из распространенных методов организации обучения в сотрудничестве в e Learning является проектная деятельность. [3] Так Е.С. Полат считает, что данный метод –
способ достижения дидактической цели путем детальной разработки анализируемой
проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, практическим результатом,
оформленным в виде конкретного продукта. Проект предусматривает исследовательскую,
поисковую деятельность, дискуссии, мозговой штурм, ролевую игру. Работа над любым
проектом состоит из замысла и определения проблемы, планирования результатов
исследования, реализации и представления конечных результатов для оценивания.
Обучение посредством сотрудничества считается одной из успешных педагогических
технологий интерактивного обучения в мировой практике, она является альтернативой по
отношению к традиционным методам реализации обучения и воспитания. Эта технология
имеет разные варианты и методы, позволяющие решать прикладные задачи в области
обучения и достигать истинно высоких результатов [2]. Помимо достижения целей
овладения знаниями и умениями, данная технология развивает коммуникативные навыки и
умения, способствует социализации, что является весьма важным в современной жизни.
Существуют разнообразные методы обучения в сотрудничестве (cooperative learning),
например: обучение в команде (Student Team Learning – STL), метод «Пилы» (Jigsaw) и
различные его модификации, обучение под девизом «Учимся вместе» (Learning Together),
исследовательский метод, метод проектов и др. [2].
Представим варианты реализации технологии сотрудничества.
1) Обучение в команде (STL – student team learning) имеет следующие характеристики:
‒ Успех группы (team success);
‒ Цели группы (team goal);
‒ Успех команды зависит от работы каждого участника;
‒ Успех достигается в результате совместного рассмотрения и анализа проблемы и
способов ее решения
Обучение в команде подчиняется определенным принципам. Это:
‒ Награда одна на всех
‒ Индивидуальная ответственность – успех группы зависит от работы каждого из
участников
201

‒ Каждый действует в равных условиях для достижения успеха, так как оценивается
работа всей группы.
В процессе работы в группе у обучающихся повышаются коммуникативные навыки,
развивается критическое мышление в ходе анализа данных для решения поставленной
проблемы.
2) Метод «Пилы» (Jigsaw) включает следующие этапы:
‒ разделение нового материала на равные части;
‒ организация разделения студентов на группы (3 - 5 человек)
‒ работа в экспертной группе
‒ освещение вопроса в своей группе
‒ контрольный опрос
Плюсы при организации работы с помощью метода «Пилы» заключаются в следующем:
‒ обучающиеся лучше усваивают материал, так как от индивидуальной работы каждого
зависит успех команды;
‒ возможность заменить объяснение нового материала, так как обучающиеся сами
посредством работы в сотрудничестве открывают новые знания;
‒ метод «Пилы» способствует взаимопомощи среди студентов в получении новой
информации;
‒ возможность выступить в роли преподавателя и примерить новую роль в
образовательном процессе;
‒ повышение мотивации к получению новой информации.
Главными задачами преподавателя при организации электронного обучения являются:
1. Предоставить (организовать) условия, при которых каждый обучающийся сможет
получить индивидуальный опыт, а также качественные знания и навыки по определенной
теме;
2. Помочь всем обучающимся осознать свой вклад в получение результата при создании
продукта;
3. Направить группу для правильной организации своей деятельности, в ходе которой
будут реализованы поставленные задачи.
Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что создание качественного
учебного продукта является целью работы в электронном обучении в ходе реализации
технологии сотрудничества.
В ходе реализации технологии сотрудничества в e - Learning важен не только аспект
индивидуальной работы участников, но также совместное обсуждение полученных
результатов с помощью информационно - коммуникативных технологий (Information and
Communication Technologies). В группе может прослеживаться неформальный лидер,
который и будет координировать работу команды посредством ИКТ.
На практике могут применяться различные способы организации малых групп для
получения знаний.
– Формальная основа (компоновка групп по алфавитному списку);
– Обучающиеся самостоятельно организуют группы перед занятием;
– Преподаватель сам распределяет студентов в группы, исходя из их успеваемости и
психологической совместимости;
– Выбираются лидеры групп, которые после выбирают остальных участников;
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– Преподаватель предлагает круг проблем, после чего студенты самостоятельно
выбирают понравившуюся тему и формируют группы.
Группы имеют как внешнюю структуру управления, которая устанавливается
преподавателем или самими участниками на время работы, так и может иметь внутреннюю
(неформальную) структуру, что немаловажно для развития коммуникации. В наиболее
выгодных условиях взаимодействуют обучающиеся, которые самостоятельно
сформировали группы без участия преподавателя, так как в таких группах совпадают
структуры, что способствует эффекту синергии.
Немаловажную роль в процессе работы над проектом играет взаимодействие не только
между участниками группы, но и между студентами и преподавателем, которое позволяет
скорректировать направление работы, поведение и принимаемые решения относительно
реализации учебного проекта.
Эффективно реализовать обратную связь в электронном обучении можно с помощью
широкого применения социальных сервисов Web 2.0, разработки и внедрения
персональных учебных сред и сетей как для студентов, так и преподавателей, участников
дистанционных курсов.
Следует заметить, что согласно мнению, одного из мировых экспертов в области
проектного менеджмента, Гарольда Керцнера, использование «лучших практик» позволяет
существенного снизить риски и сократить путь к успеху, так как они должны [1]:
– обеспечить стандартизацию;
– увеличить результативность;
– улучшить эффективность;
– привести к качеству и стабильности выполнения задач.
Как показывает практика, методы обучения работе студентов в группах с
использованием веб - инструментов и технологии сотрудничества и есть те самые «лучшие
практики», которые способны доказать свою эффективность в сфере образования.
Подводя итог вышесказанному, можем прийти к выводу, что обучение в сотрудничестве
в настоящее время является одной из наиболее эффективных современных технологий. В
процессе реализации технологии сотрудничества происходит не только работа над
проблемой исследования и получение новых знаний и умений, но и формирование и
развитие коммуникативных навыков. Следует также отметить, что в связи изменчивыми
условиями обстановки в мире существует вероятность, что формы электронного обучения
будут превалировать.
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Познавательная деятельность составляет значимый аспект становления личности детей
старшего дошкольного возраста. В ходе познавательной деятельности активизируются
наблюдательность, любопытство и любознательность, формируются фундаментальные
интеллектуальные и нравственные качества воспитуемых.
Дошкольный возраст – это период, когда формируется познавательная активность.
Любопытство, постоянное желание узнать что - то новое, жажда новых впечатлений,
активное стремление экспериментировать и наблюдать, искать новые сведения о мире
рассматриваются как главные черты детского поведения.
Изучением проблемы активизации познавательной деятельности занимались множество
ученых: Т. И. Гризик, Ю. Н. Кулюткин, Г. И. Щукина., и др. [1, 3, 5].
Исследователь И.А. Зимняя под деятельностью понимает «динамическую систему
взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходит возникновение и
воплощение в объекте психического образа и реализация опосредованных им отношений
субъекта в предметной действительности» [2].
Одной из базовых первичных форм познавательного интереса представляет
любопытство. В его основе лежит естественная реакция удивления ребенка на изменения в
обстановке, появление нового, яркого, красочного, эмоционально привлекательного в
окружающем мире.
Проявляется детского любопытство в ярких мимических реакциях и вопросах типа «Кто
это?», «Что это?», «зачем?», «почему?». Для данной ступени познавательного интереса
характерным является «сбор информации» о предметах, явлениях окружающей
действительности.
Вопросы, которые задает ребенок, можно рассматривать как форму проявления
познавательной активности. Первые проявления познавательной активности у детей в
форме вопросов относятся к этапу раннего детства и свидетельствуют в первую очередь об
эмоциональной реакции ребенка на новизну, яркость, необычность, красочность
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окружающих предметов и объектов. Постепенно в процессе накопления информации об
окружающем характер вопросов меняется – они направляются на установление связей,
отношений, зависимостей между предметами и явлениями окружающей действительности,
на систематизацию представлений о мире.
Н. А. Менчинская выделила 6 групп детских вопросов:
- вопросы, направленные на выявление некоторых элементарных признаков знакомого
предмета или явления;
- вопросы типа «почему?»;
- вопросы, помогающие ребенку классифицировать предметы и явления окружающей
действительности;
- вопросы, направленные на познание значения незнакомых слов;
- вопросы оценки поступков, проявлений окружающий (детей и взрослых).
В период дошкольного детства благодаря познавательной активности происходит
зарождение первичного образа мира. Образ мира формируется в процессе развития
познавательной сферы, которая состоит их 3 - х компонентов:
- познавательные процессы (восприятие, внимание, память, воображение, мышление);
- информация (опыт и достижения, накопленные человечеством на пути познания мира);
- отношения к миру (эмоциональная реакция на отдельные объекты, предметы, явления
и события) [4].
Активизация познавательной деятельности у дошкольников происходит в различных
видах деятельности на занятиях по математике, изобразительной деятельности, на
музыкальных, физкультурных и индивидуальных занятиях, а также дидактических и
подвижных играх.
Для выявления уровня сформированности познавательной деятельности у детей
старшего дошкольного возраста мы провели исследование.
Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад» г. Новокузнецк, в периоде
ноябрь 2021 г. Исследование охватило воспитанников подготовительной группы
дошкольного образовательного учреждения. Для проведения экспериментальной работы
было отобрано 10 детей одной возрастной группы. Все дети адаптированы к дошкольному
образовательному учреждению и посещают детский сад регулярно.
Работа проходила в один констатирующий этап.
Для достижения поставленной цели мы использовали эмпирическое исследование
наблюдение.
Целью эмпирического исследования являлось выявление уровня сформированности
познавательной деятельности у детей старшего дошкольного возраста.
Задачи исследования:
1. Разработать критерии эмпирического исследования по выявлению уровня
сформированности познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста.
2. Провести эмпирическое исследование с детьми подготовительной группы.
3. Проанализировать результаты эмпирического исследования с целью выявления
познавательной деятельности.
Познавательная деятельность детей старшего дошкольного возраста анализировалось по
следующим показателям и критериям:
- Многосторонность - это активное познавательное отношение ко многим предметам и
явлениям. Многосторонние интересы характеризуются значительным объёмом знаний,
cпособностью к разносторонней умственной деятельности
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- проявляет эмоциональность при выполнении заданий;
- проявляет инициативу и поиск при выполнении творческих заданий;
- без принуждения, активно выполняет задания;
- выполняет задания без помощи педагога;
- Глубина характеризуется интересом не только к фактам, качествам и свойствам, но и к
сущности, причинам, взаимным связям явлений.
- проявляет стремление высказать своё соображение, поделиться своей информацией
- Устойчивость выражается в постоянстве интересов, в том, что ребёнок проявляет
интерес к тому или иному явлению длительное время, руководствуясь сознательным
выбором.
- работает сосредоточенно, не отвлекаясь.
- Динамичность заключается в том, что знания, усваиваемые ребёнком, представляют
собой подвижные cистемы, которые легко перестраиваются, переключаются, применяются
вариативно в разных условиях и служат ребёнку в его умственной деятельности.
- быстро включается в работу;
- доводит начатое дело до конца;
- оказывает помощь сверстникам;
- рассказывает взрослым о своих успехах.
- Действенность выражается в активной деятельности ребёнка, направленной на
ознакомление его с предметом или явлением, в проявлении волевого усилия для
достижения цели
- активно задает и отвечает на вопросы;
- проявляет возбужденность, увлеченность и оживленность при выполнении.
- проявляет активность на занятии.
Наблюдение проводилось на занятии по рисованию и окружающему миру, в 1 половину
дня в фронтальной форме. Создавалась спокойная, доброжелательная обстановка.
Наблюдение содержало 13 критериев. Критерии были разработаны в соответствии с
возможностями нашей возрастной группы.
Ответы знаний детей разделяли на три уровня:
Высокий уровень: относятся дети, которые набрали 26 - 20 баллов; дети активно
задавали и отвечали на вопросы; проявляли инициативу и поиск при выполнении
творческих заданий.
Средний уровень: относятся дети, которые набрали 15 - 20 баллов; дети активно задавали
и отвечали на вопросы; проявляли инициативу и поиск при выполнении творческих
заданий; без принуждения, активно выполняли задания; выполняли задания без помощи
педагога.
Низкий уровень: относятся дети которые набрали 0 - 15 баллов, дети не отвечали на
вопросы, не проявляли инициативу, задания выполняли отвлекаясь либо не выполняли, им
требовалась помощь педагога.
Таким образом, диагностика показала:
Высокий уровень – 50 % Тимофей, Богдан, Степан, Милана, Никита, эти дети активно
задавали и отвечали на вопросы; проявляли инициативу и поиск при выполнении
творческих заданий; без принуждения, активно выполняли задания; выполняли задания без
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помощи педагога; проявляли возбужденность, увлеченность и оживленность при
выполнении заданий; работали сосредоточенно, не отвлекаясь
Средний уровень - 30 % Матвей, Михаил, Дмитрий данные дети активно задавали и
отвечали на вопросы; проявляли инициативу и поиск при выполнении творческих заданий;
без принуждения, активно выполняли задания; выполняли задания без помощи педагога;
проявляли возбужденность, увлеченность и оживленность при выполнении заданий;
работали сосредоточенно, не отвлекаясь, но при этом им требовалась помощь педагога,
дети не оказывали помощь сверстникам, медленно включались в работу;
Низкий уровень - 20 % Артем, Вика, это те дети, которые не отвечали на вопросы, не
проявляли инициативу, задания выполняли, отвлекаясь либо не выполняли, им требовалась
помощь педагога.
Таким образом мы считаем, что работу по активизации познавательной деятельности
необходимо продолжать вести. Для повышения мотивации и активности детей старшего
дошкольного возраста необходимо применять новые методы, приемы и средства.
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ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос необходимости применения здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе.
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Одним из важнейших показателей благополучия государства является здоровье
подрастающего поколения. Устав ВОЗ Определяет здоровье как «состояние полного
физического душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов». Несмотря на возрастающую в обществе ценность здоровья,
Министерство здравоохранения РФ приводит не утешающую статистику. К здоровым
можно отнести лишь 5 % ребят, 80 % имеют хронические заболевания,
морфофизиологические отклонения свойственны 50 % и 70 % страдают нервно психическими расстройствами. С связи с этими показателями страдает и репродуктивная
способность населения. Из 1000 новорожденных младенцев 800–900 уже имеют
врожденные пороки развития. Таким образом, сохранение здоровья детей – это общая
проблема врачей, педагогов и родителей.
Какие особенности школьной жизни оказывают пагубное действие на здоровье
учащихся?
1. Инструктивно - программирующие методики. Учебный процесс закрепощает детский
организм в режим сидения. При такой организации обучения через 15 - 20 минут ребенок
начинает испытывать нервно - психические нагрузки, что приводит к развитию сколиоза,
стенокардии, близорукости и т.д.
2. Продолжительное воздействие школьной среды угнетают эмоциональное состояние
детей, подавляет иммунитет.
3. Вербальный (словесно - информационный) принцип построения учебного процесса
подразумевает некритическое восприятие готовой информации. Подавляется возможность
творчески мыслить, рассуждать самостоятельно.
4. Увлечение методиками «интеллектуального» развития без опоры на чувственное и
эмоционально - образное восприятие мира. Приобщение ребенка с раннего детства к миру
компьютеров приводит к замене реального мира виртуальным, происходит раннее
формирование шизоидно - психической конституции.
В связи с этим стоит вопрос о внедрении в процесс обучения здоровьесберегающих
технологий. Данные технологии способны обеспечивать сохранение здоровья учащихся за
счет формирования необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, а
также применения этих знаний в повседневной жизни. Понятие «здоровьесберегающая
технология» относится к качественной характеристике любой образовательной технологии,
показывающей, как решается задача сохранения здоровья педагога и воспитанников.
В учебно - воспитательном процессе здоровьесберегающие технологии в основном
направлены на:
1. Обеспечение гигиенически оптимальных условий образовательного процесса.
2. Оптимальную организацию учебного процесса и физической активности учащихся.
3. Поддержку психолого - педагогического здоровья школьников.
Каждый учитель, опираясь на исходное состояние здоровья ученика, должен обеспечить
правильную организацию учебной деятельности:

сохранение психического здоровья, повышение устойчивости нервной системы в
преодолении трудностей (создание доброжелательной обстановки, положительный
эмоциональный настрой, правильная организация начала урока и пр.);

четкая организация учебного труда (организация работы в парах, группах, а также
стимулирование учащихся);
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опора на работоспособность учащихся (в норме должно быть 4–7 смен видов
деятельности на уроке);

соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой
режим, хорошая освещенность, чистота);

проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.
На каждом этапе урока важно найти время, чтобы подчеркнуть важность заботы о
здоровье, дать какие - то ценные рекомендации или советы.
Применение в учебном процессе здоровьесберегающих технологий способствуют
успешной адаптации учащихся в образовательном и социальном пространстве, снижению
тревожности, раскрытию творческого потенциала.
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Аннотация
В статье раскрывается актуальность проблемы формирования готовности к обучению
грамоте старших дошкольников. Авторы выделяют направления работы по формированию
готовности к обучению грамоте старших дошкольников: формирование вербального
компонента готовности к обучению грамоте старших дошкольников, формирование
невербального компонента готовности к обучению грамоте старших дошкольников.
Ключевые слова
Грамота, обучение грамоте, готовность к обучению грамоте, вербальный и невербальный
компонент готовности к обучению грамоте, дети старшего дошкольного возраста.
Проблема готовности ребенка к овладению грамотой – одно из самых актуальных
направлений при организации работы с детьми дошкольного возраста. Старший
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дошкольный возраст является возрастом для серьезной подготовки детей к обучению
грамоте.
У достаточно большого количества воспитанников дошкольных образовательных
учреждений во время поступления в школу трудности проявляются уже в период обучения
грамоте. Поэтому еще до поступления в школу надо уделять достаточно большое внимание
формированию готовности детей к успешному освоению грамоты, освоению
первоначальным навыкам чтения и письма.
Грамота – умение читать и писать (М.Р. Львов). Овладение грамотой – первое условие
дальнейшего обучения в школе [2].
Понятие готовности к обучению грамоте старших дошкольников включает в себя
сформированность и развитие таких необходимых компонентов как [3] (рис. 1):
пространственно временные
представления

чувство ритма
зрительно пространственные
представления

координация
движений

общая и мелкая
моторика

Компоненты
готовности к
обучению грамоте
старших
дошкольников

сформированность
фонематической
системы

Рис. 1. Компоненты готовности к обучению грамоте старших дошкольников
Несформированность данных компонентов может вызвать негативное отношение
старших дошкольников к обучению грамоте
Эффективность в обучении грамоте, по мнению Л.С. Выготского, можно достигнуть при
максимальном учете возрастных особенностей и возможностей ребенка: состояния его
готовности к овладению грамотой, который включает состояние развития графических
навыков, фонематического слуха, чувства ритма, пространственных представлений и
координации движений [1].
Мы выделяем два направления в работе по формированию готовности к обучению
грамоте старших дошкольников (рис. 2):
формирование вербального компонента готовности к обучению грамоте старших дошкольников

