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СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПОВЫШАЮЩЕГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
 
Аннотация 
В работе предлагается структурная модель непосредственного повышающего 

преобразователя напряжения для режима непрерывного тока, которая может 
применяться как при компьютерном моделировании преобразователей, так и при 
проектировании их физических моделей на основе операционных усилителей, что 
актуально на этапе отладки систем управления. 
Ключевые слова 
структурная модель, непосредственный повышающий преобразователь 

напряжения, передаточная функция. 
 
В настоящее время все чаще в области промышленной электроники применяют 

импульсные преобразователи напряжения, обладающие высоким коэффициентом 
полезного действия и приемлемыми массогабаритными показателями. С целью 
стабилизации тока дросселя или напряжения конденсатора вводят цепи обратных 
связей. Такие системы являются нелинейными, и при дрейфе каких - либо 
параметров в преобразователе могут возникать различные опасные нелинейные 
режимы [1 - 3]. Для изучения таких режимов часто применяют либо компьютерное 
моделирование импульсных преобразователей [5 - 7], либо же строят маломощные 
физические модели импульсных преобразователей напряжения на основе 
операционных усилителей, способные с достаточно большой точностью 
воспроизвести динамику реальных устройств. При компьютерном моделировании 
трудно учесть различные эффекты, возникающие в реальных системах, что делает 
физические модели предпочтительнее. 
Физические модели проектируют на основе структурных, которые в свою очередь 

получают из математической. Составим математическую модель непосредственного 
повышающего преобразователя напряжения, схема которого представлена на рис. 1. 
Здесь приняты следующие обозначения: Uвх – входное постоянное напряжение; L – 
индуктивность дросселя, RL – сопротивление обмоток дросселя, C – емкость 
конденсатора, Rн – сопротивление нагрузки, VT – силовой транзистор, VD – диод. 
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Рис. 1. Схема непосредственного повышающего преобразователя 

 

В момент, когда силовой транзистор VT открыт, ток дросселя линейно нарастает [4]. 
Диод VD закрыт и к нему прикладывается напряжение, равное выходному напряжению. 
Конденсатор C разряжается на сопротивление нагрузки Rн.  
По правилам Кирхгофа запишем уравнения в виде задачи Коши, описывающие данный 

интервал непрерывности работы преобразователя 
вх

н

;
1 .

L L L

C
C

di U i R
dt L L
dU U
dt R C

  


 


 (1) 

Когда силовой ключ VT закрыт, энергия, накопленная в дросселе, передается в нагрузку 
через диод VD. В результате конденсатор C заряжается. Ток дросселя на данном интервале 
спадает по линейному закону. 
По правилам Кирхгофа запишем уравнения в виде задачи Коши, описывающие данный 

интервал непрерывности работы преобразователя 
вх

н

;
1 .

L L L C

C L
C

di U i R U
dt L L L
dU i U
dt C R C

   


 


 (2) 

На основе систем дифференциальных уравнений (1) и (2) составим структурную модель 
непосредственного повышающего преобразователя. Ключи переключаются в соответствии 
с законом широтно - импульсной модуляции (ШИМ). Когда ключи разомкнуты, 
структурная модель описывается системой (1), когда замкнуты – (2). 

 

 
Рис. 2. Структурная модель 

 непосредственного повышающего преобразователя напряжения 
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Из рис. 2 видно, что структурная модель упрощается введением передаточных функций 

 
1

1
11

L
L

L

LsW s
Ls RR

Ls

 


; 

  н

н

н

1

.1 1 11
C

RCsW s
R Cs

R Cs

 


 

В результате преобразований получим упрощенную структурную модель 
непосредственного повышающего преобразователя, представленную на рис. 3. 
Полученная структурная модель позволяет моделировать динамическое поведение 

системы с использованием как визуального моделирования (Matlab, OrCAD, MultiSim), так 
и физического моделирования, реализуя звенья структурной модели с помощью схем на 
операционных усилителях и аналоговых ключей. 

 

 
Рис. 3. Упрощенная структурная модель повышающего преобразователя 
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ  
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ НА  

ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 
 
Аннотация  
Предложена структура системы мониторинга безопасности гидротехнического 

сооружения от воздействия первичных и вторичных факторов поражения. 
Ключевые слова 
Гидротехническое сооружение, чрезвычайная ситуация, система мониторинга 

безопасности, управление 
 
В Воронежской области, расположено 2553 ГТС, из них 210 несли опасность 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 155 - 226 ГТС являлись бесхозяйными, 60 ГТС 
находились в неудовлетворительном техническом состоянии, 47 ГТС проходили 
завершающую стадию банкротства - конкурсное производство. 582 ГТС подлежат 
декларированию безопасности. Согласно, установленных данных по аварийным водным 
объектам на территории региона, подлежащих мониторингу безопасности - эффективным 
способом снижение человеческих потерь и материального ущерба являлось система их 
предупреждения.  
Система представляла собой анализ и обобщение данных о состоянии объектов на 

территории региона, которая готова среагировать и осуществлять принятие информации о 
чрезвычайных ситуациях (ЧС) на объектах, выработать и скоординировать управленческие 
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решения, направленные на предупреждение и ликвидацию ЧС, способствуя увеличение 
времени реагирования основных сил и средств МЧС России. 

 Без создания системы мониторинга и контроля безопасности за водными объектами 
изменение ситуации в области, все цело не представлялась возможным и эффективным. 
Где ключевыми звеньями этой системы выступали постулаты анализа источников 
возникновения ЧС, опасные события, явления, поражающие факторы и процессы, 
воздействующие на объект. Предложенная функциональная система мониторинга 
безопасности ГТС приведена на рисунке 1. 

 

Объект защиты ГТС

Подсистема
прогнозирования

ЧС

Подсистема
защиты от поражающих
возникающих на ГТС

Подсистема 
возникновения ЧС

Подсистема 
мониторинга

Подсистема планирования 
принятия решений по 
ликвидации ЧС на ГТС

ЕДДС
01,112

Подсистема 
поражающих
факторов

 
Рис.1. Структура функциональной системы мониторинга безопасности ГТС 

 
Функциональная картина раскрываемости предложенной системы состоящая из ряда 

подсистем являлся - объект безопасности, объект защиты пруд (ГТС) на территории 
региона от воздействия первичных и вторичных факторов поражения. По мере поступления 
возникновения, воздействия основных поражающих факторов природно - техногенного 
характера, или воздействия необратимого процесса влияние человека. Параметры, которых 
по своей величине будут превосходить параметры защиты от поражающих факторов 
объекта в результате нарушение эксплуатации, старения, износ оборудования, длительного 
характера воздействие на напорный фронт грунтовой плотины водного режима, изменение 
противофильтрационного режима устойчивость защиты от поражающих факторов ГТС 
будет уменьшаться. Следовательно, возникают ЧС с неконтролируемым процессом их 
развития. Следствием управления возникающих ЧС на данном объекте необходимо 
осуществлять, мониторинг параметров характеризующих защиту от поражающих факторов 
самого объекта, параметров возникающих факторов в результате природно - техногенной 
обстановки и человеческого фактора. По мониторинговой сети сбора данных обо всех ЧС 
происходящих и воздействующих на объект защиты, формируется этап прогнозирование 
непосредственно отделом ЦУКС, территориальным органом МЧС России по региону. На 
уровне повышенной готовности отработка и готовность к выдвижению с принятием 
оперативных решений в ликвидации аварий на объекте, а также в режиме ЧС подавление и 
локализация ЧС оперативными службами, скоординированными через Единую дежурно - 
диспетчерскую службу (ЕДДС) территориальных структурных подразделений района в 
регионе. Проведение мероприятий по ведению аварийно - спасательных работ (АСР), с 
целью уменьшения гибели населения в условиях чрезвычайных ситуациях на ГТС, и 
вблизи опасных объектов. Мониторинговое обеспечение сбора и передачи обрабатываемой 
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информации позволит оперативно принять первые управленческие решения в ликвидации 
ЧС на всех объектах водного значения в регионе.  
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Аннотация 
 В статье рассматривается неизотермическое нестационарное течение дымовых газов в 

газоотводные каналах, которые по своей протяженности имеют различную конфигурацию. 
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коэффициент трения. 
Ключевые слова 
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Газоотводные каналы (газоходы) – это трубопроводы, соединяющие силовой или 

котловой агрегат и выхлопную или дымовую трубу. Отдельные элементы газоходов имеют 
различные формы сечения. Переменность геометрии каналов формирует влияние 
продольного градиента давления, переменность температуры газов по направлению 
течения влияние неизотермичности, а переменность во времени режимных параметров 
энергетической установки формирует нестационарность. Появление таких возмущающих 
течения факторов приводит к изменению протекающих в них динамических, тепловых и 
массообменных процессов. 
Один из важнейших параметров, отражающий динамику течения и протекания тепловых 

и массообменных процессов, – это коэффициент трения fС . Используя предельные 
относительные законы трения и предполагая консервативность пристенного течения, 
влияние на значения fС  комплекса возмущающих факторов представляем в виде их 
произведения [1] 

  hzff СС   Re0
,   (1) 
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где hz  ,,  – относительное влияние нестационарности, продольного градиента 
давления, неизотермичности [2] 

  



 

2
12 hh  , (2) 

где 0/TTwh   – температурный фактор. 
Влияние нестационарности и продольного градиента давления учитываем совместно, 

используя в качестве предельного закона трения выражение [1] 
2
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  dСd fz .  (3) 

Здесь  – плотность; , – относительные скорость и толщина,  у ,0  wwx  ( xw – 
продольная составляющая скорости, у – поперечная координата,  – толщина 
пограничного слоя);  – константа турбулентности; w   – относительное касательное 
напряжение; индексы w  – условие на стенке, 0 – стандартные условия и параметры на 
внешней границе пограничного слоя. 
Оценку параметров на границе вязкого подслоя 11,  проводят по методике [1], 

используя уравнения пограничного слоя. Распределение касательных напряжений трения 
аппроксимируем функцией вида 2 cba  , коэффициенты которой определяются 
граничными условиями 

0 : 0у  wwx , 1 ,   ww   ; 
1 : 0wwx  , 0 ,   00   . 

Выражение для производной касательных напряжений на стенке w  , которое получено 
из уравнения движения, записанного для пристенной области, имеет вид 

00

0

0

0
2
0

1212
r

z
rx

w
wСt

w
wС ff

w
 








 , (4) 

где t – время; z – параметр нестационарности;  – параметр продольного градиента 
давления; 0r – радиус канала. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость коэффициента трения от числа Re** в ускоренном 

неизотермическом потоке. Линии – расчет по уравнению (5);  
точки – эксперимент [3 - 4]:  -  02rxX  ;  - 5,6X ;  - 5,7X ;  - 0,9X  
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Экспериментальные исследования проводились на газодинамическом стенде 
разомкнутого типа с электродуговым подогревом воздуха. Плазмотрон обеспечивал 
создание неизотермических условий скачкообразным повышением температуры на 
входе в опытный канал до 800 К при скорости изменения температуры 6000 tТ К 
/ c. Вследствие повышения температуры газового потока изменялась его плотность 
и вязкость, что при постоянном его массовом расходе ведет к изменению во времени 
среднерасходной скорости и проявлению эффектов нестационарности. С 
увеличением температурного фактора h  происходит уменьшение параметра w  , что 
обусловливает ускорение потока и увеличение относительного коэффициента 
трения.  
Уменьшение характерного числа Re  способствует более существенному 

влиянию температурного фактора на обобщенный параметр w  . Возрастание 
температуры газового потока ведет к увеличению коэффициента трения во всех 
контрольных сечениях экспериментального участка, и опытные точки 
располагаются выше линии (рисунок 1), представляющий стандартный закон 
трения, который определяется выражением [1] 

25,0
0

Re
0128,0

2 fC
 (5) 

Обработка экспериментальных данных с привлечением поправочных функций 
,, hz    получаемых из выражений (2) – (4), позволяет сгруппировать опытные 

точки около стандартной зависимости (рисунок 1). Следовательно, с помощью 
зависимости (1) можно с достаточной точностью производить учет влияния 
нестационарности, продольного градиента давления, неизотермичности для 
определения коэффициента трения в сложных термогазодинамических условиях, 
например, в режимах пуска и останова энергетического оборудования, либо при 
определении и выборе оптимальных маневренных характеристик: подъема и сброса 
нагрузок, степени устойчивости и поддержания соотношения топливо – воздух и 
других. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные преимущества использования трехфазных 

рекуперирующих преобразователей в современном электроприводе. Также рассмотрены 
особенности моделирования динамики рассматриваемых систем. 
Ключевые слова 
Рекуперация электроэнергии, управляемый выпрямитель, математическое 

моделирование, электропривод 
 
Борьба за эффективность использования электроэнергии и природных ресурсов в целом 

увеличивает значение процесса рекуперации энергии торможения электропривода в 
питающую сеть. Техническим средством способным обеспечивать рекуперацию энергии с 
минимальными негативными последствиями для питающей сети являются трехфазные 
рекуперирующие преобразователи (ТРП). В связи с этим, ТРП широко применяются в 
крановом, лифтовом и конвеерном электроприводе [1]. 
Вопросам моделирования трехфазных рекуперирующих преобразователей посвящены 

работы [2–3], где рассматривались математические модели с различными типами 
регуляторов. В данной работе была разработана компьютерная модель ТРП совместно с 
системой управления, включающей ПИ - регуляторы тока и напряжения. 
Функциональная схема исследуемой системы представлена на рис. 1 [2]. Здесь в качестве 

модели нагрузки, для упрощения, используется источник тока MI с конечным 

сопротивлением IR  [2]. 
В схеме (см. рис. 1) приняты следующие обозначения [2]: фC  – емкость звена 

постоянного тока, ДТ – датчики входного тока, н , т  – коэффициенты обратных связи по 
напряжению и току, – коэффициент усиления датчиков входного напряжения, н н,T  – 
коэффициент пропорциональной части и постоянная времени ПИ регулятора напряжения, 

т т,T  – коэффициент пропорциональной части и постоянная времени ПИ регулятора тока, 
У – блок перемножения сигналов, УВХ – устройство выборки - хранения, ЗГ – задающий 
генератор, ГОН – генератор опорного напряжения, К – ШИМ - компаратор, оснU  – сигнал 
обратной связи по напряжению, знU  – сигнал задания по напряжению, ошнU  – сигнал 
ошибки по напряжению, ост ост ост ост( , , )A B CU U UU   – вектор сигналов обратной связи по 
току фаз A , B ,C , зт зт зт зт( , , )A B CU U UU   – вектор сигналов задания на ток фаз, 

ошт ошт ошт ошт( , , )A B CU U UU   – вектор сигналов ошибки по току фаз, у у у у( , , )A B CU U UU   – 
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вектор сигналов управления фаз, згU  – напряжение задающего генератора, опU – опорное 
напряжение, утрU  – сигналы управления транзисторами. Также, можно выделить две части: 
модель ТРП совместно с питающей сетью, звеном постоянного тока (СФ) и модель 
нагрузки; модель системы управляения, которая включает в себя модели ПИ - регуляторов 
тока и напряжения, необходимых обратных связей и модель системы формированя 
импульсов управления (блоки: ЗГ, ГОН, УВХ, К). 
В процессе моделирования приведенной ранее функциональной схемы получены 

результаты, подтверждающие эффективную отработку системой управления процесса 
рекуперации, а также позволяют достаточно точно оценивать динамические 
характеристики реального объекта, на основе полученной параметризированной модели. 

 

 
Рис. 4. Функциональная схема модели 

 
На рис. 2 приведены временные зависимости сигналов модели, которые позволяют 

качественно оценить процесс рекуперации энергии в сеть, при использовании заданной 
структуры системы управления. На этом же рисунке приведены временные зависимости: 
тока фазы А - iA, фазного напряжения - UA, напряжения конденсатора звена постоянного 
тока - UСФ. 
На основе диаграмм (см. рис 2) можно сделать вывод об эффективной рекуперации 

энергии, с минимальными искажениями тока, возвращаемого в сеть, и о стабильности 
напряжения звена постоянного тока при использовании ПИ - регуляторов в системе 
управления УВ. 

 

 
Рис. 5. Временные диаграммы характеризующие работу УВ 
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Микроконтроллерный модуль управления - это модуль на основе микроконтроллера, 

предназначенный для формирования управляющих сигналов для различных электронных 
устройств, а также для отображения данных о состоянии сигнала управления и других 
элементах модуля. 
Разрабатываемый модуль состоит из следующих основных элементов: микроконтроллер 

серии МК - 51, два аналого - цифровых преобразователя (АЦП), один из которых получает 
аналоговый сигнал с датчика температуры, а другой из разъема, в который подключаются 
выводы пользовательского датчика физических величин, цифро - аналоговый 
преобразователь, операционный усилитель (ОУ), реле и нагревательный элемент, 
знакосинтезирующий индикатор, преобразователь USB - UART для программирования 
микроконтроллера, а также кнопки «+» и « - » для регулировки токового сигнала (рис. 1.).  
Данный модуль осуществляет выдачу аналогового сигнала с ОУ, регулировка данного 

сигнала осуществляется с помощью кнопок таким образом, что одно нажатие кнопки «+» 
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или « - » приводит к изменению уставки выходного аналогового сигнала на один процент 
от максимального значения в большую или меньшую сторону. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема проектируемого модуля 

 
На один из портов микроконтроллера поступает цифровой сигнал с двух аналого - 

цифровых преобразователей, которые по очереди производят преобразование аналогово 
сигнала в дискретный, сигнал остановки и начала преобразования поступает с 
микроконтроллера. На вход первого АЦП поступает сигнал с датчика температуры, 
который изменяется в зависимости от температуры внутри модуля, ко входу второго АЦП 
подключается пользовательский датчик физической величины, выдающий аналоговый 
сигнал от 0 до 5 В, а для обеспечения защиты от высокого напряжения на этом входе стоит 
защитная цепь из диодов. 
Данные с первого АЦП преобразуется по формуле y=kx+b, где у – это, значение, 

хранящееся в памяти микроконтроллера, x – значение, полученное с преобразователя, а k и 
b – это коэффициенты. 
В качестве нагревательного элемента выбран специализированный нагревательный 

кабель, который через реле подключается к сети 220 В. Данное реле управляется сигналом с 
выхода микроконтроллера, который при температуре меньше 0°С подаёт высокий 
логический уровень и замыкает реле (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм управления реле 
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Для отображения данных, а именно температуры, состояния выходного аналогово 
сигнала с ОУ и значения выходного напряжения физической величины с 
пользовательского датчика, используется жидкокристаллический дисплей, временная 
диаграмма передачи данных показана на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Временная диаграмма передачи данных 

 
Чтение данных происходит при стробировании на выводе E платы дисплея, а также при 

логической единице на выводах этой же платы R / W (выбор режима записи или чтения), и 
А0 (выбор между передачей данных и команд управления). 
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В качестве материала резинового виброизолятора выбираем резину марки ТМКЩ - С со 

следующими физико - механическими свойствами: объемный вес резины  = 1,26 г / см3; 
модуль упругости резины при коэффициенте формы Кф=1,0 равен Ес0 = 194,3 кГс / см2; 
допускаемое рабочее напряжение [] = 8 кГс / см2; модуль сдвига G = 12 кГс / см2. Расчет 
начинаем с определения площадей поперечных сечений под каждую опорную точку станка 
Si и отдельного резинового элемента Si. Затем определим суммарную жесткость системы 
виброизоляции в вертикальном и горизонтальном направлениях 
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Определим собственную частоту колебаний системы «станок на виброизоляторах» в 
вертикальном и горизонтальном направлениях: 
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Рис.1. Расчетная схема системы виброизоляции  
для пневматических ткацких станков типа PN 130: 1–станок; 2–навой; 

 3–товарный валик; 
 4,5–резиновые виброизоляторы со стороны навоя станка и со стороны грудницы; 

 6–опорная поверхность станка; 
 7–межэтажное перекрытие.. 

 

 
Рис.2. Конструктивная схема резинового виброизолятора подвесного типа: 1–крышка; 

2–стержень; 3–зазор; 4–кожух; 5–корпус; 6–резиновый упругий элемент; 7–головка 
стержня; 8–кронштейн для крепления к опорной поверхности станка. 

  
Определим коэффициент передачи силы на частоте вынужденных колебаний станка в 

вертикальном и горизонтальном направлениях, при числе оборотов главного вала n1 = 350 
мин - 1, для первых трех гармоник. 
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Аналогично были определены коэффициенты виброизоляции для 
2 - ой и 3 - ей гармоник: 
   Z Z XY XY

2 3 2 30 044 0 019 0 024 0 01   , ; , ; , ; , .  [1,с.22]. 
 

 
Рис.3. Среднеквадратичные значения вертикальной виброскорости (мс - 110 - 2), 
измеренные на 2 - ом этаже ткацкого корпуса прядильно - ткацкой фабрики им. 
Вагжанова (г.Тверь) в осях 5 - 8 / 63 - 65 при установке пневматических ткацких 

станков типа «Джеттис - 180НБ»: 
1– нормативные значения; 2– 2 станка установлены жестко при оборотах главного 

вала станка 560 мин - 1; 3– 2 станка установлены жестко при 520 мин - 1;  
4– 2 станка установлены жестко при 420 мин - 1; 5– 6 станков установлены на 

виброизоляторах при 560 мин - 1. 
 

Результаты экспериментальных исследований (рис.3) показали, что эффективность 
виброизолирующей системы на основе резиновых виброизоляторов ниже, чем на 
пружинных, и значения виброскорости (мс - 110 - 2) находятся межу кривыми 4 и 5, и 
эффективность составляет порядка 7 –9 дБ, однако вибрации на рабочих местах 
соответствуют нормативным значениям. 

 
Список использованной литературы: 

1.Кочетов О.С. Методика расчёта параметров системы виброизоляции объектов. 
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Аннотация 
Работа посвящена вопросам расчета упругих элементы для системы виброизоляции 
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Актуальной задачей исследователей является создание эффективных технических 

средств виброзащиты оператора от воздействия вибраций. На рис.1 изображен 
виброизолированный помост (1а) и его расчетная схема (1б) [1,с.103; 2,с.50; 3,с.99]. 
Упругие элементы виброизолятора 4 могут быть выполнены в виде цилиндрических 
винтовых пружин, или пакета тарельчатых упругих элементов. На рис.2 изображены 
упругие элементы, состоящие из последовательно соединенных тарельчатых упругих 
элементов 3, внутренняя поверхность которых взаимодействует с расположенной с ними 
соосно втулкой 2, жестко связанной со стержнем 6, проходящим через отверстие в опорной 
поверхности 7 помоста. Стопорный механизм, используемый при перевороте помоста во 
время уборки цеха, представлен контргайками 5 и 6 [4,с.72; 5,с.64].  
 

 
а) 

 
б) 

Рис.1. Виброизолированный помост: 
а) принципиальная схема; б) математическая модель. 
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а) б) 

  
Рис.2. Общий вид упругих элементов виброизоляторов для помоста: 

 а)с тарельчатыми упругими элементами, центрирующимися по внутреннему диаметру, 
б) – по внешнему диаметру. 

 
Динамика рассматриваемой системы виброизоляции описывается следующей системой 

обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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гдн: m1 — масса оператора; с1 — жесткость оператора; b1 — его относительное 

демпфирование: 
11

1
1 2 mc

hb  (здесь h1 и h2 – абсолютное демпфирование); m2 — масса 

подвижных частей подвески сиденья; с2 — ее жесткость и b2 – демпфирование. 
Динамический гаситель колебаний, включающий все параметры колебательной системы 
m1, с1, b1, с наибольшей достоверностью имитирует поведение тела человека - оператора в 
реальных условиях. Для теоретического исследования динамических характеристик этой 
схемы была составлена программа расчета на ПЭВМ (язык программирования «СИ++») 
[6,с.9]. Изменение демпфирования в схеме, моделирующей виброизолированный помост, 
т.е. b2 от 0 до 1,0 существенно влияет как на частоту, так и на величину первого 
резонансного пика. При парциальной частоте системы 2 = 12,56 c - 1 динамическая 
характеристика имеет практически один ярко выраженный резонансный пик, совпадающий 
с частотой подвеса 2 помоста [6,с.89]. 
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Аннотации 
Построение импульсных преобразователей с применением техники нулевых пульсаций, 

основанной на использовании дросселей выполненных на едином магнитопроводе, 
позволяет добиться непрерывного потребления энергии и передачи ее в нагрузку. 
Связанный дроссель позволяет добиться того же качества энергии, как и при 
использовании двух отдельных, но при этом достигаются меньший размер, вес и потери. 
Актуальность обусловлена повсеместным переходом от линейных источников питания к 
импульсным и стремлением к минимизации массогабаритных показателей. 
Ключевые слова 
Источники, преобразователь, связанный дроссель, техника нулевых пульсаций. 
 
Импульсные преобразователи напряжения достаточно распространены, что требует их 

постоянного совершенствования [1–6]. Одним из перспективных направлений развития 
является техника нулевых пульсаций [4–6]. 
В англоязычной литературе преобразователи постоянного напряжения с техникой 

нулевых пульсаций тока известны под названием «Zero - ripple current converters» [4, с. 1]. 
Основное различие в реализации по сравнению с традиционными импульсными 

преобразователями заключается в использовании связанного дросселя вместо двух 
отдельных. Нулевой пульсационный ток в одном из двухобмоточных соединенных 
дросселей, имеющих величину индуктивности L1 и L2, может быть, достигнут [5, с.6], 
когда k - коэффициенте магнитной связи обмоток 

1 2

Mk
L L

 . (1) 

где (М – взаимная индуктивность обмоток) и n - отношение чисел витков обмоток 

1

2

Ln
L

  (2) 

имеют соотношения 1kn  либо k n , при условии, что обмотки питаются одинаковым 
напряжением. 
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На рис. 1 представлен преобразователь Кука [6, с. 6] и его модифицированная версия с 
использованием обоих дросселей на едином магнитопроводе. 

 

 
Рис. 1. Модификация преобразователя Кука 

 
Напряжение на обмотках при запертом транзисторе находится по формуле 

1 2
_ 1S OFF

di diU L M
dt dt

  . (3) 

При открытом транзисторе 
2 1

_ 2S ON
di diU L M
dt dt

  . (4) 

На основе (1) и (2) возможны три частных случая режима работы преобразователя: 

1. 1 2di di
dt dt

 – равенство пульсаций входного и выходного тока. 

При делении (3) на (4), получаем 1

2

1L M
L M





 или 2
1

1
1

k
nn
kn





, отсюда 1.n  Исходя из 

этого, если 1 2 1 2( )L L w w  , то пульсации входного и выходного тока одинаковы 1 2di di
dt dt



и при этом уменьшены в 1 k по сравнению со стандартной схемой
2(1 )

SU
k L

. 

2. 1 0di
dt

 – нулевые пульсации входного тока. 

При делении (3) на (4), получаем 
2

1M
L

 или 1kn  , отсюда 1n
k

 . При этом пульсации 

выходного тока будут прежними 2

2

Sdi U
dt L

 . 

3. 2 0di
dt

 – нулевые пульсации выходного тока.  
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При делении (3) на (4), получаем 1 1L
M

  или 1n
k
 , отсюда n k .При этом пульсации 

выходного тока будут прежними 2

1
Sdi U

dt
 . 

В виду выше сказанного можно сделать вывод о том, что регулирование пульсаций тока 
на входе и выходе осуществляется при помощи величин n и k, при этом не зависит от 
режима работы преобразователя (скважности, напряжения на входе, частоты коммутации). 
Для достижения нулевых пульсаций как на входе, так и на выходе преобразователя 

необходимо последовательно соединить два преобразователя со связанным дросселем и 
между точками 1 и 2 включить дополнительный дроссель L, как показано на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Схема с введенным дополнительным дросселем 

 
Дополнительный дроссель L необходимо заменить двумя дросселями La и Lb, которые 

включены параллельно. Далее дроссель La связывается с L1 и дроссель Lb связывается L2. 
После преобразований получим схему, представленную на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Схема преобразователя 

 с возможностью получения нулевых пульсаций на входе и выходе 
 

Теперь изменяя коэффициент связи k1 в первом связанном дросселе можем добиться 

1
1

1n
k

  – 0нулевые пульсации на входе и изменяя коэффициент связи k2 во втором 

связанном дросселе можем добиться 2 2n k  нулевые пульсации на выходе. При этом обе 
регулировки не зависят друг от друга. 
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В настоящее время проблема организации дистанционного обучения становится все 

более актуальной. Скоро такое обучение займет прочное место в образовательной системе. 
Пока остается вопросом, будет ли оно выделено в отдельную форму обучения либо будет 
являться одной из разновидностей заочной формы. 
Дистанционное обучение - это образовательный процесс, который реализуется с 

помощью информационных и коммуникационных технологий, который происходит между 
преподавателем и учеником независимо от их местоположения и времени проведения 
занятий. 
В современном мире высоких технологий дистанционное обучение – новый и удобный 

формат получения образования. Удаленное обучение открывает массу преимуществ: 
возможность получения знаний в удобное время, в любой точке планеты, причем сразу в 
нескольких сферах, а также самостоятельное планирование своего графика, совмещая 
работу и учебу.  
Стремительное развитие электронного обучения наблюдается во многих государствах. 

Лидерами по предоставлению дистанционного обучения сегодня являются Америка и 
Канада, не отстают от них и страны СНГ: практика стремительно развивается в Беларуси, 
Казахстане, Украине, в России. Традиционная форма обучения уступает место удаленному 
формату образования, который позволяет человеку самостоятельно управлять временем, 
накапливать знания и учиться практически всю жизнь, совершенствуя свои навыки. 
Важными инструментами в организации дистанционного обучения являются 

современные технологии. Всемирная сеть Интернет, разнообразные приложения, Skype, 
планшеты и мультимедийные устройства дают простор для предоставления качественных 
обучающих материалов и общения вне зависимости от расстояния. 
Учебный процесс в Ставропольском государственном аграрном университете 

координируется с использованием корпоративного портала (stgau.ru), который разработан и 
поддерживается Департаментом информационных технологий и образовательным 
порталом (рис. 1).  
К 2013 году каждый преподаватель университета разработал и разместил на своей 

персональной веб - странице всю образовательную информацию, необходимую для 
дистанционного обучения студентов, что значительно помогает взаимодействию студента 
и преподавателя. Все студенты имеют доступ ко всем лекциям и другим связанным с 
курсом материалам (лабораторные работы, задания, учебные планы, презентации, 
электронные книги), также у них есть доступ актуальной информации, расписанию лекций 
и экзаменов. Однако, такое ДО является лишь частью основных форм обучения (очное и 
заочное), а не самостоятельной формой. 
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Рисунок 1 – Личный кабинет преподавателя 

 
А как отдельная форма обучения, дистанционное обучение, в СтГАУ, осуществляется на 

основе сетевых технологий через систему управления обучением Moodle (LMS Moodle, 
система дистанционного образования). 
Внедрение информационно - коммуникационных технологий в систему управления 

обучением и процесс образования, позволяет повысить эффективность обучения. Система 
позволяет улучшить сотрудничество между учащимися, преподавателями и студентами. 
Доступность, удобство использования и совместное обучение студентов улучшаются.  
Таким образом, наряду с традиционным обучением в ФГБОУ ВО СтГАУ активно 

развивается система управления обучением LMS Moodle (edu.stgau.ru) (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2 - Главная страница образовательного портала edu.stgau.ru 



29

Это электронный сервис с простым и удобным интерфейсом, широким спектром 
инструментов для взаимодействия преподавателей и слушателей. Система Moodle 
интегрирована в единый каталог пользователей СтГАУ, поэтому все студенты, имеющие 
данные своей учетной записи, могут пользоваться образовательными ресурсами портала. 
Однако, несмотря на популярность сервиса, не все знают, что такое LMS Moodle. Это 

одна из наиболее известных и распространенных систем управления дистанционным 
обучением. LMS Moodle (модульная объектно - ориентированная динамическая 
обучающая среда) распространяется бесплатно и постоянно развивается. Важно отметить, 
что она основана на теории социального конструктивизма, т.е. включает взаимодействие 
слушателя и преподавателя, активное учение и критическую рефлексию. 
В LMS Moodle преподавателю предлагается широкий спектр инструментов для 

построения учебного процесса: лекции, семинары, тесты, задания, опросы. Для контроля 
знаний предусмотрена настройка условий контроля и онлайн мониторинг прохождения 
курса слушателями. Инструменты Moodle позволяют преподавателю просматривать и 
оценивать работы слушателей, организовывать работу в группе. Все оценки могут быть 
просмотрены в журнале оценок курса. 
Студентам Moodle предоставляет доступ к материалам курса и к сформированным 

преподавателем контрольным точкам по дисциплине, методическим рекомендациям и 
другим информационным и проверочным материалам. Также слушателю дается 
возможность не только сделать свою работу, но и оценить работы других ребят. Особое 
внимание в Moodle уделяется взаимодействию с преподавателями и общению с другими 
слушателями, для чего были разработаны коммуникативные инструменты: форум, блог, 
чат. 
Основными целями использования ДО являются: 
 Развитие технологий образования в соответствии с современными мировыми 

тенденциями; 
 Максимальное удовлетворение высокого спроса на качественные образовательные 

услуги; 
 Участие вуза в едином образовательном пространстве мирового сообщества, в том 

числе обмен и полноценное использование полного спектра информации, взаимодействие с 
другими участниками мировой образовательной системы; 
 Преодоление территориальных барьеров для обучения в СтГАУ и обеспечение 

доступности обучения для всех слоев населения; 
 Интеграция ДО и новых форм обучения с классическими формами обучения с 

целью повышения их эффективности. Внедрение современных инструментальных средств 
контроля качества образования. 
Нормативно - правовое обеспечение системы ДО в настоящее время включает в себя: 
 «Положение об организации учебного процесса»; 
 «Положение об учебно - методических комплексах»; 
 «Положение о подготовке учебно - методических материалов в электронной 

форме» и др. 
Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 

обеспечивается за счет использования программных и технических средств. 
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Применение дистанционных образовательных технологий в СтГАУ осуществляется в 
сетевом виде, с использованием сети интернет. Внедрение дистанционного обучения в 
учебный процесс происходит по следующей схеме: 

1. Создание учебного контента в соответствии с учебным планом конкретной 
специальности. 

2. Размещение и адаптация учебного контента в специальной системе управления 
контентом Moodle. 