формирование невербального компонента готовности к обучению грамоте старших дошкольников

Рис. 2. Направления работы по формированию готовности
к обучению грамоте старших дошкольников
Каждое из выделенных направлений работы по формированию готовности к обучению
грамоте старших дошкольников включает ряд составляющих (рис. 3).
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Формирование вербального компонента

Формирование невербального компонента

Формирование фонематического
восприятия

Формирование двигательной сферы

Формирование звуковой культуры речи

Формирование зрительного восприятия

Формирование словарного запаса

Формирование акустического гнозиса

Формирование грамматического строя речи

Формирование слухоречевой памяти

Формирование связной речи

Формирование зрительно - предметной памяти
Формирование процессов внимания

Рис. 3. Составляющие направлений работы
Для каждого направления подбирались соответствующие игровые упражнения.
Например, для формирования грамматического строя речи мы предлагаем игровое
упражнение «Назови ласково», цель которого заключается в формировании умения
образовывать существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами. Можно
использовать, картинки, игрушки, сначала ребенок называет правильно большой предмет,
затем уже маленький (стол – столик, ключ – ключик и т.п.).
Для формирования зрительно - предметной памяти у детей рекомендуем применять
игровое упражнение «Назови предметы по их контурам», в котором дошкольникам
предлагается рассмотреть и запомнить рисунки, затем нарисовать их по памяти в рамках
справа.
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Аннотация
В статье рассматриваются особенности обучения второму иностранному языку. Автор
описывает педагогические и психологические факторы, оказывающие положительное
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влияние на процесс овладения иностранным языком. Кроме того, в работе уделяется
внимание тому, что может в негативной степени отразиться на обучении.
Ключевые слова
Второй иностранный язык, языковая личность, уровень обучаемости, общеучебные
умения.
Процесс обучения второму иностранному языку (2ИЯ) является достаточно
специфичным, поэтому следует учитывать педагогические и психологические особенности
овладения им обучающимися.
Среди педагогических особенностей, положительно влияющих на процесс овладения
2ИЯ можно выделить наличие у обучающихся навыка самостоятельной работы, хорошую
общую языковую подготовку, высокий уровень обучаемости.
Высокий уровень обучаемости обусловлен прежде всего (а) уже сформированной
слуховой и артикуляционной чувствительностью; (б) языковым опытом учащихся,
сочетающим практическое владение языком и теоретические знания; (в) сокращением
процессов запоминания и выработки навыков; (г) сформированностью общеучебных
умений.
Слуховая и артикуляционная чувствительность формируется в процессе многократного
выполнения на материале первого неродного языка операций, связанных с
дифференцировкой фонем, в результате усвоения и воспроизведения звуков, в
процессе овладения словами и уяснения семантических различий между ними.
Перечисленные операции являются объектами переноса, в результате чего
происходит более быстрое овладение артикуляционными движениями, более легкое
улавливание семантических различий между словами при изучении второго
иностранного языка [1, с.36].
На процесс овладения 2ИЯ положительно влияют сформированные общеучебные
умения, а именно: работать в разных режимах (индивидуально, в парах, в группах),
языковые явления и слова (интернационализмы, имена собственные, артикли,
структуру предложения, глагол - связку), составлять план высказывания, выражать
свое мнение, общаться с одним или несколькими собеседниками, пользоваться
словарем, находить запрашиваемую информацию.
Рассмотренные факторы свидетельствуют о том, что овладение языком как
вторым иностранным может быть обеспечено с меньшими усилиями и затратой
времени.
Однако, следует также принимать во внимание ряд затрудняющих обучение
факторов, а именно: (а) меньшее количество аудиторных часов, отводимых на
изучение 2ИЯ; (б) нежелание выражать трудные понятия посредством замены
семантически сходными словами, т.е. заменять незнакомые слова известной
эквивалентной лексикой; (в) проявление интерференции; (д) низкая мотивация
некоторых студентов, которую можно повысить, применяя современные
технологии, в частности, внедряя компьютерные программы, способствующие
формированию коммуникативной компетенции [2, с.332].
Принимая во внимание вышеизложенное, можно сказать, что учет особенностей
обучения второму иностранному языку способствует эффективности его усвоения.
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В данной статье рассматриваются направления и способы поддержки детской
инициативы в дошкольном возрасте.
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Актуальность. В Федеральном государственном образовательном стандарте
определены основные направления личностного развития ребенка дошкольного возраста:
самостоятельность, инициативность, творчество. Основным принципом дошкольного
образования согласно ФГОС является то, что выстраивать образовательную деятельность
необходимо, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка, где сам ребенок
становится полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. В ФГОС
указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования является
поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
Инициатива — активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать
новые дела, вовлекая туда окружающих людей. Детская инициатива проявляется в
свободной деятельности детей по выбору и интересам. Должно реализоваться право
ребенка свободно играть, рисовать, конструировать, сочинять, соответствуясь с
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собственными интересами. Создание социальной ситуации развития детей должно
базироваться на поддержке детской инициативы.
Принципы развития детской инициативности:
 Вариативность – у ребенка должна быть возможность для оптимального
самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из
проблемной ситуации.
 Деятельность – педагог создает условия для стимулирования детей на активный
поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной
деятельности.
 Креативность - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой
творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность.
Способы поддержки детской инициативы:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для
их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия;
 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты;
 содержать в открытом доступе различные атрибуты к развлечениям;
 поощрять различные творческие начинания ребенка.
Условия развития детской инициативы и творческого самовыражения:
 формирование установок «Я могу», «Я сумею»;
 создание ситуации успеха для каждого ребенка: «Это очень просто, я тебе помогу»;
 предвосхищающая положительная оценка « Ты очень творческий ребенок, у тебя все
получится!»
Приемы и методы поддержки детской инициативы и самостоятельности:
 Прием «Три варианта»: ребенок приходит с каким – либо вопросом, проблемой и
просит о помощи (например, ребенок не может слепить фигурку так, как ему хочется). На
что педагог отвечает ребенку: «Я тебе обязательно помогу, но сначала предложи три своих
варианта решения данной проблемы». Тем самым, педагог дает информацию к
размышлению.
 Групповой сбор - это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное
время, в определенном специально оборудованном месте, когда дети и взрослые
собираются для обмена информацией, обсуждения проблем, совместного планирования и
организации своей дальнейшей деятельности в течение дня.
 Ритуал планирования самостоятельной деятельности.
Чтобы дети стали более активными, самостоятельными и организованными, можно
сделать пособие «Домик желаний», где дети в начале дня, на «групповом сборе», делают
выбор - чем бы они хотели заниматься сегодня, в какие игры играть.
Ребята сами рисуют карточки, соблюдая правила:
• Выбирай только одну карточку на день!
• Не забудь исполнить желание!
Затем распределяют в какое время они будут реализовывать (выполнять) данные
желания - с учётом занятий, режимных моментов и погодных условий, после чего, карточки
вставляются в окошки.
214

В конце дня дети оценивают свою деятельность. Можно использовать поощрительные
наклейки.
Задание считается завершенным, если оно выполнено самостоятельно, в указанный
временной отрезок и в полном объеме. Дети не только хвалят себя, но и оценивают, что
особенно получилось, а над чем надо поработать.
 Кубок знаний
У каждого ребёнка есть блокнотик, куда вклеиваются наклейки за проявленные знания,
смекалку, хорошо выполненное задание. По итогам недели, вручается переходящий кубок
знаний (любая подходящая сувенирная продукция) тому ребёнку, у которого больше всего
наклеек. Обладать кубком знаний, конечно, хочет каждый, даже самый наименее активный
ребёнок.
Способы поддержки детской самостоятельности и инициативности в
продуктивной деятельности
Для поддержки детской самостоятельности и инициативности в продуктивной
деятельности педагог должен создать в группе такую предметно - пространственную среду,
в которой каждый ребенок сможет заниматься любимым делом. Для этого необходимо
наполнить групповое пространство различными средствами и материалами для свободной
художественной деятельности: разместить различные виды бумаги, картон, краски, кисти,
клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глину, пластилин, а также различные
изобразительные нетрадиционные материалы и средства изображения: крупа, бисер, перья,
песок пробки, листья деревьев, овощные штампы и печати, соломка, поролон.
Регулярно наполняя Центр творчества группы новыми художественными материалами,
наглядными пособиями (принцип новизны), педагог должен не забывать о систематической
сменяемости материалов. В данном центре можно расположить, к примеру, дидактические
игры, альбомы по ознакомлению детей среднего и старшего дошкольного возраста с
декоративно - прикладным искусством – «Городец», «Гжель», «Хохлома», «Натюрморты,
пейзажи, марины» и другие.
Расширяя представления детей о различных техниках и приемах в творчестве, педагог
может знакомить их с нетрадиционными материалами для изготовления работ. Например,
знакомя детей с рисованием пальчиками, педагог может добавить в деятельность оттиски
картофелем, поролоном, пробкой или печатями из ластика, печать по трафарету,
«воздушные фломастеры» (блопены), граттаж. Так же очень нравится детям рисование
нитками или цветным клеем, рисование на воде «Эбру», «Кляксография», рисование
мыльными пузырями или песком, монотипия пейзажная или предметная, гравюра,
рисование восковыми мелками + акварель / гуашь, пластилинография и другие.
Успешному развитию самостоятельности и детской инициативы, также способствует
интеграция опытно - экспериментальной и творческой деятельности. Можно создать
ситуации развития творческой активности детей, включив в работу эксперименты с водой,
песком, крупами, красками, различными материалами (бумага, ткань и т.д.). Данная среда
привлекает детей, дает им творческую энергию, пробуждает инициативу, желание что - то
изменить, сделать своими руками, являясь своеобразной формой самообразования ребенка,
источником его индивидуальных знаний и личного опыта.
Не менее важна работа с родителями - когда ребенок творит, у него возникает желание
поделиться своими впечатлениями с близкими ему людьми. Этим ребенок "подключает"
близкого человека к сопереживанию. Ощущения того, что его понимают, поддерживают у
ребенка, появляется стремление больше видеть, узнавать, искать, проявлять инициативу во
всем, в том числе в продуктивной деятельности. Целесообразно регулярно устраивать
выставки детских работ для детей и для родителей. Проводить родительские собрания,
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консультирование, мастер - классы на тему развития детской инициативы и творческого
начала у детей.
Таким образом, для поддержки детской инициативы педагогу необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для
их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; не критиковать
результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и
закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные
режимные моменты; устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми детьми;
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении,
избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать для него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТОВ ВОСПИТАНИЯ НА ПРОФИЛАКТИКУ
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
Аннотация: в данной статье предпринята попытка проанализировать влияние основных
институтов воспитания и социализации – семьи, школы на формирование конструктивной
поведенческой стратегии подростков, профилактику их деструктивных межличностных
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INFLUENCE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON THE PREVENTION
OF INTERPERSONAL CONFLICTS AMONG ADOLESCENTS
Abstract: this article attempts to analyze the influence of the main institutions of education and
socialization - the family, the school on the formation of a constructive behavioral strategy for
adolescents, the prevention of their destructive interpersonal conflicts, the development of
tolerance, respect for the personality of another, the ability to listen and hear.
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В современных реалиях развития российского социума институты воспитания и
социализации растущей личности – семья, школа претерпевают значительные трудности.
Это обусловлено, с одной стороны, сменой общественно - политической парадигмы, когда
рыночные отношения детерминировали прагматизм, жесткость, бескомпромиссность,
индивидуализм, с другой стороны, разгул пандемии коронавирусной инфекции
инициировали карантинные меры, ряд ограничений и запретов и все это, в конечном итоге,
привело к росту безработицы, потере социального статуса и социального реноме,
ухудшению условий жизни, невротизации, интолерантности, отчаянию, нарушению
конструктивных межличностных контактов. Подростки, наблюдая за негативными
процессами, происходящими в их семьях, во взаимоотношениях родителей, педагогов,
перенимают по механизму импринтинга ту модель взаимоотношений, которую считают
наиболее уместной в сложившихся обстоятельствах.
Усугубляют ситуацию разгул мошенничества, откровенного криминала, когда
деструктивные элементы, обряжаясь в одежды благопристойности, нравственности,
пользуясь доверием, порядочностью, интеллигентностью многих страт населения,
отнимают последнее, включая квартиры, материальные средства, что еще более подрывает
веру, особенно несовершеннолетних, в торжество справедливости, законности, порядка.
Сложившаяся ситуация, безусловно, не способствует сохранению психического и
нравственного здоровья несовершеннолетних. Но институты воспитания и социализации в
лице родителей, педагогов должны осознать, что человек должен оставаться венцом
эволюции, по Тейяру де Шардену, какие бы тяжелые обстоятельства не окружали его.
Чрезвычайно важна преемственность в воспитании, поскольку дисгармоничность
воспитательных воздействий исказит представление подростков о реальной
действительности, будет способствовать формированию его виктимизации. В ряде наших
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публикаций мы уже поднимали вопрос о том, что подростки должны уметь отстаивать
свою точку зрения, уметь отличать конструктивную модель поведения от деструктивной,
это очень важные умения в повседневной жизни.
Подростки большую часть времени проводят в школе. От того, насколько они успешно
учатся, взаимодействуют со сверстниками, зависит их самопринятие. Задача учителей,
классных руководителей, родителей – ознакомить подростков с механизмом
конструктивного межличностного взаимодействия, предполагающего уважительное
отношение к другому, терпение, выдержку, принятие иной точки зрения, стремление к
достижению консенсуса и компромисса. Составляющие успешного межличностного
взаимодействия – залог социальной зрелости личности, ее ответственного поведения,
надежности, самокритичности, саногенного мышления [1, с. 106].
Трудные времена, как нам представляется, должны сплотить родителей, педагогов,
подростков, актуализировать их любовь и уважение друг к другу, инициировать должное
отношение к знаниям, компетенциям, поскольку в рыночных отношениях наиболее
успешно адаптироваться к социуму могут только люди, хорошо знающие свое дело,
мыслящие на опережение, гибкие, мобильные, ведущие здоровый образ жизни, любящие
труд, творческие идеи, нестандартно мыслящие, уважающие собеседника, вызывающие
расположение, даже у конкурентов.
Это очень непростая задача – воспитать культурного, духовно и нравственно развитого
человека, уважающего другого, его точку зрения, взгляды, мировоззрение. Наш опыт
показал, что тренинги, деловые и ролевые игры, кейс - стади, портфолио, квесты,
интеллектуальный футбол, дискуссионный аквариум, информационный лабиринт,
дебрифинг, восстановительная медиация, баскет - метод, панельные дискуссии, коворкинг,
игры - реконструкции, дайджест - обсуждения помогают подросткам свободно
взаимодействовать со сверстниками, родителями, педагогами, избегая деструктивного
противостояния.
Таким образом, значение воспитательных институтов в профилактике межличностных
конфликтов среди подростков состоит в формировании у них поведенческих паттернов,
помогающих работе в команде в благоприятных, психологически комфортных условиях.
Список использованной литературы:
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ТРЕВОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С COVID - 19
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ
В АМБУЛАТОРНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Данная работа сфокусирована на состояние пациентов с положительным
результатом на COVID - 19, которые проходят лечение в амбулаторных и стационарных
условиях.
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В период с декабря 2019 по настоящее время весь мир борется с пандемией COVID 19¸вызванная распространением короновируса SARS - CoV - 2. В январе 2020 года в России
был зафиксирован первый случай новой короновирусной инфекции. На момент декабря
2021 года число заболевших в России составило 9,8 миллионов людей, выздоровели из их
8,5 миллионов, умерло 285 тысяч.
Мы в данной работе будем рассматривать состояние заболевших в г. Курске в период с
ноября по декабрь 2021 года, какое лечение было назначено и в каких условиях проходило
лечение. В исследование проводилось анкетирование среди 68 человек, также проводился
осмотр врача - терапевта. Исследуемая группа, была разделена на две части: 34 человека с
положительным результатом на COVID - 19 проходили лечение в условиях стационара и 34
человека с положительным результатом на COVID - 19 проходили лечение в амбулаторных
условиях.

пол
кол - во

Таблица 1. Разделение по полу пациентов, проходящих лечение
в амбулаторных и стационарных условиях.
Поликлиника
Стационар
муж.
жен.
муж.
жен.
7 (20 % )
27 (80 % )
15 (44 % )
19 (56 % )

Из данной таблицы №1 можно сделать вывод, что в амбулаторных условиях проходит
лечение больше женщин, чем мужчин. В то время как в стационаре находится равное
количество женщин и мужчин.
В данной работе мы будем рассматривать тревожное состояние пациентов в зависимости
от среды лечения. Принято понимать, что тревожное расстройство личности
характеризуется избегания общества и взаимодействия, в котором высок риск быть не
понятым, отвергнутым, униженным. Многие пациенты переболевшие или которые болеют
испытывают чувство отчуждения. За недолгое время люди точно узнали как заболевание
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передается и прекрасно знают, что COVID - 19 быстро передается. Неизвестно как
проявится данное заболевание у человека. Ведь он может быть носителем и бессимптомно
заразить близких, у которых течение заболевания будет тяжелым. Для каждого человека
является тяжелым грузом осознание, что он может заразить как близких ему людей, так и
незнакомых при случайной встрече.
Пациенты с тревожным расстройством личности избегают социального взаимодействия,
в том числе в лечебных целях, из - за страха критики или непринятия, а также в следующих
ситуациях:

Они могут отказываться от госпитализации.

Они могут избегать вызыва врача на дом.

Они долго привыкают к лечащему врачу.
Эти пациенты предполагают, что другие будут настроены критично и неодобрительно,
пока скрупулезная проверка не докажет обратного. Таким образом, прежде как войти в
группу и сформировать близкие отношения, пациентам с этим расстройством необходимы
повторные заверения в поддержке и принятии, что не всегда возможно так, как заболевание
может прогрессивать.
Пациенты с тревожным расстройством личности уклоняются от длительного
социального взаимодействия, боятся потерять свое благополучие при взаимодействии с
другими. Чаще всего эти пациенты живут относительно изолированно, ограничивают свой
круг общения, не имеют социального окружения, которое может прийти на помощь при
необходимости.
Эти пациенты очень чувствительны к любому незначительному критическому
неодобрению или насмешке, так как постоянно думают о критике или неприятии. Они
бдительны к любому признаку негативной реакции в свою сторону. Их напряженный,
тревожный вид может вызывать насмешки или подшучивание, тем самым подтверждая их
неуверенность в себе.

пол
кол
во
выздоровевших
кол
во
умерших
кол
во
диспансерной
группы

Таблица 2. Результат лечения.
Поликлиника
Стационар
муж.
жен.
муж.
жен.
5(%)
24 ( % )
12 ( % )
15 ( % )
2(%)

3(%)

3(%)

4(%)

5(%)

24 ( % )

12 ( % )

15 ( % )

Из таблицы 2 следует, что вероятность смерти женщин и мужчин выше при нахождение
в стационаре.
Пациенты, которые проходили лечение амбулаторно, меньше нервничали. Лечащий врач
на время самоизоляции оставался один. Это помогало установить легкую, но значимую
связь между врач - пациент.
221

Пациенты, которые проходили лечение в стационарных условиях, больше нервничали по
сравнению группой 1. Им пришлось покинуть домашние условия – зону комфорта – и
продолжить лечение в больнице. Они были назначены в палаты по 4 - 6 человек, что для
людей с тревожным расстройством личности не является комфортной средой. Пациенты
избегают взаимодействия с новыми людьми, так как ощущают себя социально
неадаптированными, непривлекательными и хуже других. Как правило, они ведут себя
тихо, робко, стараясь быть незаметными, так как склонны думать, что все что они скажут
будет опровергнуто другими. Они опасаются говорить о себе, чтобы не стать объектом
насмешек и унижений. Они переживают, что будут смущаться или заплачут в ответ на
критику.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО В КУЗБАССЕ
Аннотация
Наиболее широко распространенной онкопатологией среди мужского населения
Кузбасса является рак легкого. В данной статье обсуждается влияние факторов риска, меры
профилактики, приводятся статистические данные.
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Рост заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗНО) является актуальной
проблемой современной медицины. По данным ВОЗ одну из лидирующих позиций в топе
онкопатологий во многих странах мира занимает рак легкого (РЛ). В структуре ЗНО на
территории Кузбасса РЛ занимает второе место – 11,5 % , среди мужчин – первое – 19,6 %
[3, 4]. Ежегодное увеличение новых случаев заболевания, а также высокий процент
смертности в связи с данной патологией обусловливает высокую актуальность изучения
этиологических факторов развития рака легкого.
Анализ статистических данных позволяет установить повышение заболеваемости рака
легкого на территории Кузбасса с 82,6 % на 100 тыс. населения в 2019 году до 88,8 % на 100
тыс. населения в 2020 году (прирост 6,2 % ) (табл. 1) [3, 4].

2019
2020

1007
1059

82,6
88,8

I

II

16,9 13,5
14,6 16,8

III

IV

34,3 34,6
30,5 38,1

не
установлена

0,8
0,0

Летальность на первом году с
момента уст. диагноза, %

диагноз
подтвержден
морфологически, %

Зарегистрировано ЗНО
(без учтенных посмертно)

Год

Таблица 1. Показатели диагностики рака легкого в Кузбассе 2019 - 2020гг
Из них
имели стадию заболевания, %

54,3
55,9

Возникновению злокачественных заболеваний бронхолегочной системы способствует
воздействие факторов различной этиологии. Около 10 % от заболеваемости РЛ передается
наследственным путем, развиваясь при этом в более раннем возрасте, большая же часть, до
76 % всех случаев диагностируется после 50 - 55 лет [2]. Курение является основным
фактором риска развития РЛ. По данным спектрального анализа в табачном дыме
определяется около 50 канцерогенов [5]. Следует отметить, что сочетание курения с
частыми вирусными и бактериальными инфекциями верхних дыхательных путей в детском
и подростковом возрасте увеличивает риск развития РЛ [2]. Еще одним немаловажным
этиологическим фактором является ионизирующая радиация: до 12 % случаев РЛ
обусловлено частотой проведения флюорографии грудной клетки более 40 раз [5].
В результате анализа эпидемиологических исследований, установлено, что до 10 %
случаев возникновения РЛ вызвано воздействием промышленных канцерогенов, таких как
никель, хром, формальдегид, угольная пыль [1]. Особо токсичными производствами на
территории Кемеровской области, работа которых приводит к техногенному загрязнению
атмосферного воздуха, являются предприятия углеперерабатывающей и угледобывающей
промышленности, теплоэнергетики, алюминиевой промышленности [1]. В 2016 г. эксперты
Международного агентства по изучению рака (МАИР) установили, что загрязненный
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атмосферный воздух вокруг промышленной зоны является причиной развития РЛ в более
чем в 10 - 12 % случаев [5].
Основной принцип в организации медицинской помощи населению –принцип
профилактической направленности. По данным ВОЗ, проведение профилактических
мероприятий позволяет предупредить более 30 % всех потенциальных случаев рака.
Использование просветительского подхода, государственный экологический надзор,
иммунобиологические, медико - генетические, онкогигиенические и биохимические
профилактические меры, ранняя диагностика, выявление предопухолевых заболеваний,
своевременная диспансеризация позволяют сократить, а иногда предотвратить, случаи
развития онкопатологии дыхательной системы [2].
Проведя анализ статистических данных за 2019 - 2020гг, установлено увеличение
заболеваемости рака легкого на территории Кемеровской области. Факторами развития
данной патологии являются курение, возраст, наследственность, профессиональная
деятельность, несвоевременная диагностика и недостаточная профилактика.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ПЕРИИМПЛАНТИТЕ
Аннотация. В статье представлен анализ процессов липопероксидации в ротовой
жидкости у больных периимплантитами. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что заболевание характеризуется развитием окислительного стресса. Применение
инфракрасной лазеротерапии и импульсной низкочастотной электростатической терапии
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оказывает выраженное антиоксидантное действие, реализуемое на основе потенцирующего
механизма взаимодействия физических факторов и направленное на повышение резервной
мощности защитных факторов по поддержанию окислительного гомеостаза.
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MECHANISMS OF REALIZING THE ANTIOXIDANT EFFECT
OF PHYSIOTHERAPEUTIC FACTORS IN PERI – IMPLANTITIS
Annotation. The article presents an analysis of the processes of lipid peroxidation in the oral
fluid in patients with peri - implantitis. The obtained results indicate that the disease is characterized
by the development of oxidative stress. The use of infrared laser therapy and pulsed low frequency electrostatic therapy has a pronounced antioxidant effect, implemented on the basis of
the potentiating mechanism of the interaction of physical factors and aimed at increasing the
reserve power of protective factors to maintain oxidative homeostasis.
Key words: oxidative stress, antioxidant enzymes, dental peri - implantitis, infrared laser
therapy, pulsed low - frequency electrostatic field, lipid peroxidation.
Простым и неинвазивным способом получения информации о состоянии зубочелюстной
системы является оценка биохимических свойств ротовой жидкости (РЖ), представляющей
собой смешанный секрет слюнных желез с добавлением десневой жидкости, продуктов
жизнедеятельности микрофлоры, тканевых компонентов, экзогенных веществ, внесенных с
продуктами питания и др. Биохимические маркеры РЖ, выполняющей гомеостатическую
функцию, выступают наиболее ранними признаками воспалительного процесса, а их
динамика является объективным критерием клинической эффективности проводимого
лечения [1, с. 6; 2, с. 76]. Наиболее информативными в оценке начальных патологических
изменений при проведении внутрикостной имплантации выступают параметры,
характеризующие развитие окислительного стресса [3, с.4].
К настоящему времени считается доказанным факт повышения эффективности лечения
периимплантитов при дополнении протокола стандартной терапии применением
физиотерапевтических факторов.
Целью настоящего исследования явилась оценка динамики параметров прооксидантно антиоксидантной системы РЖ больных дентальными периимплантитами в условиях
курсового комбинированного применения инфракрасной лазеротерапии и импульсного
низкочастотного электростатического поля (ИНЭСП).
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Состояние прооксидантно - антиоксидантной системы РЖ оценивали по активности
антиоксидантных
ферментов
(супероксиддисмутаза
(СОД),
каталаза
и
глутатионпероксидаза (ГПО)), а также содержанию первичных (гидроперекиси (ГП)) и
вторичных продуктов (малоновый диальдегид (МДА)). Динамика оцениваемых параметров
про - и антиоксидантов представлена в табл. 1, из которых следует, что комбинированное
применение ИК - лазера и ИНЭСП вызывает уменьшение концентрации в РЖ продуктов
ПОЛ на 14 - 19 % (p<0,05) и повышение ферментативной активности ГПО, каталазы и СОД
на 37 % , 10 % и 39 % (p<0,05) соответственно. В контрольной группе динамика
показателей липопероксидации носила менее выраженный характер. Использование
коэффициента антиоксидантной защиты, характеризующего соотношение изменений
активности ферментов и содержания продуктов ПОЛ показало, что к окончанию лечения
антиоксидантный потенциал РЖ в основной группе превышал контрольную группу на 33
% (p<0,05). Полученный научный факт убедительно доказывает преимущества
комбинированного применения физиотерапевтических факторов в коррекции
окислительного стресса и достижении динамического равновесия между про - и
антиоксидантными системами.
Таблица 1. Динамика содержания продуктов липопероксидации
и активности антиоксидантных ферментов у пациентов
с дентальными периимплантитами при применении инфракрасного лазера
в сочетании с низкочастотным электростатическим полем
Контрольная группа (31
Основная группа (31
пациент)
пациент)
Показатель
После
После
До лечения
До лечения
лечения
лечения
АГП (мкмоль / л)
4,8 + 0,10
4,6 + 0,10
4,9 + 0,10
4,2 + 0,09*#
МДА (мкмоль / л)
10,2 + 0,15
9,3 + 0,14*
10,0 + 0,16
8,1 + 0,13*#
Каталаза (мкмоль /
27,3 + 0,61
29,1 + 0,65
30,6 + 0,63 33,4 + 0,70*#
(мин*л))
ГПО (мкмоль /
17,1 + 0,38
19,2 + 0,45*
18,3 + 0,39 24,9 + 0,54*#
(мин*л))
СОД (усл. ед.)
16,0 + 0,33
17,2 + 0,41
15,4 + 0,34 21,4 + 0,47*#
Примечание: * - достоверность различий при p<0,05 внутри группы пациентов;
# - достоверность различий при p<0,05 между группами пациентов.
В целом, необходимо заметить, что курсовое применение физиотерапевтических
факторов (ИК - лазера и ИНЭСП) в сравнении со стандартной терапией сопровождается
более выраженными изменениями в системе про - и антиоксиданты, направленными на
повышение резервной мощности защитных факторов РЖ и поддержание окислительного
гомеостаза в условиях физиологического равновесия.
К анализу наиболее вероятных механизмов выявленных антиоксидантных
эффектов рассматриваемых физиофакторов, суммарно снижающих прооксидантный
статус больных дентальными периимплантитами, необходимо, на наш взгляд,
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подходить дифференцированно, поскольку физическая природа факторов
предполагает различные точки реализации их биологической активности. В
отношении лазеротерапии доминирует точка зрения, согласно которой
биологически эффекты этого воздействия, включая и антиоксидантные, реализуются
с участием Са2+ - завимисого сигнального пути. В результате каскадной активации
кальцийзависимых процессов наблюдается усиление функциональных свойств
основных ферментов антиоксидантной системы (СОД и каталазы), а также
увеличения содержания церулоплазмина и витамина Е [4, с. 79]. Рост
антиоксидантной защиты способствует снижению накопления продуктов ПОЛ в
РЖ.
Действие электростатического поля также сопряжено с потенцированием активности
антиоксидантных ферментов. При этом происходит активация цГМФ - зависимого
сигнального пути, ассоциируемого с протеинтирозинкиным белком [5, с. 78]. Вместе с тем,
допускается и субстрат - индуцированный механизм повышения ферментативной
активности [6, с.184].
Полученные результаты позволяют прийти к выводу о том, что антиоксидантные
механизмы ИК - лазера и ИНЭСП определяют диапазон их саногенетических и
терапевтических влияний на клинические проявления постпротетических дентальных
периимплантитов.
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ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ТОКСИЧЕСКОГО ШОКА
Аннотация
Синдром токсического шока (СТШ) – острое полиорганное заболевание, развивающееся
в результате инфицирования организма штаммами бактерий, способных к продукции
высокотоксичных веществ. Установлено, что причиной возникновения СТШ является
воздействие на организм специфического токсина Staphylococcus aureus – ТСТШ - 1, а
также токсинов стрептококков группы А. По причине того, что клиническая симптоматика
СТШ является следствием выделения бактериями токсина, а не массивности их популяции,
локальные проявления инфекции могут быть незначительными или вовсе не иметь
проявлений.
Ключевые слова
Токсический шок, ТСТШ - 1, менструации, абсорбирующие тампоны
Синдром токсического шока, связанный с воздействием токсинов S.aureus, впервые
описан в серии педиатрических случаев в 1978 г. [2, с. 86]. В 1980 г. наблюдался резкий
рост заболеваемости: было зарегистрировано более 800 случаев СТШ, связанных с
менструацией, в основном среди молодых женщин европеоидной расы [3, стр. 303].
Клиническое заболевание возникало во время менструации и было связано с
использованием абсорбирующих тампонов [2, стр. 105]. В настоящее время
стафилококковый СТШ принято делить на менструальный и неменструальный. В то время
как доля менструального СТШ продолжает снижаться, частота СТШ, не связанного с
менструацией, непреклонно увеличивается и составляет до 50 % случаев, приходящихся на
данную патологию [4, стр. 258 - 266].
Пусковым моментом развития СТШ является образование S.aureus специфических
супертоксинов – ТСТШ - 1 (реже – энтеротоксинов В и С). ТСТШ - 1 является антигеном,
который воздействует на иммунную систему, а затем на жизненно важные органы. СТШ
развивается преимущественно у лиц с низким уровнем антител к ТСТШ - 1. Входными
воротами для инфекции при менструальном СТШ может служить слизистая наружных
половых органов, при неменструальном СТШ – места повреждения кожи; также возможно
распространение возбудителя из других очагов стафилококковой инфекции в организме. В
клинической практике описаны примеры развития СТШ при ожоговой болезни,
инфекционных заболеваниях, ЛОР - патологии и т.д. [5, стр. 566 - 572]. В акушерско гинекологической практике СТШ поражает в основном молодых женщин после родов и
абортов.
228

При низком уровне или отсутствии антител к ТСТШ - 1 в ответ на активацию Т лимфоцитов, происходит выброс цитокинов (IL - 1,2,6, TNF) с последующим их
накоплением в серозных оболочках, что приводит к нарушению микроциркуляции и
другим проявлениям СТШ.
Клинические проявления СТШ, в большинстве случаев, наблюдаются уже в первые дни
от момента воздействия этиологического фактора, однако симптоматика также может
проявляться и через более длительный период времени (5 - 30 суток).
Для СТШ характерны острое начало с появлением симптоматической триады:
гипертермии, артериальной гипотонии и сыпи, имеющей характер солнечной эритемы
(встречаются в 100 % случаев). У 90 % больных в первые дни также может наблюдаться
рвота и диарея. При неблагоприятном течении заболевания, через 48 часов развивается
острый респираторный дистресс - синдром (ОРДС), являющийся признаком полиорганной
недостаточности [1, стр. 43 - 47].
При постановке диагноза опираются на симптомы заболевания и лабораторные данные.
S. aureus обнаруживается как в очаге инфекции, так и в крови больного. Супертоксин
(ТСТШ - 1) может быть выделен с раневой поверхности, из спинно - мозговой жидкости,
влагалища, крови и регионарных лимфоузлов.
Одним из лабораторных признаков СТШ является отсутствие или низкий уровень
антител к ТСТШ - 1.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
ВОЗБУДИТЕЛЯ ПАРВОВИРУСНОГО ЭНТЕРИТА У СОБАК
Аннотация
Парвовирусный энтерит - это остропротекающая, высококонтагиозная вирусная болезнь
собак. В силу широкого распространения парвовируса следует изучать этиологию
возбудителя, особенно его устойчивость к факторам окружающей среды и
дезинфицирующим средствам. Что и определяет актуальность данной статьи
Ключевые слова
Парвовирусный энтерит, парвовирус, собаки, CPV
Возбудитель парвовирусного энтерита – ДНК - вирус, относящийся к семейству
Parvoviridae. Парвовирусы выделили от разных видов животных: собак, норок, крупного
рогатого скота, птиц, свиней и кошек [2, с. 41]. Некоторые из них непатогенны и играют
незначительную роль как возбудители заболевания. Другие же вызывают болезни с
симптомами энтерита: парвовирусный энтерит собак, вирусный энтерит норок,
панлейкопения котов и др.
Существует несколько штаммов парвовируса собак (CPV). Они подразделяются на
первоначально выделенный штамм CPV - 1 и штамм CPV - 2. Типы вируса различаются
спектром чувствительности культур клеток и отсутствием перекрестной серологической
реакции.
CPV - 1 предположительно перешёл от крупного рогатого скота. CPV - 1 считался
непатогенным и первые случаи заболевания документированы с 1985 года. Является частой
причиной неонатальной смертности и редко вызывает заболевание у щенков старше 3
недель, однако описаны случаи у 5 недельных щенков [3, с. 142]. Способен проникать через
плаценту и вызывать гибель щенков. При естественном заражении главными
характеристиками инфекции являются: диарея, пневмония, лимфаденит и миокардит у
щенков в возрасте 5 - 21 дней.
CPV - 2 вызывает более тяжелую форму заболевания, в основном, у щенков до 6
месяцев. Коморбидные состояния или стрессовые факторы могут ускорить или усугубить
заболевание. Может развиваться даже у вакцинированных животных. Во второй половине
восьмидесятых CPV - 2 эволюционировал в 2 серотипических варианта – CPV - 2a и CPV 2b. В 2000 году был зафиксирован третий вариант (CPV - 2c) в Италии, позже он был
обнаружен на остальных континентах, за исключением Австралии. Все три варианты
обладают схожей патогенностью и вызывают клинически неразличимую болезнь. По
иммуногенным свойствам CPV - 2 близок к вирусу панлейкопении и вирусу энтерита
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норок, но не тождественен им. Он отличается некоторыми последовательностями
оснований ДНК, спектром патогенности и агглютинационным спектром. При этом кошки
могут заражаться собачьими штаммами.
Через 4 - 6 дней c момента заражения появляется в селезёнке, тимусе, лимфоузлах
кишечника, слизистой кишечника. К этому моменту могут развиться следующие
симптомы: энтерит, миокардит, синдром увядающих щенков, лимфаденит, лейкопения,
сепсис. Приводит к внезапной гибели щенков.
Устойчивость парвовируса крайне высока. Вирус устойчив к хлороформу, эфиру, желчи,
спирту, к кислой среде (сохраняется в pH 3) и температурным изменениям (выживает во
внешней среде при температуре равной 80 °С - 15 минут; при 60 С - 1 час; при 56 °С - 24
часа; при 37 °С - 2 недели; при 20 °С - 3 месяца; при 4 °С - более полугода [1, с. 15]. При
низких температурах инфекционная активность возбудителя может сохраняться более двух
- трех лет. В высохших каловых массах и замороженных паренхиматозных органах может
оставаться жизнеспособным в течение года. Устойчив к действию антибиотиков
(пенициллину, стрептомицину, неомицину, левомицетину, тетрациклину) и
жирорастворимых веществ, трипсина и большинства дезинфектантов. Вирус
инактивируется в течение суток 4 % - ным раствором хлорамина, 0,5 % - ным раствором
формалина, едкого натра, 5 - 25 % хлорсодержащих веществ [2, с. 42].
Следовательно, нельзя пренебрегать правильной дезинфекции помещений, где
находилось больное животное. Так как вирус обладает высокой устойчивостью к факторам
окружающей среды, высокой контагиозностью и патогенностью. Необходимо помнить, что
для дезинфекции помещений пригодны 4 % - ный раствором хлорамина, 0,5 % - ным
раствор формалина, едкого натра, 5 - 25 % хлорсодержащие вещества, под влиянием
которых вирус инактивируется.
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ДИРОФИЛЯРИОЗ СОБАК