3. Повышение квалификации преподавателей по направлениям: 
 Создание электронных учебников; 
 Технология дистанционного обучения. 
4. Обучение студентов основам работы в системе управления контентом Moodle. 
5. Администрирование учебного процесса в системе Moodle. 
В настоящее время LMS Moodle активно используется для обучения студентов, 

сформированы основные курсы, содержащие учебные пособия и наборы тестов. В то же 
время, постоянно ведется работа по улучшению качества учебного контента.  
Для этого в структуре университета работает Лаборатория информационных технологий, 

основной целью деятельности которой является создание современного эффективного 
учебного контента. При создании контента учитывается принцип целесообразности, т. е. 
расходы на создание контента не должны превышать эффекта от его использования. 
В целях улучшения качества создаваемого контента в марте 2010 года 10 преподавателей 

Университета (представители всех факультетов) прошли повышение квалификации по 
направлению: «Создание электронных учебников». В течение 2010 учебного года 
преподаватели делились опытом работы по созданию контента со своими коллегами на 
факультетах по соответствующему направлению. 
Учебный процесс с использованием ДОТ осуществляется по следующей схеме:  
1. Заявление студента на обучение с использованием ДОТ.  
2. На основании заявления регистрация студента в системе Moodle. 
3. Консультирование обучаемого по работе в системе Moodle. 
В межсессионный период студент использует контент соответствующих дисциплин в 

обучении и получает консультации от преподавателя.  
Для удобства студентов в представительствах Университета организованы «Точки 

доступа», т. е. специальные компьютерные аудитории с выходом на ресурс edu.stgau.ru. 
Допуском к сдаче сессии является прохождение студентом промежуточного 

тестирования по изучаемым дисциплинам.  
Подводя итог, можно сделать вывод о необходимости применения технологий 

дистанционного обучения, выделив их преимущества перед традиционными методами: 
эффективность; доступность; надежность; функциональность; стабильность; стоимость; 
система проверки знаний; удобство; мультимедийность; модульность; масштабируемость и 
расширяемость.  
И можно выделить следующие группы средств организации электронного обучения: 

авторские программные продукты, системы управления, системы управления обучением, 
системы управления учебным контентом. 
Также, следует отметить, что существует множество систем дистанционного обучения, 

однако учитывая основные преимущества и недостатки этих систем, приходим к выводу, 
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что наиболее подходящим для образовательного процесса студентов, является – Moodle. 
Именно это система используется в «Системе дистанционного обучения ФГБОУ ВО 
СтГАУ» (edu.stgau.ru). 
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Обморожение (отморожение) — повреждение тканей организма под воздействием 
холода. От «холодных ожогов», возникающих в результате прямого контакта с крайне 
холодными веществами, такими как сухой лёд или жидкий азот. Чаще всего отморожения 
возникают в холодное зимнее время при температуре окружающей среды ниже −10°C — 
−20°C. При длительном пребывании вне помещения, особенно при высокой влажности и 
сильном ветре, отморожение можно получить осенью и весной при температуре воздуха 
выше нуля. 
Под воздействием холода мелкие сосуды, капилляры сужаются и кровоток по ним 

прекращается. Это ведет к повреждению тканей, а при тяжелом обморожении к их 
омертвлению вплоть до костей и суставов. К сожалению, в наиболее тяжелых ситуациях 
обморожение может заканчиваться ампутацией пальцев или конечностей. Потому очень 
важно быстро и правильно оказать первую помощь при обморожении разных стадий. 
Обморожению в наибольшей степени подвержены выступающие части тела – нос, уши, 

щеки, целиком лицо, пальцы рук, ног и целиком конечности. 
Оно может наступить не только при очень сильных морозах - 10 – 20 °С, но и при 

нулевой температуре, если повышена влажность воздуха и дует холодный пронизывающий 
ветер. 
К первым признакам относятся покалывание, онемение кожи, снижение 

чувствительности, сначала побледнение, а потом покраснение кожи, кожный зуд. 
Различают 4 степени обморожения. 
1 степени: самая легкая степень, она знакома всем, это когда при легком 

переохлаждении пальцев рук или ног ощущается легкое жжение, покалывание, онемение и 
побледнение кожи, зуд. При своевременной первой помощи, если согреть в теплой воде 
или в теплом помещении. 

2 степени: развивается при более длительном нахождении на морозе. Характеризуется 
теми же симптомами, но к ним добавляются пузыри, заполненные жидкостью, отек. При 
своевременном оказании первой помощи заживление может длиться несколько недель, но 
следов не оставляет. 

3 степени: при еще более длительном нахождении на морозе происходит глубокое 
обморожение тканей с образованием пузырей уже с кровянистым содержимым. 
Заживление после оказания первой помощи может продолжаться около месяца, и на месте 
пузырей остаются рубцы. 

4 степени: при очень длительном пребывании на морозе обморожению подвергаются не 
только ткани, мышцы, но также и кости, суставы. Конечность приобретает темный 
синюшный цвет, а при ее отогревании развивается отек. 
Что можно делать при обморожении 
Меры оказания первой помощи включают следующее: 
 необходимо переместить пострадавшего в теплое помещение; 
 осторожно снять верхнюю одежду и обувь с пораженной области; 
 уложить больного и у укрыть теплым одеялом; 
 дать теплое питье, горячий чай, молоко, морс; 
 на пораженные участки наложить стерильную повязку; 
 если чувствительность пораженных участков не восстановилась необходимо 

немедленно вызвать врача. 
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Что нельзя делать при обморожении 
 Нельзя растирать пораженные участки, втирать мази, масла, спирт. При 

обморожении II - IV степеней это может способствовать развитию инфекции; 
 противопоказано употреблять алкогольные напитки: 
 нельзя прикладывать к пораженным участкам горячие предметы, например, очень 

горячую грелку, обогревать у батареи, печки, обогревателя. При сильном обморожении 
кожа не чувствительна и такое обогревание может вызвать ожог. 
Профилактика 
Строгое соблюдение мер защиты от холода, ношение одежды и обуви соответствующей 

погоде. Ношение непроницаемой для воды свободной обуви, позволяющей надевать две 
пары носков или портянок, принятие мер для устранения потливости ног. Следует 
отказаться от тугих поясов и одежды, сдавливающей тело. Важное значение имеет борьба с 
употреблением спиртных напитков. В состоянии опьянения человек теряет способность 
ощущать и анализировать охлаждение всего тела и отдельных его частей, контролировать 
свои действия. 
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Ключевые слова: метод прогнозирования, формирования зон заражения местности 
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Оценка и анализ радиационной и химической обстановки позволяют установить 

возможное влияние радиационных и химических факторов на деятельность медицинской 
службы и организацию медицинского обеспечения войск. В понятие радиационной и 
химической обстановки в широком смысле включается разнообразный круг факторов, 
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связанных с предполагаемым или уже имеющимся заражением радиоактивными или 
химическими веществами местности, атмосферы, воды, продовольствия, военной техники, 
поверхности тела и обмундирования у личного состава, а также характер и дозы облучения, 
которые получил или получит личный состав 
Оценка радиационной и химической обстановки включает: 
 определение возможных объектов ядерных и химических ударов противника в ходе 

боя; 
 нанесение на карту (схему) зон (районов) заражения, имеющихся до начала боя, и 

определение вероятного характера и масштабов заражения местности радиоактивными, 
отравляющими и высокотоксичными веществами в ходе боевых действий; 
 определение направления господствующих ветров (возможное направление 

распространения радиоактивного облака и паров отравляющих веществ); 
 расчет доз облучения, которые может получить личный состав при действиях на 

зараженной местности, оценку возможных санитарных потерь от облучения; 
 определение влияния указанных факторов на боеспособность войск и деятельность 

медицинской службы; 
 определение мероприятий по медицинской защите личного состава, 

обеспечивающих снижение поражающего действия факторов радиационной и химической 
природы. 
Содержание и методика оценки всех элементов радиационной и химической обстановки 

начальником медицинской службы будут варьировать и определяться прежде всего самой 
обстановкой. Оценка радиационной обстановки может производиться до нанесения 
противником наземных ядерных ударов (метод прогнозирования) или после их нанесения. 
В последнем случае оценка проводится сразу после взрыва по данным радиационной 
разведки, а затем уточняется по мере распространения радиоактивного облака и 
формирования зон заражения местности. 
При оценке радиационной и химической обстановки следует учитывать, что 

тяжелораненые и тяжелобольные могут вынести пребывание в противогазе до 15 минут, 
раненые и больные средней тяжести – до 0,5 - 1 часа, легкораненые и легкобольные 
способны находиться в противогазе более 1,5 часов.  
Оценка радиационной и химической обстановки с учетом данных о противнике и своих 

войсках позволяет сделать следующие выводы: 
 степень влияния радиационной и химической обстановки на выполнение боевых 

задач частью (соединением) в целом, а также отдельными частями и подразделениями 
медицинской службы; 
 масштабы заражения местности радиоактивными, отравляющими и 

высокотоксичными веществами и его влияние на состояние здоровья личного состава и 
боеспособность войск; 
 возможные дозы облучения личного состава и размеры санитарных потерь при 

действиях войск на радиоактивно зараженной местности; 
 мероприятия по медицинской защите личного состава, раненых и больных, а также 

по защите частей и подразделений медицинской службы; 
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 возможные и наиболее выгодные маршруты, способы и сроки преодоления 
зараженных радиоактивными, отравляющими или высокотоксичными веществами. 
  организации оказания медицинской помощи пораженным, выявлению и учету 

полученных ими доз облучения  
В момент оценки обстановки организация тыла может не соответствовать новой боевой 

задаче, поскольку решение по тылу может быть еще не принято. В таких случаях возможна 
оценка лишь отдельных элементов организации тыла, основанная на данных приказа 
(директивы) вышестоящего командования.  
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 Выживание - это активные, целесообразные действия, направленные на сохранение 

жизни, здоровья и работоспособности в условиях автономного существования. 
 Экстремальные условия – событие (либо последовательность событий), в которых 

человек посредством собственной подготовленности, использования оборудования и 
снаряжения, а также привлечением дополнительных, заранее подготовленных ресурсов 
имеет возможность предотвратить ЧП, а в случае необходимости оказать помощь себе и 
окружающим после ЧП. 
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 Экстремальная ситуация – событие за пределами личного человеческого опыта, когда 
человек вынужден действовать (либо бездействовать) при полном отсутствии 
оборудования, снаряжения и начальной подготовки. 

 Цель подготовки спасателей по выживанию – формирование у них устойчивых 
навыков по действиям в различных условиях обстановки, воспитание высоких морально - 
деловых качеств, уверенности в своих силах. 

 Задачи подготовки спасателей по выживанию 
 дать необходимый объем теоретических знаний и обучить навыкам практических 

действий по: 
 ориентированию на местности в различных физико - географических условиях; 
 оказанию само - и взаимопомощи; 
 строительству временных укрытий и пользованию подручными средствами защиты 

от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды; 
 добыванию пищи и воды;  
 пользованию средствами связи и сигнализации для вывода в район поисково - 

спасательных работ дополнительных сил и средств; 
 организации переправ через водные преграды и болота; 
 пользованию аварийно - спасательными плав средствами; 
 подготовке площадок для посадки вертолетов; 
 эвакуации пострадавших из района бедствия. 
Как вести себя в экстремальных случаях? Начнем с азов и вспомним ключевое для 

данной ситуации слово «SURVIVAL»: 
S - оцени обстановку, распознавай опасности, ищи пути из безвыходного положения. 
U - чрезмерная поспешность вредит, но решения принимай быстро. 
R - запомни, где ты находишься, определи свое местонахождение. 
V - победи страх и панику, постоянно контролируй себя, будь настойчивым, но если 

нужно - подчинись. 
I - импровизируй, будь изобретательным. 
V - дорожи средствами существования, признавай пределы своих возможностей. 
A - веди себя как местный житель, умей оценивать людей. 
L - научись все делать сам, будь самостоятельным и независимым. 
Общий план действий по выживанию 
1. Немедленно покинь автомобиль (вагон, самолёт), если есть угроза взрыва, пожара, 

затопления или разрушения. 
2. Постарайся выбраться на безопасное место (расстояние). 
3. Оцени обстановку окружающей тебя среды и своё состояние (если получил 

повреждение, прими меры самопомощи, останови кровотечение, забинтуй рану). 
4. Постарайся восстановить в памяти место твоего нахождения, удаление от 

населённых пунктов, наиболее характерные ориентиры (река, дорога). 
5. Проверь, что у тебя имеется в резерве из продуктов питания, одежды, есть ли спички, 

компас. 
6.  Прими решение: оставаться на месте и ждать помощи или самому выходить к 

людям. 
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7. Составь план своих действий, в котором обязательно учти близость воды к месту 
ночлега и укрытия от дождя, бури, грозы; возможность добывания пищи; возможности 
подачи сигналов для привлечения помощи. 

8.  Приступай к выполнению плана действий.  
Любую сложную ситуацию лучше всего преодолевать по плану – это доказывает 

обширный опыт различных происшествий, аварий, в результате которых люди 
остаются наедине с природой. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация  
Ежедневно увеличивается количество газифицированных объектов (жилые дома, 

коммунально - бытовые предприятия), вследствие развивается газовое хозяйство и 
расширяются газораспределительные сети. В результате остро становиться вопрос 
надежности газораспределительных сетей, так как с расширением системы увеличивается 
количество аварийных ситуаций. 
Что такое надежность газораспределительных систем? Это способность 

транспортировать потребителям необходимое количество газа с соблюдением заданных 
параметров при нормальных условиях эксплуатации в течение определённого периода 
времени.[1] 
Ключевые слова: 
Надежность, газораспределительные сети, отказы, авариные ситуации, трубы, газ. 
При проектирование распределительной системы закладываются расчетный период 

сроков эксплуатации без проведения существенной реконструкции—надежность системы. 
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При развитии системы газоснабжения могут проводиться мероприятия для повышения 
надежности системы газоснабжения. Основные из них направлены на устранение 
вероятности отказов. 
Причины отказов систем газоснабжения являются аварийные ситуации, связанные с 

выходом из строя отдельных элементов системы.  
Есть несколько способов повышения надежности: 
Первый способ направлен на повышение надежности и качества элементов системы: 

использование труб и газового оборудования с повышенными характеристиками 
прочности, контроль качества строительства. 
Второй способ резервирование, т. е. повышение надежности всей системы. 
Выявлено несколько критериев надежности. 
Первый критерий. Безотказность работы элемента системы в течение заданного периода 

времени. Распределительные сети газоснабжения (более сложные системы) 
характеризуются показателем качества функционирования. 
Следующий критерий надежности это долговечность, сохранение и продление 

работоспособности до максимума, с помощью технического обслуживания и ремонта. В 
частности долговечность это критерий надежности элементов системы газоснабжения, 
поэтому срок службы газовой сети выбирают такой чтобы исключит старение отдельных 
элементов, беря за основу наименее долговечный элемент. Для газопроводов это срок 
службы изоляции, как долго она сохраняет газопровод от коррозии. Также долговечность 
регулирует временные рамки между капитальными ремонтами.  
Третий критерий ремонтопригодность. Предупреждение и устранение отказов и 

неисправностей путем технического обслуживания и ремонта. 
Чтобы более точно оценить надежность системы газоснабжения нужно понимать что 

такое отказ элемента. Отказ это нарушение его работоспособности для восстановления 
которой необходим ремонт с отключением элемента из системы. Не всегда отключение 
элемента ведет к выходу из строя системы. К нарушение работы ведет внезапный отказ, 
требующий срочного отключения элемента. В следствие остановки системы возможен 
материальный и моральный ущерб: остановка производства, отсутствие газа для 
приготовления пищи и отопления жилых домов. Причиной может послужить увеличение 
нагрузки на изношенные части газового оборудования, и в следствие резкий выход из 
строя. Отказы относятся к категории редких случайных событий, если нарушение 
работоспособности не случайно, то его можно просчитать. Поэтому важной 
характеристикой надежности элемента является интенсивность отказов. которую можно 
рассчитать при помощи теории вероятности. т.е. элемент проработавший определенное 
время, откажет в последующий момент. Также интенсивность отказов можно определить 
экспериментально путем испытание определенного количества элементов. 
Экспериментальная интенсивность имеет характерные периоды: период приработки (время 
за которое отказывают дефектные элементы), период нормальной работы (интенсивность 
постоянная), период старения (интенсивность возрастает из - за износа элементов). Это 
относится к невосстанавливаемым элементам.  
Поэтому важно исключить вероятность возникновения отказов, за счет повышения 

надежности всей системы либо ее элементов. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы эффективности использования препарата Нанокремний, 

применяемого для некорневой подкормки озимой пшеницы в Ростовской области. 
Препарат НаноКремний при обработке вегетирующих посевов озимой пшеницы 
способствует оптимизации показателей вегетативной массы растений, структуры урожая и 
урожайности зерна. Применение НаноКремния способствует повышению показателя 
натурной массы, стекловидности и количества сырой клейковины, тем самым повышая 
товарный класс зерна. 
Ключевые слова: 
Сорт, озимая пшеница, нанокремний, урожайность, качество.  
 
Положение пшеницы как основной продовольственной культуры обусловливается тем, 

что мука из нее дает прекрасный хлеб, она находит применение в кондитерской 
промышленности, а также в макаронной промышленности и для изготовления круг, 
(манной, полтавской); наконец, пшеница - ценный экспортный товар. 
Зерновые культуры, особенно пшеница и ячмень, играют первостепенную роль в 

обеспечении населения продуктами питания и животноводства концентрированными 
кормами. Сегодня возделывают много современных высокопродуктивных сортов этих 
культур. Но не всегда биологический потенциал растений реализуется в полной мере. Это 
может быть обусловлено несколькими причинами [1]. 
В настоящее время существует достаточно обширный список пестицидов и 

агрохимикатов, разрешённых к применению на территории РФ на текущий год. Такой 
широкий ассортимент представленных на современном рынке пестицидов ставит проблему 
выбора препарата с оптимальными свойствами и оптимальной ценой, причём решение этой 
проблемы требует прочных знаний биологии вредных организмов, технологии 
возделывания культур и свойств пестицидов [2, 3]. 
Таким образом, проведение разносторонних исследований по изучению адаптации 

современных сортов озимой пшеницы и поиска путей и способов повышения её 
продуктивности и устойчивости в соответствующих погодно - климатических условиях 
выращивания путём обработки посевов препаратом НаноКремний является актуальным [4]. 
Цель работы – изучить эффективность и дать сравнительную оценку метода обработки 

по вегетации биологическим препаратом НаноКремний на посевах озимой пшеницы в 
Ростовской области в 2019 - 2020 гг. Объектом исследования является озимая пшеница 
сорта Баграт и препарат НаноКремний, применяемый при листовой обработке растений.  
Агротехника возделывания озимой пшеницы - общепринятая для данной зоны, 

обработка посевов препаратом – согласно схемам опыта, расход рабочего раствора - 300 л / 
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га. Предшественник - озимая пшеница, способ посева - рядовой (15 см) с нормой высева 5,0 
млн.шт / га, сорт Баграт. Закладка опытов, проведение учётов и наблюдений проводилось в 
соответствии с методикой по Доспехову Б.А.[5]. Схема опыта: 
 
№ По вегетации (кущение) По вегетации (начало колошения - флаговый лист) 
1 Контроль (обработка водой) Контроль (обработка водой) 
2 100 г / га 100 г / га 
 
Почвенный покров УНПК ДонГАУ, где проводились исследования, представлен 

черноземом обыкновенным теплым кратковременно промерзающим (северокавказским), 
сформированный на лессовидных и желто - бурых глинах. Почва характеризуется 
достаточно высоким показателем качества. Реакция почвенной среды нейтральная или 
слабощелочная [6]. Климатические условия периода вегетации озимой пшеницы в 2019 - 
2020 гг. значительно отличались от среднемноголетних значений. Высокие температуры 
воздуха наряду с неравномерным распределением осадков в весенне - летние месяцы 
способствовали наступлению засушливых условий, что отрицательно сказалось на росте и 
развитии растений озимой пшеницы, которая не показала весь свой возможный потенциал 
продуктивности.  
Обработка посевов препаратом НаноКремний была проведена дважды – в фазу кущения 

и в начало колошения - флагового листа, в результате чего уже в фазу выхода в трубку мы 
наблюдали увеличение массы надземной части растений озимой пшеницы с 2800 г / м2 на 
контроле до 3320 г / м2 – при обработке НаноКремнием, превышение составило 520 г / м2, 
что в 4 раза превышает показатель наименьшей существенной разности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели по периодам вегетации и структура урожая озимой пшеницы 

Вариант  

Кущение - начало 
выхода в трубку 

Колошение - 
начало цветения 

Количес
тво 

продукти
вных 

стеблей, 
шт / м2 

Выс
ота 
раст
ений
, см 

Масса, г. 

коэффи 
циент 

кущения 

вес надзем 
ной части 
растений, г 

/ м2 

высота 
расте 
ний, см 

вес 
надземной 
части рас 
тений, г / 

м2 

зерна 
с 

колос
а 

1000 
зёрен 

Контроль - без 
обработки 2,3 2800 76 5540 390 80 0,87 38,8 

Обработка по 
вегетации 
(кущение) + по 
вегетации 
(начало 
колошения - 
флаговый лист) 

2,4 3320 80 6340 445 85 0,91 42,1 

НСР 05 0,1 128 2,2 250 7,7 1,5 0,01 0,7 
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Вторая обработка посевов способствовала существенному повышению высоты растений 
озимой пшеницы в фазу колошения - начала цветения до 80 см, что на 4 см превышает 
контроль. Анализ надземной массы показал, что на контрольном варианте вес надземной 
части растений озимой пшеницы составил 5540 г / м2, что на 800 г / м2 ниже показателя по 
варианту обработки посевов НаноКремнием, при этом НСР составила 250 г / м2, что в 3,2 
раза ниже разницы. 
Большая роль в формировании продуктивности посевов озимой пшеницы отводится 

показателям массы зерна с колоса и массы 1000 зёрен, интервал варьирования показателей 
составил 0,87 - 0,91 г. и 38,8 - 42,1 г. соответственно по контрольному варианту и по 
обработке вегетирующих растений препаратом НаноКремний в дозе 100 г / га. Разница в 
массе зерна с колоса между исследуемыми вариантами в четыре раза превышает показатель 
НСР, а по массе 1000 зёрен разница в 4,7 раз превышает наименьшую существенную 
разность. 
Таким образом, обработка вегетирующих растений озимой пшеницы препаратом 

НаноКремний в фазу кущения и начало колошения - флагового листа способствует 
повышению числовых показателей продуктивности каждого отдельного колоса и 
полновесности семян озимой пшеницы, что в конечном итоге сказывается прибавкой 
урожайности зерна исследуемой культуры.  
В засушливые годы исследований урожайность зерна составила от 38,1 до 40,7 ц / га 

(табл. 2). Прибавка урожайности зерна при обработке вегетирующих растений озимой 
пшеницы составила 2,6 ц / га, или 6,8 % , что является существенным. При этом прибавка 
урожая превышает показатель НСР в 1,73 раза, или на 1,1 ц / га. Обработка посевов озимой 
пшеницы в весенний период способствует улучшению качественных показателей зерна 
озимой пшеницы.  

 
Таблица 2 

Урожайность и качество зерна озимой пшеницы 

Вариант 

Урожай
ность, ц 

/ га 

Прибавка 
урожая ± Нат

ура, 
г / л 

Стекло 
видность, 

%  

Сырая 
клейко 
вина, %  

Группа 
качества 
клейковин

ы 

Белок
, %  

ц / га  %  

Контроль - без 
обработки 38,1  -   -  726 60 33,2 II 15,4 

Обработка по 
вегетации (кущение) + 
по вегетации (начало 
колошения - флаговый 
лист) 

40,7 2,6 6,8 740 62 35,4 II 16,5 

НСР 05 1,5   14 1,3 0,6  -  0,3 
 
Лабораторный анализ зерна показал, что на контрольном варианте качество зерна по 

совокупности показателей соответствовало четвёртому классу, а двойная обработка посевов 
озимой пшеницы НаноКремнием дозой 100 г / га повышает классность товарного зерна до 
уровня третьего класса. Так, натура зерна при обработке НаноКремнием увеличилась с 726 
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до 740 г / л, стекловидность – на 2 % , сырая клейковина – на 2,2 % , а показатель сырого 
белка в пересчёте на сухое вещество – на 1,1 % , что превышает наименьшую 
существенную разность, а также способствует тем самым повышению товарного класса 
зерна. 
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Аннотация 
В данном исследовании рассматривается национальный рынок строительных 
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Строительные материалы считается одним из основных ключевых компонентов в 

строительной промышленности и имеет достаточно важную роль в ценообразовании, так 
как составляет около 2 / 3 от всей стоимости строительно - монтажных работ. А 
национальный рынок и вовсе является важным показателем, влияющих на экономику 
субъекта и страны в целом. Его развитие напрямую зависит от спроса, сырьевой базы, 
природно - климатических условий, энергетических ресурсов и многих других факторов. 
[1] 
Рынок строительных материалов в нашей стране развивался, благодаря различным 

законопроектам, ситуации в стране, увеличение спроса на новостройки, реализации товаров 
за рубежом и т.п. Во времена кризисов и экономических спадов производство хоть и 
терпело убытки, но все равно держалось на плаву. В условии экономической 
нестабильности многие крупные компании вытесняли конкурентов и увеличивали доходы. 
Помощь государства так же положительно сказывалась на производстве строительных 
материалов. Из - за роста иностранной валюты ограничивался доступ к импортным 
материалам. Благодаря импортозамещению, российские производители смогли улучшить 
ситуацию рынка. [2, 3, 4] 
К главным современным тенденция развития национального рынка строительных 

материалов можно отнести 
 увеличение производства материалов на отечественном рынке; 
 перенацеливание на внутренний рынок; 
 государственная поддержка; 
 развитие конкуренции; 
 использование зарубежных технологий и оборудования. [2] 
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Проанализировав современный национальный рынок строительных материалов, можно 
сделать вывод о том, что данная отрасль не стоит на месте и развивается, в силу своих 
возможностей. Совершенствуя технологии, качество и замещая импортные материалы 
отечественными, в данной экономической и политической обстановке в стране, 
способствовало к увеличению спроса на российские материалы, улучшая ситуацию в 
производстве и национального рынка в целом. [5, 6] 
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Аннотация 
В современных экономических условиях бухгалтерская отчетность организации 

зачастую является единственным информационным ресурсом при принятии 
управленческих решений внешними пользователями, в связи с чем требование 
достоверности отчетности является основополагающим. Проблема достоверности данных 
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бухгалтерской отчетности российских организаций является актуальной в силу 
недостаточной проработанности данного вопроса. В статье рассмотрен механизм 
реализации требования «достоверности» бухгалтерской отчетности, который является 
главным фактором успешной финансово - хозяйственной деятельности в современном 
мире. 
Ключевые слова 
Аудиторские проверки, аутсорсинг, бухгалтерская отчетность, инвентаризация, система 

внутреннего контроля. 
 
Сегодня обеспечение достоверности бухгалтерской отчётности является важным 

направлением, который рассматривают не только бухгалтера, но и учёные. Необходимость 
изучения данной проблемы обусловлена тем, что достоверность бухгалтерской отчётности 
является важным условием успешного функционирования организации, поскольку 
искажение информации не позволяет увидеть проблемы и слабые места хозяйствующего 
субъекта. С целью осуществления требования достоверности отчётности нужно 
сформировать слаженный эффективный механизм, который будет способствовать 
реализации данного требования.  
Таким образом, целью данной статьи является формирование механизма реализации 

требования «достоверности» бухгалтерской отчетности. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
 рассмотреть понятие бухгалтерская отчетность; 
 сформировать критерии и требования достоверности бухгалтерской отчетности; 
 рассмотреть процедуры реализации требования достоверности бухгалтерской 

отчетности. 
В статье использованы общенаучные методы исследования: анализ, синтез, методы 

экономического анализа. 
Для того чтобы рассмотреть какие инструменты можно применить для обеспечения 

достоверности бухгалтерской отчётности необходимо рассмотреть понятие бухгалтерской 
отчётности и её достоверности. 
Под бухгалтерской отчётностью организации понимается единая система данных об 

имуществе и финансовом положении организации, а также о результатах его 
хозяйственной деятельности, которая составляется на основе данных бухгалтерского учёта 
в соответствии с установленными формами. 
С помощью бухгалтерской отчётности можно увидеть финансовое состояние 

хозяйствующего субъекта, она также даёт представление о финансовых результатах 
деятельности организации, кроме того, бухгалтерская отчётность позволяет оценить 
перспективы развития организации. 
Бухгалтерская отчётность должна давать достоверную и полную картину финансового 

положения и финансовых результатов деятельности компании. 
В Российской Федерации формирование бухгалтерской отчётности организации 

регулируется Федеральным законом № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учёте» и ПБУ 4 / 99 
«Бухгалтерская отчётность организации» [1]. 
Согласно ПБУ 4 / 99 достоверность отчётности предполагает полное отражение 

финансового положения и результатов деятельности организации. Также в ПБУ 4 / 99 
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говорится о том, что достоверной отчётность признаётся, если она соответствует всем 
требованиям нормативных документов, за исключением случаев, когда нормативные 
документы не могут обеспечить полноту отражения данных, возможно отступление от этих 
правил [2]. 
К критериям достоверности бухгалтерской отчетности относятся:  
 оценка; 
 полнота (законченность);  
 классификация, представления и раскрытия информации;  
 приемлемость (непротиворечивость);  
 точность, разделение. 
На основании данных нормативных документов для обеспечения достоверности 

отчётности необходимо проводить инвентаризацию в организации, а также сопоставлять 
первичные документы с данными бухгалтерского учёта. Инвентаризация предполагает 
пересчёт всего имущества, находящегося на балансе организации, а также проверку 
финансовых обязательств хозяйствующего субъекта путём сопоставления фактических 
данных с данными бухгалтерского учёта. Целью инвентаризации является определение 
фактического размера имущества и финансовых обязательств, определение отклонений и 
расхождений между фактом и планом. Инвентаризация позволяет контролировать 
сохранность запасов, ценностей, а также позволяет выявлять и списывать недостачи. Кроме 
того, посредством инвентаризации представляется картина, отражающая реальное 
положение дел хозяйствующего субъекта. Зачастую на практике инвентаризация носит 
формальный характер, а сверка первичных документов вообще не проводится, что сложно 
доказать. Данные действия не фальсифицируют данные отчётности, но вводят в 
заблуждение с целью получения какой - либо выгоды внутренних и внешних пользователей 
отчётности. Поэтому необходимо формировать механизм, который будет обеспечивать 
достоверность бухгалтерской отчётности.  
Формирование механизма реализации достоверности бухгалтерской отчётности является 

необходимым, поскольку искаженная отчётность не может отобразить в полной мере 
финансовое положение хозяйствующего субъекта и как следствие, спроецировать 
перспективы развития организации будет невозможно.  
Прежде всего необходимо создать эффективную систему внутреннего контроля на 

уровне организации. Это возможно путём создания отдела внутреннего контроля или 
внутреннего аудита, ревизионной комиссии. 
Далее с целью обеспечения достоверности бухгалтерской отчётности, необходимо 

проводить реальную инвентаризацию, в соответствии со всеми нормативными 
требованиями, которая позволит определить фактическое наличие имущества в 
организации и полноту отображения активов и обязательств.  
Кроме того, механизм, обеспечивающий достоверность бухгалтерской отчётности, 

должен включать в себя ежегодные аудиторские проверки. Поскольку аудит проводится 
независимой аудиторской организацией, доверие к отчётности возрастает. В ходе 
проведения аудиторской проверки могут быть выявлены недостатки бухгалтерского учёта, 
которые организация может своевременно исправить, что позволит повысить качество 
отчётности. Следует также отметить, что аудиторская проверка не предполагает проверку 
всех бухгалтерских записей и документов. В аудите существует уровень существенности, 
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который рассчитывается с использованием собственной методологии аудиторской фирмы. 
Поэтому можно сделать вывод, что после проведения аудиторской проверки нельзя с 
полной уверенностью сказать, что отчётность является полностью достоверной, так как 
проверяются не все объекты бухгалтерского учёта, а только наиболее значимые. Аудит как 
инструмент реализации достоверности бухгалтерской отчётности актуален в основном для 
публичных компаний, поскольку только для них он является обязательным [3, с.118]. 
Ещё одним способом повышения достоверности бухгалтерской отчётности является 

ведение бухгалтерского учёта независимыми фирмами (аутсорсинг). Аутсорсинг позволяет 
обеспечить достоверность отчётности, так как на сотрудников бухгалтерии не оказывается 
давление со стороны руководителя компании. В России это новое явление, которое 
приобретает популярность и набирает обороты. Не все хозяйствующие субъекты могут 
перейти на аутсорсинг, поскольку руководители организаций привыкли осуществлять 
личный контроль и видеть отдел бухгалтерии как важную неотъемлемую часть 
организации. Ещё одна причина, по которой не все компании готовы перейти на этот вид 
учёта – это стоимость его услуг. Содержание штата сотрудников обходится дешевле, чем 
ведение бухгалтерского учёта независимыми фирмами [5, с.27]. 
Прозрачность бухгалтерского учёта и в то же время достоверность отчётности могут 

быть обеспечены за счёт использования международных стандартов учёта. Отличительной 
чертой международных стандартов от российских стандартов является то, что 
международные стандарты ориентированы на пользователей бухгалтерской отчётности [4, 
с.75]. 
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний день нет чёткого понятия 

достоверности бухгалтерской отчётности. Хозяйствующие субъекты имеют возможность 
фальсифицировать бухгалтерскую отчётность. В этой связи назрела острая необходимость 
в создании механизма обеспечения достоверности отчётности. 
Обеспечение достоверности отчётности возможно путём проведения аудиторских 

проверок, ведения бухгалтерского учёта независимыми фирмами, проведения 
инвентаризации и формирования эффективной системы внутреннего контроля.  
Также в качестве метода, позволяющего повысить качество данных, отражаемых в 

отчетах, рассматривается изучение и применение опыта зарубежных стран в области 
реализации достоверности отчетности. 
Все рассмотренные способы позволят обеспечить достоверность бухгалтерской 

отчётности. 
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ЭВОЛЮЦИЯ В МЕТОДИКЕ УЧЁТА ЗАТРАТ 
 
Аннотация 
Каждая организация вне зависимости от своей структуры, сферы деятельности ведет 

учет затрат и чем эффективнее организация проводит анализ своих расходов, тем 
результативнее её деятельность. Если предприятие использует должный метод учета затрат, 
то она способна проанализировать неоправданные затраты, а также проконтролировать 
куда используются ресурсы, и в дальнейшем принять решение по минимизации расходов. 
Что касаемо самого учета затрат, то он претерпел значительные изменения.  
Ключевые слова 
Затраты, оценка, анализ, контроль, методы, система, учет. 
 