Аннотация
В последние годы ареал распространения дирофиляриоза расширяется. В Российской
Федерации растет количество инвазированных животных и людей.
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Это определяет актуальность и значимость изучения дирофиляриоза, а именно
клиническую картину, основные принципы диагностики, лечения и профилактики
Ключевые слова
Дирофиляриоз, собаки, сердечно - легочная и кожная форма
Дирофиляриоз — гельминтозное заболевание, вызываемое нематодами Dirofilaria repens
- паразитирует в подкожной клетчатке, и D. immitis – в сердце и легочной артерии. Оба эти
вида являются зоонозами.
Выделяют две формы дирофиляриоза: сердечно - легочную и кожную. У 70 % животных
сердечно - легочная форма протекает бессимптомно [1, с. 15]. В лёгких случаях
наблюдается следующая клиническая картина: хронический кашель, ухудшение качества
шерсти, исхудание, анемия. В более поздние стадии может проявляться тахипноэ и
тахикардия. Значительная часть клинических изменений связана с гибелью паразитов.
После естественной гибели или вследствие лечения дирофилярии разлагаются на
маленькие фрагменты и смещаются в дистальные легочные артерии. Они могут приводить
к тромбоэмболии легочных артерий [3, с. 103]. Вскоре появляются симптомы
правожелудочковой застойной сердечной недостаточности. У части собак развивается
эозинофильный пневмонит. Иммунные комплексы вызывают в почках локальные
воспаления, что влечет за собой протеинурию, амилоидоз, гломерулонефрит. [2, с. 40].
Кожная форма дирофиляриоза редко становится угрозой для здоровья животного.
Выделяют два специфичных кожных синдрома: нодулярный мультифокальный дерматит,
локализованный преимущественно в области морды. Второй проявляется в виде
нескольких зудящих папул, похожих на изменения при саркоптозе. Наиболее часто
встречаются: генерализированный дерматит, очаговая алопеция, царапины и потёртости.
Диагноз на дирофиляриоз ставится на основе эпизоотологических данных, клинической
картины и специальных исследований (тестирование на антиген, на микрофилярии через 6 7 месяцев с момента заражения). При подозрении сердечно - легочной формы необходимо
провести рентгенографию грудной клетки и эхокардиографию. На рентгенограмме
выражены следующие нарушения: кардиомегалия, увеличение правых отделов сердца,
расширение, деформация и уплотнение стенок каудальных долевых легочных артерий. При
проведении эхокардиографии у некоторых особей в правом предсердии и в просвете
легочных артерий могут визуализироваться взрослые особи.
При постановке диагноза «сердечно - легочная форма дирофиляриоза» необходимо
ограничить подвижность собаки, исключить интенсивные нагрузки. Далее назначается
адюльтицидная и вспомогательная терапия. При высокой интенсивности инвазии показано
хирургическое вмешательство для экстракции части паразитов. Лечение кожной формы
заключается в назначении низких доз макролидов на длительный период времени (от 8
месяцев до нескольких лет). При наличии кожных нарушений необходимо вводить
симптоматическую терапию.
Основным профилактическим мероприятием является проведение плановых
дегельминтизаций препаратами, содержащими ивермектин, мильбемицина оксим,
моксидектин, селамектин. Обработки рекомендуется проводить за месяц до начала лёта
комаров, в период лёта комаров и через месяц после окончания лёта. Приветствуется
круглогодичная профилактика.
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Подводя итог, следует повторить, что дирофиляриоз является широко распространённым
гельминтозом - зоонозом в Российской Федерации. Крайне важно соблюдать
профилактические меры, знать принципы диагностики и лечения данного заболевания.
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СОСТОЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЕТОННОГО ПОЛОТНА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В АВАРИЙНОЙ ТЕХНИКЕ
Аннотация
Бетонное полотно (CC) представляет собой композитный материал на основе цемента,
армированный 3D - прокладкой, приготовленный путем заливки композитного порошка на
основе цемента в ткань через пористую поверхность 3D - прокладочной ткани. До сих пор
CC применялся в надувных палатках, защите склонов, укреплении и ремонте конструкций,
облицовке канав и других инженерных проектах, а также в дизайне мебели и
художественных работ, но его потенциал огромен. С этой целью могут быть проведены
исследования с точки зрения модификации материалов компонентов CC, усиления CC с
помощью FRP, связанного снаружи, совершенствования метода крепления и оптимизации
грунтовок для крепления.
Ключевые слова
Обзор, аварийная инженерия, аварийный ремонт и строительство аэропорта
Введение
Бетонное полотно (CC), также называемое бетонной тканью, представляет собой
композитный материал на основе цемента, армированный 3D - прокладкой, созданный
путем заполнения композитного порошка на основе цемента в пористую поверхность 3D прокладочной ткани и нанесения слоя герметика на нижнюю поверхность ткани после
уплотнения. Для хранения и транспортировки CC может быть выполнен в виде рулонов.
CC также может быть гибко скроен и деформирован в соответствии с различными
рабочими плоскостями, такими как холст, а также может быть непосредственно распылен
водой для отверждения и формования. После формования CC образует водостойкий,
огнестойкий и прочный бетонный слой с регулируемым временем отверждения,
регулируемой толщиной и выдающимися механическими свойствами.
Перспективы применения CC в аварийной технике
В чрезвычайных ситуациях палатки необходимы как для персонала, так и для
оборудования. Когда ожидается, что аварийная операция продлится некоторое время, CC, в
силу своей прочности и долговечности, может гарантировать долгосрочную службу и
чрезвычайно подходит для защиты аварийных палаток и укрытий. Для аварийных палаток
и укрытий, используемых на передовой, способность выдерживать ветер, дождь, снег и
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другие естественные нагрузки является лишь основным требованием, поскольку они также
должны быть спроектированы с надежными противопожарными и защитными
характеристиками. Однако, согласно результатам испытаний, проведенных вооруженными
силами Нидерландов по защите палаток и укрытий с использованием CC, коммерческая CC
в настоящее время не способна полностью удовлетворить потребности в чрезвычайных
ситуациях. В 2008 году британские вооруженные силы провели небольшое испытание по
защите укрытий на основе CC на передовой в Афганистане, которое продемонстрировало
удовлетворительный эффект CC; позже они приобрели еще 5500м2 CC для защиты укрытий
на передовой. В 2011 году Вооруженные силы Нидерландов исследовали армирования и
защиты палаток и укрытий с помощью CC и установлено, что чч палатки выдержал
нагрузок (например, ветровых и снеговых) и легких вооружений, но не может выдержать
раствор или пуля атак и обеспечить надлежащую защиту для бойцов, сражающихся на
линии фронта; следовательно, УК было рекомендовано только для использования в жилых
помещениях, столовая, медпункт и сценариев.
Короче говоря, чтобы использовать CC для защиты от чрезвычайных ситуаций на
передовой, по - прежнему необходимо усилить его защиту от проникновения, возможно, за
счет модификации материалов компонентов (3D - прокладочная ткань и композитный
материал на основе цемента) CC, а также за счет повышения защитных характеристик
работ, усиленных CC, с использованием материалов, скрепленных снаружи, с высокой
защитой от проникновения.
Аварийный ремонт и строительство позиционных объектов
В военное время, как того требуют боевые задачи, необходимо перемещать некоторое
аварийное оборудование (например, радары и ракеты ПВО) между различными местами.
Однако во многих регионах отсутствуют квалифицированные дороги, что повышает
потребность в быстром дорожном строительстве. Кроме того, радиолокационные станции и
ракеты класса "земля - земля" также предъявляют требования к обработке объектов, таким
как выравнивание, уплотнение и отверждение. Опираясь на ряд преимуществ, CC
представляет широкую перспективу применения в быстром покрытии недорогих дорог,
быстром упрочнении полей сражений и быстром строительстве дренажных канав.
Вооруженные силы Великобритании и вооруженные силы Японии также проверили
применимость CC для укрепления площадки и строительства дренажных канав и
используется CC для аварийного ремонта и строительства позиционных объектов, таких
как недорогие дороги, радары и ракеты класса "земля - земля". Было установлено, что
проблемы, возникшие в этом сценарии, были аналогичны тем, которые возникали при
аварийном ремонте и строительстве аэропортов.
Вывод
(1) CC обладает рядом преимуществ, в том числе быстрым формированием прочности,
простой и удобной конструкцией, гибкими и разнообразными техническими
характеристиками,
хорошими
конструктивными
характеристиками,
водонепроницаемостью, огнестойкостью, коррозионной стойкостью, экологичностью,
долговечностью и экономической эффективностью. Однако CC также имеет недостатки,
такие как низкая кажущаяся плотность после отверждения, высокая пористость и
недостаточные характеристики защиты от проникновения.
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(2) Текущие области применения CC включают покрытие надувных палаток, защиту
склонов, укрепление и ремонт конструкций (подводные трубопроводы, шахтные стены и
элементы бетонных балок - колонн), облицовку канав и другие инженерные проекты, а
также дизайн мебели и художественных работ. CC особенно подходит для проектов,
требующих быстрого строительства и быстрого формирования прочности, а также для
работы в нерегулярных рабочих плоскостях и в суровых рабочих условиях.
(3) Для содействия применению бетонного полотна в машиностроении необходимо
провести углубленные исследования с точки зрения характеристик прочности на
растяжение, долговечности, механизма усиления и построения определяющей модели
между характеристиками ткани, характеристиками матрицы и характеристиками CC.
Список литературы:
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Аннотация: Проведен анализ теплотехнических характеристик и теплопотерь
конструктивных решений ограждающих конструкций строящихся жилых домов ПСК
«АВТОТЕХСТРОЙ» г. Кострома. Современные ограждающие конструкции должны
отвечать требованиям по энергоэффективности, что позволит в дальнейшем экономить на
расходах на отопление. Использование эффективных материалов приводит к
значительному снижению теплопотерь, при этом обязательно должны учитываться
стоимостные показатели.
Ключевые слова: сопротивление теплопередаче, теплотехнический расчет,
теплозащита, потери тепла, ограждающие конструкции, температурный режим.
Производственно - строительная компания «АВТОТЕХСТРОЙ» была создана в 1995
году. Высокопрофессиональный подход и широкое применение инновационных
технологических и архитектурных решений позволяет быть лидером строительной отрасли
в Костроме и области. ПСК «АВТОТЕХСТРОЙ» имеет собственную производственную
базу и транспортный отдел, располагает собственным парком строительной техники.
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Стоимость жилья зависит от многих факторов, в том числе от конструктивного решения
здания и применяемых материалов. Очень важно знать и эксплуатационные
характеристики, в том числе расход тепла на отопление. Наибольшие потери тепла в здании
происходят через ограждающие конструкции – наружные стены, окна и двери, покрытие и
цокольное перекрытие.
В соответствии с современными требованиями при разработке проектно - сметной
документации проектировщики выполняют расчет энергоэффективности объекта, в
котором дают теплотехнические расчеты, виды отопительного оборудования и
мероприятия по энергосбережению.
В соответствии с СП 50.13330.2012 для здания, по проектным решениям, принимается
класс энергосбережения. Для вводимого в эксплуатацию жилого дома определяется класс
энергосбережения, устанавливаемый на основании результатов обязательного расчетно экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей.
Для выполнения требований энергетической эффективности примененные в проекте
теплоизоляционные материалы должны соответствовать заявленным характеристикам при
вводе в эксплуатацию и в течение всего срока эксплуатации.
Срок, в течение которого должно обеспечиваться требования энергетической
эффективности: до проведения капитального ремонта - 50 лет.
На основании СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» и Федерального закона №
261 - ФЗ основные требования влияющие на энергетическую эффективность зданий,
строений, сооружений архитектурным, функционально - технологическим,
конструктивным и инженерно - техническим решениям являются:
- невысокий коэффициент остекления здания, с целью уменьшения теплопотерь через
светопрозрачные конструкции;
- применение энергосберегающих светопрозрачных конструкций;
- применение утепленных дверных заполнений и ворот (при наличии);
- утепление многослойных ограждающих конструкций (стены, покрытие, перекрытие
над проездом или выступающими частями здания (при их наличии));
- приведенные сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций здания
должны быть больше, чем нормируемые величины (достаточность утепления
конструкций).
Требования по повышению эффективности энергосбережения вплотную связаны с
рациональными конструктивными решениями, приемлемыми при проектировании зданий
различных строительных систем. Основными влияющими факторами считаются:
- использование компактной формы здания, обеспечивающей существенное снижение
расхода тепловой энергии на отопление здания;
- выбор оптимальной ориентации здания по сторонам света с учетом направления ветра
в зимний период с целью нейтрализации отрицательного воздействия климата на здание и
его тепловой баланс;
- использование в наружных ограждающих конструкциях современных
теплоизоляционных материалов, с высокими теплотехническими характеристиками,
имеющими пониженный коэффициент теплопередачи и высокое сопротивление
воздухопроницанию.
Долговечность ограждающих конструкций обеспечивается применением материалов,
имеющих надлежащую стойкость (морозостойкость, влагостойкость, биостойкость,
коррозионную стойкость, стойкость к температурным воздействиям, в том числе
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циклическим, к другим разрушительным воздействиям окружающей среды),
предусматривая в случае необходимости специальную защиту элементов конструкций.
В настоящее время как для нового строительства, так и для эксплуатируемых зданий
остро стоит вопрос энергоэффективности конструкций зданий.
В последние годы Госстроем России введены ряд нормативов по теплозащите зданий,
направленные на снижения энергопотребления за счет применения эффективных
ограждающих конструкций и утеплителей, увеличения сопротивления теплопередаче
стеновых конструкций, использование эффективных оконных и дверных заполнений.
В настоящее время основными сдаточными объектами являются:
- 9 - ти этажный 144 - квартирный жилой дом по ул. Профсоюзная;
- 8 - ми этажный 28 - квартирный жилой дом со встроенными помещениями
административного назначения по ул. Рабочий проспект;
- 4 - х этажный 64 - квартирный жилой дом по ул. Водяная;
- 9 - ти этажный 113 - квартирный жилой дом с встроенно - пристроенным магазином и
административными помещениями по ул. Козуева.
Для оценки энергоэффективности проанализируем конструктивные решения
ограждающих конструкций перечисленных объектов.
В 8 - 9 - ти этажных домах принято одинаковое решение наружных стен из
керамического пустотелого камня с облицовкой из керамического кирпича.

В 4 - х этажном доме приняты стены из газосиликатных блоков с облицовкой
силикатным кирпичом и утеплителем.
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Таблица 1 – Расчетные данные по объектам

Объект

жилой дом по ул.
Профсоюзная
жилой дом со
встроенными
помещениями
административного
назначения по ул.
Рабочий проспект
жилой дом с
встроенно пристроенным
магазином и
административным
и помещениями по
ул. Козуева
жилой дом по ул.
Водяная

Кол во
кварти
р

144

Общая
площадь
наружных
Отапливаема Отапливаемы ограждающи
Число я площадь
й объем
х
этаже
общая /
общий /
конструкций
й
жилая
жилой
/
м2
м3
приходящиес
я на жилые
помещения,
м2
10258,18
29733,95
8343,44
9
7507,85
26563,83
4459,10

28

8

2156,80
1867,46

8370,85
6420,0

2703,22
1445,34

113

9

8268,43
6779,61

30430,14
23476,42

8233,09
4494,80

64

4

3940,21
2944,2

10786,15
6086,24

4303,72
2100,57

Результаты теплотехнического расчета:
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Но, так как в кладке имеются сплошные ряды из керамического кирпича, то дежаеи
проверку для данного варианта.

В данном случае конструктивный вариант наружной стены не соответствует
требованиям по теплопередаче и на стыки фрагментов возможно образование мостиков
холода.
Выполняем расчет как для многослойной конструкции:
В кладке повторяется фрагмент с шагом 400 мм по высоте. 0,12*0,3+0,09*0,64=0,0936 площадь кирпича; 0,52*0,3=0,156 - площадь камня;
0,64*0,4=0,256 - площадь фрагмента;
0,256 - 100 % х= 0,0936*100 / 0,256=36,6 %
Получается в стене 36,6 % - кирпич пустотелый, 100 - 36,6=63,4 % - камень
керамический.
В расчет будем закладывать: 0,64*,0634=0,410м – толщина стены из камня;
0,64*0,366=0,23м - толщина стены из кирпича.

242

Как видно из выполненных расчетов, конструктивное решение наружной стены в
основном объеме соответствуют требованиям теплопередачи, но запас минимальный.