Затраты - это всё те ресурсы, выраженные в денежном эквиваленте, которые 

используется в ходе хозяйственной деятельности организации.  
Затраты – это издержки, расходы, то есть оценка стоимости используемых ресурсов 

необходимых предприятию [5, с. 68]. 
В настоящее время Российская экономика претерпевает значительные изменения, 

поэтому предприятиям следует уделять должное внимание анализу эффективности 
деятельности. Каждая организация имеет свою определенную стратегию развития и 
поэтому, для того чтобы руководству было проще принимать управленческие и 
финансовые решения, ему необходимо четко производить контроль, анализ и планирование 
своих расходов, знать откуда они возникают, а также же находить пути решения их 
минимизации [3, с. 125].  

 Существует достаточно большая классификация затрат, одной из которых является 
распределение согласно ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» расходов по обычным видам 
деятельности по следующим элементам [1]: 

 - материальные затраты; 
 - расходы на оплату труда; 
 - начисления во внеоборотные фонды; 
 - амортизации; 
 - прочие расходы. 
 Причём к прочим расходам можно отнести расходы при эксплуатации машин, 

командировочные расходы работников, расходы на продажу, налоги, рекламу, аудиторские 
расходы и т.д.  
Другая классификация определяет затраты: 
 - по отношению к себестоимости (прямые и косвенные расходы); 
 - по отношению к технологическому процессу (основные и накладные расходы); 
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 - по отношению к объему производства (условно - постоянные и условно - переменные 
расходы). 
Рассмотрим методы учета затрат (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Способы учета затрат 

Способ Суть 
1 2 

Позаказный данный метод применяется, если учет расходов ведется по 
конкретному заказу 

 Попередельный 
действует при крупном производстве конкретного заказа, 
причём учет расходов производится поэтапно по 
производственным стадиям 

 Котловой основывается на учете расходов совершённых предприятием за 
отчётный период 

Нормативный 

употребляется в организации выпускающей несколько виды 
продукции, учет ведётся на основании установленных норм, 
причём производится дальнейший анализ выявленных 
отклонений и причин их возникновения 

 
Несмотря на такое разнообразие методов учета затрат, следует отметить тот факт, что в 

течение очень длительного периода затраты выявлялись и учитывались именно котловым 
методом. Однако и этот метод имеет свои минусы, поскольку он не позволял выявить 
возможные факты снижения затрат. Данный метод используется до сих пор на малых 
предприятиях [4, с. 51]. 
Изменение методов учета затрат приходится на 1887 год, когда была выпущена 

публикация английских экономистов Дж.М. Фелса и Э. Гарке «Производственные счета: 
принципы и практика их ведения». Авторы рассматривали возможность применение более 
эффективного способа регистрации затрат, которая смогла бы дать больше информации о 
затратах и тем самым позволить увеличить контроль за расходами. Здесь затраты 
подразделялись на фиксированные и переменные, которые в настоящее время имеют 
название условно - постоянные и условно - переменные соответственно.  

 В 1901 году американский экономист А. Г. Черч изучил условно - постоянные расходы и 
принял решение разделить их на накладные и общеорганизационные.  
С того времени происходили очень большие дискуссии среди экономистов, ведь каждый 

из них распределял расходы по - своему. Только в 1936 году данный вопрос закрылся, 
поскольку Дж. Харрисом была создана система «директ - костинг». Именно после этого 
только к середине 60 - х годов данный метод утвердил своё положение в системе учета 
затрат используются в настоящее время.  
Одним из наиболее важных вопросов для каждой организации является проблема 

предотвращения затрат. Именно это подвигло к тому, что в начале XX годов в США, а 
затем и в Европе появилась система «стандарт - кост», которая сравнивала фактические 
затраты с нормой затрат.  
Всё это привело к тому, что учет затрат развивался и теперь организации могли 

определять не только затраты, но и контролировать расходы, которые появлялись ниоткуда. 
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Благодаря этому в дальнейшем сформировалась концепция центров ответственности, 
которые распределяли затраты по центрам с назначением ответственных лиц [2, с. 269]. В 
дальнейшем системы «стандарт - кост» и учета по центрам ответственности сформировали 
один общий метод, который имеет название «System in time» (точно во времени), 
анализирующий процентные различия от норм и графика работ. 
Имея на сегодняшний день такое разнообразие методов учета затрат, предприятия могут 

выбрать наиболее подходящий метод для его деятельности. Следует отметить тот факт, что 
в том или ином методе есть свои погрешности, которые могут вызвать проблемы. 
Так если рассмотреть традиционную систему учета затрат, а именно нормативный учета 

и «стандарт - кост», то можно отметить, что эти системы не отвечают принципу 
рационального производства, так как к нему прежде всего относится оптимизации потоков 
производства. А при нормативном учете происходит перепроизводство, то есть создаются 
дополнительные расходы, которые будут препятствовать увеличению эффективности 
деятельности организации. 

 Также при выборе традиционной системы учета затрат предприятие может столкнуться 
с тем, что данная система, в первую очередь, направлена на удовлетворение нужд 
финансовой бухгалтерии, в то время как это не поможет четко оценить затраты, а также 
определить эффективность деятельности предприятия более точно. 
Для того чтобы не понести существенных потерь, предприятию необходимо четко 

подходить к вопросу выбора метода учета затрат, также планировать расходы на основе 
нормативов, методы учета и стоимостной оценки затрат должны соответствовать 
рыночным условиям в настоящее время, информация о затратах должна поступать 
постоянно (ежедневно, еженедельно). 

 Таким образом, можно сказать, что каждый из этих методов имеет определенные 
различия, но все они направлены на то, чтобы выявить фактические расходы не 
конкретного объекта, а непосредственно на производственном процессе.  
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме распространения коронавирусной инфекции и ее 

влияние на бюджетную политику РФ. Рассмотрены аспекты оптимизации расходов 
финансовых ресурсов и меры государственной поддержки. 
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В настоящее время мировая экономика характеризуется высокой степенью 

неопределенности из - за локдаунов, связанных с пандемией COVID - 19. Экономики 
многих стран, в том числе и России, испытали настоящий шок на фоне эпидемической 
угрозы, поскольку она оказало влияние на различные секторы финансового рынка. 
Бюджетная политика в России на современном этапе также выстраивается с учетом 

влияния пандемии COVID - 19, учитывая расходы на борьбу с последствиями 
коронавируса. В настоящее время российская экономика, восстанавливающаяся в 
последние месяцы после падения на фоне пандемии коронавирусной инфекции, немного 
замерла в связи с настроениями в обществе из - за новой волны роста заболеваемости. 
Россия в 2020 г. направила на борьбу с коронавирусом 4 трлн руб., федеральный бюджет 
стал своеобразным «военным щитом», который принял на себя весь этот удар [2].  
По оценкам экспертов, коронавирус прекратит системно влиять на российскую 

экономику зимой, тенденция на восстановление начнется после февраля - марта [4]. Однако 
экономика будет ощущать последствия пандемии и в 2021 г., и в 2022 г. На рис. 1. 
представлен бюджетный дисбаланс, образовавшийся вследствие карантинных ограничений 
2020 г. 

 

 
Рис. 1. Бюджетный дисбаланс, образовавшийся вследствие  

карантинных ограничений 2020 г. 

Вовк М. В. 
Матвеев Д. Г. 
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Образовавшиеся перекосы в бюджетной системе Российской Федерации связанные с 
ухудшением платёжеспособности государства, оказывая негативный эффект на 
долгосрочные процентные ставки, а также на среднесрочные.  
Причина состоит в том, что бюджетная политика выстраивается с учетом однолетнего 

цикла, это означает, что, поставив и реализуя цели на 2 - 3 года, особенно это характерно 
для ситуации оперативного планирования, бюджетная политика потребности 
фондирования как бы встраивает в рамке оставшегося периода календарного года. И уже 
ближе к окончанию финансового года остро чувствуется нагрузка на рынок заимствований, 
что свидетельствует о диспропорции, при этом снижается инвестиционная 
привлекательность госдолга для иностранных инвесторов. 
В настоящее время Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 

2021–2023 годы [1]. В его основе - послания Президента, национальные планы развития 
страны и социальные обязательства перед гражданами.  
Согласно документу, в 2021 году доходы бюджета планируются на уровне 18,8 трлн руб. 

Расходы, как ожидается, составят 21,52 трлн руб. Дефицит бюджета оценивается в 2,75 
трлн руб., или 2,4 % ВВП. Объем ВВП прогнозируется на уровне 115,53 трлн руб [1]. 
Что касается 2022 года, то доходы, как ожидается, составят 20,6 трлн руб., расходы - 

21,88 трлн руб. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 1,25 трлн руб., или 1 % ВВП. 
Объем ВВП запланирован на уровне 124,22 трлн руб. 
В 2023 году доходы запланированы на уровне 22,3 трлн руб., расходы - на уровне 23,67 

трлн руб. Дефицит бюджета ожидается в размере 1,41 трлн руб., или 1,1 % ВВП. Объем 
ВВП должен составить 132,82 трлн руб [1]. 
Согласно поправкам ко второму чтению, средства на Общенациональный план по 

восстановлению экономики в 2021 году составят 638,9 млрд руб. В частности, средства в 
размере 421,2 млрд руб. пойдут на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших 
отраслях за счет программы льготного кредитования, а на снижение ставки по ипотечным 
кредитам в следующем году будет направлено 12,6 млрд руб., 
Расходы российского бюджета на борьбу с последствиями коронавируса составят 2 трлн 

руб. в 2021 г. В 2022 году суммарно расходы, связанные с COVID, ожидаются в сумме 2 
трлн руб [3]. Расходы будут направлены в первую очередь на поддержку людей, а не 
бизнеса. 
Актуальной является проблема финансовой поддержки регионов. До конца 2020 г. 

субъектам Федерации выделено 80 млрд руб. на поддержку стабильности бюджетов. 
Средства из резервного фонда получили 39 регионов, где из - за пандемии сократились 
поступления доходов. Это позволит им выполнить все социальные обязательства перед 
жителями и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с эпидемией 
коронавируса.  
Кроме того, Госдума, в свою очередь, приняла во втором чтении поправки в Бюджетный 

кодекс, расширяющие возможности регионов по получению бюджетных кредитов. 
Основная законодательная новация: поправка в ст. 93.6 Бюджетного кодекса продлевает со 
180 до 240 дней срок предоставления бюджетных кредитов регионам и на пополнение 
остатка средств на счете бюджета при условии его возврата не позднее 15 декабря. Ранее в 
качестве антикризисной меры был увеличен срок выдачи бюджетных кредитов с трех 
месяцев до полугода.  
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Это решение показало свою эффективность, и теперь срок будет продлен почти до года. 
Поправка позволит регионам отказаться от дорогих коммерческих займов, снизить 
долговую нагрузку и направить необходимые средства на восстановление экономики и 
решение первоочередных задач. 
Таким образом, можно отметить, что COVID оказал свое негативное влияние на 

финансовую жизнь страны, задев, прежде всего, бюджетную политику. Но, тем не менее, на 
новые три года поставлены новые задачи и новые цели, и бюджет учитывает необходимые 
ресурсы для решения этих задач. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос координации деятельности органов 

финансового мониторинга и проблема эффективности по противодействию легализации 
(отмыванию) преступных доходов 
Ключевые слова 
Росфинмониторинг, финансы, легализация, транзакции 
Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг является 

подразделением финансовой разведки в Российской Федерации. Данная служба является 
по своему характеру административным подразделением. Это означает, что у 
Росфинмониторинга нет полномочий самостоятельно ограничивать, блокировать, 
пресекать подозрительные операции и транзакции при выявлении сомнительных фактов. 
Росфинмониторинг наделён полномочиями собирать информацию и передавать её в 
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дальнейшем в правоохранительные органы, которая связана с незаконными финансовыми 
операциями, движением капитала. 
Организация координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в 

области пресечения преступлений, связанных с легализацией отмыванием доходов, 
полученных преступным путем и финансированию терроризма [3]. Также важная часть 
деятельности Росфинмониторинга - это разработка и реализация действие по вопросам 
борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма на международном уровне. 
Строго регламентированные полномочия Росфинмониторинга позволяют проводить 

совместно с другими органами исполнительной власти мероприятия, направленные на 
пресечение нарушений в кредитно - финансовой сфере путем проверочных мероприятий и 
финансовых расследований. 
На национальном уровне кредитно - финансовая сфера всегда является проблемной и 

главной зоной, где происходит миграция теневых и преступных доходов финансового 
сектора из одного в другой. Выявление теневых площадок совместно с налоговыми 
службами, с Банком России, ФСБ, МВД, Следственным комитетом и Генеральной 
прокуратурой позволяет говорить об эффективности такой совместной деятельности. 
Например, в 2019 году в результате скоординированных действий перечисленных выше 
органов исполнительной власти была пресечена деятельность 25 теневых площадок, их 
оборот в финансовом отношении составил 38 млрд руб [1]. 
Эффективное действие антиотмывочный системы показывает снижение объемов 

сомнительных операций на 30 % ежегодно. Росфинмониторинг принимает активное 
участие в деятельности по минимизации рисков использования судебной системы для 
обналичивания и вывода денег за рубеж по притворным основаниям. В такого рода 
деятельности Росфинмониторинг привлекается в качестве третьего лица в процессы. 
Например, в 2019 году в таком качестве Росфинмониторинг привлекался 4000 раз, и по 
результатам заключения специалистов надзорного ведомства принимались решения об 
отказе в исковых требованиях, общая сумма которых составила 38 млрд руб [3]. 
Чтобы пресечь такую деятельность в дальнейшем, были внесены поправки в закон о 

нотариальной деятельности, которые были выработаны совместно с Банком России, 
Верховным Судом, Парламентом Российской Федерации. 
Основное направление деятельности Росфинмониторинга - финансовые расследования. 

Например, в 2019 году таковых было проведено около 4000 в отношении организаций 
финансового сектора. Экономическая ценность данных мероприятий - это выявление 
вовлеченности финансовых организаций в проведение подозрительных транзакций, что 
проводится по результатам поступившей информации в правоохранительные органы из 
Банка России [2]. 
Применяя риск - ориентированный подход, выявляется большое количество фирм - 

однодневок, например, в 2019 году их было выявлено 120 000, также благодаря активной 
деятельности Росфинмониторинга снижаются риски использования эффективной 
внешнеэкономической деятельности, что отражается в выявлении схем легализации 
финансовых средств. 
Важная часть деятельности Росфинмониторинга связана с осуществлением проверочных 

мероприятий, направленных на выявление коррупционных рисков. итоги 2019 года - 190 
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финансовых расследований и 4000 проверочных мероприятий, результатами явились 
выявление признаков легализации преступных доходов. 
Росфинмониторинг активно сотрудничает с ФСБ России, в результате пресекаются 

каналы ресурсного обеспечения международных террористических операций. 
Скоординированные действия с МВД России позволили ликвидировать канал 
финансирования МТО «ИГИЛ», на территории России он действовал с 2014 года, через 
него за время существования было выведено более 500 млн руб [3]. 
Такая деятельность Росфинмониторинга показывает, что организация является 

ключевым элементом национальной системы ПОД / ФТ, и посредством межведомственной 
координации действий субъектов правоохранительных органов и финансового надзора 
достаточно эффективно решаются вопросы противодействия отмыванию денег и 
финансированию терроризма. 
Но существует ряд проблемных вопросов в деятельности Росфинмониторинга, которые 

мы перечислим ниже. 
Прежде всего, это отсутствие в надзорных органах информации о ранжировании 

организаций по уровню риска ОД / ФТ. Для решения этой проблемы необходимо 
расширять перечни данных, которые поступают в надзорные органы в рамках риск - 
ориентированного подхода. 
Другой проблемой является недостаточно активная деятельность по доведению 

информации о требованиях законодательства в данной области подотчётным учреждениям 
- в этой сфере отметим аудиторов, нотариусов, адвокатов, Пробирную палату. Для решения 
проблемы необходимо активизировать информационную деятельность в Личном кабинете, 
сделав его основным источником информации о рисках ОД / ФТ и требованиях 
законодательства. 
Низкая опосредованность подотчетных секторов контрольными мероприятиями, 

надзорной деятельностью (в сфере деятельности нотариальной и адвокатской палаты, 
аудиторов). Для чего необходима организация квазинадзора через СРО У нотариусов, 
адвокатов и аудиторов. 
Решение проблемных вопросов позволит сформировать более широкий функционал 

деятельности Росфинмониторинга, что даст возможность более эффективно 
противодействовать незаконным финансовым операциям и противодействовать 
современным и новым вызовам и угрозам как на национальном, так и на международном 
уровнях. 
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ИНКЛЮЗИВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
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На основе обзора существующих подходов и авторской интерпретации механизмов 

инклюзивного роста осуществляется обоснование целесообразности выбора исследуемой 
модели широкой вовлеченности экономических агентов в процесс создания и 
справедливого перераспределения национального богатства в современных условиях.  
Ключевые слова: инклюзивный рост, глобализация, социально - экономическое 

развитие, сбалансированность экономической динамики, государственная политика. 
 
Сужение задачи социально - экономического развития до уровня сугубо экономического 

сегодня активно оспаривается и все больше и активнее начинают постулироваться задачи 
более широкого формата, включающие в себя ориентацию государств, отдельных 
территорий, на так называемый инклюзивный рост, предусматривающий всеобъемлющую 
балансировку экономического и социального развития. В этой связи изучение механизмов, 
обеспечивающих переход традиционных моделей экономического роста на инклюзивные 
приобретают существенную актуальность [1, 2, 3].  
Наиболее точным по содержанию концепция инклюзивного роста отражена в работе 

Н.В. Пахомовой, К.К. Рихтера, Г.Б. Малышкова [4]. В ней авторы придерживаются 
структурного подхода к изучению теории инклюзивного роста. Это означает, что 
«всеобъемлющий» рост формируется лишь в том случае, если наблюдается структурное 
развитие экономики на фоне реализации антидискриминационной государственной 
политики. При этом очень важно обратить внимание на структурную направленность 
исследования вопроса об инклюзивном развитии, что, по мнению авторов, свидетельствует 
не только об ориентации на экономическую и социальную составляющие, но и на 
экологическую и др. 
Смещение ориентиров с узкого понимания экономического роста к широкому – 

инклюзивному росту эволюционировало по мере осознания того, что экономический рост 
по своей природе не являясь сбалансированным, порождает структурную безработицу, тем 
самым дифференцируя перекос в распределении национального богатства, усиливая 
разрыв производительности труда между различными секторами экономики, порождая 
проблемы социального развития общества с точки зрения вопросов о бедности, 
продолжительности жизни и т.п. 
Как результат, периферийные территории (и муниципального уровня в том числе), 

социально значимые сектора экономики общественной жизни начинают все больше и 
больше ощущать дефицит инклюзивного роста, то есть свою вовлеченность в процесс 
создания экономического роста. Это, в свою очередь, порождает эффект ограничения их 
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доступа (вследствие снижения их доходов) к распределению богатства со всеми 
вытекающими последствиями, обозначенными выше.  
Подобного рода «перекосы», несбалансированность социально - экономической системы 

характерны и для целого ряда других секторов. Это, в свою очередь, вылилось в 
наблюдаемые в последние годы разрывы в инклюзивном росте. К наиболее ярким 
примерам этих разрывов необходимо отнести: 

 - существенный межотраслевой и межрегиональный (межтерриториальный) разрыв 
производительности труда; 

 - значительная дифференциация доходов населения; 
 - заметный уровень бедности; 
 - ухудшение экологического благополучия; 
и т.п. 
Решение данных проблем в парадигме ценностей инклюзивного роста позволит 

существенным образом нарастить не только динамику экономического роста за счет 
активизации механизмов спроса, как результат роста производительности труда и 
повышения уровня жизни населения, но и в целом запустить новые точки экономического 
развития, что и отразиться на росте общего благосостояния. 
Иначе говоря, достижение баланса, или по крайней мере, стремление к нему в виде 

сокращения неравенства, обеспечения равного доступа экономических агентов к 
возможностям, справедливая система распределения создаваемых благ может 
сформировать устойчивые основы для наращивания динамики экономического роста. В 
этой связи важнейшей основой устойчивого развития экономики сегодня становится 
использование в системе государственного управления инклюзивной модели роста, которая 
сочетает в себе социальную и экономическую политику, при этом не завышая роль одной 
из них над другой. Это означает, что инвестиции в инфраструктурные объекты, 
наращивание основного капитала должны быть синхронизированы, с точки зрения 
приоритетности, с инвестициями в социальный капитал общества (социальную 
инфраструктуру, медицину, образование, трудоустройство, экологию и т.п.), что 
положительным образом отразиться на росте производительности труда и качестве жизни 
населения. Другими словами, эффективная социальная политика есть двигатель 
экономического прогресса и наоборот. 
Между тем, необходимо отметить, что успешный переход на инклюзивный тип роста во 

многом зависит от эффективности реализации политики на местном уровне. В этой связи 
крайне важной и актуальной задачей становится анализ продуктивности развития 
экосистемы на местах с целью выявления возможных «разрывов» по территориальному 
принципу и последующему сглаживанию, обеспечивающему равенство общественного 
развития в целом. Не имея возможности управлять процессами на местах, попытка 
перехода государственной политики на «рельсы» «инклюзивного роста» обречена на 
провал или неэффективность. То есть, модель, придерживающаяся концепции «Экономика 
работает для всех» не получит должного развития. 

 
Список использованной литературы: 

1. Felipe, J. (2012). Inclusive Growth: Why Is It Important for Developing Asia? The 
CADMUS Journal, 1(4), 36 - 58 



61

2. Сафиуллин М.Р., Ельшин Л.А., Прыгунова М.И. Волатильность и 
конкурентоспособность регионов в условиях внешнеполитических и конъюнктурных 
изменений (на примере регионов приволжского федерального округа). Вестник 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2014. № 12 (78). С. 115 - 
127. 

3. Мау В. В ожидании новой модели роста: социально - экономическое развитие России 
в 2013 году // Вопросы экономики. — 2014. — ¹ 2. — С. 4–32 

4. Н.В. Пахомова, К.К. Рихтер, Г.Б. Малышкова. Инклюзивный устойчивый рост: 
приоритеты, индикаторы, международный опыт, потенциал согласования с моделью 
реиндустриализации. Проблемы современной экономики. 2014. № 3 (51). С. 15 - 24. 

5. Сафиуллин М.Р., Ельшин Л.А., Прыгунова М.И. Диагностика ожиданий 
экономических агентов как инструмент моделирования экономических циклов. Экономика 
региона. 2017. Т. 13. № 2. С. 604 - 615. 

© Гафаров М.Р. 2020 
 
 
 

УДК 336.02  
Ельшин Л. А. 

д.э.н. 
ГБУ «Центр перспективных экономических исследований  

Академии наук Республики Татарстан» 
г. Казань, Российская Федерация 

Абдукаева А. А. 
ФГОАУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

ГБУ «Центр перспективных экономических исследований  
Академии наук Республики Татарстан» 

г. Казань, Российская Федерация 
 

ФОРМАЛИЗОВАННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РЕПУТАЦИОННОГО 
КАПИТАЛА РЕГИОНА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В статье приводятся результаты, раскрывающие особенности влияния репутации 

региона на качество жизни населения через призму формализованной оценки изменения 
денежных доходов населения. В целом, полагаясь на полученные результаты, необходимо 
отметить о наличии весьма существенной связи между рассматриваемыми индикаторами. 
Таким образом результаты исследования обосновывают позицию, в соответствии с которой 
управление процессом наращивания регионального репутационного капитала и его 
стимулирование через информационные поля является важной задачей в эпоху 
цифровизации и глобализации.  
Ключевые слова: репутационный капитал, регион, качество жизни, доходы населения, 

социально - экономическое развитие. 
В эпоху перехода мировой экономики в четвертую промышленную революцию, где 

важнейшую роль в экономическом росте национальных систем начинают играть 
нематериальные факторы производства, изучение роли репутационного капитала в 
процессе интенсификации экономического развития приобретает особую актуальность и 
значимость как для науки, так и для практики [1, 2, 3, 4]. 
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Важным методологическим вопросом в теории репутационной экономики является то, в 
чем измеряется репутационный капитал региона. Солидаризируясь с неоклассическим 
подходом к оценке человеческого капитала, мы считаем, что репутационный капитал 
оценивается потенциальным доходом, который он способен приносить региону. Данный 
взгляд обуславливает соответствующий методический подход, ориентированный на оценку 
в разрабатываемых моделях коэффициентов эластичности. 
Поскольку в предлагаемом исследовании одна из ключевых идей заключалась в 

построении и решении такой важной методологической проблемы, как определение 
взаимосвязи между репутационным капиталом региона и качеством жизни населения, а эта 
проблема к настоящему моменту времени не имеет общепризнанного, системного решения, 
мы попытались ее реализовать через соотношение и статистический анализ полученных 
рядов, характеризующих, с одной стороны, индекс репутационного капитала региона (Х), а 
с другой, важнейшую составляющую качества жизни – доходы населения (Y – 
элиминированная величина).  
Методический инструментарий построения ряда, характеризующего индекс 

репутационного капитала во времени, представлен в ранее опубликованных трудах авторов 
[5, 6] 
Результаты регрессионного моделирования, оценивающие степень взаимосвязи между 

рядами с квартальными значениями за период с I кв. 2014 по IV кв. 2019гг. представлены в 
таблицах 1, 2. Итоговая модель, удовлетворяющая все требуемым параметрам 
статистической значимости, представлена ниже: 

IP = 24706,6 + 6479,19 IRC (1) 
где: 
IP (income of people) - денежные доходы в среднем на душу населения в месяц, рублей 

(элиминированные квартальные значения); 
IРC – квартальное значение тиндекса репутационного капитала региона. 
 

Таблица 1 – Параметры регрессионной модели 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,775532091 
R - квадрат 0,611986174 
Нормированный R - квадрат 0,483279478 
Стандартная ошибка 1893,196279 
Наблюдения 23 

 
Таблица 2 – Значения коэффициентов регрессии модели и их статистическая значимость 

  
Коэффициен

ты 
Стандартная 
ошибка 

t - 
статистика 

P - 
Значение 

Y - пересечение 24706,61883 1452,119 17,01418 4,13E - 12 
Индекс репутации 
РТ 6479,196651 1534,206 4,22316 0,000572 
 
В целом, полагаясь на полученные результаты, необходимо отметить о наличии весьма 

существенной связи между рассматриваемыми индикаторами. Так, согласно полученных 
оценок рост индекса репутационного капитала на 0,1 (что является весьма заметным 
увеличением Irc, поскольку методологически диапазон индекса находится в интервале от - 
1,994 до +1,994) генерирует дополнительный рост среднедушевых доходов населения 
исследуемого региона на 647,9 рублей, что составляет порядка 2 % . Таким образом, 
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полагаясь на построенную модель можно утверждать, что в 2019 году рост доходов 
населения Республики Татарстан был сформирован за счет изменения ее репутационного 
капитала на 182,4 руб. Данный расчет построен исходя из динамики прироста Irc на начало 
и конец года – соответственно 1,186 - 1,214.  
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Abstract: the article describes the economic situation and problems of the Primorsky territory. 
Legal regulation of the economic development of the Primorsky Krai is described. The influence of 
labor potential is studied. 

Keywords: Primorsky Krai, economic development, management. 
 
В планах правительства РФ территория Приморского края определена как регион с 

перспективой развития, который может стать новым центром поддержки социально - 
экономического развития России и важнейшим связующим звеном между экономиками 
России и стран Азиатско - Тихоокеанского региона.  
Попытка сосредоточить внимание и ресурсы государства на развитии Дальнего Востока 

России уже делалась в новейшей истории этой страны. Были разработаны разные 
программы, были достигнуты какие - то результаты. Традиционная причина – нехватка 
денежных средств. В целом значительных успехов в развитии стратегически важного для 
России региона достигнуто не было. 
Приморский край находится в ТОП - 5 регионов с лучшей поддержкой 

предпринимателей по региональным налогам. Так, ставка налога для малых и средних 
предприятий, работающих по упрощенной схеме снижена до 1 % , для других отраслей 
упрощенный налог снижен до 3 % . Для ряда категорий организаций в 2020 году отменен 
налог на имущество, для остальных снижен до 1 % . Ставка транспортного налога на 
туристические автобусы снижена в 4 раза. Снижен годовой налог на 25 % для тех, кто 
работает на основе патента. Ведется работа с муниципалитетами по снижению ставок 
земельного налога и ЕНВД, арендной платы за муниципальное имущество. 
Ряд льгот предоставляется через Министерство сельского хозяйства, Министерство 

жилищно - коммунального хозяйства и так далее. Например, 537 региональных 
управляющих компаний получили 11 млн. рублей на дезинфекцию обслуживаемого 
жилого фонда. Более 950 млн. рублей направлено в виде субсидий системообразующим 
организациям на оплату потребленной электроэнергии. 
Также более 800 млн. рублей предусмотрено для организаций, предоставляющих 

ресурсы, которые испытали снижение сбора платежей из - за пандемии - необходимо 
подготовиться к зиме, провести ремонтные работы [1]. 

24 сентября 2020 года правительство России утвердило «Национальную программу 
социально - экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и перспективу до 
2035 года». Ее следует реализовать в три этапа: 2020 - 2024 год, 2025 - 2030 год и 2031 - 
2035 год. Для каждого из этапов будет разработанный подробный план действий. Причем 
источники их финансирования определены из федерального и региональных бюджетов, а 
также из внебюджетных фондов [2]. 
О степени планируемых изменений можно судить хотя бы по тем проектам, которые 

необходимо реализовать в Приморском крае. Национальная программа предусматривает 
сбалансированный подход к развитию социальной, транспортной и энергетической 
инфраструктур, созданию новых производств и высокотехнологичных рабочих мест, 
возможностей для самореализации граждан в различных сферах [3]. 
Экономическое развитие Приморского края и концентрация усилий на создании и 

развитии конкурентоспособных высокопроизводительных экспортно - ориентированных 
отраслей на основе современных технологий в базовых отраслях экономики региона 
требуют предоставления высококвалифицированных кадров. Следовательно, необходима 
дальнейшая модернизация профессионального обучения, в том числе за счет внедрения 
практико - ориентированных образовательных программ, особенно по тем профессиям и 
специальностям, которые востребованы экономикой региона. Гражданам, работающим в 
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регионе, должна быть предоставлена возможность получать непрерывное обучение, 
которое поможет обновить их профессиональные знания и навыки, особенно в связи с 
цифровизацией экономики. Это позволяет компаниям в регионе получить необходимых им 
специалистов и дает каждому возможность сделать карьеру и профессионально 
развиваться. 
Конечными пользователями социально - экономического развития Приморского края 

являются его жители, успехи которых составляют общественное благо всего региона, что 
проявляется в устойчивом росте реальных доходов граждан, повышении уровня пенсий 
выше уровня инфляции, снижения уровня бедности.  
Для обеспечения этого в базовых отраслях экономики Приморского края, будут созданы 

высокопроизводительные экспортно - ориентированные отрасли, развивающиеся на основе 
технологий. 
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концепцию ТОСЭР и законодательных изменений в практику ее реализации. Разработан 
концептуальный подход к инвестированию развития ТОСЭР ЗАТО Госкорпорации 
«РосАтом», обеспечивающий использование потенциала и преимуществ ТОСЭР, как 
инструмента использования налоговых льгот при осуществлении предпринимательской 
деятельности резидентов. 
Ключевые слова: территория опережающего социально - экономического развития, 

особый правовой режим, инновационное развитие территории, моногород, резидент. 
 
Несмотря на положительные трехлетние итоги функционирования ТОСЭР в части 

оживления экономической ситуации в регионах и моногородах, в связи с появлением и 
строительством новых видов производств и объектов инфраструктуры, остается открытым 
вопрос об эффективности учреждения и функционирования ТОСЭР в рамках государства в 
целом. В настоящее время в создание инфраструктуры ТОСЭР вложено более 5 млрд руб. 
федеральных средств. Вместе с тем недополучили доходы в форме выпадающих налогов и 
социальных отчислений бюджеты всех уровней и государственный внебюджетные фонды. 
Однако, остается не ясным соотношение между объемом инвестиций государства и 
частного бизнеса. В связи с чем, становится очевидна неэффективность вложения 
государством средств в ТОСЭР, на территории которых расположено незначительное 
количество резидентов.  
Также законодательством РФ не предусмотрены порядок и методика оценки 

эффективности функционирования ТОСЭР, что не позволяет эффективно сформировать 
целевые и плановые параметры документов стратегического планирования, а также 
определить требуемый объем ресурсного обеспечения за счет бюджетной системы РФ и 
внебюджетных источников на реализацию мероприятий ускоренного социально - 
экономического развития соответствующих территорий. В соответствии с федеральным 
законом от 29.12.2014 №473 - ФЗ одной из основных целей создания наблюдательного 
совета ТОСЭР является оценка эффективности ее функционирования. Однако методика 
оценки эффективности функционирования ТОСЭР законодательством не установлена. 
Федеральным законом от 29.12.2014 №473 - ФЗ определены меры государственный 

поддержки, правовой режим ТОСЭР, а также порядок осуществления деятельности на 
ТОСЭР. Однако указанным федеральным законом не определены меры ответственности 
резидентов за нарушения правового режима ТОСЭР, за неосуществление мер 
государственной поддержки, а также за нарушение порядка осуществления деятельности 
на ТОСЭР. Законодательством РФ требования к соглашениям о создании ТОСЭР, в том 
числе в части мер ответственности в связи с ненадлежащим исполнением или 
неисполнением обязательств по указанным соглашениям, не установлены.  
В течении 10 лет с момента получения статуса резидента ТОСЭР, для них действуют 

пониженные тарифы страховых взносов. По оценке Министерства труда РФ, объем 
уплаченных страховых взносов резидентами ТОСЭР с вновь созданных рабочих мест не 
покрывает объем выпадающих доходов ГВБФ в связи с применением страховых взносов 
резидентами ТОСЭР. 
По результатам 3 - хлетней практики функционирования ТОСЭР, а также по оценке 

действующего законодательства можно выделить ряд существенных недостатков, а 
именно: 

1. На управляющие компании ТОСЭР возложена практически неограниченная и 
чрезмерно централизованная власть. 
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2. Функции управления и регулирования ТОСЭР возложены только на УК и 
наблюдательный совет. 

3. Отсутствует единая методика оценки целесообразности открытия и эффективности 
деятельности ТОСЭР. 

4. Недостаточная информационная поддержка ТОСЭР в средствах массовой 
информации. 

5. Наличие широких возможностей для реализации через механизм ТОСЭР 
мошенничества.  