Проанализируем второй вариант конструктивного решения наружной стены.
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Полученные результаты расчетов сводим в таблицу.
Таблица 2 – Результаты расчета
Конструктивное решение наружной стены
Приведенное Потери тепла
сопротивление через 1 м2 за
теплопередаче отопительный
R0пр, (м2°С /
период,
Вт)
кВт*час
Стена из крупноформатного керамического
2,09
68,54
камня с облицовкой пустотелым керамическим
кирпичом
Стена из газосиликата с облицовкой из
2,85
31,47
силикатного кирпича с утеплением из
пенополистирола
Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
1. Показатель теплопотерь наружных стен многоэтажных жилых домов значительно
выше, чем теплопотери для 4 - х этажного дома. Таким образом, расходы на отопление 1 м2
общей площади 8 - 9 этажных домов будут больше в 2,18 раза, чем для 4 - х этажного дома.
2. Окончательный вывод об энергоэффективности конструктивного решения можно
сделать только выполнив полный анализ ограждающих конструкций – окон, наружных
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дверей, покрытия и перекрытия цокольного этажа. А также выполнив экономические
расчеты по стоимости 1 м3 возводимого здания.
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Формирование мотивации учения в школьном возрасте можно назвать одной из
центральных проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением
содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников приемов
самостоятельного приобретения знаний и познавательных интересов.
Формирование мотивации - это не «перекладывание» учителем в голову ученика
готовых мотивов и целей учения. На практике формирование мотивов учения - это
создание таких условий, при которых появятся внутренние побуждения к учению;
осознание их учеником и дальнейшего саморазвития им своей мотивационной сферы.
Учитель при этом выступает не в роли наблюдателя за тем, как развивается мотивационная
сфера учащихся, он стимулирует ее развитие системой психологически продуманных
приемов.
Учителю необходимо постоянно совершенствоваться самому, быть открытым новым
знаниям в области психолого - педагогичекого сопровождения детей, проявлять гибкость
при выборе средств диагностики учебной мотивации и компонентов познавательной сферы
учащихся. Практика показывает, что сама мотивация весьма динамична, и если педагог не в
состоянии успевать за ее изменениями, то страдать от этого будут, прежде всего, его
ученики [2].
В этой связи педагогу целесообразно:
- больше использовать технологии коллективного взаимообучения (в условиях
групповой работы дети более внимательно относятся к оценке своего участия в
выполнении общего задания (групповая деятельность, работа в парах), так как работа в
команде побуждает учащегося к активным действиям),
- формировать учебную мотивацию методами проблемного обучения (методы,
основанные на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности
учащихся, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации
знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами и явлениями их сущность),
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- чаще использовать для стимулирования познавательной активности учащихся,
дидактические игры и упражнения в урочной и внеурочной деятельности; личностно ориентированный подход в обучении и воспитании; внеклассные мероприятия по
предметам (проведение предметных недель по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру); творческие работы учащихся по разным предметам и
текущим темам; проведение интегрированных уроков, применять современные
инновационные технологии в обучающем процессе.
Делая акцент в нашем исследовании на комплексность подхода к диагностике
одаренности, рекомендуем учителю опираться на диагностическую программу психолога
М.Р.Битяновой [1, с. 187] для оценки уровня развития и особенностей некоторых
компонентов познавательной сферы младших школьников. В дополнение к этому
необходимо задействовать такие методы как: наблюдение за учениками, анкетирование
детей, родителей.
Отдельно в направлениях деятельности учителя в школе при работе с одаренными
детьми можно выделить основную форму организации учебного процесса - урок. Но
приемы и формы организации урока должны отличаться разнообразием и
направленностью на разделение и организацию индивидуальной работы педагога.
Важную роль в развитии одаренности играет внеурочная работа с младшими
школьниками.
Углубление и расширение знаний по различным дисциплинам возможно организовать в
виде курсов по выбору. Уже на начальном уровне образования каждый ребенок в
соответствии со своими склонностями и потребностями может сам участвовать в
построении индивидуальной программы собственного образования[3].
Курсы по выбору могут обеспечить для способных школьников более сложный уровень
изучения выбранного ими предмета. При этом ведущая роль в стимулировании
познавательной активность учащихся отводится методам исследовательского и поискового
характера, в том числе при работе самих детей с всевозможными источниками
информации.
Другой формой углубления знаний по предмету может стать организация предметного
кружка, который не исключает посещение его и другими учащимися, так как каждый
может найти себе что - то интересное в предмете изучения. Но при комплектации
предметного кружка нужно соблюдать осторожность: педагогу важно не ошибиться в
определении реальных интересов, их желаний. Необходимо соединить актуальные
интересы учащихся с содержанием кружка. Важно выбрать веселое название для кружка.
Например, «Архимед», «Юный биолог», «Юный конструктор», «Тридесятое царство».
Тогда оно будет вызывать приятные ассоциации, будет близким ребенку.
В работе предметного кружка учитель не должен предлагать детям работать на уровне
запоминания, а должен постараться активизировать уровень сознания, включая задания на
развитие познавательной сферы личности учащихся: мышления, внимания, воображения.
Эффективность механизма обучения на занятиях кружка будет более высокой при условии
соблюдения принципа предложения сначала заданий попроще, с постепенным их
усложнением.
Возможна организация клуба интеллектуалов, действующего во время досуга успешно
обучающихся учеников. В форме неформального общения скрыт, по нашему мнению,
дополнительный потенциал пополнения знаний и умений, создания доступных условий для
развития инициативы, в варианте альтернативном урочной форме.
Формы деятельности клуба интеллектуалов могут быть разнообразны: тематические
встречи, праздники знаний, турниры между командами. Важно, чтобы и сами школьники
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предлагали интересные формы проведения встреч клуба. Они могут проходить дома у
одного из участников, на природе, во время однодневных походов, или прогулок.
Важно отметить плодотворность занятий одаренных младших школьников, связанных с
исследовательской деятельностью по разным направлениям, в рамках научных обществ.
Ученики при этом отличаются энергичностью и одержимостью. Однако степень
самостоятельности исследований будет зависеть от возраста, чем старше ребенок, тем она
выше. Основное правило для научных обществ учащихся начальной школы: работать
рядом с заинтересованным взрослым наставником. Тогда ребенку не сложно будет
достигнуть целей занятий в научном обществе: добыть знания, расширить кругозор,
развить творческие способности, укрепить коммуникативность, инициативность,
самостоятельность, предприимчивость.
Одна из основных психологических задач современного образования - формирование у
школьника основ культуры мышления и развития основных умений и навыков
исследовательского поведения. Важно начать работать в данном направлении с первого
класса. В этом возрасте ребенок удовлетворяет свои естественные потребности: огромное
желание новых впечатлений, любознательность, стремление наблюдать и
экспериментировать, самостоятельно изучать все новое вокруг себя. Поэтому дети с
большим удовольствием становятся исследователями.
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Аннотация: в статье рассматривается сложная система разнообразных мотивов в
учебной деятельности младших школьников с разным уровнем познавательных
способностей. Анализируется их роль и значение в учебном процессе.
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Учебная деятельность младших школьников может приобрести различный смысл, в
зависимости от того каким является его мотив. Если ребенок пишет диктант, то цель
состоит в том, чтобы написать его безошибочно, но мотивы могут быть разными: научиться
грамотно писать, не расстраивать учителя, восхитить родителей высокой отметкой. Во всех
этих случаях цель остается той же самой: написать диктант без ошибок. Но смысл
деятельности трансформируется, когда меняется мотив.
В своих исследованиях А.Н. Леонтьев различал мотивы которые учеником понимаются
и те, которые на самом деле действуют. Учащийся понимает, что надо учиться, но это еще
может не побуждать его заниматься учебной деятельностью. Иногда мотивы, которые
понимаются становятся мотивами реально действующими [4].
Всю сложную систему разнообразных мотивов в учебной деятельности можно разделить
на две большие группы. Первая - мотивы, которые можно связать учебной деятельностью.
Вторая - мотивы, не связанные с учебной деятельностью. Соотношение мотивов
индивидуально в каждом конкретном случае.
В исследовании А.К.Марковой [3] представлены две группы психологических
характеристик познавательных и социальных мотивов.
Вторая группа характеристик, которая отражает динамику мотивов - характеризует
форму, динамику выражения этих мотивов (их устойчивость, модальность, силу, быстроту
возникновения). Формы выражения мотивов учения должны находиться в поле зрения
педагога и не менее важны, чем анализ внутренних, содержательных особенностей мотивов
[3].
Проведя диагностику и определив тип мотивации, наставник ребенка может создать
условия для подкрепления соответствующей положительной мотивации. Разнообразие
методов создания данных условий очевидно, будет зависеть от квалифицированности
педагога, и наличием в его распоряжении всех необходимых ресурсов.
Если это мотивация, связанная с результатом учения, то условиями для ее поддержания
могут быть поощрение, показ полезности усваиваемых знаний для будущего. Если это
мотивация, связанная с целью учения, то условиями для ее поддержания могут быть
информация о достигнутых результатах, пробуждение и формирование познавательных
интересов, проблемная методика. Для поддержания мотивации, связанной с процессом
учения, важны живая и увлекательная организация учебного процесса, активность и
самостоятельность учащихся, методика исследовательской направленности, создание
условий для проявления способностей детей.
Тип мотивации постоянно трансформируется, он не статичен. На изменение мотивации
влияют различные причины: обновляющиеся установки ученика (например, стремление
обходить или встречать трудности), длительные удачи или неудачи в процессе учебных
занятий [1].
Такие дети испытывают значительные трудности в обучении: они не справляются с
учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во
взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как среда, где тебе не
рады, а пребывание в ней для них невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять
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агрессию, отказываться выполнять задания, делать то, что делают остальные дети,
следовать тем или иным нормам и правилам [2].
Чаще всего детей с высоким уровнем мотивации относят кодаренным, но иногда не
замеченная вовремя и не встретившая психолого - педагогическое сопровождение
одаренность приводит школьника на самый низкий уровень учебной мотивации. Поэтому
феномен одаренности и мотивы учения одаренных школьников требуют более
пристального изучения.
Понятие «одаренность» не имеет однозначной трактовки среди ученых, педагогов,
психологов. В нашем исследовании мы придерживаемся понятия об одаренности,
изложенном «Рабочей концепции одаренности», отражающем общую позицию ведущих
отечественных специалистов в области психологии одаренности.
В данной «Концепции», понятие одаренности расходится с привычным представлением
об одаренности как высоком уровне развития конкретных (прежде всего умственных)
способностей ребенка: одаренность трактуется как системное, развивающееся в течение
жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по
сравнению с другими людьми. При этом именно личность, ее направленность (система
мотивов), система ценностей ведут за собой развитие способностей и определяют, как
будет реализован ее потенциал.
Придерживаясь данной «Концепции», нельзя не сказать и о вкладе зарубежных ученых в
изучение проблем одаренности детей.
Так, по мнению психолога Кэрол Тэкэкс, которая уже давно и успешно занимается
проблемами выявления и воспитания, поддержки одаренных детей, у них существуют
следующие особенные свойства и качества:
- сверхразвитое чувство справедливости;
- развитую систему личных ценностей;
- сформированное чувство юмора;
- наличие необоснованно преувеличенных страхов;
- упорство в достижении результата.
Важно отметить, что возникают эти свойства и качества, как положительные так и
отрицательные под влиянием людей, их окружающих. Это же отмечено и в упомянутой
нами «Концепции»: уровень, качественное своеобразие и характер развития одаренности это результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и
социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка (игровой, учебной,
трудовой).
К сожалению, многие из качеств и свойств могут создавать проблемы в общении для
самого ребенка, расцениваться как нарушение дисциплины и норм, которые соблюдаются
всеми остальными учениками, и как следствие могут отталкивать от ребенка других людей.
В отечественной психологии изучение одаренности связано и с исследованием личности
ребенка. Н.С.Лейтес считает, что потенциал ребенка зависит не только от умственных
данных, но и от свойств его личности [6]. Он предполагает, что, незаурядность ума сама
находится во взаимосвязи с чертами личности, влияет на их формирование. Скорый темп
умственного развития часто приводит к непропорциональному развитию сторон
интеллекта, по - разному затрагивает как разные его стороны, так и черты личности.
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Нередко особенности одаренного ребенка социумом воспринимается как аномальные.
Одаренных называют отсталыми, дезадаптивными. Наблюдаются большие трудности в
нахождении близких по духу друзей; такие дети не участвуют в играх обычных детей; а
попытки подстроиться под других быть как все оканчиваются неудачами. Дополнительно
ко всему возникают трудности в школе, при отсутствии стимуляции интеллектуального
развития; ранний интерес к проблемам мироздания, смысла жизни. А при не нахождении
ответов на последние вопросы - ребенок из одаренного превращается в суицидента.
Способные дети не распознаются взрослыми, потому что их оценку они сводят лишь к
анализу успеваемости и успешности обучения в школе [5]. И даже если сами дети осознают
свою непохожесть, они могут обвинять себя, относясь к своим особенностям как к
аномалии, могут начать сознательно скрывать свои достижения и тем самым маскировать
свои способности и переходить в достаточно обширную категорию одаренных «недостиженцев».
Для одаренных младших школьников важна адекватная оценка своих способностей,
обладание позитивного самовосприятия. Ребенку необходимо знать, что родители и
взрослые любят его и видят в нем растущую личность, а не только выдающиеся
способности и достижения.
Для ребенка 7 - 8 лет одним из сильнейших мотивов деятельности является желание
сделать приятное родителям, преуспеть в их глазах. Необходимо соблюдать равновесие в
приоритетах, чтобы развитие личности не было нарушено одним желанием выгодно
выглядеть в глазах взрослых. Поощрение за различные попытки, а не только за успех,
похвала за старание ведет к тому, что ребенок будет пробовать себя в различных
деятельностях, а не стремиться избегать неудач. Главными личностными качествами для
одаренного ребенка, по мнению Дж.Фримэн, как самодисциплина, любознательность и
стремление к автономии, мотивация.
Важным аспектом, определяющим развитие одаренности, психологи считают Я концепцию ребенка. Самовосприятие личности формируется на основе субъективных и
объективных оценок окружающих нас людей. Р.Бернс считает, что Я - концепция играет
тройственную роль. Она способствует достижению внутренней согласованности личности,
определяет интерпретацию опыта и является источником ожиданий.
Очевидно, что школа оказывает существенное влияние на формирование Я - концепции
ученика. Из - за неумения соответствовать нормам и правилам образовательного
учреждения, одаренный ребенок часто начинает испытывать давление со стороны.
Понимание своей непохожести выводит способного ученика из равновесия. Он начинает
понимать, что окружающие оценивают его не так, как всех, и это чувство заставляет думать
о себе как о «странном». Возникает чувство отчуждения, к которому так восприимчивы
одаренные дети.
Зачастую единственным решением этой проблемы одаренный ребенок считает в
сокрытии своих возможностей.
Если ребенок будет ощущать, что окружающие верят в его способности, признают его
ценность как развивающейся личности, то это будет стимулировать его позитивное
самовосприятие, саморазвитие. Учащийся будет реально оценивать свои возможности,
будет видеть конечную цель своей деятельности. В противном случае ребенок не осознает
возможности для внутреннего роста, что приведет к утрате многих резервов развития.
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В становлении личности существенную роль играет самооценка. В процессе обучения
ребенок постоянно сравнивает себя с другими, оценивает себя. Важной задачей на данном
этапе является развитие у ребенка дифференцированных, глубоких и точных знаний о себе,
умения использовать разнообразные характеристики при оценке себя, адекватно отзываться
на оценку личностных качеств.
Наряду с мотивацией, самооценкой одаренных детей, многие психологи изучают и
факторы, стимулирующие проявление и развитие высших способностей человека [4]. В
частности, из условий становления творческого потенциала личности Роджерс выделяет
несколько условий становления творческого потенциала личности, составляющей общей
одаренности: психологическая безопасность, психологическая свобода, эмпатическое
понимание и свобода от оценок, принятие, создаваемое атмосферой любви и доверия. Эти
же условия лежат в основе здоровой Я - концепции личности, способной к саморазвитию,
созиданию, реализации своих творческих возможностей. Постоянная критика и
недоброжелательное отношение со стороны близких людей, сравнивание ребенка с более
успешными сверстниками подавляет и губит потенциал личности; ведет к появлению
негативизма, отрицания, безразличия, внутреннего напряжения. Развитие способностей
индивида неотделимо от развития его личности в целом.
Особенностью формирования мотивов у младших школьников является взаимосвязь
мотивов с коммуникативной компетентностью педагога. Одним из важнейших
компонентов, составляющих педагогическое мастерство можно назвать коммуникативный.
Уровень коммуникативных способностей не ограничивается задатками, их можно развить с
тем, чтобы педагогическое общение было свободным, комфортным.
Результаты многих исследований подтверждают, что педагоги, имеющие высокий
уровень коммуникативной компетентности, имеют высокий уровень общительности;
устанавливают дружескую атмосферу, понимают проблемы собеседников; ориентируются
на совместную деятельность; не проявляют жесткости, непримиримости, упрямства;
готовы помочь, умеют сопереживать; проявляют приспособительное поведение. Можно
утверждать, что эффективность педагогического общения и взаимодействия учителя
зависит от уровня коммуникативной компетентности. Чем выше уровень развития
коммуникативных способностей, тем легче педагог выстраивает взаимоотношения с
учениками.
Анализ показывает, что коммуникативные умения, в которых учителя преуспевают
больше, чем в остальных, это: умение проявлять теплоту и доброжелательность в общении
с учениками, навыки эмоциональной саморегуляции (владеют своим настроением), а также
вербальным умения (богатая и выразительная речь). При этом в меньшей степени учителя
владеют невербальными выразительными возможностями, умением понятья позицию
ученика (взглянуть на проблему его глазами).
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Аннотация
В статье рассматриваются развитие качеств психики спортсмена в
предсоревновательный, соревновательный периоды спортивных гимнастов, для успешного
выступления на крупных соревнованиях различного уровня.
Приведен общий обзор причины неуспешного выступления спортивными гимнастами на
соревнованиях, мотивация спортсменов, психологическое состояние спортсмена.
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Abstract
The article discusses the development of the qualities of artistics gymnasts' psyche in the pre competitive, competitive periods, for successful performance at major competitions at various
levels.
A general review of the reasons for the unsuccessful performance of gymnasts at competitions,
the motivation of athletes, the psychological state of an athlete are given. The tasks and types of
integral training are shown, the results of the study and their discussion are given.
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Развитием спортивной гимнастики в нашей стране руководит Федерация спортивной
гимнастики Казахстана. Спортивная гимнастика влияет на развитие некоторых сторон
психики спортсмена, присущие данному виду спорта, требуют развития психических
качеств успешной соревновательной деятельности. Это необходимо для изучения тренером
психологических особенностей гимнастов, что даст возможность определить методику
психологической подготовки спортсменов.
Исследованием психологического состояния спортсменов занимаются многие ученые. В
работе [1, c. 41] была предложена периодизация, включающая семь отрезков
подготовительного,
предсоревновательного
и
соревновательного
периодов,
сопровождающихся различными задачами, стресс - факторами и, соответственно,
психическими состояниями.
Именно отсутствие радости, удовольствия от процесса занятия спортом ведет к
преждевременному окончанию спортивной карьеры, травмам. Поэтому правильное, на
основе доказательного позитива, использование мотива «от – к» является главнейшим
инструментом подготовки, тренировочного процесса [2, c. 45].
Для улучшения психологического состояния спортивных гимнастов на международных
соревнованиях, таких как Чемпионаты Мира, этапы Кубка мира, Азиатские игры,
Олимпийские игры и другие различные турниры высокого уровня необходимо снятия
напряжения в теле, улучшение работы органов и восстановление душевного равновесия [3,
c. 54].
В таблице 1 даны некоторые психологические состояния спортсмена [4, c. 127 - 130].
Таблица 1. Психологические состояния спортсмена
Название
Описание
психологического
состояния
Предстартовая апатия
негативное предстартовое состояние, характеризующееся
крайне низким уровнем возбуждения, вялостью, апатией.
Предстартовая лихорадка негативное предстартовое состояние, характеризующееся
высоким уровнем эмоционального возбуждения.
Психологическое
комплекс мероприятий, направленных на специальное
обеспечение спортивной развитие, совершенствование и оптимизацию систем
деятельности
психического регулирования функций организма и
поведения спортсмена с учетом задач тренировки и
соревнования.
Психодиагностика
ставит своей целью изучение спортсмена и его
спортсмена
возможностей в определенных условиях спортивной
деятельности:
особенностей
психических
социально
протекания
состояний
психологических
психических
(актуальных и особенностей
процессов,
доминирующих деятельности.
),
свойств
личности,
255

Переутомление

Уверенность

осуществляется в процессе отбора, в тренировочном
процессе и в соревнованиях. Проводится она для того,
чтобы в последующем сформулировать психолого педагогические и психогигиенические рекомендации.
состояние организма, характеризующееся значительным
увеличением
продолжительности
восстановления
работоспособности
после
тренировочных
и
соревновательных нагрузок в сочетании с негативными
симптомами психического характера.
волевое качество, проявляющееся в спокойном осознании
спортсменом своих возможностей в процессе овладения
мастерством и преимущества над соперниками в ходе
выступлений в соревнованиях.