6. Возможность через механизм ТОСЭР увеличить и легализировать поток мигрантов. 
7. Велик риск использования природных ресурсов иностранными компаниями в 

рентных целях. 
Вышеуказанные проблемы требуют дальнейших теоретических и прикладных 

исследований с целью внесения корректировок в концепцию ТОСЭР и законодательных 
изменений в практику ее реализации. 
Основными направлениями социально - экономического развития ЗАТО, на территории 

которых расположены объекты Госкорпорации «РосАтом», являются формирование 
«умной» специализации ЗАТО, диверсификация направлений деятельности 
градообразующих предприятий, развитие таких высокотехнологичных производств, как 
аддитивные технологии, ядерная медицина, возобновляемая энергетика, переработка 
высокотехнологичных отходов и другие перспективные направления, а также содействие 
формированию высокотехнологичных консорциумов и кооперационных цепочек. 
Развитию данных направлений в значительной степени способствует привлечение 

резидентов на создаваемой ТОСЭР ЗАТО, обладающих компетенциями в данных сферах. 
Кроме того, ТОСЭР создается для ускоренного развития экономики, привлечения 
инвестиций и способствует повышению качества жизни населения. В регионах РФ ТОСЭР 
формируются с целью привлечения инвестиций, открытия высокотехнологичных 
производств, создания новых рабочих мест и повышения качества жизни населения. 
Проведенный анализ основных видов деятельности и целей развития госкорпорации 

«РосАтом» и целей развития ЗАТО г. Железногорск показал, что ТОСЭР ЗАТО, на 
территории которых расположены объекты Госкорпорации «РосАтом», находятся на 
пересечении интересов региона и Госкорпорации. Учитывая изложенное, можно сделать 
вывод, что требуется корректировка существующих форм инвестирования, которые будут 
учитывать как отраслевую, так и региональную специфику. 
На основе имеющихся теоретических положений об инвестировании необходимо 

разработат концептуальный подход к инвестированию ТОСЭР ЗАТО, на территории 
которых расположены объекты Госкорпорации «РосАтом». Реализацию основных 
положений концептуального подхода обеспечивают специфические принципы: 

1. Учет особенностей инвестирования развития ТОСЭР ЗАТО атомной отрасли; 
2. Использование высоких технологий по производству гражданской продукции 

резидентами ТОСЭР; 
3. Согласованность интересов стейкхолдеров ЗАТО; 
4. Соучастие граждан на основе партнерства в подготовке, принятии и реализации 

решений, касающихся социально - экономического развития муниципального образования 
(ЗАТО) при принятии местного бюджета. 
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Предлагаемый концептуальный подход позволит обеспечить: 
 - учет интересов органов государственного управления, Госкорпорации «РосАтом», 

органов местного самоуправления и муниципального сообщества; 
 - взаимную увязку интересов и стратегических целей ЗАТО, региона и общественности 

и Госкорпорации «РосАтом»; 
 - использование накопленного опыта якорных предприятий Госкорпорации «РосАтом»; 
 - запуск перспективных производств, не ухудшая качество жизни граждан ЗАТО, а 

также социальную и экологическую обстановку. 
Вместе с тем, в рамках концептуального подхода к инвестированию развития ТОСЭР 

ЗАТО, на территории которых расположены объекты Госкорпорации «РосАтом», 
повышение привлекательности и конкурентоспособности ЗАТО, а также качества жизни 
населения можно достичь путем обеспечения согласованности интересов социально - 
экономического развития Госкорпорации «РосАтом», ЗАТО и региона в сфере 
инвестирования; обеспечения использования потенциала и преимуществ инвестирования 
якорных предприятий Госкорпорации «РосАтом» для повышения конкурентоспособности 
экономики ЗАТО. 
Обеспечение согласованности интересов социально - экономического развития 

Госкорпорации «РосАтом», ЗАТО и региона может быть достигнуто путем использования 
корпоративных методов инвестирования якорных предприятий Госкорпорации «РосАтом», 
а также с помощью создания координационного центра в сфере инвестирования. 
Обеспечение использования потенциала и преимуществ инвестирования якорных 

предприятий Госкорпорации «РосАтом» достигается путем использования механизмов 
инвестирования ЗАТО, а также использования льготных условий инвестирования для 
резидентов ЗАТО. 
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Аннотация 
 Данная статья раскрывает процедуры выявления и оценки рисков в учете и 
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бухгалтерском учете. Материально - ответственные лица. 
 
Основная часть 
Все хозяйственные операции, любой факт хозяйственной жизни должен быть 

подкреплен наличием оригинала первичного учетного документа. [6] 
Для снижения вероятности возникновения риска возникновения ошибок при неверном 

ведении документооборота в организации необходимо: 
 - для каждого сотрудника (каждого рабочего места) разработать должностную 

инструкцию; 
 - проводить аттестацию рабочих мест; 
 - разработать график документооборота, как в целом по компании, так и между 

отделами; 
 - создать номенклатуру дел; 
 - проводить аттестацию сотрудников для совершенствования и актуализации знаний. 
В большинстве случает в организациях разработана только общая должностная 

инструкция. При разработке индивидуальных инструкций для каждого рабочего места 
позволит избежать дублирование рабочего процесса. 
Документооборот включает в себя составление графика в котором прописаны лица, 

ответственные за прием, обработку, отправку и хранение документов, что позволит 
уменьшить риск возникновение ошибок в учете и отчетности. 
Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности финансово - 

хозяйственной деятельности в организации, а также достоверности учетных и отчетных 
данных необходимо постоянно совершенствовать систему внутреннего контроля, 



70

основными задачами которого являются: предотвращение непроизводственных расходов, 
не использование средств не по назначению, а также оценка эффективности работы 
каждого подразделения компании. 
При формировании системы внутреннего контроля, не стоит забывать, что она не 

позволит на сто процентов обезопасить организацию от ошибок в работе персонала, 
искажений в отчетности и хищений активов. 
Система управления рисками формируется для снижения вероятности возникновения 

негативных последствий и максимизации эффективности в работе организации.  
Также не стоит упускать момент целесообразности затраченных временных, денежных 

ресурсов такой управленческой единицы, которая должна компенсировать затраты на её 
обслуживание должно компенсироваться реально полученной выгодой.  
Основными элементами, которые имеют существенное значение при организации 

системы внутреннего контроля, считаются следующие: 
1. Распоряжением материальными ценностями, денежными средства и операционной 

деятельностью не должен вести один человек. Данный подход помогает избежать хищения 
и позволит обеспечить объективность и независимость учетных показателей; 

2. Каждый сотрудник должен отвечать только за свой участок работы, что позволит 
избежать ошибок на другом участке, а в случаи возникновения риска возникновения 
неполадок оперативно их ликвидировать; 

3. Установить ответственность для каждого сотрудника организации. При 
формировании рабочих мест необходимо определить меру ответственности сотрудников и 
руководителей. Такой метод позволит оценить результативность работы в каждом отделе, и 
производить контроль выполненных работ;  

4. Необходимо сформировать перечень материально - ответственных лиц, которые 
будут ответственные за прием и отпуск материальных ценностей, денежных средств и 
других активов организации. 

5. Закрепить в учетной политике бланки строгой отчетности. 
6. Обеспечить качественное хранение активов организации. Материалы и товары 

должны храниться в складских помещениях, которые могут обеспечить их сохранность, 
правильный прием и отгрузку, а также инвентаризацию; 

7. Внеплановые проверки. Каждый факт хозяйственной жизни в организации должен 
контролироваться начальниками отдела и последующим выборочным контролем высших 
руководителей (Главным бухгалтером, директором) 
Заключение 
 Ведение бухгалтерского учета на предприятии сводится к формированию, приемке, 

обработке, выдаче и хранению учетных документов, регистров бухгалтерского учета, 
которые должны соответствовать законодательству Российской Федерации и внутренним 
организационным документам. 
При неверном ведении документооборота в организации, вероятен риск возникновения 

искажений показателей статей бухгалтерской отчетности, в следствии чего пользователи 
данной отчетности получат ошибочное мнение о экономических возможностях данной 
организации. 
В организации необходимо производить качественный подбор персонала, который 

соответствует квалификации рабочего места, регулярное повышение их квалификации, 
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контроль с стороны непосредственного руководства и выборочный контроль высшими 
руководителями. В случаях когда организация имеет большой штат сотрудников 
целесообразно сформировать службу внутреннего контроля, которая сможет 
контролировать наиболее существенные подверженные риску рабочие процессы и 
оперативно бороться с хищениями и преднамеренными ошибками, которые способны 
значительно повлиять на правильность составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и экономическую целостность организации.  
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Неотъемлемой частью институциональной структуры международной валютной 
системы являются международные финансовые и кредитные организации, одни из которых 
регулируют международные валютные и кредитно - финансовые отношения, располагая 
широкими полномочиями, другие же представляют некий форум для межгосударственных 
обсуждений, согласований интересов и рекомендаций в сфере валютной и финансовой 
политик, а третьи обеспечивают сбор информации, статистические и научно - 
исследовательские издания по актуальным финансовым и экономическим проблемам и 
вопросам. Некоторые институты выполняют все вышеперечисленные функции. Однако, 
общей целью всех этих организаций является развитие сотрудничества и обеспечение 
целостности и стабилизации противоречивой глобализирующейся мировой экономики [3, 
с. 383]. 
Разговоры о создании международного финансового института, который бы занимался 

регулированием валютно - кредитных отношений, появились еще в 20 - е годы ХХ века. До 
того времени вопросы экономических и финансовых отношений решались каждым 
государством самостоятельно: какого - либо универсального многостороннего 
регулирования не существовало. Необходимость всеобщего координирования валютно - 
финансовых отношений была обоснована рядом причин:  

 - негативным воздействием дисбалансов экономики одной страны на другую;  
 - постоянный рост внешнеторгового оборота между физическими и юридическими 

лицами в различных государствах;  
 - тесная взаимозависимость между процветанием мирового рынка и национальных 

экономик.  
Основными международными финансовыми институтами в сфере валютных отношений 

являются Международный валютный фонд (МВФ) и Группа Всемирного банка, имеющие 
глобальную по масштабам и охвату деятельность, и Африканский, Азиатский, 
Межамериканский банки развития и Европейский банк развития и реконструкции, 
являющиеся региональными структурами. 
Разберем более подробно роль каждого международного финансового института в 

развитии мировой валютной системы.  
Международный валютный фонд (МВФ) 
По мнению основателей Фонда Джона Мейнарда Кейнса и Гарри Декстера Уайта, мир 

нуждался в правилах, которые регулировали бы международные обмены и потоки, и 
беспристрастный арбитр, указывающий на нарушение этих правил. Так, с духом 
интернационализма, международный договор об учреждении МВФ был подписан на 
международной валютно - финансовой конференции ООН в июле 1944 г. в Бреттон - Вудсе 
(США, штат Нью - Гэмпшир). Конференция приняла Статьи Соглашения о МВФ, которые 
выполняют роль его устава. Этот документ вступил в силу 27 декабря 1945 г. Свою 
деятельность Фонд начал в мае 1946 г. В составе 39 стран - членов, а к валютным 
операциям приступил с 1 марта 1947 г.  
Фонд был учрежден как Центральный институт международной валютной системы, 

валютной торговли и обменных курсов, которая позволяет вести бизнес между странами с 
различными валютами. МВФ стремится предотвращать кризисы в системе, поощряя 
страны к принятию разумной экономической политики и отслеживая их приверженность к 
ней. Кроме того, как следует из названия, он является фондом, который может быть 
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использован членами, нуждающимися во временном финансировании для решения 
проблем платежного баланса.  
Более конкретно, уставные цели Международного валютного фонда включают 

следующие:  
 - способствовать международному сотрудничеству в валютно - финансовой сфере;  
 - содействовать сбалансированному расширению мировой торговли в интересах 

развития производственных ресурсов, достижения высокого уровня занятости и реальных 
доходов государств - членов;  

 - обеспечивать стабильнось обменных курсов;  
 - поддерживать упорядоченные отношения в валютной области среди стран - членов;  
 - не допускать конкурентной девальвации валюты;  
 - регулировать коррекционные процессы, связанные с проблемами платежного баланса, 

в том числе путем временного предоставления средств в иностранной валюте государствам 
- членам под надлежащими гарантиями;  

 - оказывать помощь в создании многосторонней системы расчетов между членами и в 
устранении валютных ограничений.  
Для достижения этих целей МВФ ведет три вида деятельности:  
+ осуществляет мониторинг экономического, финансового и политического развития как 

в странах - членах, так и на глобальном уровне и предоставляет своим членам консультации 
по вопросам политики;  

+ предоставляет займы странам - членам, испытывающим проблемы платежного баланса 
не только для обеспечения временного финансирования, но и для поддержки 
экономической перестройки и реформ, направленных на исправление лежащих в их основе 
проблем;  

+ предоставляет правительствам и центральным банкам своих стран - членов 
техническую помощь и профессиональную подготовку в областях своей компетенции.  
Штаб - квартира МВФ находится в Вашингтоне, округ Колумбия, и управляется своим 

почти глобальным членством в 189 странах (Совет управляющих – высший руководящий 
орган, в котором каждая страна - член представлена управляющим и заместителем). МВФ 
также является главным форумом для обсуждения не только национальной экономической 
политики в глобальном контексте, но и вопросов, имеющих важное значение для 
стабильности международной валютно - финансовой системы. 
Устройство МВФ напоминает акционерное предприятие: его капитал формируется из 

взносов государств - членов по подписке. Каждая страна имеет квоту в СДР, являющуюся 
ключевым звеном во взаимоотношениях стран - членов с Фондом. Она определяет сумму 
подписки на капитал; возможности использования ресурсов Фонда; сумму получаемых 
государством - членом СДР при их очередном распределении; количество голосов страны в 
Фонде.  
МВФ играет важную роль в регулировании международных валютно - кредитных 

отношений, периодически внося изменения в мировую валютную систему, осуществляя 
контроль за соблюдением членами его устава, который фиксирует структурные принципы 
международной валютной системы, согласованных правил поведения в мировом 
сообществе [3, с. 390].  
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МВФ выступал в качестве проводника принятой Западом по инициативе США 
установки на демонетизацию золота, вытеснение его из мировой валютной системы.  
За время своей деятельности МВФ превратился в подлинно универсальную 

организацию, добился широкого признания в качестве главного наднационального органа 
регулирования международных валютно - кредитных отношения, центра международного 
кредитования, гаранта платежеспособности стран - заемщиков. Особое место занимает в 
реализации решений «Восьмерки» ведущих государств, служит ключевым звеном системы 
регулирования мировой экономики, международной координации, согласования 
национальных макроэкономических политик. Фонд зарекомендовал себя активно 
функционирующим мировым институтом с большим и полезным опытом.  
МВФ является как инструментом партнерства стран - участниц, так и ареной 

соперничества национальных экономических и политических интересов. США лишились 
возможности монопольно определять политику Фонда. Они вынуждены согласовывать 
свою линию поведения с главными государствами Западной Европы и Японией. 
Одновременно с МВФ усиливается влияние развивающихся стран Азии, Африки и 
Латинской Америки, отстаивающих свои интересы. Начинают активнее заявлять о себе 
Россия и другие государства СНГ.  
Происходящие трансформации МВФ призваны удовлетворить потребность в более 

эффективном механизме учета и примирения государственных конфликтных интересов в 
сфере международных валютно - кредитных отношений в интересах всего мирового 
сообщества.  
Группа Всемирного банка  
Основанный на той же международной конференции, что и МВФ в 1944 году, 

Всемирный банк сначала занимался главным образом восстановлением стран, 
пострадавших от Второй мировой войны. По мере того, как положение государств 
улучшалось, банк обратил свое основное внимание на следующую задачу, поставленную 
перед ним, а именно на экономическое развитие неиндустриализованных стран мира с 
целью вывести мир из нищеты.  
Всемирный банк организован во многом как кооператив, акционерами которого 

являются 189 стран, которые входят в состав МВФ. Страны - участники представлены 
Советом управляющих, который является высшим директивным органом Банка. Как 
правило, представителями являются министры финансов или руководители центральных 
банков стран - членов.  
Группа Всемирного банка, штаб - квартира которой находится в Вашингтоне, округ 

Колумбия, состоит из пяти учреждений: Международного Банка Реконструкции и развития 
(МБРР), Международной Ассоциации развития (МАР), Международной Финансовой 
Корпорации (МФК), Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (МиГа) и 
Международного центра по Урегулированию Инвестиционных Споров (МЦУИС). Каждое 
учреждение играет свою, но важную роль в корпоративной миссии группы по сокращению 
глобальной бедности и повышению уровня жизни в развивающихся странах. Вместе они 
предоставляют правительствам и частному сектору развивающихся стран займы под 
низкие проценты, беспроцентные кредиты и гранты для инвестиций в образование, 
здравоохранение, инфраструктуру, связь и многие другие цели, а также услуги в поддержку 
этих инвестиций [3, с.395]. 
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Международный Банк Реконструкции и развития (МБРР) фокусируется на странах со 
средним уровнем дохода и кредитоспособных странах с низким уровнем дохода, в то время 
как МАР фокусируется на беднейших странах мира. МБРР предоставляет займы только 
правительствам, финансируя эти займы главным образом за счет продажи облигаций 
наилучшего качества с наивысшим рейтингом (ААА) на мировых финансовых рынках. 
Хотя заработок МБРР на этом кредитовании невелик, большая часть его доходов поступает 
от кредитования собственного капитала, который состоит из накопленных за многие годы 
резервов и денег, выплаченных акционерами Всемирного банка. Этот доход также 
покрывает операционные расходы Всемирного банка, и часть его направляется в МАР и 
для облегчения долгового бремени. 
Международная Ассоциация развития (МАР) является крупнейшим в мире источником 

беспроцентных займов и безвозмездной помощи правительствам беднейших стран. Ее 
фонды пополняются каждые 3 года 40 странами - донорами - членами организации. 
Дополнительные средства генерируются за счет погашения основного долга по его 
беспроцентным кредитам сроком от 35 до 40 лет; они затем доступны для повторного 
кредитования. Объемы кредитования МАР варьируются от года к году, но в целом 
составляют около 40 процентов от общего объема кредитования группы Всемирного банка. 
Международная Финансовая Корпорация (МФК) фокусируется на финансировании 

проектов частного сектора, в которых она может принимать участие в дополнение к 
кредитованию. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МиГа) 
поощряет прямые иностранные инвестиции в развивающиеся страны, страхуя инвесторов 
от политических или некоммерческих рисков в этих странах. Международный центр по 
Урегулированию Инвестиционных Споров (МЦУИС) обеспечивает форум для 
посредничества между инвесторами и правительствами и консультирует правительства в 
их усилиях по привлечению инвестиций. 
Межамериканский банк развития (МБР) 
Он был создан как институт развития в 1959 году, что делает его старейшим из 

региональных банков развития. Он принадлежит 48 странам - членам, в том числе 26 
государствам Латинской Америки и Карибского бассейна, Соединенным Штатам, Канаде, 
18 европейским странам, Израилю и Японии. Штаб - квартира находится в Вашингтоне, 
округ Колумбия. В рамках своего региона МБР является основным источником 
многостороннего финансирования проектов экономического, социального и 
институционального развития как в государственном, так и в частном секторах, а также 
торговых и региональных интеграционных программ. 
Основные цели МБР заключаются в содействии сокращению масштабов нищеты и 

обеспечению социальной справедливости, а также экологически устойчивому 
экономическому росту. Для их достижения МБР сосредотачивает свою работу на четырех 
приоритетных направлениях:  

1) Повышение конкурентоспособности путем поддержки политики и программ, 
повышающих потенциал страны для развития в условиях открытой глобальной экономики; 

2) Модернизация государства путем повышения эффективности и прозрачности 
государственных институтов; 

3) Инвестирование в социальные программы, расширяющие возможности для 
малоимущих слоев населения;  
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4) Содействие региональной экономической интеграции путем налаживания связей 
между странами для развития более крупных рынков товаров и услуг.  
МБР поддерживает региональные инициативы, предоставляя информацию и ноу - хау 

для обсуждения вопросов политики и финансирования технического сотрудничества, в 
целях укрепления региональной интеграции. Она оказывает техническую поддержку 
правительствам по вопросам торговли и интеграции и проводит информационно - 
пропагандистские мероприятия для содействия таким объединениям. 
Азиатский банк развития (АБР) 
АБР принадлежит 67 его членам, 48 из региона и 19 из других частей земного шара. 

Высшим директивным органом является Совет управляющих, который собирается 
ежегодно и состоит из одного представителя от каждого члена. Управляющие избирают 12 
членов Совета директоров. АБР был основан в 1966 году со штаб - квартирой в Маниле. 
Видение АБР — это регион, свободный от бедности. Его миссия состоит в том, чтобы 

помочь развивающимся странам - членам сократить бедность и улучшить качество жизни 
своих граждан посредством политического диалога, займов, технической помощи, грантов, 
гарантий и инвестиций в акционерный капитал. Деятельность АБР финансируется за счет 
облигаций, возвратных платежей по кредитам и взносов членов. Около 70 % совокупного 
объема кредитов АБР поступает из его обычных капитальных ресурсов, но АБР также 
предоставляет кредиты из нескольких специальных фондов. Среди них Азиатский Фонд 
развития, который предоставляет льготные кредиты наименее развитым странам - членам. 
АБР также управляет несколькими целевыми фондами и направляет гранты, 
предоставляемые двусторонними донорами их конечным получателям. 
Африканский банк развития (АфБР) 
АфБР занимается содействием экономическому развитию и социальному прогрессу 

своих стран - акционеров в Африке. Основанный в 1964 году, со штаб - квартирой в 
Абиджане, Кот - д'Ивуар (но обычно расположенная в Тунисе), АфБР принадлежит всем 
африканским странам (51 государство за исключением Ливии) и 24 странам Америки, 
Европы и Азии. Основные функции АфБР это: 

 - Предоставление займов и инвестиций в акционерный капитал для экономического и 
социального развития стран - членов региона; 

 - Оказание технической помощи в подготовке и реализации проектов и программ 
развития; 

 - Оказание технической помощи в подготовке и реализации проектов и программ 
развития; 

 - Реагирование на просьбы об оказании помощи в координации политики и планов 
развития стран - членов региона. 
В своей деятельности АфБР также обязан уделять особое внимание национальным и 

многонациональным проектам и программам, способствующим региональной интеграции. 
АфБР получает свои финансовые ресурсы из подписного капитала, резервов, заемных 

средств и накопленной чистой прибыли. Его капитал распределен таким образом, что 
региональные страны - члены владеют 2 / 3 от общего числа, а нерегиональные – 1 / 3. 
Высшим директивным органом АфБР является его Совет управляющих, который 

состоит из одного управляющего от каждой страны - члена. Совет управляющих 
делегирует многие из своих полномочий Совету директоров, который состоит из 18 
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исполнительных директоров: 12 представляют региональных членов и 6 - нерегиональных. 
В соответствии с Соглашением об учреждении АфБР его президентом должен быть 
гражданин одного из региональных членов.  
АфБР предоставляет кредиты на неконцессионной основе по переменной кредитной 

ставке, рассчитанной исходя из стоимости заимствования. Другие условия включают в себя 
обязательственный сбор в размере 1 % и сроки погашения до 20 лет, включая 5 - летний 
льготный период. АфБР также финансирует развитие на льготных условиях своим странам 
- членам с низким уровнем дохода, которые не могут брать кредиты на вышеуказанных 
неконцессионных условиях. Деньги на такие займы поступают от 24 нерегиональных 
акционеров в виде грантовых взносов. 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
ЕБРР был создан в 1991 году, когда в Центральной и Восточной Европе рушился 

коммунизм и эти страны нуждались в поддержке для развития нового частного сектора в 
демократической среде. Особенность ЕБРР состоит в том, что в отличие от других банков 
развития, он может работать только в странах, приверженных демократическим 
принципам.  
ЕБРР, штаб - квартира которого находится в Лондоне, принадлежит 69 странам и 2 

межправительственным учреждениям - Европейскому Союзу и Европейскому 
инвестиционному банку. Уставный капитал ЕБРР обеспечивается его членами. ЕБРР 
напрямую не использует акционерный капитал для финансирования своих кредитов. 
Вместо этого его наивысший рейтинг кредитоспособности (ААА) позволяет ему занимать 
средства на международных рынках капитала путем выпуска облигаций и других долговых 
инструментов по весьма выгодным рыночным ставкам. Хотя его акционеры находятся в 
государственном секторе, ЕБРР инвестирует в основном в частные предприятия, как 
правило, совместно с коммерческими партнерами. 
Сегодня ЕБРР использует свои инвестиционные инструменты для содействия 

построению рыночной экономики и демократии в 27 странах от Центральной Европы до 
Центральной Азии. Он предоставляет проектное финансирование банкам, отраслям и 
отдельным предприятиям в форме как новых предприятий, так и инвестиций в 
существующие компании. Он также сотрудничает с государственными компаниями в 
целях поддержки приватизации, реструктуризации государственных предприятий и 
совершенствования муниципальных услуг. ЕБРР использует свои тесные связи с 
правительствами стран региона для продвижения политики, способствующей укреплению 
деловой среды. 
Таким образом, международные финансовые институты играют важную роль в 

поддержке экономических реформ в странах - реципиентах и являются неотъемлемой 
частью институциональной структуры валютно - кредитных отношений между 
государствами [1, с.69]. Они принимают участие в финансировании проектов в прямом и 
косвенном виде, оказывают финансовую поддержку программам, нацеленным на 
экономический рост, предоставляют кредиты на восстановление платежного баланса, 
выступают в качестве механизма финансирования социально значимых проектов.  
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Аннотация 
В данной статье изучены и представлены основные технологические тренды, 

применяемые в бухгалтерском учете в условиях пандемии коронавирусной инфекции. 
Актуальность данного исследования не вызывает сомнения, поскольку в течение 
самоизоляции особенно возросли значение и роль применения цифровых технологий, 
которые и обеспечили успешное продолжение трудовой деятельности бухгалтеров. В 
статье были определены эффективность цифровых ИТ - решений и перспективы их 
дальнейшего использования в бухгалтерском учете. Результатом изучения данной 
проблемы явились рекомендации по дальнейшему применению технологических трендов. 
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События пандемии коронавирусной инфекции повлияли на все сферы 

жизнедеятельности, словно поменяли ход всей истории человечества. Условия 
самоизоляции изменили образ жизни большинства населения, в том числе его 
трудоспособной части. Многие сотрудники были переведены в удаленный режим работы, 
осложненный условиями взаимодействия «онлайн». 
Стоит отметить, что человечество достойно приняло вызов масштабной эпидемии: 

большинство граждан сохранили за собой рабочие места. Таким образом, жизнь 
продолжалась и продолжается. Что же помогло бухгалтерам двигаться дальше и что дало 
«толчок» к дальнейшему развитию? 
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Общеизвестно, что современный бухгалтерский учет уже стал автоматизированной 
системой, благодаря влиянию цифровизации. Цифровая революция привнесла в 
бухгалтерский учет инновации, с помощью которых деятельность сотрудников учета стала 
более корректной, быстрой. К таким новшествам можно отнести облачные технологии, 
электронный документооборот, технологию блокчейн, а также различные программные 
продукты. 
Влияние цифровизации испытали далеко не все компании. В России многие 

нововведения требовали длительной адаптации сотрудников к применению новых 
информационных технологий: специалисты «старой закалки» неохотно вникали в 
интерфейс новых программных продуктов, отрицали эффективность облачной 
бухгалтерии, электронного документооборота. Многие бухгалтеры опасались того, что 
цифровизация станет причиной исчезновения профессии, произойдет замена человеческого 
капитала искусственным интеллектом.  
Однако события пандемии продиктовали актуальность цифровых технологий. Многие 

специалисты были переведены в удаленный режим работы, который и потребовал знаний 
информационных технологий, применяемых в бухгалтерском учете. Таким образом, 
коронакризис стал катализатором изменений в деятельности хозяйствующих субъектов. 
Вопрос о том, как осуществлять внутриорганизационные коммуникации, стал одной из 

центральных проблем, возникших в ходе удаленного режима работы. Ведь теперь 
сотрудники не могут видеться «с глазу на глаз», руководство не может проводить 
различные собрания, конференции, а также контролировать деятельность подчиненных. 
Однако современные ИТ стали решением данных проблем. 
Во время массового перехода в удаленный режим работы стало актуальным понятие 

«цифровых офисов». Некоторые компании заявили о необходимости создания прототипов 
реальных офисов. Так, «X5 Retail Group» анонсировала запуск проекта «Home office», 
предполагающего перевод в удаленный режим работы до 60 % кадров [4]. Причем идея 
проекта возникла до событий пандемии коронавирусной инфекции, впоследствии проект 
был ускорен в 2020 г. по всем известным причинам. 
Особенностью «Home office» является интеграция цифрового и физического 

пространства в корпоративной среде. Основополагающим принципом проекта является 
термин «фиджитал» (от анг. Phygital). Кроме того, данный проект предполагает гибкий 
график работы и использование метода гибкой разработки ПО. 
Для связи сотрудников, руководства стали применяться различные мессенджеры, а 

также программы, основанные на технологии видеоконференцсвязи. 
Большинство сотрудников использовали мессенджеры и ранее, однако с целью 

удовлетворения личных потребностей: обмена сообщениями, телефонными звонками с 
друзьями, семьей. В условиях пандемии мессенджеры стали использоваться и с целью 
решения «вопросов по работе». Так, во время дистанционного обучения и удаленной 
работы интерес к мессенджерам вырос в 7 раз [5]. 
В условиях коронакризиса особую популярность приобрели решения области 

видеоконференцсвязи (ВКС). ВКС – это технология, обеспечивающая одновременную 
передачу видео, голоса и данных. Первая публичная видеосвязь была осуществлена в 1930 
году между двумя штаб - квартирами. [1, с. 297] Однако с 1930 г. по 2020 г. спрос на 
программные продукты, основанные на данной технологии, был не велик. Согласно 
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данным Synergy Research, рынок инструментов ВКС и вовсе стагнировал в 2015 - 2017 гг 
[6].  
Уже в 2020 г. спрос на современные инструменты ВКС начал расти. По мнению 

экспертов, рынок сервисов для видеосвязи, который оценивался в 10 - 13 млрд. руб., может 
вырасти как минимум на треть до конца 2020 года [7]. И это неудивительно, поскольку 
именно инструменты ВКС обеспечили сохранение продуктивности многих сотрудников, в 
том числе и бухгалтеров. С помощью таких программ, как Zoom, Skype for Business, 
Discord, Google Hangouts, TrueConf и др. компании смогли продолжить проводить 
плановые собрания, конференции среди сотрудников. 
Работа с первичной документацией – одна из важных задач для бухгалтера. Компании, в 

которых уже применялась система электронного документооборота (СЭД), намного лучше 
перенесли последствия коронакризиса. Другие же компании были вынуждены перейти к 
использованию данной системы во время периода самоизоляции.  
СЭД – это информационная система, обеспечивающая управление процессами создания, 

обработки и хранения электронных документов, а также регулирующая информационные 
потоки компании во времени [2, с. 6]. Применение данной технологии позволяет 
организовать документооборот экономического субъекта не в бумажном, а в электронном 
виде. Таким образом, бухгалтеры и другие сотрудники организации могут получить доступ 
к необходимым документам прямо из дома.  
Использование СЭД влияет на существенное сокращение затрат компании. Кроме того, 

наблюдается повышение производительности специалистов на 20 - 25 % , что способствует 
успешному функционированию экономического субъекта в целом [2, с. 8]. 
До событий пандемии большинство организаций позволили себе отказаться от 

внедрения данной технологии. Многие специалисты не желают или не способны 
стремиться к освоению новых технологий ввиду возникновения ряда сложностей. Однако в 
2020 г. мы также можем видеть повышение спроса на услуги СЭД, как и на средства ВКС. 
Уже в первом квартале 2020 г. пользователи Контура передали через систему юридически 
значимых электронных документов Диадок на 30 % больше данных, чем за аналогичный 
период предыдущего года [8].  
Одной из тенденций развития электронного документооборота является его дальнейшая 

интеграция с другими программами. Так, все большую актуальность приобретают таск - 
менеджеры или «задачники», которые окажутся полезными для сотрудника любой сферы 
деятельности, заинтересованного, прежде всего, в высоких результатах своей деятельности. 
Такие программы являются аналогами привычных нам ежедневников, бумажных планеров.  
В таск - менеджерах специалист отражает цель, которую необходимо достигнуть, и 

задачи, с помощью которых цель будет достигнута. Причем задачи могут быть 
представлены в виде различных выполненных заданий, которые и приведут к конечной 
цели. Таким образом, имея доступ к таск - менеджеру работников, руководитель может 
анализировать, чем заняты в настоящий момент сотрудники. Сегодня наиболее 
востребованными являются такие программы, как Asana, Flow, GitHub, Jira, Redmine, Trello, 
Wrike.  
Внутриорганизационные коммуникации, а также в целом трудовая деятельность могут 

быть основаны на применении облачных технологий. Уже сегодня многие компании 
используют в своей деятельности облачную бухгалтерию. 
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Облачные (рассеянные) вычисления (от англ. cloud computing) представляют собой 
технологию обработки данных, где компьютерные ресурсы и мощности для пользователя 
визуализируются как Интернет - сервис. Актуальность применения данных технологий 
объясняется тем, что у пользователя существует возможность доступа к сервисам из 
любого местонахождения, используются цифровые системы, не нуждающиеся в установке 
дополнительного оборудования.  
Во время «удаленки» многие специалисты бухгалтерского учета отметили 

эффективность облачных сервисов. К примеру, в программе «1С:Фреш» доступ к базе 
данных можно получить прямо в браузере, причем не требуется установка данного 
продукта, вследствие чего бухгалтер не привязан к определенному рабочему месту. Кроме 
того, еще одним преимуществом является возможность вести учет нескольких организаций 
в пределах одной учетной записи пользователя. Таким образом, облачная бухгалтерия 
является эффективным антикризисным инструментом в сфере бухгалтерского учета.  
Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что цифровые решения в области 

бухгалтерского учета стали надежными помощниками для сотрудников в удаленном 
режиме работы. Так, с помощью технологий ВКС, СЭД, облачной бухгалтерии, 
вспомогательных сервисов (таск - менеджеры и др.) бухгалтеры, как и многие другие 
специалисты, смогли успешно продолжить свою трудовую деятельность в условиях 
самоизоляции. Данные инструменты стали технологическими трендами в бухгалтерском 
учете. 
Кроме того, коронакризис спровоцировал массовый спрос на цифровые технологии. 

Многие компании, которые не решались внедрить СЭД, облачные технологии и другие 
инновации ранее, были вынуждены прийти к использованию данных технологий 
вследствие событий пандемии.  