Взаимосвязь сторон подготовки требует специального, целенаправленного воздействия.
Это возможно при осуществлении интеграции процесса формирования связей между
компонентами тренировки с целью объединения их в единую целостную
соревновательную деятельность. На это направлена интегральная подготовка,
которая представляет собой систему тренировочных воздействий, призванную
максимально реализовать тренировочные эффекты отдельных сторон подготовки
технической, тактической, физической в целостной соревновательной деятельности
спортсменов [5, c. 1]. В таблице 3 показаны задачи и виды интегральной подготовки.
Таким образом, основной задачей психической подготовки спортивными
гимнастами к соревнованиям является в максимальной сосредоточенности
внимания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ
КАК СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация:
Для успешной коррекции психологических нарушений у воспитанников была
разработана и реализована на протяжении учебного года с детьми коррекционно развивающая программа «Песочный мир». По результатам проведения занятий мы
подтвердили свое предположение о том, что использование метода песочной терапии
способствует обеспечению условий для сохранения психологического здоровья
дошкольников, путем снижения количества тревожных, неуверенных детей, что говорит об
ее эффективности.
Дошкольная психология, песочная терапия, тревожность, психологическое здоровье,
эмоциональные нарушения Пункты 2,3,4,5,6 на английском языке (по желанию)
В настоящее время особенно актуальна проблема сохранения психологического
здоровья детей. Мы живем в эпоху социальных перемен и информационной зависимости. В
некоторых семьях присутствует высокий уровень тревожности взрослых, авторитарный
стиль воспитания, эмоциональное отвержение от детей. Это отражается на детях, вводит их
в состояние внутреннего конфликта, тревожность взрослых передается им. При
повышенном уровне личной тревожности преобладают пессимистические установки:
ожидание неудач, неприятностей, неуспеха. Обычно при высокой тревожности
блокируется активность. Ребенок действует по принципу: чтобы избежать неприятностей
лучше ничего не делать. Снижение активности может привести к торможению развития
ребенка. Если активность не снижается, в случаях, когда повышенная тревожность
сочетается с социальной активностью, принципиальностью, добросовестностью,
стремлением к лидерству, развивается невроз или формируется психологическая защита
«Я», искажается самооценка ребенка.
Находясь в поиске эффективных средств и методов оказания помощи детям с
повышенной тревожностью, в качестве основного метода работы нами выбрана песочная
терапия, так как она является универсальной средством: используется в работе с людьми
всех возрастов; практически не имеет противопоказаний. С помощью песочной терапии
можно работать со всеми детскими психологическими проблемами. Это одновременно
диагностический и коррекционно - развивающий метод.
Песок – природный материал, приятный на ощупь. Благодаря разнообразию видов песка,
с ним можно проводить много манипуляций. Это дает больше возможностей для
раскрытия внутреннего мира ребенка. Не нужно иметь особых навыков, в отличие от
изотерапии, когда ребенок не уверен в себе, и может переживать за результат. Занятия с
257

песком — это игровой метод, а игра для ребенка – это необходимый, естественный и
любимая вид деятельности, являющейся ведущим в дошкольном возрасте.
Социальная значимость песочной терапии заключается в том, что ребенку
предоставляется возможность избавиться от негативных эмоциональных состояний,
мешающих их благополучному развитию, с помощью переноса их на плоскость
песочницы, формируют ощущение контроля над своими внутренними побуждениями.
Ребенок в процессе песочной терапии имеет возможность выразить свои самые глубокие
эмоциональные переживания, освобождается от страхов, и пережитое не развивается в
психическую травму.
Для выявления степени эффективности песочной терапии в коррекции нарушений
психологического здоровья воспитанников, нами было проведено диагностическое
обследование, к котором приняла участие одна группа детей старшего дошкольного
возраста.
Мы использовали следующий комплекс методик: Методика «Исследование личностной
тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), Методика диагностики социально психологической адаптированности «Дом, дерево, человек» (Дж. Бак), В отдельных
случаях для уточнения результатов, была проведена диагностика уровня тревожности и
адаптивного психоэмоционального состояния «Кактус» (автор М.А. Панфилова), Анкета
«Уровень тревожности ребенка» (Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко), Опросник для
диагностики особенностей поведения и уровня сформированности социальных навыков
ребенка.
Анализ полученных результатов диагностического исследования выявил:
 высокий уровень тревожности – 18 % (5 чел.), средний – 36 % (10 ч.), низкий – 46 %
(13 ч.).
 заниженная самооценка – 21 % (6 детей)
 проявление признаков агрессии – 14 % (4ч)
 признаки психоэмоционального напряжения – 28 % (8 % )
Для успешной коррекции выявленных нарушений была разработана и реализована на
протяжении учебного года с детьми старшего дошкольного возраста коррекционно развивающая программа «Песочный мир».
Цель программы: создание условий для уменьшения негативных эмоциональных
проявлений посредством песочной терапии.
Задачи:
1. Снижение психоэмоционального напряжения.
2. Помочь детям актуализировать переживаемые ими эмоции.
3. Коррекция тревожного состояния.
4. Развитие навыков самоконтроля и саморегуляции.
5. Повышение самооценки, и развитие уверенности в себе.
Сроки реализации программы: 16 занятий, 2 раза в неделю, продолжительность 25 - 30
минут. Занятия проходили по подгруппам.
Во время занятий песочной терапией необходимо занимать недирективную позицию,
являясь наблюдателем, активным слушателем, и при необходимости помощником в
процессе самопознания ребенка. Играя и выполняя упражнения с кинетическим песком,
дети неосознанно рассказывают о том, что их волнует, тревожит. В процессе игры, задаю
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вопросы, подводящие к пониманию причин появления негативных эмоциональных
проявлений. Также для выявления источников эмоционально - личностных проблем,
можно использовать прием сочинения и рисования сказки на песке или песочной картины.
(«Картина моего настроения», «Жили - были...»).
На первых занятиях важно установить с детьми доверительные взаимоотношения,
создать позитивную атмосферу. Для этого следует применять как классические техники,
упражнения и игры с песком, так и другие арт - терапевтические, адаптированные мной для
работы с песком: «Портрет моего имени», «Первая буква моего имени», «Мой
автопортрет», «Я как солнце», «Узор в круге», «Я в виде вазы».
В начале каждого занятия следует проводить с детьми подготовительные упражнения
для разминки пальцев рук, с использованием кинетического песка. Для того, чтобы
поддерживать постоянный интерес детей к занятиям, а также в зависимости от
поставленных целей, необходимо применять разные виды песка – кварцевый, цветной,
кинетический. Песок следует использовать в качестве сенсорного стимулятора: теплый
песок подходит для занятий с беспокойными, замкнутыми, стеснительными детьми, т.к.
позволяет им расслабиться, быть раскованными, естественными. А гиперактивным,
раздражительным ребятишкам нужен охлажденный песок, он поможет им
сконцентрироваться, охладиться и расслабиться.
Помимо коррекционно - развивающих занятий с детьми, с повышенным уровнем
тревожности, можно проводить совместные занятия с детьми и родителями (с теми
семьями, в которых у детей был повышенный уровень тревожности).
С целью определения эффективности коррекционно - развивающей работы нами была
проведена повторная диагностика показателей психологического здоровья детей, которые
занимались по программе «Песочный мир». Результаты повторной диагностики,
анкетирование родителей и педагогов показали, что высокого уровня тревожности не
осталось ни у одного ребенка, а средний уровень тревожности остался у 1 (до занятий у
него был высокий уровень тревожности). Если до начала работы с использованием
песочной терапии, детям были характерны неуверенность в себе, замкнутость, пассивность,
заниженная самооценка. По результатам проведения коррекционно - развивающих занятий
у них появились уверенность в себе, чаще стали проявлять инициативу и
самостоятельность, в целом эмоциональное состояние детей стабилизировалось. Родители,
которые посещали совместные занятия, отметили, что они стали лучше понимать своих
детей, и в целом атмосфера в этих семьях стала более позитивной.
Таким образом, мы подтвердили свое предположение о том, что использование метода
песочной терапии способствует обеспечению условий для сохранения психологического
здоровья дошкольников, путем снижения количества тревожных, неуверенных детей, что
говорит об ее эффективности. Кроме этого она позволяет решать широкий спектр задач,
связанных с формированием эмоционально - личностной сферы детей.
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Проблема учебной тревожности является актуальной, так как в процессе обучения
поднимается множество вопросов, к которым дети не всегда готовы. Так мы говорим про
выбор профессии и следующего образовательного учреждения, что является во многом
определяющим для будущего подростка. Хотя говоря о подростковом возрасте, мы не
можем не отметить, что данный период является важным в самоопределении. Подросток
чувствует давление от необходимости выбора, который сопровождается ещё одним
сильным стрессором – сдача экзаменов.
Для этого периода характерны частые стрессы, связанные с интенсификацией учебного
процесса с переходом на новые формы обучения, а также проблемы в отношениях со
сверстниками и родителями, часто не осознающими особенности физического и
психического состояния детей [2].
Проблема тревожности, понимаемой в психологии как переживание эмоционального
дискомфорта, связанного с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей
неприятности или опасности, является недостаточно изученной, несмотря на большое
количество исследований в отечественной и зарубежной психологии. Принято различать
тревожность как эмоциональное состояние и устойчивое свойство (черту личности или
темперамента). Интерес к исследованию тревожности в последние годы существенно
усилился в связи с резкими изменениями в жизни общества, порождающими
неопределённость и непредсказуемость будущего и, как следствие, переживания
эмоциональной напряжённости, тревоги и тревожности [1].
Важно уделять внимание изучению проблеме состояния тревожности и тревоги в
учебном и воспитательном процессе, где понимание психических состояний является
одной из важных и существенных сторон деятельности.
Состояние тревожности может проявляться, как на физиологическом, так и на
психологическом уровне. Если на физиологическом уровне, проявляются следующие
симптомы: учащение дыхания, усиление сердцебиения, увеличение минутного объема
циркуляции крови, возрастание общей возбудимости. На психологическом уровне:
постоянное напряжение, чувство неопределенности и т.д.
В психологическом плане состояние тревожности характеризуется временным, но
относительно устойчивым уровнем активности человека. Психические состояния
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формируются в определённых условиях под воздействием внутренних физиологических
состояний организма. Определённые состояния возникают в процессе специфических
социальных воздействий [3].
В подростковом возрасте из - за формирования личной позиции, критическое мышление
и умение разделять сферы деятельности не имеют четких граней. Поэтому в подростковом
возрасте особенно ощущаются проблемы внешнего и внутреннего мира, которые влияют и
на учебу. Так внутренние переживания, трудности понимания себя, отношения со
сверстниками и взрослыми также могут являться причиной учебной тревожности, так как
подросток чувствует давление с разных сторон.
Для предупреждения возникновения или усиления учебной тревожности, близкие к
подростку люди должны создавать для него комфортную для развития среду, в которой он
сможет быть уверен в своем выборе и способен выражать свое мнение без страха.
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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования
индивидуально - личностных характеристик (характеристики сферы межличностного
взаимодействия и эмоциональной сферы, уровень мотивации, особенности поведения в
стрессовых ситуациях) у студентов медицинского университета, часто употребляющих
кофе. Результаты показали различия между девушками и юношам в группах часто и редко
употребляющих кофе. Для девушек более характерна тревожность, а для юношей –
мотивация к успеху. Девушек, редко употребляющих кофе, отличает стремление к
избеганию неудач и зависимость.
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Кофеин – это психоактивное вещество, относящееся к стимуляторам [1]. Существует
множество напитков, содержащих кофеин, однако одним из самых популярных, является
кофе. Часто молодые люди, в том числе и студенты, употребляют кофе не только для
определенного насыщения, а для возбуждения центральной нервной системы с какой - либо
другой целью, например, чтобы не спать на занятиях, проходящих ранним утром, либо при
подготовке к экзаменам [6, 7]. Такой стимулирующий эффект достигается благодаря
кофеину, содержащемуся в кофе.
Для здорового человека кофе в небольших количествах даже полезен [2]. Например,
ученые из университета Марио Негри считают, что употребление кофе способно снизить
риск развития цирроза печени почти на 50 % . Американский центр по изучению
заболевания Альцгеймера в Тамне, провели исследование и выяснил, что выпитые 3 чашки
кофе в день помогут снизить риск развития данной болезни на 65 % . Исследование,
проведенное в департаменте клинических исследований и общего здоровья Университета в
Милане и Департамента эпидемиологии Института Марио Негри, доказало, что
употребление кофе снижает риск заболевания раком молочной и предстательной желез [3].
Однако, при частом его употреблении могут возникнуть негативные последствия, что
является научно подтвержденным фактом. Например, Доктор Дж. Мандрола пишет, что
частое употребление кофе может вызывать тошноту, рвоту, учащенное сердцебиение и
даже привести к смерти. Профессор Мельбурнского университета С. Кроу говорит об
отрицательном воздействии кофе на печень. В исследовании, проведенном в университете
Карнеги - Мелон доказано, что частое употребление повышает артериальное давление и
может привести к проблемам с сердцем [4].
В международной классификации болезней (МКБ - 10) злоупотребление кофеином
считается психическим заболеванием, которое находится под рубрикой «Психические и
поведенческие расстройства, вызванные употреблением других стимуляторов (включая
кофеин)» (F15) [5, 6].
Отталкиваясь от подобных исследований и наблюдений, возникает вопрос, что
подталкивает людей к злоупотреблению этим напитком. Косвенно на этот вопрос можно
ответить, изучив их индивидуально - личностные характеристики. И определить,
отличаются ли они от людей, редко употребляющих пьющих кофе.
Цель исследования. Цель настоящего исследования: описать индивидуально личностные характеристики студентов, часто употребляющих кофе. Гипотеза
исследования заключается в предположении о том, что индивидуально - личностные
характеристики студентов, часто и редко употребляющих кофе, отличаются.
Для сравнения индивидуально - личностных характеристик были рассмотрены
следующие:
1) Мотивация личности. Ученые из Университета Британской Колумбии, исследование
которых опубликовано в журнале «Neuropsychopharmacology», пришли к выводу о том, что
кофеин снижает мотивацию. Исходя из этого, можно предположить, что студенты, часто
употребляющие кофе, будут тревожными и неуверенными в своих силах достичь успеха.
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2) Стратегии совладающего поведении. Опираясь на МКБ - 10 и рассматривая
кофеиновую зависимость так же, как и остальные виды зависимостей (алкогольной,
наркотической, табачной), можно предположить, что в сложной для человека ситуации, он
первым делом начнёт употреблять кофейный напиток до тех пор, пока ему не станет лучше,
получая от этого напитка необходимый эффект, и тем самым избегая трудности.
3) Характеристики сферы межличностного взаимодействия. Можно предположить, что
межличностное взаимодействие людей с кофеиновой зависимостью обладает рядом
особенностей. Человек может стать более обидчив и раздражителен, что в итоге
способствует увеличению конфликтных ситуаций между ним и социумом.
4) Характеристики эмоциональной сферы. Можно предположить, что при наличии у
человека кофеиновой зависимости его эмоциональная сфера искажается. Это может
проявляться в виде употребления кофеинового напитка для компенсации недостающих
эмоций или для подавления нежелательных эмоциональных состояний.
Материалы и методы. Выборку исследования представили студенты ФГБОУ ВО
ТГМУ Минздрава России специальностей «Клиническая психология» и «Лечебное дело в
силах военно - морского флота» – 43 человека в возрасте 19 - 24 лет. Из их 27 юношей и 16
девушек. Для проведения эмпирического исследования в работе использовались
следующие методы и методики: метод анкетирования, Методика диагностики личности на
мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса, Методика диагностики личности на мотивацию
к успеху Т. Элерса, Методика Л. Н. Собчик «Индивидуально типологический опросник»,
Методика «Стратегии совладающего поведения» Л. И. Вассермана и др. Для
статистической обработки применялся непараметрический U - критерий Манна - Уитни.
Результаты и обсуждение. Эксперты, изучающие кофеин, отмечают, что 3 чашки кофе
в день не оказывают негативного влияния на здоровье человека. Исходя из этого, на первом
этапе исследования, испытуемые с помощью разработанной анкеты, были разделены на две
группы. Группу студентов, часто употребляющих кофе, составили студенты,
употребляющие больше 3 чашек кофе в день, соответственно, в группу студентов, редко
употребляющих кофе, вошли студенты, употребляющие меньше 3 чашек в день. Таким
образом, основную группу (часто употребляют кофе) представили 21 человек (из них 7
девушек и 14 юношей). Группу сравнения (редко употребляют кофе) представили 22
человека (из них 9 девушек и 13 юношей).
На втором этапе исследования, с помощью U - критерия Манна - Уитни, была
произведена оценка различий между двумя независимыми выборками, по полученным из
методик признакам (характеристики сферы межличностного взаимодействия и
эмоциональной сферы, уровень мотивации, особенности поведения в стрессовых
ситуациях), которая не выявила среди них значимых. Тогда было принято решение
рассмотреть различия по половому признаку в каждой группе и в общем, несмотря на то,
пьют они кофе часто или редко.
По результатам, указанным в первой таблице (Таблица 1), можно сказать, что в группе
часто употребляющих кофе у девушек преобладает сензитивность, тревожность и
конформность, у юношей – мотивация к успеху.Для того, чтобы понять, с чем связаны
полученные результаты – с особенностями группы лиц, часто употребляющих кофе, или с
половыми различиями в общем, проведем статистический анализ различий в
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индивидуально - личностных характеристиках в группе лиц, редко употребляющих кофе, и
на всей выборке в общем. А затем составим сравнительную таблицу полученных данных.
Таблица 1. Статистические различия в группе, часто употребляющих кофе
№
Шкала
Сравниваемые
Значения
Значение
Уровень
п /
выборки
суммы
верхних
достоверно
п
критерия
критических
сти, p Манна точек, Z
level
Уитни, U
1
Сензитивность
Девушки /
21,5
2, 10
0,019
Юноши
16 / 27
2
Тревожность
Девушки /
26,5
1,72
0,047
Юноши
16 / 27
3
Конформность
Девушки /
25,5
1,77
0,040
Юноши
16 / 27
4
Мотивация к
Девушки /
177,0
- 1,72
0,047
успеху
Юноши
16 / 27
Таблица 2. Статистические различия в группе, редко употребляющих кофе
№
Шкала
Сравниваемые
Значения
Значение
Уровень
п /
выборки
суммы
верхних
достоверно
п
критерия критических
сти, p Манна точек, Z
level
Уитни, U
Сензитивность
Девушки /
24,0
2,34
0,011
1
Юноши
9 / 13
Конфорность
Девушки /
28,5
2,02
0,022
2
Юноши
9 / 13
Мотивация
Девушки /
28,0
2,04
0,022
3
избегания
Юноши9 / 13
неудач
4

Зависимость

Девушки /
Юноши
9 / 13

1,92

1,92

0,030

По результатам, указанным в Таблице 2 можно отметить, что в группе редко
употребляющих кофе у девушек преобладает сензитивность, конфорность, зависимость и
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мотивация к избеганию неудач. У юношей преобладающих особенностей выявлено не
было.
В Таблице 3 представлены результаты преобладающих особенностей у юношей и
девушек независимо от кофе. Таким образом, у девушек преобладает сензитивность,
тревожность, конформность, зависимость, а у юношей – мотивация к успеху.
Обобщая результаты трех таблиц, на таблице 4 мы видим, что у девушек сензитивность и
конформность ярко выражены во всех трех группам, следовательно, девушкам такие
особенности, в сравнении с юношами, присуще независимо от того, пьют они кофе часто
или редко. Что касается тревожности, то она ярко выражена у девушек, употребляющих
кофе часто.