 

 
Рис. 1. Динамика рынка средств коллективной работы (включая ВКС), $ млрд. [6] 

 
Согласно данным Synergy Research Group, наблюдается колоссальный рост спроса на 

средства коллективной работы, о чем свидетельствует Рисунок 1. Мы можем наблюдать 
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повышение актуальности применения управляемых и облачных решений, которые и 
включают все выше рассмотренные технологии. 
Также стоит отметить, что после завершения процесса пандемии коронавирусной 

инфекции рост спроса на данные технологические тренды может быть продолжен. 
Итак, нами были подведены следующие итоги. Во - первых, многие работодатели и 

сотрудники оказались удовлетворены практикой удаленного режима работы. Так, 
результаты опроса в рамках исследовательского проекта «Со - знание перемен» 
свидетельствуют о том, что около 40 % «удаленных» специалистов готовы работать 
дистанционно и после окончания самоизоляции [9]. Таким образом, компании могут 
продолжить ведение удаленного режима работы с применением ранее изученных 
информационных технологий. 
Во - вторых, современные организации, которые уже используют в своей деятельности 

ЭДО, облачную бухгалтерию и другие цифровые решения, уже не смогут отказаться от их 
использования, поскольку именно данные технологии обеспечивают гораздо большую 
производительность компании, чем те методы, которые применялись ранее. 
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Аннотация. Сегодня, диверсификация деятельности компаний является 

распространенной формой концентрации капитала предприятий. В данной работе мы 
проанализируем и сделаем оценку работы одной из диверсифицированной компании. 
Ключевые слова: диверсификация, матрица портфеля, анализ деятельности. 
Матрица портфеля продуктов группы Boston Consulting (матрица BCG) предназначена 

для оказания помощи в долгосрочном стратегическом планировании, чтобы помочь 
бизнесу рассмотреть возможности роста путем анализа своего портфеля продуктов, чтобы 
решить, куда инвестировать, прекращать или развивать продукты.  
Матрица разделена на 4 квадранта на основе анализа роста рынка и относительной доли 

рынка: 
 Собаки: это продукты с низким ростом или долей рынка. 
 Вопросительные знаки или проблемные дети: товары на быстрорастущих рынках 

с низкой долей рынка. 
 Звезды: продукты на быстрорастущих рынках с высокой долей рынка. 
 Дойные коровы: продукты на низко растущих рынках с высокой долей рынка 
К главным преимуществам Матрицы БКГ (Бостонской Консалтинговой группы) относят 

акцент на качественные выводы, наглядность, и простоту обработки. Так, мы рассмотрим 
реализацию основных продуктов энергетической компании.  
На основе бухгалтерского отчета, мы составили сводную таблицу, где отражены 

необходимые для создания матрицы БКГ показатели. (Таблица 1). 
 

Таблица 1. Показатели деятельности диверсифицированной компании 
№ Товар  %  
1 Электроэнергия  0,47 %  
2 Тепловая энергия  1,75 %  
3 Горячее водоснабжение  0,09 %  
4 Холодное водоснабжение  0,08 %  
5 Водоотведение  0,06 %  
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Матрица BCG показывает, что для нашей рассматриваемой компании вид деятельности 
«Тепловая энергия» имеет тенденцию привлекательности для производства, так как она 
есть в квадранте "Дойные коровы". Хотя сектор дойных коров менее привлекателен с точки 
зрения перспектив роста компании, также стоит учитывать, что это ценные бизнес – 
единицы 

 

 
Рисунок 1. – Матрица БКГ диверсифицированной компании 

 
Дополнительный приток денежных средств от них может быть использован для выплаты 

ссуд, дивидендов и инвестиций в развитие секторов «Звезд» и «Диких Кошек», из которых 
могут вырасти будущие «Звезды» компании. Все усилия Компании должны быть 
направлены на поддержание «Молочных коров» в хорошем состоянии, чтобы использовать 
их способность генерировать финансовые потоки как можно дольше. Цель компании 
должна заключаться в том, чтобы: укрепить и защитить рыночные позиции коров в то 
время, когда они могут зарабатывать деньги, что в будущем будет направлено на развитие 
других видов деятельности. На «Дойную корову» со стадии «Звёзды» переходит вид 
деятельности «Электроэнергия». Это значит, что вид деятельности «Электроэнергия» 
занимает большую долю растущего рынка, и приносит для Общества хорошую выручку.  
Виды деятельности «Водоотведение» и «Холодное водоснабжение» на данный момент 

находятся на квадранте «Собака». Так как эти виды имеют небольшую долю рынка и 
развиваются медленно. Прибыль от их деятельности очень мала. Как правило, продукты 
терпят убытки и требуют дополнительных финансовых ресурсов для развития. 
Квадранты «Собаки» обычно держат крупные компании, когда их вид деятельности 

совпадает с деятельностью этих предприятий. И если в этом нет необходимости, 
рекомендуется отказаться от этих видов деятельности предприятий, или их стоимость 
должна быть сведена к минимуму в рамках политики компании. 

* * * 
В результате проведенного анализа, мы выяснили, что наша рассматриваемая компания 

имеет так и сильные, но и слабые виды деятельности, которые имеют хороший потенциал 
для дальнейшего развития. 
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Аннотация 
Ввиду необходимости повышения эффективности транспортных подразделений 

предлагается решение по учету непроизводственных затрат при жизненного цикла ТС, что 
в значительной степени позволит примененные расчеты, позволят обосновать закупку 
более надежной техники с учетом данных жизненного цикла ТС. 
В данной работе рассмотрены перспективы учета временных затрат специалистов 

транспортных подразделений при организации процесса ремонта ТС. 
Ключевые слова: Автомобильный транспорт, подвижной парк, анализе 

хозяйственной деятельности, повышение эффективности, жизненный цикл. 
Одним из ключевых направлений хозяйственной деятельности транспортных 

подразделений является поддержание техники в исправном состоянии, существенная часть 
выделяемого бюджета идет непосредственно на обеспечение исправности автопарка. На 
данный момент в транспортных предприятиях техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств осуществляется согласно требований министерства транспорта, а 
также внутренними руководящими приказами и распоряжениями, дополняющими 
основной регламент. 
В настоящее время при анализе хозяйственной деятельности транспортных 

подразделений в области ТО и Р принято анализировать выполненные работы и прямые 
инвестиции по данному направлению, однако стоит отметить что помимо прямых затрат 
существуют и косвенные, такие как: затрачиваемое время каждым специалистом на 
диагностику, оформление и согласование выполняемых работ и т.д. 
Передовой мировой опыт показывает, что непроизводственные затраты оказывают 

существенное влияние на стоимость жизненного цикла. Для получения наиболее 
корректного сочетания инвестиционных и эксплуатационных затрат, косвенные расходы 
следует принимать в расчет. Реалии рыночной экономики обуславливают вектор 
постоянной оптимизации производственных процессов. В современных компаниях 
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начинают все чаще уделять внимание выявлению резервов и наиболее эффективному 
использованию имеющихся технических и трудовых ресурсов. Сокращение времени на 
сопроводительный документооборот при организации ремонта позволяет увеличить 
оперативность работ и благоприятно сказывается на эффективности и продуктивности 
работы кадрового состава. Сокращение временных затрат специалистов при 
сопровождении процесса организации ремонта ТС позволяет наиболее качественно 
использовать время ИТР, что по данным исследования профессора Lisa Ellram [1] в 
некоторых случаях может сократить до 20 % дневных трудозатрат. 
Одним из дополнительных критериев анализа хозяйственной деятельности 

транспортных подразделений стал критерий косвенных затрат на организацию процесса 
ремонта конкретной единицы ТС. Данный критерий позволяет учитывать косвенные 
затраты в стоимости жизненного цикла ТС исходя из количества ремонтов данной техники 
в процессе эксплуатации, что позволит обосновывать закупку более надежных ТС в 
дальнейшем. 
Для оптимизации работы инженерно - технического состава транспортного 

подразделения при организации ТО и Р и выявления факторов, влияющих на трудоёмкость 
проведения ремонта ТС требуется произвести хронометраж рабочего времени. 
Основываясь на передовом мировом опыте в данной работе применены методики 

расчета косвенных затрат на примере процесса организации и сопровождения ремонта ТС. 
На основе собранных данных о временных затратах специалистов, задействованных в 
процессе сопровождения ремонта, произведен расчет математической модели с 
выражением в денежном эквиваленте затрат, которые несет предприятие в настоящий 
момент на организацию данных процессов. Применяемая модель позволяет наглядно 
выявить наиболее загруженные участки существующего порядка организации ремонта, что 
даст обоснованно скорректировать процесс работы ОТС в части сопровождения ремонта 
путем учета косвенных затрат при закупке ТС.  
Цели работы: 
 - Выявить экономический эффект от применения более надежной техники; 
 - Провести анализ качественного использования подвижного состава; 
 - Обоснованно приобретать более надежную технику; 
 - Повысить коэффициент надежности автопарка. 
Общая организация проведения ТО и ТР возложена на начальника транспортной 

колонны. Приказами по филиалам назначается лицо ответственное за ремонт подвижного 
состав, которое определяет способ и приоритет проведения ТР исходя из следующих 
критериев: 

 - срочность ремонта: складывается из потребности данной технике при производстве 
работ, наличие (отсутствие) подменных в период ремонта; 

 - наличие запасных частей на собственном складе, складах других подразделений, 
консигнационных складах, возможность закупки подотчетными средствами; 

 - загруженность ремонтных мастерских, либо мощностей подрядной организации; 
 - сложность проведения ремонтных работ; 
 - наличие необходимого инструмента, оборудования, квалификации специалистов; 
 - наличие договоров на оказание услуг, бюджета по ним, достаточного для проведения 

требуемых работ. 
1. В случае обнаружения неисправностей ТС и СТ контролер КТП (механик КТП): 
 - информирует ответственных за ремонт, эксплуатацию, начальника ЦТТ (АТЦ, СТУ). 
 - ответственный за ремонт ТС принимает решение о возможных способах устранения 

выявленной неисправности. 
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При ремонте собственными силами: 
 - направляет ТС для диагностики в зону технического обслуживания и ремонта с 

оформлением Заказ - наряда. 
При ремонте подрядным способом: 
 - Оформляет Заявку на ремонт и согласовывает дату проведения ТО и ТР с 

представителем подрядной организации.  
Согласование производства работ производится: 
При ремонте собственными силами: 
 - автоматически. 
При ремонте подрядным способом: 
 - механиком УТТ; 
 - начальником ЦТТ; 
 - начальником ОТС; 
 - заместителем начальника управления по эксплуатации; 
 - инженером ОТС; 
 - начальником ОТС; 
2. Выполнение текущего ремонта ТС обеспечивается ремонтным персоналом: 
При ремонте собственными силами: 
 - с оформлением и выдачей сменного задания мастером ремонтного участка, с 

фиксацией в Журнале учета выдачи производственных (сменных) заданий. 
При ремонте подрядным способом: 
 - выполняемые работы фиксируются специалистом подрядной организации с 

оформлением акта выполненных работ (заказ - наряда); 
3. После выполнения работ по текущему ремонту ТС, механик УТТ: 
При ремонте собственными силами: 
 - оформляет и подписывает Заявку в части выполнения работ; 
 - заполняется паспорт (формуляр) ТС;  
 - запись дублируется в журнале учета проведенного ТО и Р; 
 - производится взвешивание и оприходование металлолома от б / у запчастей; 
 - проверка технического состояния ТС. 
При ремонте подрядным способом: 
 - оформляется и подписывается Заявка в части выполнения работ; 
 - заполняется паспорт (формуляр) ТС;  
 - запись дублируется в журнале учета проведенного ТО и Р; 
 - подписывается приемо / сдаточный акт; 
 - проверка качества произведённых работ; 
 - проверка заказ - наряда. 
До передачи ТС в подрядную организацию для проведения текущего ремонта 

проводится визуальный осмотр ТС ответственным за техническое состояние, водителем 
(машинистом) и представителем подрядной организации. После осмотра и диагностики 
транспортного средства оформляется заказ - наряд по форме, определенной условиями 
заключенного договора.  
При приемке - сдаче ТС в подрядную организацию подписывается акт приема - передачи 

ТС с обеих сторон с указанием комплектности ТС.  
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После выполнения работ ТС передается подрядной организацией механику УТТ и 
водителю (машинисту). 
При приемке из ремонта механиком УТТ и водителем (машинистом) визуально 

осматривается ТС на предмет фактически выполненных работ согласно заказ - наряду и 
акту выполненных работ. 
В целях выявления факторов, влияющих на производственные процессы транспортных 

предприятий, определен перечень операций, которые выполняет инженерно - технический 
персонал для обеспечения ремонта техники. 
Основываясь на мировом опыте в данной области, произведен замер временных затрат 

всех участников процесса организации ремонтных работ. Замеры производились с учетом 
рекомендаций профессора Франца Ленера [2] и проведены в условиях, максимально 
приближенных к идеальным, при которых время на проведение конкретной операции не 
пересекается с побочными задачами. В отдельных случаях выделение затрачиваемого 
времени рассчитано математически, путем суммирования времени подопераций, таким 
образом время подготовки и заключения договора на оказание услуг по проведению ТР 
получено суммарно из всех подопераций, включаемых в алгоритм подготовки и 
заключения договора. 
Одной из важных задач при оптимизации рабочих процессов, является определение 

наиболее трудоемких и дорогостоящих операций (далее – ключевые операции), которые 
подлежат изучению и непосредственной оптимизации.  
С целью определения ключевых операций нами проведен анализ полученных данных 

хронометража. Для корректного анализа количество операционных замеров должно быть 
значительным, порядка 100 [3]. В рамках данной работы выполнен хронометраж цикла 
операций по организации ТР 90 единиц техники. Замеры проводились с учетом 
рекомендаций, описанных в альманахе управление производством [5].  
Процедура хронометража операционных циклов проведена в несколько этапов: 
 - Подготовка к проведению замеров. Изучение операций, длительность которых будет 

измеряться, выбор работников, чьи действия будут замерять. Расчет минимально 
необходимого числа замеров; 

 - Разработка бланка для заполнения; 
 - Ознакомление выбранных работников с тем, что их трудовые действия будут 

фиксировать; 
 - Проведение самого хронометража; 
Аналитическому сравнению и фактическим замерам времени операций подверглось 90 

единиц техники и 50 сотрудников компании. Анализ учитывал транспортные единицы 
схожих по классу и году выпуска, критериями разделения стали деление на отечественную 
и импортную технику, так же разделение включило вид техники. Произведено более 7000 
временных замеров по 41 операции входящей в процесс организации ТО и Р. Замеры не 
включают время ожидания, затраты на сопутствующие операции (время вызова, время в 
пути, ожидание согласования и т.д.), при этом, исходя из полученных статистических 
данных, можно выявить наиболее нагруженные элементы системы, даже в условиях 
организации рабочего процесса приближенных к идеальным. 
Анализ временных затрат проводился путем независимого замера операционных циклов 

по средствам измерительного инструмента (секундомера), результат заносился в 
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первичный бланк хронометража, согласно правилам учета рабочего времени, на 
производстве [4]. После проведенных замеров результаты сводились в итоговую таблицу 
данных, которая легла в основу дальнейших расчетов. В ряде случаев, таких как: 
(подготовка документации к заключению договора, заключение договора оказания услуг и 
т.п.) проводились методом усредненных значений временных затрат на количество техники 
по каждому отдельному договору по формуле (1). 

    
    
    

  (1) 

где: Tуд – удельное время; Tобщ – общее время операции; Nтех – кол - во техники по 
конкретному договору. 
В Результате проведенного хронометража сформирован Массив данных, который 

позволил учесть временные затраты каждого операционного цикла. 
Полученная форма охватывает все основные типы техники, а возможность привлечения 

различных специалистов позволила провести замеры в различных условиях с различными 
исполнителями. Основываясь на полученных значениях, произведена дальнейшая 
аналитика хозяйственного процесса. К анализу временных затрат так же привлечены 
наработки служб оплаты труда и заработной платы в части предоставления фотографий 
рабочего дня. Систематизированные данные оформлены в массив данных. 
На основании массива данных, произведен расчет времени, затрачиваемого каждым 

специалистом согласно перечня работ. Данные обобщены в итоговые показатели 
трудозатрат по каждому специалисту в разрезе типов техники, а также принадлежности по 
производителю (отечественная / импортная). После проведенной операции произведен 
расчет стоимости часа работ специалистов исходя из тарифов оплаты труда. Полученные 
данные о стоимости операций каждого работника указывают на неравномерность 
распределения трудозатрат. Наименьшая трудоемкость выявлена у контролеров АТС и 
механиков, что обусловлено простотой и количеством операций, так же низкая 
загруженность отмечается у работников, которые задействованы в процессе ТР только на 
стадиях согласования планируемых работ, данный эффект возникает по причине подачи 
обоснованных заявок на ремонт с приложением полного перечня подтверждающих 
документов.  
Наибольшая трудоемкость отмечается у инженера ОТС и СТ при организации ремонта 

подрядным способом. Подобный рост обусловлен трудоемкостью операций, а также 
разномарочностью подвижного состава, которая влечет за собой увеличение количества 
договоров на ТР. 
На основе указанных выше данных выполнен расчет стоимости операций, в котором 

была применена формула медианы. Медиана – число, характеризующее выборку 
(например, набор чисел). Если все элементы выборки различны, то медиана — это такое 
число, что половина из элементов выборки больше него, а другая половина меньше. В 
более общем случае медиану можно найти, упорядочив элементы выборки по возрастанию 
или убыванию и взяв средний элемент. Например, выборка {11, 9, 3, 5, 5} после 
упорядочивания превращается в {3, 5, 5, 9, 11} и её медианой является число 5. Если в 
выборке чётное число элементов, медиана может быть не определена однозначно: для 
числовых данных чаще всего используют полусумму двух соседних значений (то есть 
медиану набора {1, 3, 5, 7} принимают равной 4). В статистике медиана может применяться 
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как для натуральных, так и для случайных чисел. В рассматриваемом случае распределение 
принимает вид случайных чисел. Медиана случайной величины — это такое значение 
случайной величины X, при котором X = Me и Me разделяет область значений на две части, 
вероятности попадания в любую из данных областей равновероятны, то есть выполняется 
условие [6]: 

 (    )   (    ) 
 (  )      

Для нахождения медианы в более сложных случаях (по интервальным рядам) 
используется специальная формула: 

           
∑ 
       
   

 

где: Me – медиана; XMe – нижняя граница медианного интервала (того интервала, 
накопленная частота которого превышает полусумму всех частот); iMe - величина 
медианного интервала; f - частота (сколько раз в ряду встречается то или иное значение); 
SMe - 1 - сумма частот интервалов. предшествующих медианному интервалу; fMe - число 
значений в медианном интервале (его частота). 
Одним из ключевых факторов, увеличивающим общее время организации ТР стал 

процесс подготовки и заключения договоров на оказание услуг по ТР. Это обуславливается 
широкой номенклатурой используемого подвижно парка. В транспортной компании 
используется 77 марок ТС, по которым на 2021 год планируется заключить 92 договора на 
оказание услуг по ТО и Р. Подобная разномарочность способствует не только увеличению 
времени на заключение договоров, но и на прогнозирование и своевременную поставку 
запасных частей c консигнационных складов, готовность собственного персонала к 
ремонту техники собственными силами. 
Основываясь на проведенном анализе трудозатрат специалистов, участвующих в 

процессе ремонта в рамках настоящей работы сформирован ряд оптимизаций, внедрение 
которых позволят снизить трудоемкость и повысить готовность ремонтных участков к 
проведению ремонта собственными силами: 
Унификация подвижного состава позволит сократить численность марок с 79 до 25 

марок что позволит: 
 - сократить время на организацию процесса ремонта; 
 - повысит оперативность персонала при дефектовке; 
 - более эффективно организовать планирование и ремонт ТС собственными силами; 
 - сократит срок заключения договоров на оказание ТО и ТР; 
В настоящее время закупка и обновление парка транспортных средств производится 

исходя из принципов их более высоких показателей производительности, надежности, 
современных требований к эргономике, безопасности и экономичности. При этом, в связи с 
осуществлением закупочной деятельности в соответствии с ФЗ - 223 и необходимостью 
обеспечения конкурентной среды, в технических заданиях (опросных листах) на поставку 
ТС отсутствуют конкретные марки планируемых к приобретению ТС, указаны только 
диапазон характеристик. Таким образом, ключевым фактором, определяющим марки и 
модели поставляемой техники, являются их итоговая стоимость по результатам 
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проведенных торгов, а не фактические показатели ее надежность и стоимость владения в 
период эксплуатации. 
Данные о косвенных затратах, полученные в рамках выполнения настоящей работы, 

могут быть включены в расчет стоимости жизненного цикла транспортных средств, что 
позволит дополнить требования исполнительной документации в части использования 
стоимости жизненного цикла при закупке подвижного состава. 
Подобная практика широко используется при анализе производственных процессов, 

однако в отечественных транспортных предприятиях подобная методика применена в 
первые. Полученные данные позволили выразить фактические экономические издержки, 
которых возможно избежать путем дальнейшей закупки техники с учетом показателей 
надежности. Поскольку выявленные косвенный затраты, также влияют на стоимость 
жизненного цикла транспортного средства. На основании вышеизложенного считаем 
целесообразным рассмотреть возможность учитывать данные затраты в стоимости 
владения, а также в обосновании закупки ТС. 
В ходе проведенного исследования факторов, влияющих на оперативность организации 

ремонта транспортной компании было предложено учитывать непроизводственные 
затраты в качестве дополнительного фактора, влияющего на стоимость жизненного цикла 
ТС. 
Учет непроизводственных затрат при анализе хозяйственной деятельности компании 

весьма актуален, так как позволяет повысить производительность труда, сократить 
финансовые затраты и обеспечит наиболее эффективную работу транспортных 
подразделений. 
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THE IMPORTANCE OF CONTROL OF COMPLIANCE  
WITH THE TERMS OF USEFUL USE OF SPECIAL (MILITARY) EQUIPMENT  

IN BUDGETARY ACCOUNTING 
 

Аннотация 
В статье отражены проблемы организации учета основных средств в военизированных 

подразделениях. В частности поднят вопрос о несоответствии сроков начисления 
амортизации фактическому периоду эксплуатации объектов основных средств. Сделан 
вывод о необходимости приведения нормативной базы бухгалтерского учета в 
соответствие реальным условиям эксплуатации объектов военной техники. 

Abstract. 
The article reflects the problems of organizing the accounting of fixed assets in paramilitary 

units. In particular, the question was raised about the discrepancy between the timing of 
depreciation and the actual period of operation of fixed assets. It is concluded that it is necessary to 
bring the accounting regulatory framework in line with the real operating conditions of military 
equipment. 
Ключевые слова 
Основные средства, военная техника, амортизация, срок полезного использования, 

фактический срок эксплуатации. 
Keywords 
Fixed assets, military equipment, depreciation, useful life, actual service life. 
Общеизвестным является тот факт, что каждому объекту основных средств определяется 

срок полезного использования. В течение данного срока на объект начисляется 
амортизация, иными словами стоимость объекта в течение срока полезного использования 
постепенно переносится на расходы организации. По окончании срока полезного 
использования сумма начисленной амортизации сравнивается с учетной стоимостью 
объекта, после чего начисление амортизации прекращается. Эксплуатация объекта 
основных средств за пределами срока полезного использования фактически представляется 
экономией, так как эффект от использования объекта продолжается, а расходы, связанные с 
эксплуатацией прекращаются (в части амортизационных отчислений). 
Поскольку нормативными документами предусмотрено прекращение начисление 

амортизации по мере начисления полной амортизации объектов основных средств, 
возникает вопрос о разграничении таких понятий как «срок полезного использования» и 
«фактический срок эксплуатации». Последний может отличаться существенно большей 
продолжительностью. Как правило, использование основных средств за пределами срока 
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полезного использования ничем не регламентировано и ограничивается только вопросами 
экономической эффективности. Другими словами, эксплуатация объекта прекращается 
когда руководство организации решает, что расходы на ремонт такого «возрастного» 
объекта не оправдывают продолжение его (объекта) эксплуатации. 
Однако, существует особая категория основных средств, срок эксплуатации которых 

регламентируется. В первую очередь это средства военной техники. Нормы эксплуатации 
военной техники должны разрабатываться исходя из теории надежности объектов. При 
этом учитывается опыта эксплуатации вооружения [1]. Необходимо иметь в виду, что от 
качества выполнения такого объекта основных средств зависит обеспечение выполнения 
задач служебно - боевой деятельности, а в условиях реальных военных действий – жизни 
людей. 
Здесь мы подходим к вопросу неоднозначности нормативного регулирования 

предельных сроков эксплуатации средств вооружения. Понятие «предельный срок 
эксплуатации» в нормативных документах по бухгалтерскому учету отсутствует. Как 
известно, порядок определения сроков полезного использования объектов основных 
средств, закреплен в ФСБУ ОГС «Основные средства» [2]. В соответствии с п. 35 
Федерального стандарта [2] срок полезного использования объектов основных средств 
определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы [3]. По объектам, включенным в первые девять 
амортизационных групп, срок полезного использования определяется по наибольшему из 
сроков, определенных для основных средств данной группы. Для основных средств, 
входящих в десятую (и последнюю) амортизационную группу срок полезного 
использования определяется исходя из Единых норм амортизационных отчислений, 
разработанных и утвержденных еще в Советском Союзе [4]. 
Фактически имеет место ситуация, при которой амортизационные нормы существуют 

отдельно, военно - технические нормы – отдельно.  
При этом отклонения случаются как в одну, так и в другую стороны. 
Достаточно часты ситуации, когда объект оказывается амортизированным полностью на 

тот момент, когда его еще даже не начали использовать. Причина такой ситуации состоит в 
том, что по требованиям как нормативных документов амортизация объекта начинается с 
момента принятия к учету, вне зависимости от того, передан объект в эксплуатацию или 
нет. В результате на объекты основных средств начисляется амортизация в то время, когда 
они еще лежат на складе. 
На практике случаются и обратные ситуации, когда объект, который по всем 

техническим нормам подлежит списанию, в бухгалтерском учете еще должен 
амортизироваться какое - то время. То есть предельный срок эксплуатации оказывается 
существенно меньше срока полезного использования. Такие ситуации связаны, как 
правило, с тем, что в Классификации основных средств все многообразие военной техники 
и военного снаряжения представлено недостаточно развернуто. В результате к объекту 
применяется срок полезного использования объекта в наибольшей степени совпадающий с 
данным объектом. 
В целом необходимо отметить, что в настоящее время вопросов с начислением 

амортизации по объектам военной техники и военного снаряжения куда больше, чем 
ответов. В условиях научно - технического прогресса роль военно - технических норм в 
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вооруженных силах неизмеримо возрастает. В свою очередь, постоянное 
совершенствование и развитие военной техники и оружия повышает требования, как к 
технической подготовке войск, так и к нормативному регулированию учета данной 
техники. 
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В условиях сложного экономического положения российских промышленных 

предприятий, связанного с отсутствием столь необходимых им инвестиций, основным 
направлением стабилизации хозяйственных процессов в производственной сфере является 
внедрение инструментов организации производства MRP - систем первого поколения 
(MRP - I). Основными предпосылками проведения данных работ являются: 

 - взаимное согласование интересов собственников имущества, администрации 
предприятия и лиц наемного труда; 
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 - создание и внедрение интеграционных механизмов, направленных на эффективное 
взаимодействие хозяйствующих субъектов, обеспечивающих движение материальных 
потоков в соответствии с этапами производственного и коммерческого процессов [1]. 
Одной из наиболее популярных в мире логистических концепций, на основе которой 

разработано и функционирует большое количество экономических систем разного уровня, 
является концепция «Requirements / resource planning» - RP (планирование потребностей / 
ресурсов), на основе которой созданы концепции «Materials / manufacturing requirements / 
resource planning» (MRP) (планирование потребностей в материалах / производственное 
планирование потребностей в ресурсах) и «Distribution requirements / resource planning» 
(DRP) (планирование потребностей в системе распределения). 
В настоящее время система Just – in – time разработана в самых разных вариантах. 

Сейчас в типовой системе Just – in – time ручные карточки «канбан» заменены 
электронными сигналами. Система контроля отслеживает перемещение материальных 
ресурсов, используя штрих - кодирование или другие варианты, и посылает сигнал на 
предыдущий участок, свидетельствующий, что необходимо подготовить следующую 
партию продукции. Для реализации Just – in – time организуется поток ресурсов, 
вытягиваемых в ходе процесса. Just – in – time была создана в основном для сокращения 
запасов, и она позволила некоторым предприятиям сократить их на 90 % . Кроме того, Just 
– in – time дала ряд других выгод: сокращение производственных площадей (до 40 % ), 
меньшие затраты на снабжение (до 15 % ), меньшие инвестиции в запасы и т. д. В целом, 
Just – in – time позволяет получить следующие выгоды: 

 - снижаются запасы сырья и незавершенного производства; 
 - сокращается производственный цикл; 
 - повышается производительность; 
 - оборудование используется с большей загрузкой; 
 - упрощаются процедуры планирования и диспетчеризации; 
 - сокращается объем информации на бумажных носителях; 
 - повышается качество материальных ресурсов и продукции; 
 - снижается объем отходов; 
 - у сотрудников появляется более ответственное отношение к работе; 
 - улучшаются взаимоотношения с поставщиками; 
 - возникает стремление решать проблемы, возникающие в ходе работ [2]. 
Основу эффективного функционирования MRP - систем на промышленном предприятии 

составляют реальные заказы потребителей и прогнозы спроса на продукцию. Исходя из 
этого, следует подчеркнуть решающую роль маркетинговой деятельности предприятия для 
достижения его целей. Однако информация о состоянии потребительского спроса не 
является достаточной для успешного функционирования хозяйствующего субъекта. Не 
менее важны качество и оперативность удовлетворения потребностей физических и 
юридических лиц. 
Несмотря на единую теоретико - методологическую основу, концепции MRP и DRP 

существенно различаются. MRP - системы определены производственным расписанием, 
которое регламентировано и контролируется предприятием - изготовителем готовой 
продукции. Функционирование же DRP - систем базируется на потребительском спросе, 
который не контролируется предприятием. Поэтому системы MRP обычно находятся в 



96

более определенной ситуации в отличие от DRP - систем, работающих в условиях 
неопределенности спроса. Эта неопределенная внешняя среда накладывает 
дополнительные требования и ограничения в политике управления запасами в 
экономических системах распределения продукции и услуг. В то же время MRP - системы 
контролируют запасы внутри производственных подразделений. DRP - системы планируют 
и регулируют уровни запасов на базах и складах экономических систем реализации 
продукции и услуг. 

 
Список использованных источников: 

1 Суворова С.Д. Проектирование цифровых логистических платформ в цепи поставок 
Суворова С.Д., Бойко И.А., Захаренко А.И. Естественно - гуманитарные исследования. 
2020. № 29 (3). С. 321 - 325. 

2 Аникин, Б. А. Комерческая логистика / Б. А. Аникин. – Москва : ИНФРА - М, 2015. – 
298 с. 

© В. А. Тарарина, 2020 
 

 
 

УДК 33 
Халиуллина Г., Шильдт Л. А. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ КАДРОВОГО КОНТРОЛЛИНГА  
НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
На сегодняшний день, конкурентное преимущество нефтегазового предприятия, во 

многом определяется за счет системы мотивации и творческого потенциала персонала. 
Современные условия функционирования предприятия, актуализируют проблему 
повышения эффективности менеджмента организации. Управление персоналом – это 
сложная системная деятельность, которая оказывает эффект на общее положение 
предприятия на рынке. Именно поэтому, важно сформировать эффективную модель 
кадрового контроллинга на нефтегазовых предприятиях. 
Ключевые слова: кадровый контроллинг, кадровые показатели, затраты на персонал, 

планирование, контроль, управление 
 
Кадровый контроллинг является эффективным инструментом для управления 

персоналом предприятия. В основе его механизма заложена комплексная оценка, которая 
позволяет произвести оценку эффективности различных подразделений предприятия и на 
основе данного анализа принимать стратегические и оперативные управленческие 
решения. В качестве инструмента кадрового контроллинга используется метод 
сопоставления фактических данных к плановым и дальнейший анализ отклонений . 
Кадровый контроллинг на нефтегазовом предприятии позволяет достигать следующих 

целей: 
 - позволяет сформировать стратегические цели предприятия для управления 

сотрудниками организации, а также производить дальнейшую корректировку с учетом 
влияния благоприятных и неблагоприятных факторов; 
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 - формирование методической и нормативной базы, которая будет использоваться как 
основа оперативного и стратегического кадрового планирования организации; 

 - комплексный подход позволяет избежать риск упущения на отдельных участках 
негативных факторов, которые могут оказать влияние на организацию, а также 
оптимизирует процесс оперативного планирования на предприятии; данный подход 
позволяет разрабатывать способы эффективной реализации планов, учитывая при этом 
затраты на трудовые ресурсы, анализ план - факт и минимизацию потерь; 

 - качественное планирование, контроль за реализацией управленческих решений, 
основанный на вовлечении всех сотрудников, ответственных за кадровый контроллинг, 
позволяет оперативно выявлять и устранять отклонения плановых показателей от 
фактических [1]. 

 

 
Рисунок 1 - Этапы разработки системы кадрового контроллинга 

 
Главной задачей при построении модели кадрового контроллинга в организации 

нефтегазовой отрасли является определение особенностей, связанных со спецификой 
отрасли, а также важно учитывать стратегические и оперативные цели предприятия, 
которые необходимо достичь путем создания кадрового контроллинга. Цели предприятия 
задают ориентир при построении модели кадрового контроллинга, а также позволяют 
менеджменту поставить необходимые задачи. Менеджмент компании при формировании 
модели кадрового контроллинга должен учитывать индикаторы, которые позволяют 
оценить сильные и слабые стороны в системе управления персоналом. Рассмотрим более 
подробно этапы разработки системы кадрового контроллинга на рисунке 1. 
Формирование модели кадрового контроллинга на нефтегазовом предприятии можно 

разделить на три этапа: предпроектный, проектирование и реализация. В первую очередь 
изучаются элементы, необходимые для использования кадрового контроллинга. Целью 
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данного изучения является выявление взаимосвязи между структурными подразделениями 
предприятия и их взаимоувязка в системе постановки целей. Модель управления затратами 
на персонал предприятия нефтегазовой отрасли можно представить в следующем виде 
(рисунок 2) [2]. 

 

 
Рисунок 2 - Модель контроллинга управления затратами 

на персонал предприятия нефтегазовой отрасли 
 

На сегодняшний день, существует ряд инструментов, направленных на оптимизацию 
оперативного кадрового контроллинга – управленческий учет, бюджетирование, система 
управления человеческими ресурсами. Наличие специализированных служб в организации, 
которые обеспечивают информацией менеджмент, задейстованный в кадровом 
контроллинге, является неоспоримым плюсом для компании. Алгоритм построения 
механизма контроллинга управления затратами на персонал предприятия представлен в 
таблице 1 [3]. 

 
Таблица 1 - Алгоритм построения механизма контроллинга управления затратами  

на персонал предприятия нефтегазовой отрасли 
Уровни 

ответственности Процедура Содержание Ожидаемый 
результат 

 
 
 
 
 
 

Выстраивание 
целевых 
ориентиров в 
системе 
управления 
персоналом 

Анализ 
конкурентоспособности 
с помощью SWOT и 
PEST анализа 

Интегрирование 
целей системы 
управления 
персоналом в 
системе управления 
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Менеджеры 
высшего звена 

Ревизия текущего 
состояния 
контроллинга и 
выявление 
особенностей 
организационной 
структуры 

Анализ и оценка 
организационной 
структуры. Выявление 
ее особенностей 

Выявление сильных 
и слабых сторон 
организации. 
Анализ выявленных 
недостатков и 
обнаружения пути 
решения проблемы. 

Нормативная база 
внедрения 
кадрового 
контроллинга 

Регламентация и 
обоснование 
нормативных 
показателей. Создание 
нормативной базы, 
взаимоувязывающей 
функции всех 
подразделений 
предприятия. 
Автоматизация 
контроллинга 
персонала посредством 
внедрения ERP систем. 
Выбор варианта 
формирования системы 
контроллинга 

Создание четких 
регламентов, 
разграничивающих 
обязанности 
подразделений. 
Структурирование, 
а также 
автоматизация 
процесса 
контроллинга. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Менеджеры 
среднего звена 

Оценка 
эффективности 
системы 
управления 
персоналом 

Ревизия кадрового 
потенциала компании. 
Интеграция от 
количественных 
показателей к 
качественным 

Получение 
достоверной оценки 
текущего трудового 
потенциала 
организации 

Разработка и 
согласование 
ключевых 
показателей 
эффективности 
для целей оценки 
модели кадрового 
контроллинга, 
учитывая цель и 
стратегию 
организации 

Разработка показателей 
эффективности на 
каждом участке 
компании 
(обособленном 
подразделении) 
совместно с 
руководителями 
данных структурных 
подразделений для 
использования 
экспертных знаний. 

Комплексный, 
обоснованный и 
эффективный 
подход при 
разработке 
ключевых 
показателей 
эффективности 
обособленных 
подразделений 
компании и 
ответственных лиц. 
Нормативно - 
правовая база 
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Мониторинг и 
анализ 
результатов 

Составление отчетов на 
основании данных, 
полученных от 
руководителей 
обособленных 
подразделений для 
расчета показателей 
эффективности 

Получение 
достоверных 
данных, проведение 
анализа на их 
основе 

Анализ 
полученных 
данных и 
формирование 
рекомендаций на 
их основе 

Факторный анализ 
полученных данных и 
методы улучшения 
показателей ключевых 
показателей 
эффективности 

Комплексная оценка 
системы управления 
персоналом 

Оценка 
эффективности 
для целей 
принятия 
управленческих 
решений 

Разработка 
рекомендаций для 
эффективного 
управления в 
организации 

Максимизация 
эффективности 
деятельности 
организации 

 
Исходя из алгоритма построения механизма контроллинга, кадровый контроллинг на 

предприятиях нефтегазовой отрасли должен осуществлять следующие функции: 
 - планирование показателей, позволяющих оценить эффективность системы управления 

человеческими ресурсами; 
 - обеспечение информацией, необходимой для кадрового контроллинга, которая должна 

быть своевременной, надежной и показательной. Основными источниками такой 
информации должны выступать отдел управления человеческими ресурсами и планово - 
экономический отдел; 

 - сбор, обработка и агрегирование данных; 
 - обеспечение контроля и оценка резервов. 
Для построения эффективной модели кадрового контроллинга, необходимо охватывать 

финансово - экономические, технико - экономические и кадровые показатели в целом по 
предприятию [4]. 
Таким образом, кадровый контроллинг должен быть направлен на обеспечение 

стратегии развития персонала, предусматривать влияние внешней среды и конъюнктуру 
рынка, основываясь на потребностях в кадрах и учитывая затраты на сотрудников. Также 
необходимо учитывать специфику нефтегазовой промышленности и индивидуальные 
особенности организации. Контроллинг персонала на нефтегазовых предприятиях 
осуществляется за счет системы управленческого учета и управления кадрами. 
Немаловажную роль при этом занимает непрерывное финансирование и эффективная 
координация управленческой деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО БРЕНДА  

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
Аннотация. Сегодня бренды превращаются в одно из главных оружий конкуренции, 

инструмент для создания деловой репутации и формирования потребительского доверия, 
как в мире, так и на просторах интернета. Они отражают миссию организации и 
символизируют корпоративный потенциал, создаваемый всей организацией, включая 
самые малые ее подразделения. По мнению Антипова К.В. в контексте современного 
состояния бизнеса значимость компании во многом определяется наличием сильного 
бренда, что, в свою очередь, диктует необходимость постоянной работы над его развитием 
и потенциалом. [1] 
Ключевые слова: спортивный бренд, исследования, спорт, молодежь, новинки, 

потребители, ценовая политика, управление брендами, обладание брендом, коллекция. 
Минейчева, В.А. полагает, что с развитием сети Интернет многие спортивные 

организации и спортивные бренды с целью приобретения популярности размещают в ней 
материалы о своей деятельности информационного, развлекательного и рекламного 
характера. Возможности в сети Интернет помогают в решении целого ряда коммерческих и 
коммуникационных задач. Например, осуществление общения и двусторонней 
коммуникации. [6] 
Бове К. Л. считает, что основу бренда составляет маркетинговая сущность товара, 

состоящая в удовлетворении нужд и потребности самих потребителей. Товар материален, 
так как в его основе лежит физический продукт в реальном исполнении, обладающий 
определенным назначением и сферой применения. В отличие от товара бренд не сводится к 
физическому удовлетворению нужд и потребности человека. [2] Бренд более содержателен 
и предлагает расширенный контекст потребления, включающий образы, ассоциации и 
традиции. Наличие у бренда расширенного контекста позволяет устанавливать тесные 
взаимоотношения с потребителями на эмоциональном уровне. 
Бренд - представляет собой своеобразную ментальную конструкцию, формируемую в 

сознании потребителя в результате потребительских свойств товара. Бренды формируются 
мнениями, чувствами, эмоциями и воображениями, поэтому применение термина «бренд» 
ограничено лишь тем, как его воспринимают потребители и что они думают и чувствуют в 
связи с брендом. [4] 
Обладание брендом - победный результат фирмы, судьбы ее основателей и 

руководителей, бренд - мейкеров. Не каждое имя фирмы может носить звание бренд, это 
тяжелый труд и долгий путь. 
Бренд помогает решить следующие задачи: 
1. идентифицировать (узнать) товар при упоминании; 
2. отличаться от конкурентов, т.е. выделять товар из общей массы; 
3. создать в сознании потребителей привлекательный образ, вызывающий доверие; 
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4. сосредоточить положительные эмоции, связанные с товаром; 
5. принять решение о покупке и получить удовлетворение от принятого решения; 
6. сформировать группу постоянных покупателей, ассоциирующих с брендом свой 

образ жизни (приверженцы бренда). [5] 
Успешное сочетание визуальных и вербальных частей маркетинговой коммуникации 

является необходимым условием для продвижения бренда, его жизнеспособности и 
дальнейшего развития на рынке. [7] 
Ознакомившись с понятием бренд и его важнейшими характеристиками, мы рассмотрим 

спортивный бренд, на примере «Чукча» и его продвижение в социальных сетях.  
Бренд «Чукча» - это функциональная одежда для любителей экшн спорта, походов, 

восхождений. В частности, это мужские, женские и детские худи, свитшоты и штаны. 
Бренд рожден из стремления к яркости в окружающем мире, к удобству одежды, к 
точности покроя и к четкости каждой детали. Изначально бренд создавал только толстовки 
для лыжников и сноубордистов, это были длинные толстовки для катания. Дизайн 
рождался из катальной тематики, от райдеров, желающих выделиться на склоне яркостью в 
одежде или наоборот уходом в классические цвета. Сегодня эта одежда доступна всем. [9] 
Создатель «Чукчи» - Глебов Артем, профессиональный спортсмен Freeskier, мастер - 

спорта, участник олимпийских игр в Сочи 2014, долгое время занимался горнолыжным 
фристайлом, а также профессиональный дизайнер спортивной одежды, который точно 
уверен, какой она должна быть.  
Внешний вид - это неотъемлемая часть имиджа каждого человека, отражающая образ 

жизни и жизненную позицию. Название для проекта было взято из детства: уже в 
начальной школе Артем Глебов отличался своей индивидуальностью и незаурядным 
мышлением, поэтому его называли чукчей. В последствии Артем осознал, что это название 
подходит как нельзя лучше, так как, во - первых, именно Чукчи придумали большую часть 
покроя современной одежды (в том числе удлинённые худи), а во - вторых, они мастера 
функциональности в одежде, которая необходима им для выживания в непростых 
природных условиях. [10] 
Сегодня «Чукча» - это модный спортивный бренд, который хотят приобрести тысячи 

людей. В современное время очень важно выглядеть по последней моде, носить хорошую 
одежду от именитых дизайнеров, чтобы чувствовать себя частью этого мира «Бренд». 
Каждая вещь продумана до мелочей и обладает чёткими, нужными и удобными деталями: 
множество полезных карманов (в том числе на рукаве), манжеты для рук с отверстием под 
палец, эргономичный капюшон и многое другого. 
Бренд «Чукча» активно ведет свою деятельность на просторах интернета. Информацию о 

бренде можно найти, как на официальном сайте и различных социальных сетях, так и в 
небольших статьях от разных изданий, которые рассказывают историю создания бренда, 
знакомят читателей с автором и его произведениями.  
Всю самую главную информацию можно найти на главном сайте «Чукчи». [9] Заходя на 

него можно увидеть панорамное фото, где с высокой скалы вдаль смотрят молодые люди, 
одетые в брендовую одежду фирмы. Фотография олицетворят, что преград нет, каждый 
может быть свободен, как в выборе одежды, так и в выборе как ему жить. Веет свободой и 
безграничными возможностями.  
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Далее мы видим удобное расположение иконок - каталог, новинки, акции, дети, о бренде, 
нажимая на которые мы переходим в разделы и знакомимся с товарами и интересующей 
информацией, которая представлена в полном объёме. Также в верхнем левом углу 
располагается логотип белого цвета «Чукча» на английском языке - CHUKCHA, 
оформленном в фирменном стиле написания. Основные цвета сайта - белый, черный. 
Основной элемент - фотографии с путешествий, где изображены молодые люди в 
брендовой одежде. Любой товар можно легко купить, нажав на «корзину» и далее оформив 
заказ. Также есть уникальная возможность - заказать особую татуировку для своей одежды, 
выполненную в этническом стиле. Сайт обладает удобным дизайном и лаконичным 
стилем. 
Еще одной платформой, на которой успешно функционирует бренд - является Instagram. 

Пожалуй, в современное время нет более популярной платформы для развития и 
продвижения бизнеса. [10] 
«Чукча» в Instagram представлен более интересно, чем на официальном сайте. Логотип 

выполнен в более этническом стиле, где использовано больше цветов - белый, синий и 
красный, в просвете больше напоминающий очертания горы и водопада. Есть также 
вечные сторис, в которых каждый может ознакомиться с моделями одежды, отзывами 
клиентов и партнерами бренда. С самое главное - интересные посты с красивыми 
фотографиями природы и молодых людей в брендовой одежде магазина. Каждый пост - это 
своя история, которую интересно прочесть и стать частью этого спортивного бренда. [10] 
Ознакомившись с брендом «Чукча» на просторах интернета, нами был изучен 

официальный сайт и главная социальная сеть бренда - Instagram. «Чукча» профессионально 
ведет свои социальные сети, где более 63 тысяч людей стали их подписчиками и активно 
следят за деятельностью бренда. Социальные сети активны, популярны и обладают 
интересным контентом, как информационным, так и развлекательным. Регулярно 
проводятся акции и розыгрыши. Вещи, которые представлены на сайте - вызывают 
желание их купить не только профессиональных спортсменов и любителей, но и обычных 
людей, которые хотят быть частью бренда «Чукча». 
Быть частью моды, бренда - это то, что так важно для современной молодежи. Именно 

поэтому для молодежи не так важно сколько денег нужно отдать за то, чтобы стать частью 
этого «брендового» мира. Самое важное здесь и сейчас обладать брендом и не одним. 
Современный человек утопает в огромном количестве, навязанных рекламой товаров, он 
зависим от желания быть успешным и стильным, имея ту или иную модную вещь, и 
совершенно забыв, что еще на что - то нужно суметь прожить. Таковы реалии нашей 
современности. 
Сегодня каждая компания стремится найти новые пути для продвижения своих брендов, 

реализации товаров и услуг, осуществления рекламных и PR - кампаний. Одним из главных 
факторов успеха является оригинальность маркетинговой концепции, использование 
собственной стратегии, какой - то своей отличительной черты, с помощью которой 
компания могла бы сразу выделиться среди себе подобных на рынке, и, конечно, привлечь 
внимание покупателей. Социальные сети, как нельзя лучше, помогают достичь высоких 
результатов продаж любого бренда и дают безграничные возможности для успешного 
продвижения бренда в массы. Интернет - самая важная платформа для развития и 
продвижения бренда, сегодня, завтра и всегда. 
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Обращение к метафоре, известной любителям Гарри Поттера, – «subtle science and exact 

art of potions» (с лингвистикой вместо зельеварения) – неслучайно. В эпоху цифровизации 
наука о языке все больше интегрируется с точными науками и, помимо филологических 
изысканий в классическом смысле этого выражения, всё чаще включает статистическую 
обработку репрезентативных выборок, моделирование тех или иных лингвистических 
явлений и процессов. И если ранее, пожалуй, только фонетику считали в этом плане особой 
лингвистической дисциплиной из - за ярко выраженного междисциплинарного характера 
исследований на стыке с акустикой, физиологией, математикой, статистикой и теорией 
вероятности, то теперь другие лингвистические дисциплины, включая морфологию, 
синтаксис, семантику и стилистику, становятся в этот ряд. Акустика и физиология речевых 
движений, разумеется, остаются «привязанными» к фонетическим исследованиям, однако 
статистика, теория информации и компьютерное моделирование заняли прочное место во 
всех лингвистических разделах. 
Ученый, владеющий соответствующими методами обработки лингвистических данных 

не может появится внезапно ниоткуда. Он должен быть взращен в соответствующей 
научно - образовательной среде вуза, и процесс этот должен начинаться с первого года 
обучения. Настоящая статья призвана рассказать об опыте получения соответствующих 
компетенций по направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 
(уровни бакалавриата и магистратуры) в Амурском государственном университете. 
В учебные планы указанного направления включены дисциплины, связанные с 

акустической обработкой речевого сигнала, основами применения информационных 
технологий для обработки лингвистических данных (в том числе лингвистическим 
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программированием на языке Free Pascal), статистической обработкой звучащей речи и 
письменного текста, построением лингвистических баз данных и языковых корпусов. 
Львиная доля учебного времени в данных дисциплинах приходится на совместное решение 
разнообразных прикладных задач. Здесь стоит оговориться о том, что мы не пытаемся из 
лингвиста сделать полноценного программиста. Речь идёт о том, чтобы лингвист понимал, 
как решать такого рода задачи и мог, используя шаблонные программы, решать 
аналогичные задачи, внося необходимые модификации. Это минимум, которым овладевает 
выпускник. Максимум не лимитирован, у каждого он будет своим. 
Пример статистической обработки был ранее описан [1], с особенностями обработки 

материала для незвуковых корпусов можно познакомиться в НКРЯ [3], о технологии 
акустической обработки и аннотировании звучащей речи в Praat для звукового корпуса 
было также ранее сказано [2]. Здесь приведём несколько примеров того, как проводится 
обучение в самой проблемной для классического филолога области – лингвистическом 
программировании. Наши подопечные учатся программировать в трех областях: 
автоматический поиск словоформ, элементы автоматического транскриптора, дизайн 
тестов. 
На занятии со студентами совместно составляется шаблонная компьютерная программа 

поиска по точным словоформам и определения их частотности в тексте. В качестве таковых 
берутся, например, формы глагола to be в любом английском тексте. Перечень форм 
определяется студентами и корректируется преподавателем. Для сравнения: классический 
лингвист дает перечень «is, am, are, was, were, have been, has been, had been, will be, would be, 
being», но для решения задачи перечень выглядит несколько иначе: «is, am, are, was, were, 
been, be, being» – убраны избыточные для машины компоненты, мешающие принятию 
простого (и правильного) формального решения. Программа компилируется и 
выполняется. Затем дается задание применить шаблон для автоматического поиска и 
подсчета форм глагола to have. 
Аналогично моделируются части автоматического транскриптора на основе 

письменного текста. Совместно со студентами составляется несколько шаблонных 
программ разного уровня сложности, а затем даются аналогичные задачи, укладывающиеся 
в применение построенных шаблонов. Например, на основе шаблона для английского 
буквосочетания - ere - ставится задача запрограммировать алгоритм транскрибирования 
диграфа - оо - , учитывая следующие варианты прочтения: 1) [u]; 2) [ʊ] для soot, good, foot, 
wood, wool, woolen; 3) [ʌ] для blood, flood. Требуется при этом объяснить все технические 
решения по аналогии объяснениям по программе - шаблону. 
Особо теплый отклик у обучаемых имеет программирование многовыборных тестов, в 

ходе которого сначала осваивается простой (без оконного интерфейса в Geany) алгоритм, а 
затем сложный (с программированием оконного интерфейса в Lazarus). Данный навык, 
разумеется, полезен для преподавателя любой дисциплины, не только лингвистической. 
Итак, современный лингвист – это специалист, который желает и умеет получить ответ 

не только на вопрос о сущности лингвистических явлений и процессов, но и на вопрос о 
частотности того или иного явления и процесса, закономерности возникновения явления 
или процесса при тех или условиях с той или иной вероятностью. Такой специалист 
способен в тесном сотрудничестве с программистом построить компьютерную модель 
лингвистического объекта, явления или процесса (или их части) которая будет 



110

демонстрировать высокую степень схожести с оригиналом (не менее 95 % ). Это позволит 
ещё на шаг приблизится к созданию высококачественного искусственного интеллекта. 
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В отдельную категорию дел о возмещении вреда выделяются дела о возмещении вреда 

жизни или здоровью гражданина. Данная категория споров размещена в параграфе 2 главы 
59 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. 
Жизнь и здоровье – это важнейшие составляющие человеческого существования. 

Здоровье является одной из необходимых потребностей человека, ведь именно здоровье 
дает ощущение комфорта, определяет способность к труду, ведению активной 
общественной деятельности, а также прогрессивному развитию личности. Согласно ст. 
1084 ГК РФ вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении 
договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы 
в полиции и других соответствующих обязанностей возмещается по правилам, 
предусмотренным главой 59, если законом или договором не предусмотрен более высокий 
размер ответственности. 
Вред жизни и здоровью человека выражается в смерти человека либо в нарушении его 

физического состояния. Такой вред не может быть возмещен в натуре или подвергнут 
денежной оценке, однако, в денежной форме могут быть возмещены те имущественные 
потери, которые человек понес в результате неполучения заработка, дополнительных трат 
на лечение и питание, на погребение и др.  
Невозможно не согласиться с утверждением о том, что причинение вреда здоровью 

человека - довольно распространенное явление. Здоровье представляет собой личное 
неимущественное благо, принадлежащее человеку от рождения. Причинение вреда 
здоровью выражается в увечье, профессиональном заболевании или ином повреждении. 
Увечье – наступившее под воздействием внешних факторов физическое повреждение. 
Профессиональное заболевание согласно пп. 11 ст. 3 ФЗ от 24.07.1998 N 125 - ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" -  это острое или хроническое заболевание 
застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 
производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или 
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности [2]. 
Помимо увечья и профессионального заболевания существует также «иное повреждение 

здоровья». «Иное повреждение здоровья» выражается во вредных последствиях общего 
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заболевания, наступивших в результате нарушения причинителем вреда установленных 
норм и правил поведения.  
Имущественные потери гражданина при причинении вреда здоровью включают как в 

совокупности, так и по отдельности следующие элементы: утрату заработка (дохода) 
полностью или частично, дополнительные расходы (на лечение, дополнительное питание, 
приобретение лекарств, посторонний уход, протезирование, санаторно - курортное лечение, 
приобретение специальных транспортных средств) [3, С.51]. 
Возмещению подлежит не только реально утраченный заработок (доход), но и заработок 

(доход), который потерпевший мог иметь, не будь причинен ущерб его здоровью. Подобная 
ситуация имеет место в том случае, когда до повреждения здоровья у лица произошли 
изменения материального характера: повышена заработная плата, осуществлен перевод на 
более высокооплачиваемую должность и т.д. Необходимо добавить, что возмещение 
возможно, если потеря заработка и иные расходы явились следствием потери 
трудоспособности в результате причинения вреда, то есть исключительно при наличии 
причинной связи. Так, например, Афанасьева Н.А. обратилась в суд с иском к 
администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области о взыскании 
убытков, компенсации морального вреда. В обоснование своих требований Афанасьева 
Н.А. указала следующее: возвращаясь вечером домой, она споткнулась об арматуру, 
вмонтированную в дорожное покрытие и повредила правую ногу, в связи с чем женщине 
потребовалось лечение. В результате полученной травмы Афанасьева Н.А. временно 
утратила трудоспособность, что подтверждается медицинской справкой. Истец просила 
взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 200 000 руб., расходы, 
понесенные при лечении в размере 65 000 руб. Суд, ссылаясь на ст. 1064, 1085, 151 ГК РФ, 
требования удовлетворил частично, взыскав в пользу истца компенсацию морального вреда 
в размере 70 000 руб., убытки в размере 65 000 руб. [4]. 
Помимо утраченного заработка потерпевшему должны быть возмещены и 

дополнительно понесенные расходы. Существует несколько критериев данного 
возмещения. Это нуждаемость гражданина в тех видах помощи, возмещения стоимости 
которых он требует и отсутствие права на их бесплатное получение. 
Размер дополнительных расходов определяется в соответствии со счетами и иными 

документами, исходя из цен, сложившихся в той местности, где были понесены расходы, а 
нуждаемость в тех или иных видах помощи – медико - социальной экспертизой, в спорных 
случаях – судом. ГК РФ устанавливает возможность увеличения возмещения вреда законом 
или договором.  
Согласно ст. 1092 ГК РФ суммы на возмещение дополнительных расходов могут быть 

взысканы не только в том случае, когда они уже фактически были понесены, но и на 
будущее время в пределах сроков, определяемых на основании заключения медицинской 
экспертизы. Более того, суммы на будущее время взыскиваются при необходимости 
предварительной оплаты услуг и имущества. Так, например, в пользу гражданки Огневой 
Ю.В. с ПАО «Росгосстрах» были взысканы расходы на санаторно - курортное лечение, 
компенсация морального вреда и неустойка в связи с тем, что на нерегулируемом 
пешеходном переходе Орлов А.Н., управляя автомобилем Honda, произвел наезд на 
потерпевшую. Орлова А.Н. признали виновником дорожно - транспортного происшествия. 
Нуждаемость Огневой Ю.В. в санаторно - курортном лечении длительностью 21 день была 
установлена заключением комиссионной экспертизы, проведенной Красноярским краевым 
бюро судебных экспертиз [5]. 
Следует добавить, что при исчислении утраченного заработка не учитываются пенсии, 

пособия и иные подобные выплаты, полученные гражданином до или после причинения 
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вреда здоровью, данное правило является важной гарантией прав гражданина, так как не 
влечет уменьшения возмещения. Пенсии, пособия и иные подобные выплаты носят 
социальный характер, нежели гражданско - правовой и направлены на сохранение 
имущественного положения гражданина в случае достижения им пенсионного возраста, 
получения травмы и т.д.  
Таким образом, можно сказать, что возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

гражданина, является весьма сложным институтом как для законодателя, так и для 
правоприменителя. Его регулирование вызывает ряд сложностей, поэтому необходимо 
развивать и совершенствовать нормативную базу, внимательно изучать акты толкования 
права, дабы избежать коллизии и пробелов в действующем законодательстве  
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АДВОКАТСКОЕ (ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ) РАССЛЕДОВАНИЕ 
 

A LEGAL (PARALLEL) INVESTIGATION 
 
Аннотация 
Адвокатское (параллельное) расследование в досудебном производстве является одним 

из наиболее дискуссионных вопросов в отечественной доктрине. Выявлены обстоятельства, 
препятствующих осуществлению адвокатского (параллельного) расследования в 
отечественной правовой практике и пути их преодоления. В статье использовались 
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аналитический и сравнительно - правовой методы исследования. Проанализированы 
предпосылки нормативного закрепления института адвокатского (параллельного) 
расследования. Предложены авторские рекомендации по оптимизации принципа 
состязательности на досудебном производстве. При действующем законодательстве, а 
также правового положения следователя, сторона защиты нуждается для реализации 
состязательности в корректировках предоставленных полномочий. Одним из средств будет 
служить институт адвокатского расследования. 
Ключевые слова 
Защитник, адвокат, уголовно - процессуальная функция, адвокатское (параллельное) 

расследование, доказывание. 
 
Annotation 
Advocate (parallel) investigation in pretrial proceedings is one of the most controversial issues in 

Russian doctrine. The article identifies the circumstances that hinder the implementation of a 
lawyer (parallel) investigation in domestic legal practice and ways to overcome them. The article 
used analytical and comparative legal research methods. The preconditions for the normative 
consolidation of the institution of advocate (parallel) investigation are analyzed. The author's 
recommendations on optimization of the adversarial principle in pre - trial proceedings are offered. 
Under the current legislation, as well as the legal status of the investigator, the defense side needs to 
make adversarial adjustments to the powers granted. One of the means will be the institution of 
legal investigation. 

Keywords: 
defender, lawyer, criminal procedure function, lawyer (parallel) investigation, proof. 
 
 Необходимо отметить, что уголовный процесс представляет собой универсальное 

явление, характерное для правовой системы каждого государства. Юридическое понимание 
производства по уголовным делам всегда отражало национальный опыт конкретного 
государства. Эволюция уголовно - процессуального права позволяет выделить две модели 
уголовного судопроизводства: англо - саксонская и романо - германская (континентальная 
или французкая). 
В истории правовой науки содержание уголовного судопроизводства, возникающего 

вместе с государством и развивающегося вместе с ним, принято разделять на следующие 
формы процесса: состязательная (обвинительная), розыскная (инквизиционная) и 
смешанная (состязательно - розыскная). 
Состязательная (обвинительная) форма предполагает разделение процессуальных 

функций стороны обвинения и защиты, наделяя их равными правами. Суд, выполняя роль 
арбитра - разрешает спор сторон. Для состязательного процесса характерно наличие суда 
присяжных, разбирательство дела в суде открытое и гласное. Обвинительной называют из - 
за появления обвинительной стороны. Свое развитие получил в англо - саксонской 
правовой семье - Англии, США и т.д. 
В розыскной (инквизиционной) форме же стороны отсутствуют. Характерно 

совмещение в одном лице функций обвинения, защиты и суда. Рассмотрение обвиняемого 
в качестве объекта уголовного судопроизводства, а не его субъекта, и как следствие - 
лишение прав на защиту, а так же знать в чем его обвиняют. Производство является 
негласным и тайным. 
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Смешанная (состязательно - розыскная) форма соединяет черты розыскного и 
состязательного процессов, которая состоит из двух частей: досудебного и судебного 
разбирательств. Досудебное в свою очередь включает в себя розыскное (административное) 
дознание, предварительное следствие же выступает на началах состязательности. Судебное 
разбирательство является состязательным. Наиболее характер стал для стран 
континентальной правовой семьи - Франции, Германии, Австрии и т.д. 
Относительно истории России, развитие уголовного судопроизводства, мы можем 

проследить через трансформирующиеся формы процесса, которые определяли интересы 
государства на различных этапах формирования.  
Основным истоком для российского правового направления явилось развитие 

уголовного процесса во Франции к концу XVIII в., которое в свою очередь привело к 
выделению двух частей уголовного судопроизводства: досудебное производство и 
судебное разбирательство, где первое соответствовало инквизиционной форме процесса, а 
последняя оставалось состязательной. Данная концепция обозначилась как смешанная 
(состязательно - розыскная) форма и была закреплена в уголовном кодексе Франции 1808 г. 
Аналогичным путём пошла и Россия - в «Уставе уголовного судопроизводства» 1864 г., 
когда император - Александр II принял решение водворить в России суд «скорый, правый, 
милостивый и равный для всех поданных; возвысить судебную власть и дать ей 
надлежащую самостоятельность».  
Следует отметить, что предварительное расследование «Устава уголовного 

судопроизводства» 1864 г. на реформе следственного аппарата 1860 г. Изданный 
императорский указ «Учреждение судебных следователей» 1860 г. - не менял сущности 
судопроизводства, в котором господствовал инквизиционный характер процесса, но явился 
первым шагом к радикальной реформе правосудия, определяя правовой статус и 
полномочия судебных следователей, их взаимоотношения с исполнительной властью, а 
также судом, прокуратурой, полицией. Более того, приведённый указ, предоставлял 
определённую степень свободы и независимость судебным следователям, который был 
первым шагом на пути состязательности. 

 В соответствии с «Учреждением судебных следователей» 1860 г., предварительное 
расследование делилось на дознание и предварительное следствие. Производство следствия 
возлагалось на судебных следователей, которые считались членами суда. Дознание 
оставлялось в ведении полиции и состояло в изыскании и открытии обстоятельств, 
имеющих значение для раскрытия преступника.  
Не смотря на пробелы реформы, предварительное расследование оставалось 

существовать и в «Судебных уставах» 1864 г., но при выполнении следователем всех 
указаний прокурора. 

 В судебных уставах предлагалось расширить круг гарантий реализации прав 
обвиняемого в стадии предварительного расследования. Так, предлагалось ввести институт 
защиты на предварительном следствии. Однако, данная концепция не обвенчалась успехом. 

 Принятие первого уголовно - процессуального кодекса (далее - УПК) РСФСР 1922 г. 
позволило ввести начала состязательности на предварительном следствии, которая 
выражалась в процессуальной независимости следователя, состоявшего при судебном 
ведомстве. Следователь был отдалён от функции обвинения, которые осуществляли 
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прокурор и орган дознания, что свидетельствовало об условии «объективности» 
расследования. Контроль за деятельностью следователя оставался за судом. 

 Необходимо отметить, что УПК РСФСР 1922 г. со временем стал терять элементы 
состязательности, а именно: нормами не предусматривалось участие защитника на 
предварительном следствии (УПК РСФСР 1923 г.); установление прокурорского надзора за 
деятельностью следователя (ст.118 УПК РСФСР 1923 г.); следователь был включён в 
состав органов уголовного преследования (ст.124,127 УПКРСФСР 1923 г.); установление 
надзора следователя за производством дознания (ст.107 УПК РСФСР 1924 г.); 
следственный аппарат был передан в прокуратуру (УПК РСФСР 1929 г.).  

 Таким образом, уголовный процесс стал воплощаться в смешанную (состязательно - 
розыскную) форму судопроизводства. 

 Последовательно, такого пути придерживался и УПК РСФСР 1960 г., но уже допуская 
при этом участия защитника в стадию предварительного следствия с момента его 
окончания. Однако, сторона обвинения доминировала в своих полномочиях.  

 Принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г. позволило 
нормативно закрепить состязательность, обозначив в ч.3 ст.123 данного закона.  
Согласно ст.123 Конституции РФ, судопроизводство осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. Применительно к уголовному судопроизводству, 
принцип состязательности был закреплён в ст.15 уголовно - процессуального кодекса 
Российской Федерации.  
Построенный на этом принципе уголовный процесс предполагает наличие двух 

противоположных сторон - обвинения и защиты, имеющие различные интересы, а суд 
является независимым арбитром, который предоставляет сторонам все условия для 
осуществления их функций. Состязательность требует наделения противоборствующих 
сторон равными правами по отстаиванию своих интересов. Равенства не означает 
равенство процессуальных действий. Так, согласно презумпции невиновности, обвиняемый 
не обязан доказывать свою невиновность, поэтому «бремя доказывания» несёт сторона 
обвинения.  
Принцип равноправия сторон в уголовном процессе предполагает не равное количество 

произведённых сторонами исследований, действий и мыслительных операций, а 
реализацию возможности достижения своих целей на «равных». По мнению 
А.В.Смирнова: «Равенство процессуальных функций не означает их предметного 
совпадения…оно заключается в их одинаковой мощности, способности сторон равно 
эффективно добиваться своих целей» [4]. 

 Однако, современное уголовное судопроизводство сочетает в себе признаки розыскного 
и состязательного процесса, и представляет собой смешанный тип. Данное утверждение 
обусловлено, прежде всего, с отсутствием состязательности на предварительном следствии, 
где следователь выполняет функции уголовного преследования.  
Исходя из действующего уголовно - процессуального законодательства, мы наблюдаем, 

как законодатель трансформировал следователя, который придерживался таким 
принципам, как: всесторонность, объективность и независимость при расследовании 
уголовного дела, закрепив его на стороне обвинения, тем самым обозначив розыскной 
характер предварительного следствия. 
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С целью оптимизировать начала состязательности, законодатель расширяет полномочия 
адвоката на предварительном следствии, а именно в ч.3 ст.86 УПК РФ, закрепил право 
защитника на собирание доказательств путём:  

1. Получения предметов, документов и иных сведений; 
2. Опроса лиц с их согласия; 
3. Истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.  
С одной стороны, предоставление такого права теоретически даёт адвокату оказывать 

полноценную квалифицированную юридическую помощь своему подзащитному, с другой 
стороны присутствие казусов затрудняет практически реализацию данного права. Хочется 
согласиться с мнением С.А.Шейфера: «Законодатель проявил поспешность и 
определённую беззаботность выразив в такой неточной и противоречивой формуле 
правильную мысль о необходимости усиления состязательных элементов в доказывании» 
[8, с. 63].  

 Видится, что, ч.1 ст.86 УПК РФ, регламентирует собирание доказательств, которая 
реализуется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором 
и судом путём производства следственных и иных процессуальных действий, где 
упоминание об адвокате отсутствует. Однако, в ч.3 ст.86 УПК РФ сказано, что: «Защитник 
вправе собирать доказательства» и перечислены законные пути такого сбора. Неточность 
формулировки ч.3 ст.86 УПК РФ учтена законодателем в законе «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», где совершенно правильно указано, на право адвоката 
собирать сведения. К примеру, Ю.В. Иванченков отмечает, что: «Хотя принцип 
состязательности и равноправия нашёл своё отражение в законодательно закреплённом 
праве адвоката - защитника собирать доказательства, но это право опосредованно через 
деятельность субъектов, ведущих уголовное судопроизводство» [1, с. 13]. То есть, нельзя 
говорить о том, что адвокат вправе собирать доказательства, т.к. ходатайство о приобщении 
доказательства к материалам дела разрешает сторона обвинения. 