№
п /
п

1
2
3
4
5

Т

Д

Ю

Таблица 3. Общие различия по полу
Сравниваемые
Значения
Значение
Уровень
выборки
суммы
верхних
достоверно
критерия
критических
сти, p Манна точек, Z
level
Уитни, U
Сензитивность
Девушки /
93,5
3,13
0,001
Юноши
Тревожность
Девушки /
139,5
1,94
0,027
Юноши
Конформность
Девушки /
112,0
2,62
0,004
Юноши
Мотивация к
Девушки /
144,5
- 1,80
0,036
успеху
Юноши
Зависимость
Девушки /
122,5
2,37
0,009
Юноши
Шкала

Основная группа
(часто
употребляющих
кофе)
Сензитивность
Тревожность
Конформность
Мотивация к успеху
-

Таблица 4. Сводная таблица
Группа сравнения
Общие различия по полу
(редко употребляющих
кофе)
Сензитивность
Конформность
Зависимость
Мотивация к избеганию
неудач
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Сензитивность
Тревожность
Конформность
Зависимость
Компромиссность
Мотивация к успеху
Положительная переоценка
Ригидность

Компромиссность присуще девушкам независимо от кофе. У юношей, часто
употребляющих кофе, ярко выражена мотивация к успеху, можно предположить, что это
связано с тем, что кофе успокаивает организм, помогает взбодриться и сосредоточиться,
тем самым, человек, выпив большое количество кофе, будет уверенно двигаться к
достижению своих целей, не обращая внимания на препятствия, так как чувствует себя
организованнее. Положительная переоценка и ригидность присуще юношам независимо от
кофе.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие
выводы:
Во - первых, у девушек, часто употребляющих кофе, ярко выражена тревожность, а
юношам характерна мотивация к успеху.
Во - вторых, девушки, редко употребляющие кофе, зависимы и стремятся к избеганию
неудач.
Остальные индивидуально - личностные характеристики, выявленные у обеих групп,
можно отнести к свойствам индивидуальных половых особенностей, не имеющих связи с
употреблением кофе.
Скорее всего, необходимые различия, предположенные нами в начале исследования, не
были получены из - за того, что выборка была небольшая. Само исследование можно
отнести к пилотажному варианту, для того чтобы понять, есть ли смысл исследовать его
дальше. Но поскольку были получены половые различия, то можно предположить, что
определённая разница в индивидуально - личностных характеристиках имеется, и для того,
чтобы это выяснить, нужно расширять выборку и проводить дальнейшие исследования.
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Аннотация
В данной статье рассматривается особенности режима жизни и тренировочного процесса
спортсменов – мусульман. В качестве исследовательской задачи авторами была определена
попытка оценить постящимися спортсменами влияния поста в месяц Рамадан на
самочувствие, пищевые привычки и качество сна.
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Пост в месяц Рамадан - важная религиозная традиция, соблюдаемая в мусульманском
мире, согласно которой здоровые мусульмане должны воздерживаться от питья и еды с
раннего рассвета до заката, кроме того, их часы сна могут быть сокращены (из - за того, что
они встают раньше и / или ложатся спать позже) [2].
Как правило, мусульмане едят два раза в день во время Рамадана: Ифтар - первый прием
пищи после заката солнца и Сухур - прием пищи перед рассветом, в том числе принимают
участие в религиозных, культурных и общественных мероприятиях. Такое сочетание
факторов, вероятно, оказывает влияние на дневную деятельность и производительность в
умственной, физической и социальной областях. Продолжительность и эффекты поста в
Рамадан зависят от ряда параметров, включая климатические условия и географическое
положение. Исходя из этих переменных, голодание в Рамадан может длиться до 18 часов в
день летом в жарких регионах [1].
Мусульманские спортсмены должны тренироваться и соревноваться во время Рамадана,
так как международные федерации не делают скидок на спортсменов, которые постятся.
Рекомендации по питанию во время поста варьируются в зависимости от вида спорта,
продолжительности тренировок, частоты соревнований, индивидуальных планов
тренировок и др. Спортсмены высокого уровня могут поддерживать свою
работоспособность во время Рамадана, если физическая нагрузка, питание и сон являются
оптимальными и хорошо контролируемыми.
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На основе анализа научно - методической литературы, мы выявили, что вышеназванной
проблематикой в России занимается крайне малое количество исследователей, поэтому мы
в своем исследовании опирались только на иностранные источники.
Цель нашего исследования - определить особенности организации режима жизни и
тренировочного процесса во время поста Рамадан, а также оценка постящимися
спортсменами влияния поста в месяц Рамадан на самочувствие, пищевые привычки и
качество сна.
Для реализации цели исследования было проанализировано 26 иностранных
литературных источников и проведен анкетный опрос спортсменов, практикующих пост
Рамадан.
В анкетном опросе приняли участие 63 спортсмена из регионов России (РТ, Дагестан,
Ингушетия, Чечня), а также Азербайджана и Узбекистана, в том числе 1 - заслуженный
мастер спорта, 14 - мастера спорта международного класса, 13 - мастеров спорта и 35 кандидатов в мастера спорта. В анкетировании участвовали 55 респондентов мужского
пола, 8 женского пола (все женщины были спортсменками высокого класса - 3 МСМК и 5
МС). Средний возраст респондентов составил около 24 лет, спортивный стаж - 8,8 лет.
Всем им удается успешно тренироваться и практиковать пост Рамадан на протяжении 3 - 16
лет. Респонденты представляли 18 видов спорта, условно мы их объединили в 3 группы:
циклические виды спорта (12 человек - гребля, легкая атлетика, плавание и биатлон
летний); игровые виды спорта (16 человек - футбол, баскетбол, волейбол, гандбол,
настольный теннис); единоборства (35 человек - бокс, карате, дзюдо, национальная борьба,
джиу джитсу).
Наиболее знаковыми фигурами, участвовавшими в анкетировании стали боксер
Гайдарбек Абдулаевич Гайдарбеков - серебряный призер Олимпийских игр Сидней - 2000
и олимпийский чемпион Афины - 2004, а также Дилноза Бакировна Рахматова финалистка Олимпийских игр в Токио - 2020 гребля на байдарках и каноэ.
Особенности организации тренировочного процесса спортсменов, практикующих
пост в месяц Рамадан
Режим тренировочного процесса и его содержание играют значимую роль для
спортсменов - мусульман во время месяца Рамадан, так как основной задачей спортсмена
на данный период является добиться соразмерности между тренировками и соблюдением
поста.
На основе результатов анкетирования мы выявили, что:
- 46 спортсменов из 63 принимали участие в соревнованиях во время поста Рамадан, 14
спортсменов отказывались соревноваться из - за плохого самочувствия. В практике спорта
высших достижений немало примеров успешных выступлений спортсменов в данный
промежуток времени.
- 24 респондента при этом отметили, что спортивные результаты были такие же, как до
Рамадана; у 14 респондентов они даже стали выше, чем были до Рамадана. При этом 18
спортсменов утверждают, снижение и повышение результатов не связано с постом
Рамадан, а с качеством тренировочного процесса.
Большинство спортсменов перестроили тренировочный процесс на уменьшения
интенсивности, а также объема тренировки, сокращая количество тренировок до одного
раза в день при двух выходных в неделю. При этом они переносили тренировку за 2 - 3 часа
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до Ифтара. Удивительно, что часть респондентов тренировалась ранним утром, спустя 2
часа после предрассветного приема пищи (гребля, Узбекистан). Пятая часть респондентов
продолжала тренироваться два раза в день; при этом 1 - я тренировка была посвящена
общей физической подготовке (ОФП), вторая - технической или тактической.
При этом представители игровых видов спорта отдавали предпочтение техническо тактической подготовке, а представители циклических видов спорта - физической,
особенно ОФП.
Результаты оценки качества сна
Для оценки качества сна мы использовали Питтсбургский опросник. Анкета состоит из
24 вопросов, которая применяется для оценки качества ночного сна.
На основе результатов опросника мы выявили, что:
- у 42 респондентов (67 % ) выявлено сокращение ночного сна на 1 - 1.5 часа, примерно
6.5 часов;
- изменение архитектуры сна, связанное с пробуждением для предрассветного приема
пищи (Сухур) и потреблением большого количества пищи, потребляемой поздно ночью 28 человек (44 % ) - просыпаются 2 - 3 раза за ночь;
- использование дневного сна для предупреждения сонливости, вялости и общей
усталости - 40 из 63 опрошенных (63,5 % ); интересно, что заблаговременно отдельные
тренеры приучают своих спортсменов к новому режиму сна (вздремнуть днем) - это одно
из адаптационных стратегий тренеров на Ближнем Востоке;
- 12 спортсменов утверждают, что снижение продолжительности сна иногда
способствует замедлению времени реакции и снижению концентрации внимания, которые
не носят устойчивый характер;
При этом респонденты отметили, что все параметры сна возвращаются к исходным
значениям спустя 2 - 3 недели после окончания Рамадана.
Пищевые привычки и их изменения в период поста Рамадан
Высокий показатель результативности спортсмена, как нам известно, зависит от многих
факторов. Среди них питание занимает немаловажную часть. Зачастую правильное питание
для спортсменов содержит гораздо больше ограничений, чем у обычных людей. Кроме
того, потребности спортсмена в пище и в жидкости намного больше, чем у
среднестатистического гражданина.
В иностранной литературе есть разноречивые мнения относительно рациона питания
постящихся, соотношения количества белков, жиров и углеводов.
Анкетный опрос спортсменов - мусульман позволил выявить следующее:
- калорийность рациона питания во время поста не претерпевает существенных
изменений;
- спортсмены высокой квалификации в вечерний прием пищи включают высокое
содержание углеводов, чтобы пополнить запасы гликогена в организме; тогда как во время
сухура они употребляют пищу, содержащую значительное количество жира (вероятно,
таким образом, обеспечивается чувство сытости на большую часть дня).
- две трети спортсменов увеличивают потребление белка;
- более половины опрошенных практикуют частое употребление воды в течение ночи.
Таким образом, влияние поста в месяц Рамадан на спортивные результаты
сопровождается изменениями различных факторов, ежедневно у 67 % исследуемых
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наблюдался сокращение сна на 1 - 1,5 часа, о чем свидетельствует Питтсбургский
опросник, индивидуальные изменения также коснулись времени и содержания
тренировочного процесса, а также общее ежедневное потребление энергии остались
неизменными, но некоторые спортсмены в своём рационе увеличивали содержание
углеводов, жиров и белков.
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Abstract
The practice of using the personnel reserve of the state civil service of the Tomsk region as an
instrument of personnel policy is considered in order to identify the principles of its formation,
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development and use. The necessity and trends for improving this instrument of personnel policy in
the civil service are determined.
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Для жизнеспособности любого государства, в том числе и России, очень важно качество
государственной власти. Несомненно, реализация национальных целей развития
Российской Федерации невозможна без эффективной деятельности государственных
гражданских служащих. Для качественного функционирования института госслужбы,
особенно в кризисные или посткризисные периоды, немаловажную роль играет ее
кадровый состав. Поэтому так много внимания со стороны руководства страны уделяется
построению эффективной системы кадровой работы.
Приоритетные направления в развитии государственной гражданской службы России
направлены в значительной мере на подбор и сохранение сотрудников, имеющих
необходимые профессиональные и личностные качества для выполнения выдвигаемых на
современном этапе задач. Актуальным при этом является внедрение эффективных и
активно функционирующих механизмов подбора кадров для органов государственного
управления. Привлечение в органы власти людей, в полной мере соответствующих
существующим сегодня социально - политическим и экономическим требованиям – одна
из основных задач кадровой политики на государственной гражданской службе.
Несмотря на то, что тема формирования и использования кадровых резервов на
госслужбе не нова, в современных реалиях она не теряет своей актуальности. Обладая
значительным потенциалом для решения разнообразных кадровых задач, резервы кадров
завоевывают быструю популярность, как среди специалистов кадровых служб, так и
руководителей [5].
Будучи неотъемлемой частью кадровой политики государства, региональная кадровая
политика в сфере государственной гражданской службы должна решать проблему
обеспечения специалистами государственных органов на уровне субъекта РФ. Во всех
субъектах Российской Федерации разработана нормативно - правовая база,
обеспечивающая возможность формирования и подготовки резерва кадров как одного из
кадровых механизмов.
Актуальность решения задач кадрового обеспечения возрастает в условиях ориентации
органов государственной власти и подведомственных организаций государственного
сектора экономики на качественное оказание государственных услуг [1].
Кадровый резерв государственной гражданской службы Томской области – важный
инструмент кадровой политики в органах исполнительной государственной власти региона.
Он используется не только с целью принятия на госслужбу высокопрофессиональных,
обладающих необходимыми компетенциями и знаниями сотрудников в исполнительных
органах государственной власти, но и для совершенствования кадрового потенциала
государственной гражданской службы, мотивации служащих к достижению наилучших
результатов, для удержания талантливых специалистов путем предоставления возможности
служебного роста.
На сегодняшний день в органах власти Томской области существует несколько уровней
кадрового резерва: кадровые резервы государственных органов и формируемый на их
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основе кадровый резерв Томской области. Формирование кадрового резерва для замещения
должностей государственной гражданской службы Томской области осуществляется в
порядке, установленном статьей 22 Федерального закона № 79 - ФЗ [2], Указом Президента
№ 112 [3], а также Законом Томской области № 71 - ОЗ [4].
Положение о кадровых резервах государственной гражданской службы Томской области
(утверждено Законом Томской области № 71 - ОЗ [4]) определяет порядок, критерии и
требования по включению граждан в резервы и исключения из них. В 2019 году в данный
закон внесены изменения, позволяющие включать в кадровые резервы лиц по итогам
конкурса на замещение вакантной должности гражданской службы, а также по результатам
аттестации государственных гражданских служащих.
Резерв кадров государственной гражданской службы Томской области представляет из
себя группу граждан (в том числе уже находящихся на должностях госслужбы),
объединенных на основе требований к профессиональным знаниям и умениям,
обладающих профессиональными, деловыми и личностными качествами, компетенциями,
необходимым для замещения вакантных должностей государственной гражданской
службы Томской области и исполнения соответствующих должностных обязанностей.
Надо подчеркнуть, что не только государственные гражданские служащие, но и любой
гражданин, соответствующий определенным требованиям, может быть включен в состав
кадрового резерва госслужбы по итогам конкурса на включение в кадровый резерв,
конкурса на замещение должности гражданской службы.
Для использования руководителями и кадровыми службами государственных органов
региона Администрацией Томской области разработаны методические рекомендации по
проведению конкурсных процедур для включения в кадровые резервы, по формированию и
использованию кадрового резерва Томской области, а также по оценке эффективности
работы с лицами, состоящими в кадровом резерве. Утверждены критерии кадрового
планирования, выстроена система подбора, отбора и оценки кандидатов, участвующих в
конкурсах на замещение вакантных должностей и включение в кадровые резервы органов
государственной власти Томской области, проводится работа по подготовке резервистов,
определен порядок назначения лиц из кадровых резервов.
Кадровое планирование в органах государственной власти Томской области
предполагает: определение потребности в кадрах, анализ состава кадрового резерва,
выявление потребности в дополнительном количестве резервистов, соответствующих
определенным квалификационным требованиям в разрезе групп должностей,
формирование годового плана - графика проведения конкурсов.
После определения потребности органа государственной власти в кадрах принимается
решение об источниках поиска кандидатов для замещения должности государственной
гражданской службы. В первую очередь, рассматривается возможность использования
внутренних ресурсов как более оперативный (упрощенный) механизм замещения
должности, что позволяет минимизировать издержки, связанные с подбором кадров. В
случае недостаточности внутренних ресурсов восполнение потребности государственного
органа в кадрах осуществляется за счет внешних источников. Приоритетным методом
поиска кандидатов среди прочих внешних источников является кадровый резерв Томской
области.
275