 Обратим внимание на п.1 ч.3 ст.86 УПК РФ, где устанавливается право защитника 
собирать доказательства путём получения предметов, документов и иных сведений. 
Органы предварительного расследования получают предметы, документы и иные сведения 
путём производства следственных действий. Адвокат не обладает такими правомочиями в 
связи с отсутствием в уголовно - процессуальном законодательстве надлежащей формы.  

 Так, сторона защиты считает, что при рассмотрении ходатайство следователя судом 
было нарушено право обвиняемого на защиту, поскольку судом было необоснованно 
отказано в ходатайстве стороны защиты о приобщении процессуальных документов, 
представленных в обоснование своих доводов о нарушении следователем уголовно - 
процессуального закона при производстве расследования. Сторона защиты была 
необоснованно и незаконно ограничена в своем праве на представление доказательств. 

 Аналогичным путем законодатель закрепил п.2 ч.3. ст.86 УПК РФ, где защитник вправе 
собирать доказательства путем опроса лиц с их согласия. Безусловно, данное право 
расширяет возможности стороны защиты в поиске имеющей значение для дела 
информации, но автоматически не превращает эту информацию в доказательства, которые 
должны отвечать признакам, указанным в ст.74 УПК РФ. Анализ юридической литературы 
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позволяет придти к выводу, что мнение по этому вопросу разделились как у теоретиков так 
и у практиков. Например, А.В.Смирнов поддерживает точку зрения: «Сведения, собранные 
адвокатом в результате опроса лиц с их согласия, признаются доказательствами и отвечают 
предъявленным к ним требованиям» [5, с. 190]. И.Маслов соглашается: «Защитник вправе 
производить опрос лиц с их согласия, признает, что данное процессуальное действие, 
производимое защитником, наиболее детально регламентировано в УПК РФ, но поскольку 
в УПК РФ не предусмотрена процессуальная форма фиксации этого процессуального 
документа, то и не требуется фиксация данного процессуального действия, а защитник по 
результатам опроса лица с их согласия может заявить ходатайство о производстве допроса 
раннее допрошенного лица» [2].  

 Так, по мнению адвоката, судом необоснованно отказано в удовлетворении ходатайства 
о приобщении доказательства, представленного стороной защиты, - опроса свидетеля 
Х.А.А., при этом отказ мотивирован тем, что объяснение не соответствует нормам УПК 
РФ, предусмотренным для допроса свидетеля, которому при опросе не были разъяснены 
права и обязанности, он не был предупрежден об ответственности за отказ и дачу заведомо 
ложных показаний. Считает, что данный вывод суда не соответствует положениям ч. 3 ст. 
86 УПК РФ. Полагает, что защитник не только не обязан разъяснять права свидетелю, 
предупреждать его об ответственности, но и не имеет такого права. Единственное условие 
опроса свидетеля - добровольность дачи пояснений. Данный пример служит неточной 
законодателем формулировки нормы. 

 Однако, п.3 ч.3 ст.86 УПК РФ, регламентирует право защитника собирать 
доказательства путем истребования справок, характеристик, иных документов от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии. 
Данное право детально закреплено в ст.6.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ», как «Адвокатский запрос», где перечисленные органы и организации, обязаны 
предоставить ответ в письменной форме в тридцатидневный срок со дня его получения. 
Указанный срок является несоответствующим, что позволяет в этот период появлению 
новых обстоятельств имеющих значение для уголовного дело. В связи с этим следует 
согласиться с позицией Ю.В. Щеголева: «Уголовное дело не может быть рассмотрено 
судом окончательно, если на запрос адвоката от специалиста или должностного лица не 
получен ответ содержащий значимые для дела фактические данные» [9, с. 54]. Верным 
видится, детальное урегулирование порядка истребования вышеперечисленных 
документов защитником в УПК РФ для точности выражения данного права. 

 Как отмечает С.А.Шейфер, доказательственную деятельность защитника нельзя 
трактовать как собирание доказательств, так как в ней отсутствует определяющий признак 
элемента доказывания - преобразование полученной информации и придание ей 
надлежащей процессуальной формы, то есть формирование доказательств [7, с. 240].  

 Институт защиты как гарант обеспечения оказания квалифицированной юридической 
помощи подозреваемому (обвиняемому) требует детального подхода законодателя к 
решению вопроса о процессуальном положении адвоката (защитника) на представление 
доказательств для приобщения их к угодному делу. 

 Вышеизложенные предпосылки свидетельствуют лишь о том, что принцип 
состязательности не выражается в досудебном производстве, где явным образом не 
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соответствует интересам демократического государства, закрепленный Конституцией РФ 
(главы 1,2,7), благодаря дисбалансу прав сторон обвинения и защиты в уголовном 
судопроизводстве. Как правильно заметила Т.Г.Морщакова, что: «Состязательные 
процедуры в действительности не осуществляется. Все, что может сделать адвокат - 
защитник по уголовному делу, находится полностью в сфере власти, в сфере решений 
органов, представляющих публичное обвинение. Ни одно ходатайство адвоката не будет 
удовлетворено, ни один материал, представляемый им, не будет приобщен к материалам 
уголовного дела, если на это не согласится другая сторона. Это показывает, что на самом 
деле, процессуальные гарантии равноправия адвоката - защитника в уголовном 
судопроизводстве требуют существенного укрепления» [6].  

 В связи с этим, на наш взгляд необходимо, во - первых, нормативно закрепить 
адвокатское (параллельное) расследование, то есть уравнять права стороны защиты со 
своим оппонентом (органом предварительного следствия). Сторона защиты получает 
гарантии по собиранию доказательств, которые в свою очередь не могут не приобщены к 
материалам дела в силу возложения обязанности на орган предварительного следствия. Во - 
вторых, стоит согласиться с мнением Л.В. Симанчевой: «Обвинительный уклон, присущий 
деятельности следователя, приводит к тому, что сторона защиты все реже заявляет 
ходатайства о проведении тех или иных следственных действий, в ходе расследования, 
приберегая эти ходатайства для суда, что, в свою очередь ведёт к затягиванию судебного 
разбирательства, длительному содержанию подсудимого под стражей и т.д.» [3, с. 209]. Для 
урегулирования данного пробела, необходимо следователю вернуть независимость и 
объективность, иначе говоря, «возродить» дореволюционной институт «Судебных 
следователей» 1860 г. Предварительное расследование будет формироваться из дознания и 
предварительного следствия. Дознание остается в ведении полиции и будет служить 
«помощником» следствию (например, производство неотложных следственных действий, 
проведение оперативно - розыскных мероприятий). Предварительное следствие перейдет 
судебным следователям, являющимися членами суда. Обвинительная сторона будет 
возлагаться на прокурора.  
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Аннотация. В статье раскрывается имеющий актуальность принцип гласности 
судебного разбирательства, как основной принцип судопроизводства. Анализируются 
законные ограничения данного принципа. Рассматриваются проблемы реализации 
принципа гласности в условиях пандемии. Делается вывод о совершенствовании правовой 
базы при внедрении новых технологий в деятельности суда. 
Ключевые слова: принципы правосудия, гласность, транспаретнтность, 

судопроизводство, пандемия, видеотрансляция, интернет, судебное заседание. 
Принцип гласности судебного разбирательства имеет большое значение для судебной 

системы РФ. Реализация данного принципа обеспечивает гражданам в той или иной мере 
участвовать в отправлении правосудия и оказывать на этот процесс свое влияние. Несмотря 
на интенсивное развитие, существуют сложности c полноценным использованием 
принципа гласности судебного разбирательства. 
Подчеркивая особую значимость этого принципа, следует указать, что Советом судей 

РФ 5 декабря 2019 г. была одобрена «Концепция информационной политики судебной 
системы на 2020 - 2030 годы», которая ставит своей целью гармонизацию отношений 
судебной власти и общества, а также обеспечение открытости и гласности 
судопроизводства [1].  

 Определения принципа гласности в законодательстве не дано. Однако, его можно 
сформулировать исходя из смысла норм, в которых закреплен этот принцип. 
Принцип гласности судебного разбирательства – это один из принципов правосудия, 

который заключается в предоставлении свободного присутствия в судебном заседании всех 
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заинтересованных лиц (граждан, организаций, общественных объединений, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, представителей редакций 
СМИ и т.д), а также в обеспечении свободного доступа к ознакомлению с судебными 
актами.  
Также данный принцип еще называют принципом транспарентности. Но, как утверждает 

Анишина В.В. термин "транспарентность" в содержании рассматриваемого принципа 
судебной власти охватывает все стороны организации и деятельности судебной власти, 
включая форму организации и проведения судебных слушаний, работу судебных 
учреждений, назначение судей, полномочия и обязанности должностных лиц в данных 
учреждениях, нормативно - правовую информацию о подсудности и подведомственности 
споров и т.п [2]. 
Подробное разъяснение о применении данного принципа и о действиях судьей, и 

сотрудников аппарата суда было освещено в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации N 35 от 13 декабря 2012 года в г. Москва «Об открытости и 
гласности судопроизводства и о доступе к информации о деятельности судов» [3].  
Обеспечение открытости и гласности судопроизводства регулируется достаточным 

количеством нормативно - правовых актов: Конституцией РФ, Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года, Федеральным конституционным законом от 31 
декабря 1996 года N 1 - ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», Федеральным 
конституционным законом от 7 февраля 2011 года N 1 - ФКЗ «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации», ГПК РФ, КоАП РФ, УПК РФ, Федеральным законом от 22 
декабря 2008 года N 262 - ФЗ « Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 декабря 1991 года N 2124 - I 
«О средствах массовой информации», иными нормативными правовыми актами. 
Принцип гласности имеет свои ограничения. Суд рассматривает в закрытом судебном 

заседании гражданские дела, если в них содержатся сведения, составляющие 
государственную тайну, тайну усыновления (удочерения), а также другие дела, 
обязательное рассмотрение которых в закрытом судебном заседании предусмотрено 
федеральными законами. 
При наличии ходатайства участника процесса суд вправе рассмотреть в закрытом 

судебном заседании гражданское дело по мотивам обеспечения права на 
неприкосновенность частной жизни, либо сохранения сведений, составляющих 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну, а также сведений, гласное 
обсуждение которых способно помешать правильному разбирательству дела либо повлечь 
за собой нарушение прав и законных интересов гражданина [4]. 
Лицам, присутствующим в открытом судебном заседании, как участникам процесса, так 

и лицам, не являющимся участниками процесса, представителям редакций СМИ 
предоставляется право фиксировать ход судебного разбирательства в письменной форме, 
аудиозаписи, фотосъемки, видеозаписи, киносъемки, трансляции хода судебного 
разбирательства. 

 Во время пандемии возникают проблемы реализации принципа гласности. Суды 
оказались не готовы к работе в таких условиях. В настоящей сложившейся ситуации 
прежде всего должна отводится роль трансляции судебных заседаний. Однако, некоторые 
суды вынуждены отвечать, что для этого нет технических возможностей. 
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Карантинные ограничения в судах принципа гласности касаются прав прежде всего 
подсудимых, для кого открытость и гласность судопроизводства является неотъемлемой 
частью справедливого судебного разбирательства. Статья 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, и статья 123 Конституции РФ допускают 
ограничения этих принципов, но указания на экстренную эпидемиологическую обстановку 
там нет [5].  
В период такой экстренной ситуации, как пандемия и вследствие режим карантина, суды 

не готовы выполнять принцип гласности. Так, система видеоконференцсвязи, уже 20 лет 
внедряемая Судебным департаментом в судах и СИЗО, не всегда работает надежно и не 
позволяет подключаться к ней извне и тем самым использовать ее для рассмотрения 
гражданских дел, не говоря уже об участии журналистов и публики. 
Законодательно вопрос трансляции судебных заседаний в интернете был урегулирован 

еще в 2017 году: подобная трансляция допускается с разрешения судьи. Однако весной 
2020 года Верховный суд, вводя ограничения на доступ в суды, не предложил судам 
компенсировать снижение публичности с помощью интернет - трансляций. Суды, в свою 
очередь, в некоторых случаях отказывались вести трансляции и даже предоставлять СМИ 
аудиозаписи, ссылаясь на режим повышенной готовности. 
Так, 18 марта 2020 года в Псковском районном суде слушателей не пустили на заседание 

по уголовному делу свидетеля Иеговы. В пресс - службе суда это объяснили указом 
губернатора, запрещающим любые скопления людей. Хотя ограничения, перечисленные на 
сайте суда, были менее строгими и носили рекомендательный характер. В мае этого же года 
на заседании по делу «Сети» в Петербурге суд, ссылаясь на карантин, не пустил в здание ни 
слушателей, ни журналистов [6].  
Верховный суд предписал при наличии технических средств с 19 марта 2020 года 

«инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференцсвязи». 
Видеоконференцсвязь в рамках системы ГАС «Правосудие» предусматривает возможность 
сторонам подключаться к заседанию удаленно из других госучреждений к системе 
подключены все суды общей юрисдикции и более 90 % учреждений ФСИН [7].  
Как показала практика, районные суды не применяли ВКС. Еще с конца марта 

некоторые заседания начинают проводиться с использованием мессенджеров, таких как 
Whatsapp или Skype, в которых невозможно идентифицировать участников процесса и 
гарантировать безопасность передачи данных. 
Так, Суд в Кемерово во время заседания по Whatsapp отклонил ходатайство об участии 

защитника, находящегося в Москве. Истец выступил против, сославшись на то, что если 
адвокат прилетит из Москвы, он «будет помещен в изоляцию», а при веб - конференции 
невозможно будет «удостоверить его полномочия». Связь на заседании была настолько 
плохая, что ответчик не понял, что в ходатайстве было отказано и в суде участвовал адвокат 
по назначению [8].  
Принятые рекомендательные указания Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей 

РФ приводят к отсутствию единообразия: где - то проводят веб - конференции, а где - то 
проводят заседания очно. 
Развитие новых технологий должно в большей мере обеспечить доступным правосудие в 

России. Но это имеет и свои минусы. Так далеко не все граждане владеют умением 
работать в сети интернет, кроме того, эта связь не во всех регионах страны существует.  
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В двадцати пяти тысячи населенных пунктах страны нет интернета и сотовой связи (это 
относится к малочисленным поселкам). В связи с этим в апреле 2020 года были приняты 
поправки в Федеральный закон «О связи», которые оптимизируют оказание универсальных 
услуг связи и повысят их доступность для населения, на основании которых жители 
небольших населенных пунктов будут иметь точки Wi - Fi. 

 Вместе с тем, электронное правосудие единственное стало возможным в условиях 
пандемии, это показывает его перспективу. Пленум ВС № 57 от 26 декабря 2017 года ввел 
стандарты электронного правосудия для всех видов процессов [9]. 
Проблема гласности правосудия связана непосредственным образом с обеспечением 

доступа к текстам судебных актов (кроме тех, информация к которым закрыта), что 
предусмотрено ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 
Российской Федерации». В связи с этим на Интернет - сайтах судов должны быть 
размещены полные тексты всех судебных актов, а также сведения об их обжаловании и о 
его результатах [10]. 
Причем перед размещением на сайте суда текста этих документов их следует 

деперсонифицировать: заменить на нейтральные обозначения все личные данные 
участников процесса. В настоящий момент судебные акты публикуются несвоевременно по 
причине большого количества информации и загруженности судов.  
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях, переживая период 

пандемии, принцип гласности не в полной мере реализуется. Необходимо развивать такие 
альтернативные способы обеспечения этого принципа, как применение ВКС с целью 
проведения онлайн - трансляций судебных заседаний. Вместе с тем, для реализации новых 
технологий в деятельности суда необходимо эффективное правовое регулирование, 
создание правовой базы, чтобы не были допущены нарушения прав граждан. 
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Аннотация. Чтобы урегулировать отношения дольщика и застройщика законодательно 

– как на уровне финансовых отношений, так и на уровне передачи права собственности на 
жильё – был создан специальный федеральный закон №214. Его основная задача 
заключалась в защите дольщиков от недобросовестности застройщиков, которая 
проявлялась излишне часто. Он был принят 30 декабря 2004 года, но подвергался частой 
критике со стороны обоих сторон, как дольщиков, так и застройщиков, а потому на 
протяжении последующих лет основательно дорабатывался. Его действующая редакция 
создавалась с участием гражданских активистов, а потому является уже более 
продуманной, хотя и не лишённой определённых недостатков. Об этом пойдет речь в 
данной статье 
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Последняя действующая редакция (на момент написания данного материала) датируется 

03 августа 2020 года.  
В первую очередь этот ФЗ под номером 214 налагает повышенные требования на 

застройщика: 
Застройщик обязуется осуществить долевое строительство в срок, недвусмысленно 

прописанный в договоре, либо самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц, а после 
получение разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию обязуется передать 
его дольщику. 
Застройщик не может заключать договор долевого участия, пока у него не будет иметься 

разрешение на строительство, пока у него не будет размещена в необходимых местах 
проектная декларация и не зарегистрировано право собственности на участок (или не 
присутствует легитимный договор аренды). Это делается чтобы избежать возможность 
продажи несуществующих объектов. 
Застройщик никак не может осуществлять «двойную» продажу квартир. Раньше, когда 

заключение договора долевого участия необязательно протекало в письменной форме, 
застройщики могли проделывать такие не слишком легальные операции. 
Застройщик более не может оставить дольщиков ни с чем в случае собственного 

банкротства. Теперь, как только долевое строительство вступает в силу, то у всех его 
участников земельный участок и строящиеся на нём объекты недвижимости считаются 
находящимися в залоге. Это упрощает компенсацию денежных средств в случае 
возникновения ситуации, когда застройщик вдруг оказался банкротом. 
Ограничения на расходование денежных средств со счета застройщика 
Изменениями в статью 18 закона 214 ФЗ с 1 июля 2020 установлено, что способы 

расходования средств с банковского счета застройщика, открытого в соответствии с 
измененным 214 ФЗ, будут ограничены следующими случаями: 
финансирование строительства проекта, на который застройщик получил разрешение на 

строительство; 
оплата стоимости земельных участков, на которых будет построен многоквартирный 

дом или арендной платы, если участок используется по договору аренды; 
платежи за подготовку проектной документации, инженерные изыскания и экспертизы; 
строительство инженерных сетей и оплата подключения к ним; 
оплата по договору комплексного развития или освоения территории (если застройщик 

заключил такой договор) 
платежи за подготовку градостроительной документации 
оплачивать строительство социальных объектов в случае, если застройщик обязан их 

возвести по договору с государственными органами. 
погашение полученных на строительство кредитов и процентов по ним 
оплата госпошлин за регистрацию ДДУ 
размещение свободных денег на депозит в том же уполномоченном банке 
уплата налогов и сборов, штрафов и пеней 
оплата в компенсационный фонд 
возврат средств дольщику в случае расторжения ДДУ 
выплаты работникам и менеджменту, оплата банковских комиссий и другие 

организационные расходы на обеспечение деятельности застройщика. Размер таких 
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организационных расходов не должен превышать 10 % от проектной (планируемой) 
стоимости строительства, если застройщик составляет отчетность в соответствии с 
российскими бухгалтерскими стандартами. Если же застройщик использует МСФО, 
максимальный размер организационных расходов не должен превысить 25 % от 
планируемой стоимости проекта. 
Застройщик не должен заключать договоры, запрещенные 214 ФЗ в редакции с 1 июля 

2020. Если данное требование нарушено, соответствующая сделка застройщика может 
быть оспорена органами строительного надзора, Фондом защиты прав дольщиков, либо же 
самим застройщиком или его владельцем. 
Запрещено также снимать наличные денежные средства со счета, за исключением 

средств на выплату заработной платы работникам застройщика. 
Застройщик может оплачивать услуги подрядчиков в разных областях (за подготовку 

документации, изыскания, экспертизы и другие работы) авансом, но общая сумма авансов, 
выданных всем подрядчикам, не должна превышать 30 % от проектной стоимости 
строительства дома. 
Если застройщик строит несколько многоквартирных домов, полученные от дольщиков 

средства должны учитываться отдельно по каждому дому. 
Если проект был начат раньше, изменения в 214 ФЗ применяются ограниченно. 

Застройщик должен открыть счет в уполномоченном банке, и не осуществлять операций, 
запрещенных частью 3 статьи 18 Закона 214 ФЗ, а именно: 
обеспечивать обязательства третьих лиц; 
совершать платежи по договорам, не связанным с проектом строительства; 
предоставлять займы и ссуды; 
приобретать ценные бумаги (облигации, векселя); 
оплачивать участие в коммерческих и некоммерческих организациях, за исключением 

создания других обществ - застройщиков; 
оплачивать выпущенные застройщиком ценные бумаги (за исключением собственных 

акций при их выкупе). 
Контроль за соблюдением застройщиком ограничений, установленных изменениями в 

ФЗ 214 с 1 июля 2020 года, осуществляет уполномоченный банк. Застройщик при 
осуществлении любых операций по счету должен предоставить в банк все необходимые 
документы, подтверждающие эти операции. Уполномоченный банк проверяет, разрешена 
ли та или иная операция. Банк может приостановить ее проведение или отказать в 
операции. 
Также данный ФЗ под номером 214 налагает определённые требования и на договор 

долевого участия. В частности, это: 
Договор непременно заключается в письменной форме, чтобы исключить возможность 

различных махинаций. После этого он должен быть обязательно зарегистрирован в 
государственных органах – и только после этого его можно считать официально 
заключенным. 
Договор непременно прописывает все сроки сдачи объекта недвижимости, а также 

обязанности сторон, вступающих в долевое строительство. 
В договоре очень чётко конкретизируется объект недвижимости – указывается номер 

дома, номер квартиры, этаж, метраж, количество комнат и другие существенные факторы. 



128

Поправок в 2020 году получилось очень много. Даже если отбросить незначительные 
технические изменения, которые будут волновать скорее только работников 
контролирующих органов, чем покупателей, все получается довольно весомый пласт 
нового законодательства. 
 
Уставной 
капитал 

Важная поправка для дольщиков – размер уставного капитала сильно 
увеличен. Это важно в случае, если застройщик будет банкротится – 
средства помогут в достройке дома 

Компенсаци
онный фонд 

Застройщику придется сбрасываться в общий федеральный котел с 
каждого зарегистрированного договора долевого участия 

Условия 
договора 

Сам договор долевого участия тоже претерпел значительные 
изменения. Об этом – в отдельном разделе 

Таунхаусы Теперь требования к застройщику по 214ФЗ распространяются не 
только на многоэтажки, но и на жилье с малым количеством этажей и 
даже частные дома – таунхаусы 

 
Новое в долевом строительстве: какие изменения ждут рынок в 2020 г? 
С 1 июля 2020 г. застройщик вправе иметь только один расчетный счет в 

уполномоченном банке, через который должны осуществляться все расчеты по ведению 
строительства долевого объекта (расчетный счет застройщика). При этом на банки 
возложены специальные функции по осуществлению контроля за операциями на 
указанных счетах. С учетом количества платежных операций, которыми обычно 
сопровождается строительство долевых объектов, дополнительная нагрузка, которая ляжет 
как на застройщиков, так и на банки, в связи с введением нового порядка, представляется 
весьма существенной. 
Кроме того, застройщику необходимо иметь трехлетий опыт работы в этой сфере, 

положительную репутацию на рынке и 10 тыс. кв. м жилья, сданного в эксплуатацию. 
Также застройщик обязан открыть счет только в уполномоченном банке, который будет 
контролировать каждый платеж. 
При этом на расчетном счете девелопера должно быть не менее 10 % средств от 

проектной стоимости строительства объекта. 
Для решения проблемы большого количества обманутых дольщиков, отдавших свои 

последние сбережения в руки мошенников (и даже продавшие свои квартиры для покупки 
новых), созданы различные механизмы страхования интересов таких лиц. 
Одним из них являются счета «эскроу», введенные новыми статьями закона №№ 15.4 и 

15.5 с 1 января этого года. 
Сам закон о долевом строительстве требует страхования ответственности застройщика за 

невыполнение своих обязанностей. 
Если раньше дольщик или сразу вносил свои денежные средства на счет застройщика 

или делал платежи в течение всего срока строительства, и на эти средства застройщик и 
строил объект, то сейчас денежные средства дольщика аккумулируются на специальном 
банковском счете «эскроу». 
При прежнем порядке были две стороны в долевом строительстве: дольщик и 

застройщик, и первая сторона, обычно это граждане, физические лица, имела очень низкий 
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уровень правовой защиты своих интересов. Денежные средства дольщика могли пропасть 
вместе с мошенниками, владельцами строительных фирм – однодневок. Сейчас, при 
использовании счета «эскроу», участвуют три стороны: застройщик, дольщики и банк. 
Денежные средства дольщиков попадают на счет банка, банк выдает целевой кредит 
застройщику, застройщик на эти деньги строит объект долевого строительства, после 
подписания АПП деньги со счета «эскроу» перечисляются банком застройщику. 
Благодаря этому аудит, проверка застройщика поручена банка, который по определению 

имеет и соответствующие штатные структуры, и компетенцию, квалификацию таких 
аудиторских отделов. 
Снижается риск мошенничества застройщика – юридически все денежные средства 

дольщиков находятся не у застройщика, а в банке. Банк обязан жестко контролировать и 
ход строительства, и целевое использование своего кредита, и финансовое положение 
застройщика. 
Часть 1 ст. 15.4 закона гласит, что счета «эскроу» могут быть, но не обязаны, открыты 

банком при выдаче застройщику целевого кредита на долевое строительство. 
Срок нахождения (депонирования) денежных средств на счетах «эскроу» равен сроку 

передачи объекта, увеличенному на шесть и более месяцев по соглашению сторон (часть 3 
ст. 15.4 закона). Это дает возможность дольщикам увеличить срок выплаты стоимости 
объекта. 
Фирмы – однодневки исключены и новой частью 2.1 статьи 3 закона о долевом 

строительстве с требованием о величине уставного капитала застройщика от 2,5 млн. 
рублей (при площади строительства в 1500 квадратных метров) до 1,5 млрд. рублей (при 
площади строительства в 500 тыс. квадратных метров). 
Сам банк, работающий со счетами «эскроу», должен отвечать определенным 

требованиям: 
это наиболее крупные и устойчивые банки, в которых размещены средства федерального 

бюджета; 
вероятность банкротства таких банков близка к нулю, и их список ежеквартально 

публикуется на сайте Центробанка. 
Застройщик, в свою очередь, при использовании счетов «эскроу» получает гарантию 

оплаты стоимости строительства и довольно низкий банковский процент. 
Дольщик, таким образом, защищен и от банкротства застройщика и от банкротства 

банка. 
Дополнительно, с 1 июля 2020 года должен начать работать единый реестр 

застройщиков, в котором будут представлены все сведения о строительных компаниях, 
соответствующих нормам закона. Новая редакция ФЗ 214 закрепляет обязанность сторон 
по досудебному урегулированию споров, связанных с выявленными в гарантийный срок 
недостатками. Это связано с большим количеством потенциальных исков дольщиков. 
Закон предоставляет право контролирующему органу направлять в МВД материалы, 

связанные с нарушением застройщиком требований для возбуждения уголовных дел (п. 
11.1 ст. 23 закона). 
Подведем небольшой итог нашему анализу изменений в законе о долевом строительстве, 

вступивших в силу с 1 января этого года: 
Стремление оградить физических лиц, заведомо не имеющих всей полноты информации 

и высокого уровня правовых знаний и защиты, от мошенничества застройщиков привело к 
созданию различных механизмов страхования риска недобросовестности в виде: 
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страхования ответственности застройщика, специальных банковских счетов «эскроу», 
полной, исчерпывающей информации об объекте долевого строительства и о самом 
застройщике, 
К долевому строительству допущены только крупные застройщики, с достаточной 

величиной уставного капитала, рассчитываемого от площади строящихся объектов; 
К долевому строительству допущены только крупные банки, с достаточной величиной 

банковского капитала, указанные в специальном реестре Центробанка. 
Каким будет реализация всех новаций, покажет судебная, арбитражная практика в 

ближайшие месяцы. Стремление законодателя пресечь злоупотребления в данной сфере, в 
случае успеха, позволит всем гражданам безопасно инвестировать свои денежные средства 
в решение своих жилищных проблем, что даст толчок росту в строительной сфере. 
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ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ (ТУЦ) КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ ПОО 

 
(из опыта работы) 

 
Аннотация 
Технология учебных циклов легко встраивается в традиционную систему обучения и 

сочетается с другими образовательными технологиями, обеспечивающими формирование 
у студентов общих компетенций.  
Ключевые слова 
Профессиональная образовательная организация, компетентностный подход, 

образовательная технология, цикл, качество обучения. 
 
Современные педагогические технологии рассматриваются как ресурс повышения 

качества образования специалистов среднего звена. Одной из продуктивных технологий в 
моем опыте является технология учебных циклов, автором которой является Герман 
Григорьевич Левитас, .п.н., профессор кафедры образовательной технологии АПКиПРО г. 
Москва. 
По его мнению, «задача учителя – из существующих технологий, с учетом своих 

возможностей, способностей учащихся, выбрать то, что помогает ему (учителю) 
«приобрести специфическую способность к созданию своей собственной методической 
системы преподавания. Такой системой, разумеется, владеет каждый хороший, опытный 
учитель, и у каждого она своя». Мы считаем, что систему преподавания можно и нужно 
совершенствовать с использованием новых для себя методов обучения и технологий. 
Каждый опытный преподаватель владеет своей собственной методической системы 
преподавания дисциплины. Это подтверждается опытом работы преподавателей нашего 
колледжа. ТУЦ освоили и успешно используют 3 педагога и все трое обобщили 
актуальный педагогический опыт на колледжном и региональном уровне: Сорокотягина 
Л.А. по теме: «Использование технологии учебных циклов в процессе формирования 
системы знаний по учебной дисциплине «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» у 
студентов специальности «Преподавание в начальных классах»; Булгакова Р.М. по теме: 
«Использование технологии учебных циклов, автор Г.Г. Левитас, в процессе преподавания 
учебной дисциплины «Химия», специальность «Адаптивная физическая культура»»; 
Анисимова В.И. – тема «Использование технологии учебных циклов (ТУЦ) в процессе 
преподавания МДК «Теоретические основы начального курса математики с методикой 
преподавания», специальность «Преподавание в начальных классах»» 
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Технология учебных циклов относится к группе модульно - блочных технологий. Целью 
этой технологии является интенсификация работы каждого обучающегося в каждый 
момент времени учебного занятия.  
Некоторые особенности построения обучения по технологии учебных циклов. 
Во - первых, не секрет, что наибольшее утомление на уроках у студентов происходит не 

от нагрузок, а, наоборот, от тягостного однообразия, которое не вызывает проявления их 
активности. Поэтому на занятиях, проводимых по данной технологии, студенты заняты 
непрерывно, и у них резко повышается уровень трудоспособности и значительно 
понижается утомляемость. 
Во - вторых, К.Д. Ушинский в середине Х1Х века отмечал, восприятие обеспечивается 

не столько тем, что говорит педагог, сколько тем, какие задания выполняют обучающиеся. 
Поэтому педагог строит на доске опорный конспект изучаемого материала, который 
позволяет студентам выстраивать систему новых знаний максимально самостоятельно. 
В - третьих, студентов внутри одной группы нужно учить одинаково. Точнее говоря, на 

каждом этапе обучения нужно предоставлять всем студентам равные возможности, давать 
им всем одинаковые обязательные задания. Пусть задания идут лесенкой трудности, и 
пусть каждый доберётся до той ступеньки, на которую он способен сегодня. А вот если он 
показал особо выдающийся или наоборот, особо слабый результат, вот тут - то будут 
нужны особые приёмы работы. Чтобы работать с сильными студентами, готовятся задания 
повышенной трудности. Для работы со слабыми нужен вариант заданий, который, в 
соответствии с теорией Петра Яковлевича Гальперина, ориентирован на поэтапное 
формирование умственных действий. В этом и состоит суть технологии учебных 
циклов. 
Учебный цикл – это фрагмент процесса обучения, в течение которого студенты 

усваивают некоторую отдельную порцию учебной информации. Как строить 
учебный цикл - зависит от многих причин: от целей изучения материала, от его 
содержания, от выбранных методов, форм и средств обучения; от личностных 
качеств педагога и обучающихся.  
Структура учебного цикла совпадает со структурой учебного занятия: Если все 

эти этапы удается включить в один урок, то получаем одноурочные циклы, если в 
два урока, то двухурочные или многоурочные циклы, если материал изучается на 
нескольких занятиях. Во время двухурочного цикла педагог всё время руководит 
работой, а обучающиеся всё время письменно или устно отчитываются о своей 
работе на каждом этапе.  
Уроки с использованием технологии учебных циклов позволяют поэтапно 

выстраивать систему обучения и добиваться качества усвоения учебного материала, 
а также формирования общих и предметных компетенций у студентов по блоку 
математических дисциплин, а также дисциплин естественно - научного цикла.  
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ПРЕПОДАВАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В СПО 
 В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается средства и методы преподавания общеобразовательных 

дисциплин в СПО в условиях дистанционного обучения, а также специфика подготовки 
учебного материала и особенности взаимодействия преподавателя и студента. 
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, контент дистанционного образования, гипертекстовое 

представление учебного материала, мультимедийные формы подачи материала. 
Социально - экономические условия, которые сложились сегодня в России, диктуют 

использование в СПО новых форм образования, таких как дистанционное обучение. 
Дистанционное образование имеет свои особенности и является одним из равноценных 
способов реализации очной формы профессионального образования. В основе 
образовательного процесса с использованием дистанционных технологий лежит 
целенаправленная и контролируемая самостоятельная деятельность студента. 
Основой для реализации программы любой дисциплины, в том числе и 

общеобразовательной, является учебно - методический комплекс (УМК). УМК является 
комплексом программ, учебных и дидактических материалов, которые обеспечивают 
процессуальный, содержательный и диагностический компоненты учебно - 
воспитательного процесса, формирования необходимых компетенций для осуществления 
профессиональной деятельности в соответствующей производственной среде.  
Одним из важнейших компонентов УМК при дистанционном обучении является 

методическая разработка. Подготовка данного материала самый трудоемкий процесс в 
работе преподавателя. Для наилучшего представления содержания учебной темы 
используется развитая гипертекстовая структура в понятийной части, а также в логике 
изложения учебных частей темы общеобразовательной дисциплины. 
К принципам создания гипертекста можно отнести: сжатое изложение материала, 

свобода перемещения по тексту, необязательность чтения всего учебного материала, 
включение в структуру различных справок, использование перекрестных ссылок. Для того 
чтобы студенты могли быстро разобраться с содержанием, необходимо предусмотреть 
удобную систему управления. Преподаватель может использовать любую форму 
представления материала и последовательность его изложения, в результате чего 
обеспечивается возможность использовать один и тот же материал студентами разного 
уровня подготовленности. В структуру материала обязательно должны быть включены 
следующие компоненты: инструкция по освоению материала, непосредственно сам 
учебный материал с необходимыми иллюстрациями, вопросы и задания для диагностики 
усвоения учебного материала, контрольные задания с пояснениями. 
При разработке занятия для дистанционного обучения высокую эффективность дает 