Информация о наличии (отсутствии) в кадровом резерве Томской области лиц,
соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной
должности гражданской службы, изложенным в заявке государственного органа,
предоставляется Департаментом государственной гражданской службы Администрации
Томской области.
В случае наличия в кадровом резерве Томской области кандидатов, соответствующих
квалификационным требованиям, руководитель органа проводит с ними собеседование
(аналогичное собеседованию с непосредственным руководителем при проведении
конкурсов на замещение вакантных должностей). В ходе собеседования устанавливается
степень готовности к замещению вакантной должности (уровень профессиональных
знаний и умений, мотивация, коммуникативные умения и т.д.). Результаты собеседования
оформляются по форме оценочного листа, прилагаемого к отзыву по результатам
собеседования. Оценочный лист с отзывом по результатам собеседования направляется
кадровой службой государственного органа в Департамент государственной гражданской
службы Администрации Томской области.
Основанием для назначения кандидата на вакантную должность является правовой акт
госоргана (в случае нахождения кандидата в кадровом резерве госоргана), либо
распоряжение Администрации Томской области (в случае назначения из кадрового резерва
Томской области).
Использование резерва государственной гражданской службы Томской области
осуществляется в исполнительных органах региона на постоянной основе, а в последнее
время данный способ замещения образующихся вакантных должностей становится все
более востребованным.
В случае отсутствия кандидата, состоящего в кадровом резерве Томской области и
соответствующего заявленным квалификационным требованиям, либо его отказа от
назначения на должность гражданской службы в государственном органе руководителем
принимается решение об объявлении конкурса на замещение вакантной должности
(включение в кадровый резерв) или о продолжении поиска кандидатов посредством иных
внешних источников (для должностей государственной гражданской службы, замещение
которых не требует проведения конкурса).
Для оценки эффективности работы с резервом в органах государственной власти
Томской области ежегодно проводится мониторинг результативности работы по
формированию, развитию и использованию резервов.
В то же время, несмотря на проводимую в регионе работу, на наличие законодательно
урегулированного порядка формирования, развития и использования кадровых резервов
государственной гражданской службы Томской области, можно увидеть ряд проблем в
практике его реализации.
Так зачастую в исполнительном органе кадровый резерв формируется для замещения
уже имеющейся вакансии, либо под вакансию, которая должна образоваться в ближайшее
время, а не на долгосрочную перспективу.
Большой проблемой практики проведения конкурсов (как на включение в кадровый
резерв, так и на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы)
является пассивность в работе с потенциальными кандидатами, которая приводит к
увеличению количества конкурсов, признанных несостоявшимися в связи с отсутствием
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кандидатов. Размещение объявлений о проведении конкурсов на официальных сайтах
госоргана и Администрации Томской области, а также на федеральном портале не
обеспечивает привлечение на госслужбу высокопрофессиональных специалистов.
Количество кандидатов, желающих принимать участие в конкурсах, постоянно снижается.
Несовершенство порядка формирования и подготовки внутреннего резерва приводит к
тому, что реализация карьерного развития госслужащих осуществляется через их участие в
конкурсах наравне с внешними кандидатами, что зачастую ведет к отсутствию реальной
конкуренции и, как следствие, отсутствию мотивации у граждан проходить конкурсные
процедуры.
Таким образом, отсутствие перспективного кадрового планирования и недостаточная
работа по привлечению на госслужбу потенциальных кандидатов приводит к дефициту
квалифицированных сотрудников, к трате временных и финансовых ресурсов на
проведение конкурсов. Необходимо осуществлять активный поиск профильных
специалистов вместо пассивного ожидания. Требуются также изменения порядка
формирования и развития внутреннего резерва.
В Томской области ведется постоянная, активная и планомерная работа по
формированию, развитию и использованию кадрового резерва государственной
гражданской службы. Однако складывающиеся на данный момент в социально политической обстановке и сферах экономики тенденции требуют от руководящего состава
государственных органов динамически вносимые коррективы организационно управленческой деятельности. Для этого руководителям на государственной гражданской
службе необходимы новые компетенции, знания, навыки. Работа с кадровым резервом
должна, несомненно, учитывать данные аспекты. Совершенствование порядка назначения
на должности государственной гражданской службы, в том числе и с использованием
кадровых резервов, является одним из основных направлений развития госслужбы Томской
области.
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В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. Коррупция является одним из наиболее опасных явлений,
сопровождающих развитие системы государственного и муниципального
управления на протяжении всей истории их развития. Выявление причин, условий и
особенностей развития коррупции в системе местного самоуправления способствует
разработке эффективной политики, направленной на пресечение и предупреждение
данных явлений.
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Одним из наиболее опасных и в значительной степени подрывающих авторитет
представителей государственной власти и местного самоуправления явлений
выступает коррупция. Борьба с коррупцией выступает в качестве одного из
наиболее распространенных приоритетов повышения качества и эффективности
государственного и муниципального управления во многих современных странах,
представляя собой общечеловеческую проблему.
Зародившись вместе с общественными отношениями и государственным строем,
коррупция в современном мире представляет собой совокупность способов и
инструментов, используемых заинтересованными людьми для того, чтобы склонить
должностных лиц государственных и муниципальных органов власти к совершению
определенных действий. Особенности системы местного самоуправления,
содержания и основных направлений работы органов муниципальной власти
приводит к тому, что, с одной стороны, система местного самоуправления больше
подвержена коррупции, с другой – эти явления характеризуются повышенным
уровнем социально - экономической опасности. Это связано с тем, что в системе
местного самоуправления сосредоточены основные ресурсы, связанные с
материально
техническим,
финансовым,
экономическим,
кадровым,
информационным обеспечением муниципалитетов и соответствующими ресурсами
для реализации оперативного управления в данной сфере [1, с 7].
В качестве основных факторов, которые способствуют повышенной
предрасположенности системы муниципальных органов власти к возникновению
коррупции, могут быть названы:
– сохранение высокого уровня взаимодействия муниципальных служащих с
физическими лицами и представителями юридических лиц;
– неэффективность государственной и муниципальной политики в сфере
пресечения и предупреждения коррупционных преступлений;
– невысокий уровень заработной платы муниципальных служащих;
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– низкий уровень правовой культуры граждан и представителей юридических лиц
[2].
В силу перечисленных факторов, коррупционные преступления по - прежнему
совершаются в системе местного самоуправления, оказывая негативное влияние на
общественно - политическое, экономическое и культурное развитие отдельных
муниципалитетов и общества в целом.
В связи с тем, что причины и условия коррупционных преступлений,
совершаемых в системе местного самоуправления, характеризуются определенными
особенностями, они должны быть учтены и при формировании антикоррупционной
политики государства. В этой связи важными являются следующие моменты:
– для снижения уровня коррумпированности органов местного самоуправления и
количества совершаемых преступлений необходимо использовать не только
нормативно - правовые запретительные механизмы, основанные на
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности за совершение
подобных действий, но и активно вовлекать инструменты общегражданской
заинтересованности в создании эффективной системы противодействия коррупции;
– создавать комплексную систему противодействия коррупции с учетом
особенностей и истории формирования системы местного самоуправления, введения
более серьезной ответственности за совершение правонарушений и преступлений
коррупционной направленности;
– разрабатывать конкретные меры противодействия коррупции на
муниципальном уровне с учетом текущей ситуации, основных проблем, уровня
коррумпированности и причин;
– создать нормативно - правовые и организационные условия для проведения
антикоррупционной экспертизы документов, принимаемых на уровне местного
самоуправления;
Перечисленные мероприятия будут способствовать снижению количества
преступлений, совершаемых муниципальными служащими и повышению
эффективности антикоррупционного законодательства.
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В условиях динамики противостояния акторов геополитики России, США и Китая вырос
внешне - детерминантный контур силового давления в отношении Беларуси, провокаций
военно - пограничных конфликтов, нового пятого пакета экономических санкций со
стороны коллективного Запада на фоне углубления интеграции стран - участниц Союзного
государства, государств ОДКБ как стратегических партнеров региональной и
национальной безопасности.
Гибридная война против Беларуси с учетом террористического контекста событий
августа 2020 года – поствыборной кризисной ситуации, попыток мятежа извне, свержения
конституционного строя, вброса арсенала технологий трансферта цветных революций,
штабной координации западных спецслужб деструктивных действий, - все это требует
новых подходов к отражению угроз на опережение действенным механизмом
государственного управления.
Аналогичная синхронизация террористического сценария захвата власти произошла в
Казахстане вследствие обострения социально - экономических проблем и политического
кризиса власти (2 - 7 января 2022 года). Стратегия оперативного развертывания,
реагирования и сдерживания ОДКБ обеспечила восстановление правопорядка, законности
силами миротворческой миссии в ответ на обращение Президента Казахстана К.Ж.
Токаева.
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При такой постановке проблемы обеспечения национальной безопасности требуется
трансформационно - опережающая направленность государственного управления как
адекватной политической воли, способности легитимной власти обеспечить стратегии
опережения экзогенных угроз конституционному строю, государственности, политической
преемственности в условиях трансформации рисков кризисных ситуаций глобального,
регионального, локального масштаба посредством законодательной процедуры
легитимации политических решений, обновления Конституции, партисипации народа как
носителя суверенитета.
Мощная постановка задачи опережающего императива государственного управления в
условиях новых угроз суверенитету, самоопределению нации как фактора будущего страны
сформулирована Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в Послании к
белорусскому народу и Национальному собранию (28.01.2022). «Работать на опережение» главный лейтмотив Послания Главы государства накануне предстоящего Референдума по
внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, назначенного на
27.02.2022.
Исходя из актуальной политической посылки тезиса о трансформационно опережающем императиве государственного управления и компаративистского анализа
общепризнанных теорий, концепций, парадигм преобразования власти (кибернетической,
синергетической, неоинституциональной, рискологической, метапарадигмальной,
интерпретативной) сформулируем сущность феномена как сингулярно - специфической,
организационной структуры антиэнтропийного интеллектуально - когнитивного и
прогнозно - стратегического центра публичной политики в виде устойчиво синергетической совокупности трех ветвей власти и новых институтов властной иерархии
высшего уровня; целостного единства государственных органов, организаций,
должностных лиц, полномочий; идеологии государства на уровне мировоззренческой
матрицы социальных свершений, - призванных адаптировать органы власти посредством
системной стратегии опережения к двум взаимообусловленным факторам:
- эндогенному – изменяющейся восходящей структуры потребностей, законных
интересов граждан, запросов институтов гражданского общества на принципах активной,
представительной, транспарентной, цифровой демократии в условиях развития
информационного общества и массовых коммуникаций;
- экзогенному – трансформации видов глобальных угроз, геополитической и
макроэкономической конкуренции, региональных и религиозных конфликтов,
международного терроризма и транснациональной экспансии новых центров власти как
аттракции потенциально - неизбежной гибели человечества.
Отсюда следует первый концепт научной методологии трансформационно опережающего государственного управления, суть которого в закономерностях эволюции
ноогенеза человека, общества, власти как влияния антиэнтропийной интеграции акторов
политики, движущей силы экзогенного фактора целостного универсума [1, с.135].
Механизмами опережения в управлении является региональная, межрегиональная,
всеобщая интеграция государств, координация усилий в преодолении эгоцентризма и
расизма посредством опережения угроз общей и национальной безопасности. По мнению
П.Т. де Шардена, эволюциониста, философа, палеоантрополога, достижение «целей
глобальной социализации» возможно посредством «мегасинтеза», «суперкомбинации»,
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«гигантской психобиологической операции» как действия всеобщего закона сближения
индивидов, групп, общностей, сообществ, который постулируется как глобально универсальная триада сознания, единения и нового скачка эволюции: 1) эволюция влияет
на возрастание политического сознания; 2) возрастание сознания ведет к политическому
единению; 3) единение – условие нового скачка по главной оси эволюции человечества [1,
с.193].
Вместе с тем в периоды коренных структурных преобразований, глубоких перемен в
экономике, философии, мировоззрении, демографии, политике выживают «лидеры перемен
- те, кто чутко улавливают тенденции изменений и мгновенно приспосабливаются к ним,
используя себе во благо открывающиеся возможности». П. Друкер, фундатор
стратегического управления обосновал в 1999 году диалектику эффективного
государственного управления в XXI веке: «Управлять переменами невозможно. Но их
можно опережать» [2]. По мнению фундатора стратегического управления П. Друкера,
задачи менеджмента XXI века, особенно в сфере государственного управления, состоят в
структурном изменении политических и экономических стратегий предшествующего
столетия. В русле методологии стратегического управления П. Друкера, с учетом
потребностей политической реальности государственности выделим актуальную триаду
принципов опережающего государственного управления.
Политика созидания будущего, изменений в организационной структуре управления как
императив адаптации политической системы, равновесного баланса перемен и
стабильности в общественном развитии.
Принцип инновационной политики в инициировании перемен как функции государства
всех сфер общества, диверсификации экономики, товаров, услуг, рынков сбыта.
Принцип стратегического прогнозирования в условиях неопределенности,
моделирования сценарных вариантов государственно - управленческих решений,
оперативного реагирования, кооперации, координации, контроля.
На основе интерпретации закономерностей стратегического управления П. Друкера,
сформулируем второй концепт трансформационного опережения в государственном
управлении, суть которого в оптимизации организационной структуры как логики
взаимосвязанных этапов политико - правового обновления институтов власти: 1)
Конституции страны; 2) организационной структуры Высшего руководства; 3) введение
конституционных норм как результата открытого, народного обсуждения внесенных
изменений, поправок; 4) решение вопроса политической преемственности власти; 5)
обеспечение национальной безопасности. Опираясь на инновации Э. Тоффлера, П.
Друкера, М. Ковалева, других о синергии «информации», «времени», новых ресурсов
превосходящего темпа роста, вследствие синтеза традиционных ресурсов экономики
«рабочей силы, энергии, капитала», раскроем возрастающую роль в информационном
обществе фактора миссии и идеологии государства как человекоцентризма, социальной
справедливости в политической организации верховной власти на определенной
территории с опережающей стратегией развития, электронным правительством, единым
порталом услуг, новых институтов гражданской демократии. В геополитической ситуации
целесообразность государственной идеологии как атрибута власти состоит в практическом
применении в целях преобразования идей в социальные рычаги. Идеологию в таком
значении следует понимать «как матрицу человеческих свершений в социальной сфере,
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преобладающую силу в процессе определения политических целей, главный источник
существования политического сообщества» [3, с.404].
В этой связи методологическую ценность представляют партисипативные
детерминанты трансформационно - опережающего управления, цель которого в
охранительно - превентивной политике социальной, национальной безопасности
средствами агрегации защиты прав, свобод граждан, национальных интересов. Опираясь на
выводы Г. Хакена, И. Пригожина, Э. Морена и других авторов, определим сущность
категории партисипативной детерминации опережающего управления как результата
синергетических принципов диалогичности власти, транспарентности, рекурсивно генерирующей петли возрастания политической культуры участия в консолидированных
политических решений в условиях неопределенности, усложнения порога сложности
вызовов, угроз [4, с.18]. Отсюда определим сущностные свойства опережающего
государственного управления как феномена партисипации.
Первая сущностная особенность опережения в управлении проявляется в социальной
детерминированности функций парламента, правительства, судов, интенсификации
разделения властей, государственно - административной ветви.
Вторая особенность детерминирована перераспределением политических прав
институтов ветвей власти при помощи избирательных систем, влияющего на больший
диапазон политической деятельности в общей структуре общества.
Третья особенность такого типа управления включает информационную
транспарентность сетей, каналов, ресурсов потенциально - активного, открытого участия
групп, общностей в определении политических целей развития страны.
Четвертая детерминантная особенность процесса опережения проявляется в расширении
развитой сети специфических политических, административных партийных, профсоюзных
организаций, с делегируемыми от властных органов функциями общественного
администрирования, контроля над выполнением социальных стандартов, новых форм
коммуникаций в структуре управления.
Пятая детерминация состоит в опосредованном влиянии организационной оптимизации
системы государственного управления на ослабление паттернов легитимации решений
правящих кругов и возрастающей институционализации формальной ответственности в
отношении агентов, обладающих правами. В итоге, шестая особенность есть закономерное
следствие детерминантного влияния политического фактора опережающего управления
государственных органов на возникновение новых форм институционализации
конкурентной борьбы за власть и обретение властвующего статуса легитимного
пространства как акторов влияния на укрепление безопасности. Таким образом, в контексте
сформулированных концептуальных посылок исследовательского ареала предпримем
эмпирическое измерение «оптимизации организационной структуры государственного
управления».
В частности, на примере всенародного обсуждения проекта Конституции Республики
Беларусь (опубликован 27.12.2021) раскроем механизм внесения изменений и дополнений,
мнений средствами информационной, правовой, организационно - аналитической и
руководящей деятельности высших органов государственной власти, республиканских,
региональных, местных органов, общественных приемных, порталов государственных
структур, сетей, мессенджеров. Координационную деятельность хода всенародного
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обсуждения проекта Конституции осуществляет Национальный центр правовой
информации. Трансформация организационной структуры государственного управления
отражена существенными изменениями и дополнениями в проект Конституции
Республики Беларусь. В проект введен новый раздел IV, главы 3 - 1 «Всебелорусское
народное собрание (ВНС)», изменения других глав, разделов. Всебелорусское народное
собрание и ранее являлось одной из важнейших форм народовластия в Беларуси, с 1996
года. Как историческая форма народовластия на территории Беларуси известна как
народное Вече. В проекте Конституции закреплен конституционный статус Всенародного
народного собрания как высшего представительного органа народовластия. Орган
правомочен определять стратегические направления развития общества и государства,
призван обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений,
гражданское согласие. Введены статьи в Главу 3 - 1 по составу делегатов, полномочиям и
регламенту деятельности ВНС (89 - 2, 89 - 3, 89 - 4, 89 - 5, 89 - 6). Решения Всебелорусского
народного собрания являются обязательными для исполнения. ВНС вменены полномочия
отменять правовые акты, решения государственных органов и должностных лиц,
противоречащие интересам национальной безопасности, за исключением актов судебных
органов. ВНС обладает правом смещения Президента с должности в случае
систематического или грубого нарушения Конституции либо совершения государственной
измены или иного тяжкого преступления. К полномочиям ВНС переходит право назначать
членов и председателей Верховного и Конституционного судов, Центризбиркома, право
законодательной инициативы. Таким образом, в проект Конституции включены изменения
в части перераспределения функций трех ветвей власти, передачи части полномочий
органам местного управления и самоуправления, исключения дублирования. Предпринятая
оптимизация структуры, функций высших органов управления в ходе обсуждения
изменений и дополнений в проект Конституции позволит обеспечить скоординированную
совместно с местными властями, гражданским обществом политику устойчивого развития
страны. Заложен механизм сохранения конституционного строя, обеспечения противовесов
двоевластия.
Вместе с тем, важна корреляция всенародного обсуждения проекта Конституции с
анализом практики местного уровня, в частности, в Горанском сельском исполнительном
комитете Минской области. Формат рабочих встреч с трудовыми коллективами,
диалоговые площадки, круглые столы с участием гражданского общества, в особенности,
молодежных объединений, организаций - все это влияет на энергию людей и рождает
синергию надежд, оптимизма в общем единении, сохранении страны для будущего
поколений. Обобщение результатов мнений, предложений отражает общую озабоченность
представителей разных поколений, статусов, профессий, мировоззрений, вопросами
сохранения социальной ориентированности государства. Людей волнует обеспечение
социальных гарантий, правопорядка, бесплатного здравоохранения, образования, защиты
трудовых прав работников предприятий государственного и частного сектора экономики,
национального суверенитета.
Оценка предложений со стороны граждан позволяет отметить возрастание общественно
- политической активности сельского социума. В частности, в ходе обсуждения проекта
Конституции, высказаны предложения в поддержку темы 2022 года - Года исторической
памяти, воспитания у подрастающего поколения патриотизма, уважения героического
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наследия, исторической правды, передачи нравственных и семейных ценностей как
духовного стержня нации.
Таким образом, обобщая теоретические, эмпирические выводы, заключим.
Трансформационно - опережающее государственное управление в Республике Беларусь
отражает фундаментализацию функциональных изменений как базиса будущего нации в
трех аспектах:
1) институционализация новых институтов властной иерархии высшего уровня на
уровне всенародного обсуждения и принятия проекта Конституции через референдум;
2) политологическая детерминация развития политической культуры как социально имманентного фактора национальной безопасности;
2) детерминация сингулярной точки отсчета выхода Беларуси, в союзе с Россией, на
новый вектор Развития национальной государственности.
Сквозь методологическую призму отслеживаемой динамики деятельности
государственного аппарата и компетенций политической элиты, сформирован
партисипативный профиль возрастающего влияния экспертного сообщества, научных и
деловых кругов, медиа, лидеров партий, общественных структур в политическом
пространстве выработки консолидированных государственно - управленческих решений.
Качественные изменения партисипации как базиса развития политической культуры
общества, транспарентность, рекурсивность генерации общественно - политических идей,
высокая харизма политического лидера, безупречный опыт государственника, авторитет
Президента - патриота, - все свидетельствует об уникальности опыта конституционного
строительства как фундамента созидания, перемен и стабильности суверенной Беларуси.
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