мультимедийное представление учебной информации, так как мультимедиа способствует 
лучшему восприятию и запоминанию материала, а так же одновременно обеспечивает 
возможность задействовать подсознательные реакции студента. Мультимедийная подача 
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материала может быть использована многофункционально, то есть часть раздела 
презентации - лекция, а другая часть - повторение и контроль знаний. 
В дистанционном образовании единственной возможностью взаимодействия 

преподавателя и студента является проведение вебинаров. Это интерактивный и наглядный 
способ коммуникации участников образовательного процесса. Данное взаимодействие 
виртуально и вербально, но оно очень близко к реальному. Студенты визуально общаются с 
преподавателем через чат или голосовые сообщения. Инструментом осуществления 
вебинаров являются презентации. Для преподавателя презентация может быть кратким 
планом проведения вебинара или представлять собой полный конспект лекции. С ее 
помощью можно совершенствовать процесс обучения (просматривая запись, 
преподаватель может увидеть удачные и неудачные моменты проведенного вебинара, что 
позволяет внести нужные коррективы, а студент акцентировать внимание на трудных 
местах изучаемой темы.). 
Для студентов презентации являются одним из источников знаний. Они могут быть 

средством закрепления и актуализации знаний. Как правило, презентация содержит 
предметный тест, который поможет проверить степень понимания изученного материала 
на учебном вебинаре. Это позволяет студентам реализовать самомониторинг, оптимизируя 
тем самым процесс обучения. 
Практическая обоснованность использования дистанционного обучения не вызывает 

сомнений. Оно позволяет оптимизировать учебный процесс, активизировать и 
систематизировать самостоятельную деятельность студентов, обеспечить высокий уровень 
интерактивного взаимодействия обучающихся со средствами обучения. 
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Аннотация 
Изменения общества на мировом и национальном уровнях неизбежно ведут к 

изменениям в характеристиках молодежи, которая наиболее быстро реагирует на любые 
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новые тенденции. В свою очередь, трансформации в молодом поколении вызывают 
необходимость реорганизации форм и содержания деятельности обучения. Автор данной 
статьи делает попытку кратко, обобщаясобственный преподавательский опыт, указать на 
некоторые черты образа студента 2020 года и примерный вектор работы в данном 
направлении. 
Ключевые слова 
Студент, обучающиеся, трансформация общества, образ студента, обучение, обучение 

иностранному языку, педагогика 
 
Изменения, происходящие в обществе, обусловленные комплексом факторов 

национального и мирового значения, пожалуй, наиболее динамично и ярко проявляются на 
примере молодого поколения. Молодые люди наиболее гибко и быстро реагируют на 
любые трансформации в жизни общества. Очевидно, что изменения у обучающихся 
должны влечь за собой изменение подхода к обучению, стиля общения, методов и форм 
работы, используемых средств обучения.  
Наш семнадцатилетний опыт преподавания иностранного языка в вузе позволяет 

проследить эволюцию образа студента. В актуальном исследовании мы предлагаем 
некоторые результаты обобщения данного опыта, пытаясь представить отдельные черты 
образа современного студента и поделиться некоторыми идеями преобразования 
собственной педагогической деятельности, обусловленной данными характеристиками 
обучающихся. Подчеркнем, что характеризуя обучающихся, мы не оцениваем данные 
характеристики как положительные или отрицательные. Это данность, которая должна 
задавать вектор обучения. 
Итак, каким представляется нам студент 2020 года обучения?  
Во - первых, это студент - практик. Устойчивую мотивацию к обучению для 

современного студента создает реальная возможность практического применения того или 
иного знания или навыка. Личный преподавательский опыт показывает, что часто 
обучающиеся сегодня не видят ценности теоретического или абстрактного знания, такого 
знания, которое когда - либо гипотетически может им пригодиться. Для того, чтобы иметь 
мотивацию изучать что - либо, студент должен четко именно сегодня и сейчас осознавать, 
каким образом он может использовать конкретные информацию, навык или умение в своей 
жизни в целом и в профессиональной деятельности в частности. Подобный практически 
ориентированный настрой, с одной стороны, весьма понятен и конструктивен. Он ведет к 
целесообразному использованию временных и образовательных ресурсов и достижению 
реального «осязаемого» результата. С другой стороны, такая ориентация представляет 
собой трудность для преподавателя, поскольку он должен суметь показать практическую 
ценность любого вводимого материала для изучения, что в некоторых случаях является 
весьма сложным. Очевидно, что учитывая эту особенность, преподаватель должен 
предлагать непосредственное практическое применение материала или навыка в обучении 
либо четко указать возможную сферу и ситуацию его применения. Если речь идёт об 
обучении иностранному языку, то данной практической реализацией становится 
конкретный реальный акт коммуникации, в том числе с использованием интернета, 
социальных сетей, электронных приложений и других современных средств связи; работа с 
зарубежными текстовыми источниками для получения конкретной информации для 
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решения конкретной актуальной и личностно значимой для обучающегося задачи; 
создание конкретного продукта. Так, убедившись в том, что владея английским языком, 
студент сможет получать значимую для него информацию из англоязычных блогов по 
интересующей его тематике и общаться с блогерами и другими подписчиками, 
обучающийся будет мотивирован к совершенствованию соответствующих навыков и 
умений. 
Во - вторых, современный студент – это студент - скептик. Обучающиеся сегодня смело 

и с легкостью ставят под сомнение и подвергают критике даже самые выдающиеся 
авторитеты прошлого, независимо от области их деятельности, в науке, искусстве, 
политике и так далее. Тезисы и достижения, казавшиеся ранее неоспоримыми, сегодня 
приходится доказывать и обосновывать в контексте современного положения дел. 
Преподаватель должен быть готовым к подобным диспутам и суметь направить 
обучающихся в поиске аргументов. Так, в моем преподавательском опыте, на занятиях по 
зарубежной литературе, мы вместе со студентами доказывали и, к счастью успешно 
доказали, ценность и актуальность творческого наследия Шекспира для современного 
общества.  
В - третьих, современный студент – это человек, выросший в условиях цифрового 

общества. По словам Уильяма МакДугала, мир переступил порог четвертой 
мировой революции, в основе которой синтез сложившегося ранее материального 
производства и цифровых (прежде всего, сетевых) технологий [1]. Обучающиеся 
сегодня как никогда хорошо ориентируются в современных цифровых технологиях, 
чутко и быстро откликаясь на нововведения. Гаджеты, виртуальный мир давно 
стали неотъемлемой частью жизни современного человека. То, как успешно 
студенты нашего вуза и вообще студенты страны справились с обучением 
дистанционного формата в условиях пандемии, еще раз подтверждает данный тезис. 
Нельзя не использовать данную информационную грамотность и «привязанность» в 
целях обучения. Как показывает практика, студенты сегодня охотно используют 
различные интерактивные цифровые технологии, онлайн ресурсы, приложения, 
социальные сети. Роль преподавателя в том, чтобы самому не отставать от 
обучающихся, а даже опережать их, предлагая студентам использовать оптимальные 
для задач обучения средства и технологии цифрового формата. Цифровые 
устройства обучающихся должны стать интегральным и одним из ключевых 
элементов для создания эффекта погружения в языковую среду. 
Как демонстрирует практика преподавания, обучающиеся сегодня меньше читают 

художественную литературу и вообще меньше читают. Возможно, это связано вновь 
с цифровизацией общества. Интернет становится наиболее востребованным 
источником информации. А в условиях динамичного характера современной 
реальности наиболее эффективными в интернете являются короткие тексты сайтов, 
посты общественных сетей. Большая часть информации и вовсе представлена 
изображениями и видеорядом. Преподавателю приходится учитывать эту 
особенность студентов и подбирать более компактные, но емкие и выразительные 
тексты, дробить более длинные тексты, перемежать текстовую информацию с 
графической и аудио - информацией. 
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Еще одной особенностью современного студента, как показывает опыт 
преподавания в педагогическом университете, является творческая направленность. 
Современный мир – это мир, который высоко ценит оригинальность, креативность, 
нестандартные решения. Это мир, который наблюдает активное развитие самых 
различных отраслей искусства и ремесла. Обучающиеся сегодня – это люди, 
которые стремятся к самовыражению, поиску собственного «я» в творческом 
проявлении. И современная реальность даёт им массу возможностей и ресурсов для 
этого. В данной связи преподаватель должен увидеть творческий потенциал своей 
дисциплины и создать условия для творческого проявления и развития 
обучающихся средствами дисциплины. На занятиях иностранного языка это может 
быть, например, разнообразная проектная деятельность на языке, театральные 
постановки, журналистская деятельность и т.д.  
Современный студент – это студент мира. Они с интересом следят за реалиями 

других стран, порою активно вовлечены в межкультурные коммуникативные 
контакты. Здесь, несомненно, сказываются последствия глобализации и всё более 
расширяющегося информационного пространства, открывающегося благодаря 
мировой сети. Свою роль играют также современные возможности туризма, в том 
числе виртуального. Задача преподавателя задействовать это информационное 
пространство и использовать этот интерес студента. Для преподавателя 
иностранного языка возможности здесь огромны, как в плане информационного 
пласта на иностранном языке, который можно использовать для занятий, так и в 
плане непосредственной иноязычной коммуникации. 
Как бы ни было современному преподавателю трудно адаптироваться и меняться 

в соответствии с особенностями и потребностями студента, еще одна 
характеристика современного студента, безусловно, облегчает эту задачу. 
Современные студенты в большинстве своем открыты к новому опыту, 
приветствуют инновации, готовы вместе с Вами пробовать новые формы работы, 
проявляют интерес к новым средствам обучения. Современный молодой человек – 
это гибкий и открытый человек, который готов воспринять информацию самого 
разного рода, что мотивирует преподавателя на инновации в реорганизации 
деятельности обучения. 
Итак, данная статья является обобщением педагогического опыта и характеризует 

студента 2020 года. Современный студент представляется нам практически 
ориентированным и скептически настроенным, с значительно более высоким 
уровнем цифровой грамотности и вовлеченности, но в целом меньше читающим по 
сравнению с предыдущими поколениями, творчески направленным, с широким 
кругозором, космополитом, открытым к инновациям и новому опыту. Необходимо 
учитывать указанные характеристики для преобразования деятельности обучения.  
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Аннотация: в статье раскрываются особенности формирования временных 

представлений у школьников с задержкой психического развития. Дана характеристика их 
психофизического развития с точки зрения проведения коррекционной работы. На основе 
анализа психолого - педагогической литературы выявлены особенности формирования 
временных представлений у школьников с задержкой психического развития. 
Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, начальное образование, 

особые образовательные потребности, психолого - педагогическое сопровождение, 
временные представления. 
В настоящее время в контексте обновления школьного образования усиливается его 

гуманистическая направленность на развитие детей с ограниченными возможностями. 
Проблема обучения детей с задержкой психического развития была и остается одной из 
актуальных тем, которой посвящено множество исследований как у нас, так и за рубежом.  
Подходы к толкованию термина «задержка умственного развития». 
По мнению В.В. Лебединского, задержка психического развития (ЗПР) - «это замедление 

темпов формирования когнитивной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на 
более ранних возрастных этапах» [2, с. 168].  
Н.Ю. Максимов и Е.Л. Милютин определяют задержку психического развития как 

«медленное развитие психики, которое выражается в отсутствии общего запаса знаний, 
незрелости мышления, преобладания игровых интересов, быстрого насыщения 
мыслительной деятельностью» [2, с. 169]. 
В концепции Л. Летинена и А. Штрауса «задержка развития психики определяется как 

результат слабо выраженного органического поражения головного мозга на ранних этапах 
развития ребенка» [2, с. 168]. 
Т.А. Власова, Л.Х. Ермекбахченко, В.В. Лебединская, Л. Летинен, В.И. Любовский, В. 

Ульенкова, С.Г. Шевченко, А. Штраус и многие другие ученые педагоги также изучали 
тему задержки психического развития у детей, в их научных работах отражены основные 
подходы и особенности формирования временных представлений у школьников с ЗПР. 
К началу обучения в школе у детей с ЗПР не сформированы знания, навыки и 

способности, которыми их сверстники с нормальным физическим и психическим 
развитием уже обладают к этому возрасту. Представления об окружающей 
действительности, лингвистические и математические обобщения недостаточно 
сформированы, что затрудняет их дальнейшее обучение и создает значительные трудности 
в овладении детьми письмом, чтением и математическими представлениями. 
Но математика как предмет изучения требует от ребенка определенных способностей: 

гибкости мышления; наличие специфической математической памяти; умение отвлеченно 
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мыслить, абстрактными категориями и анализировать, обобщать материал. У детей с 
задержкой психического развития эти способности недостаточно развиты, в свою очередь, 
их познавательная пассивность из - за снижения интереса к учебной деятельности, а также 
отсутствие сформированности произвольной деятельности и самоконтроля значительно 
затрудняют овладение ими. математический материал в школе. 
Однако для развития детей с ЗПР характерны медленные темпы формирования высших 

психических функций (мышление, память, внимание, восприятие, воображение, речь), 
отставание в созревании эмоционально - волевой сферы, снижение в познавательной 
деятельности. Особенности развития мыслительной деятельности так или иначе влияют на 
процесс восприятия и обработки поступающей извне информации, и весь процесс 
восприятия кажется заметно сокращенным по сравнению с нормой. 
Скорость восприятия школьников с ЗПР также характеризуется выраженным 

замедлением. При наблюдении за детьми в школе возникают значительные трудности в 
выполнении заданий, связанных с целенаправленным рассмотрением и распознаванием 
различающихся по содержанию материалов. Школьники с ЗПР допускают большое 
количество ошибок при списывании текста, а также при воспроизведении геометрических 
фигур по наглядному рисунку им требуется гораздо больше времени для выполнения 
заданий данного типа [1, с. 44]. 
Дети с ЗПР смешивают понятия «времена года» и «месяцы», не умеют полноценно 

говорить о признаках. Рассматривая картинки, изображающие времена года, они 
определяют зиму и лето как самые разные времена года, но в то же время полагаются 
только на 2 - 3 признака, часто путают осень и весну, потому что последние имеют схожие 
природные явления. Таким детям легче различать явления противоположного характера 
(холод и жара и т. д.), часто они забывают названия сезонов, но могут различить их по 
слову учителя [5]. 
Систематизация и анализ конкретных проявлений саморегуляции в познавательной 

деятельности детей с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися сверстниками 
позволяет выявить их особые образовательные потребности и научно обосновать особые 
образовательные условия, способствующие целенаправленному развитию умственных 
способностей. регуляторной сфере, делают ее «мишенью» психолого - педагогической 
коррекционной работы с ребенком, способствующей эффективной реализации потенциала 
ребенка. 
Итак, первоклассники с ЗПР не знают дни недели, названия месяцев, плохо разбираются 

в элементарной терминологии времени. Не все из них могут называть части дня в 
правильной последовательности (утро, день, вечер, ночь). У них очень расплывчатые 
представления о продолжительности отдельных занятий, даже о режимных моментах, 
включенных в их распорядок дня (перемены, уроки, пребывание в школе, прогулки, обед, 
завтрак). 
Формирование представлений о хронологической последовательности событий (раньше 

или позже) у детей с задержкой психического развития затруднено. 
Следовательно, представление о времени у школьника с ЗПР имеет следующие 

особенности, затрудняющие их восприятие и усвоение, а именно: 
 - Неспособность воспринимать время органами чувств: время, в отличие от других 

величин (длина, масса, площадь и т. д.), нельзя увидеть, потрогать, ощутить мышцами; 
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 - Меньшая специфичность представлений времени по сравнению с другими (например, 
пространственными) представлениями; 

 - Возможность измерения времени только косвенно, т.е. через те измерения, которые 
производятся за определенный промежуток времени; 

 - Обилие и разнообразие временной терминологии (тогда, раньше, сейчас, до, после, 
быстро, медленно, скоро, долго и т. д.) И относительность ее использования («что вчера 
было завтра, завтра будет вчера») [3]. 
Однако, занятия по формированию временных представлений у учащихся 1 - 2 классов 

целесообразно начинать с постепенного «включения» ребенка в ход работы, позволяя 
детям переключиться с одного вида деятельности на другой. 
Эффективными приемами работы являются: 
 Использование графических моделей «Неделя», Год (календарный), табеля - 

календаря, настенных, индивидуальных календарей. 
 Ежедневное выделение на табеле - календаре дня недели и месяца года. 
 Ежедневное фиксирование наблюдений за природой и погодой в классном 

«Календаре природы и труда». 
 Разработка макетов календарей на определенный месяц, время года. 
 Использование элементов устного народного творчества: загадок, пословиц, 

стихов и т.п. 
 Знакомство с литературными произведениями. 
 Беседы по вопросам. (Какой сегодня день недели? Какой день недели будет 

завтра? Какой день недели был вчера? Какой месяц первый в году? Какой сейчас 
идет месяц? Какой будет следующий месяц?). 
Также важно учитывать специфику темы: по большей части временные 

представления трудны для понимания и для нормально развивающихся детей, 
поэтому есть смысл строить занятие от простого к сложному. В ходе урока следует 
использовать материал максимально понятный и узнаваемый, без возможности его 
двоякого прочтения: изображения животных не должны быть стилизованы, пособия, 
предлагаемые для анализа, должны разрабатываться с учетом специфики 
конкретной группы школьников с ЗПР [4]. 
Таким образом, анализ психолого - педагогической литературы по данной теме 

позволил выявить следующие особенности формирования временных 
представлений у школьников с ЗПР: формальное заучивание названий и 
последовательности дней недели или месяцев не даст должного эффекта. 
Знакомство учащихся с единицами измерения времени должно осуществляться в 

строгой системе и последовательности, с опорой на наглядные пособия, 
включенные в предметно - практическую деятельность, дидактические игры. На 
основе наблюдений за внешними изменениями в окружающем мире, личного опыта, 
получаемого через действия и эмоциональные переживания, у учащихся 
формируются представления о временных интервалах, периодах и других 
характеристиках, затем эти знания систематизируются и обобщаются. 
В целом анализ литературы по данной теме показал необходимость проведения 

новых исследований, направленных на изучение проблем формирования временных 
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представлений у школьников с ЗПР и поиск способов восприятия и усвоения 
временных представлений и понятий у данной категории детей. 
Уточнению временных представлений у детей способствует знакомство с 

единицами времени. Необходимо выработать конкретные представления о каждой 
единице времени, чтобы добиться усвоения их взаимоотношений и научиться 
пользоваться календарем и часами. Единицы времени, такие как месяц и год, день, 
час и минуты, изучаются во втором классе, а столетия и секунды - в третьем классе. 
Традиционная система обучения математике (создание представлений о времени). 
Класс 2 (1 - 3) 
Опрос начинается в период: год, месяц, неделя. Упражнения и задания даны для 

закрепления. 
 Предоставляются упражнения и задания для закрепления. Дополнительно 

изучаются день, час, минуты. На каждую тему есть 1 урок, но в зависимости от 
усвоения детьми учебного материала учитель может уменьшить или увеличить 
количество уроков по предмету. Подкрепление также происходит на основе 
реальности и личного опыта ребенка [3, с. 3]. 

3 класс (1 - 3, 1 - 4) Повторяются ранее изученные единицы времени, и детей 
знакомят с такими понятиями, как секунда и век. Предлагается консолидировать 
задачи, как для домашнего обучения, так и для всего класса. Есть таблица единиц 
времени для хранения. 
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Аннотация 
Актуальность. Статья посвящена инклюзивному образованию, доступности образования 

для всех социальных групп. 
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система 
 
Одной из важнейших проблем образования является его доступность для ряда 

социальных групп людей. Среди них занимают особое место дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и дети - инвалиды. Получение качественного 
образования «особыми детьми» препятствуют множественные ограничения, 
связанные с социальным неравенством. Практика сепарации детей с ОВЗ от 
здоровых сверстников, их обучение в специализированных образовательных 
организациях, препятствует формированию навыков социального партнерства, 
приводит к искажению социальной перцепции. Безусловно, это в большей степени 
снижает качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Предотвратить или минимизировать негативные последствия «инвалидизации» 

детей с особыми нуждами способно инклюзивное образование, которое становится 
шагом в новое качество жизни детей - инвалидов и их родителей.  
Создание инклюзивной среды поможет всем детям в обучении и реализации их 

потенциала. В образовательных системах должны все больше ориентироваться на 
обучающегося, и предусматривать изменения в учебных программах, методах 
преподавания, а также в системах оценки качества знаний. Физические барьеры, с 
которыми сталкиваются дети - инвалиды, могут быть легко преодолены путем 
изменения планировки фойе, учебных аудиторий. Некоторым детям потребуется 
доступ к услугам помощников (тьюторов) и медицинских работников. 
Прохождение курсов по работе с «особыми детьми» преподавателями 

образовательных организаций может укрепить их уверенность в своих силах и 
улучшить навыки обучения детей - инвалидов. Принципы инклюзии должны быть 
включены в программы и подготовки преподавателей и сочетаться с другими 
инициативами, дающими возможность им обмениваться опытом и 
профессиональными знаниями в области инклюзивного образования. Никакое 
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сопровождение неосуществимо без учителя - дефектолога, логопеда, педагога - 
психолога. Это означает привлечение специалистов в области коррекционной 
педагогики в учреждения СПО. 
Образовательное учреждение – социально - педагогическая система, обладающая 

своей спецификой: научить, дать профессию, а в дальнейшем социализировать, 
подготовить к взрослой жизни здорового ребенка. Специальная же социально - 
педагогическая система направлена на коррекцию дефекта ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья. Оперирует такая система специальными 
коррекционными методами, подходами, используя специфические коррекционные 
технологии. Специфический же образовательный процесс взаимосвязан с некими 
ограничениями свобод детей, что активно осуждается общественностью, но при 
этом диктуется условиями особого режима жизни и здоровья ребенка. 
В накопленном опыте инклюзии имеется положительный и отрицательный 

моменты. Современное образовательное учреждение – это организация, в которой 
обучаются студенты, проживающие, в основном, на территории данного региона. 
Одним из неблагоприятных факторов является значительное увеличение числа 
социально незащищенных детей, неблагополучных с точки зрения физического 
здоровья, психического состояния, социального положения, нуждающихся в 
квалифицированной помощи и поддержке. Проблема инклюзивного обучения и 
воспитания приобретает здесь особую остроту в связи с необходимостью 
предоставления условий дифференцированного обучения детей с ОВЗ. 
Мы понимаем, что в образовательном пространстве объединение обычных детей 

и детей с ОВЗ позволяет решить ряд общепедагогических задач, соответствующих 
закону об образовании, однако под влиянием некоторых отрицательных факторов 
современное образовательное учреждение находится в ситуации педагогического 
кризиса. 
Очевидно, что все студенты с ОВЗ, которые обучаются в учреждениях СПО, не 

могут быть распределены в специальные образовательные учреждения. Включение 
технологий специального образования в практику учреждений СПО, применение 
специальных методик в процессе обучения и воспитания детей – оптимальная 
форма организации процесса инклюзивного образования, вынужденной 
обеспечивать образование всех детей, независимо от уровня и особенностей их 
развития. Только при таком построении инклюзивного обучения образовательное 
учреждение будет играть не менее важную роль в обучении и воспитании детей с 
ОВЗ, чем специальное учреждение. 
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ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
 

Аннотация. 
Программа начальной школы особое внимание удаляет на развитие у детей мышления, 

логики, воспитание любви к русскому языку. Дети познают совершенно новые знания о 
данном предмете. По - моему мнению, русский язык самый сложный, ведь даже на 
протяжении всех лет в школе, выпускаясь дети все равно допускают ошибки в орфографии, 
пунктуации и тд. 
Ключевые слова 
Начальное образование, русский язык, сложные предложения, синтаксис, союзы. 
Школьники изучают совершенно новые понятия и термины, но я хочу разобрать тему 

«Синтаксис». Благодаря данному разделу детям будет проще грамотно построить 
предложение и красиво излагать речь.  
К концу 3 класса дети уже знакомятся с понятием «сложное предложение». Оно 

включает в себя соединение двух и более простых предложений, которые связанны друг с 
другом союзам, союзными словами, интонацией и др. 
Выпускник 4 класса в разделе «Синтаксис» должен уметь: 
1. Выделять и находить главный и второстепенные члены предложения, такие как 

определение, дополнение, обстоятельства, подлежащие, сказуемое 
2. Различать однородные предложения от простых. 
3. Правильно составлять схемы предложений.  
Хочу заметить, что в данном плане нет особой роли к знаниям и умениям в области 

сложного предложения. Больше внимание уделяется другим темам, но есть раздел с данной 
темой в учебниках русского языка.  
В 3 - м классе дети знакомятся с характеристиками предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное). Как я уже говорила выше, дети учатся находить главные 
и второстепенные члены предложения. Учатся расставлять запятые, определяют роль слов 
в предложении. Дальше в учебной программе вводится понятие о сложном предложении. 
Детям объясняется, что сложное предложение состоит из двух частей, которое разделяется 
смысловой интонацией и выделяется запятой. В учебниках не везде есть определение 
понятия сложного предложения, поэтому учитель дает его сам. 
Далее в 4 - м классе дети учатся производить синтаксический разбор сложного 

предложения, выделяют словосочетания. После чего нужно объяснить детям, что части 
сложного предложения могут соединяться союзами (а, но, и, чтобы и др.) 
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Также младшие школьники учатся ставить запятые перед союзами или без союзов и в 
простом предложении с однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов). 
К концу начальной школы дети должны различать простое предложение, которое 

осложнено однородными членами и сложное предложение, состоящее из двух частей, 
также производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 
изученного. 
Рассмотрим программу Л.В.Занкова. В данной программе изучение сложного 

предложения вводится в третьем классе, рассматривается широко. Так же к концу класса 
дети изучают предложение, которые состоят из союзов и, а, то (сложносочиненные 
предложения) и союзы что, когда, о чем(сложноподчиненные). 
В этой программе есть четкий порядок разбора сложного предложения: 
1. Вид предложения по цели высказывания. 
2. Части сложного предложения. 
3. Союзы (союзные слова) в сложном предложении (если они есть). 
4. Сложносочиненное или сложноподчинённое. 
На данный момент многие учителя думают, что изучение сложного предложения 

разнообразит и расширит синтаксический запас. Я считаю, что изучение сложного 
предложения должно стать неотъемлемой частью обучения русскому языку в начальной 
школе. 
Фомичева Г.А. (доктор педагогических наук, профессор) считает, что в начальной школе 

нужно развивать и придерживаться умению отличать функции сложного предложения, но 
без заучивания каких - либо правил. 
Исследование сложного предложения приступали в 2 - ом классе, так как именно в то 

время классической программой установлено введение определения главных членов. 
Весьма немаловажно одновременно продемонстрировать детям фактическую важность 
умения стремительно и грамотно устанавливать грамматическую базу предписания (в 
опыте Зуевой С.В. включалось начальное понимание о данном представлении в 
фактическом уровне). 
Сперва автором было принято решение исследовать сложносочиненное предложение, 

отдав превосходство при данном конструкциям, соединенным с помощью союза и. Подбор 
этой системы, был определен соответствующими факторами. Согласно употребительности, 
в речи данные системы захватывают 1 - ое роль из числа систем с сочинительными 
союзами и 2 - ое согласно взаимоотношению, к системам в отсутствии сочинительных 
союзов. Данное более трудное и обширно общераспространенное элемент множества 
синтаксико - пунктуационных тем. Сложносочинённые предписания с соединительным 
союзом и стилистически нейтральны и из - за этого довольно употребительны. 
Сложноподчиненное предложение изучалось вслед за сложносочинённым. Начало 

изучения этой конструкции в программе экспериментального обучения Зуевой С.В. 
относится к первому полугодию третьего класса, когда уже изучено словосочетание. Путь 
от понимания значения к усвоению способов его выражения различными языковыми 
средствами является наиболее активным путём овладения речью. Сначала отрабатываются 
конструкции, в которых придаточное следует за главным, затем - конструкции, в которых 
придаточное предложение предшествует главному; предложения, в которых придаточная 
часть находится внутри главной, в тренировочный материал не включались. 
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В решении выполненной работы Зуева С.В. делает заключение о том, что работа 
согласно исследованию сложного предложения, обязана быть составляющий базисной 
частью единой концепции преподавания русскому языку и речи в начальных классах. 
Реализация целей преподавания допустимо при условии реализации принципа связи 
обучения синтаксиса с другими уровнями языка: морфологией (осмысление частей речи с 
точки зрения их роли в предложении), фонологией (интонация предложения), лексикой. 
Познание сложного предложения в построении языкового и речевого формирования 

младших школьников в базисном единстве с работой согласно программному материалу не 
только лишь возможно, но и необходимо. Немаловажно выделить, то что предполагаемая 
Зуевой С.В. программа экспериментального этапа исследования сложного предложения не 
потребует значительного числа дополнительных учебных часов и не ведет к перегрузке 
младших школьников. 
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
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ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

Аннотация 
В современных условиях рынка работодатель все чаще предъявляет требования не 

только к профессиональным знаниям, но и к сформированности социальной 
ответственности будущего специалиста. Поэтому, одним из важнейших социальных 
требований к высшему учебному заведению, как институту социализации является 
ориентация образования не только на освоение студентами профессиональных знаний, но и 
на развитие личности будущего специалиста, познавательных и созидательных 
способностей, его успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда. 
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Одной из форм вузовской профессиональной подготовки, а также средством 
формирования социальной ответственности является включение студента во внеучебную 
деятельность, которая способствует развитию необходимых и в жизни, и в 
профессиональной деятельности лидерских качеств. 
Ключевые слова: студенты, социальная ответственность, внеучебная деятельность. 
Социальная ответственность – сложная, собирательная нравственно - правовая, 

философская и этико - психологическая категория, изучаемая многими науками, но под 
разными углами зрения. Различают моральную, политическую, юридическую, 
общественную, гражданскую, профессиональную и другие виды ответственности, которые 
в совокупности составляют родовое понятие «социальная ответственность». 
Социальная ответственность предстает как нравственно - ценностное устойчивое 

личностное образование, отражающее ценностное отношение человека к другим людям, 
окружающей действительности и самому себе в гармоничном единстве ответственностей 
«перед» и «за», проявляющееся в гуманистической направленности его деятельности, 
поступков и осознании социальной значимости их последствий. [2, с. 25] Значение 
социальной ответственности заключается в том, что она призвана дисциплинировать 
членов общества, побуждать их к позитивному, сознательному, полезному поведению. 
Задачей формирования социальной ответственности является развитие чувства личной 

ответственности у каждого индивида за свое поведение и за все происходящее в стране, где 
бы он не находился, кем бы он не был и какой бы пост не занимал.  
Период обучения в вузе является одним из важнейших периодов в процессе 

социализации человека, именно в этот момент происходит наиболее интенсивное освоение 
культуры человеческих отношений и общественного опыта, социальных норм и ролей, 
новых видов деятельности и форм общения. 
Задача преподавателя состоит в том, чтобы не только пробудить в студентах личностную 

активность, но и направить эту активность на благо обществу, т.к. в экономической системе 
рыночного типа, в которой развивается российское общество, существует потребность в 
людях, действующих и осуществляющих планирование самостоятельно и ответственно. 
Одной из форм вузовской профессиональной подготовки, а также средством 

формирования социальной ответственности является включение студента во внеучебую 
деятельность. 
Проанализировав существующие понятия внеучебной деятельности, можно утверждать, 

что наиболее емким определением можно считать трактовку, предложенной Е.И. 
Семушиной, В.Н. Худяковым, Ф.Д. Симбиряковой: «внеучебная деятельность – это один из 
видов деятельности студентов, направленный на творческое саморазвитие и 
самореализацию личности во внеучебное время и повышение качества их 
профессионального образования, а, следовательно, их профессиональной подготовки» [4, с. 
158 - 163]. Именно внеучебная деятельность, во взаимодействии с образовательной 
организацией и социальной средой, способна обеспечить формирование профессионально 
важных качеств личности и развить ее социальную активность, психологическую 
поддержку и помощь студенту в самоопределении, самореализации, творчестве, 
стремлении к независимости, самостоятельности, повышении личной ответственности. 
Основными направлениями внеучебной воспитательной деятельности являются 
общественно полезная, спортивная и творческая сферы общественной жизни. 
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Важно привлекать к общественной деятельности обучающихся высших учебных 
заведений, так как студенческий возраст – это период овладения полным комплексом 
социальных ролей взрослого человека: гражданских, семейных, профессионально - 
трудовых и др., важный этап социализации личности, а как показывает история российской 
благотворительности и мирового опыта общественной деятельности в социальной сфере, 
включение в волонтерские движения способствует восприятию и усвоению духовно - 
нравственных гуманистических ценностей, позитивным изменениям личности. 
Включение студентов во внеучебную деятельность способствует развитию необходимых 

и в жизни, и в профессиональной деятельности лидерских качеств: умение привлечь к делу, 
заинтересовать людей, организовать людей, организовать себя, добиться поддержки от 
государственных и коммерческих структур и т. п. В процессе участия в различных акциях 
студенты пополняют профессиональный опыт, расширяют свой кругозор, повышают 
культурный уровень, развивают социальный интеллект, творческие способности и т. д. 
О.Ф. Кукуева утверждает, что внеучебная деятельность наиболее эффективна в 

формировании социальной ответственности, чем учебная [3, с. 97 - 99]. Исследователь 
перечисляет эффективные педагогические возможности внеучебной деятельности, 
влияющие на формирование социальной ответственности: 1) внеучебной деятельностью 
юноши и девушки занимаются на основе сделанного ими свободного осознанного выбора, 
который соответствует их индивидуальным потребностям и интересам; 2) внеучебная 
деятельность невозможна вне коммуникации, она протекает внутри микросоциума, в 
котором находится человек; 3) наиболее эффективно внеучебная деятельность развивается 
через досуговые формы; 4) «внеучебная деятельность «выравнивает стартовые 
возможности личности, содействует выбору индивидуальной образовательной «траектории 
ребенка» (студента), обеспечивает ему «ситуацию успеха», способствует самореализации 
учащегося и педагога» [3, с. 97 - 99]; 5) в современных высших учебных заведениях 
организацию внеучебной деятельности осуществляет проректор по воспитательной и 
социальной работе, отдел по воспитательной работе со студентами, а также другие 
культурно - просветительские, спортивные и другие структурные подразделения. 
В своей работе проректор по воспитательной и социальной работе, а также лица и 

структурные подразделения, осуществляющие данный вид деятельности, руководствуются 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273 - 
ФЗ, Методическими рекомендациями Минобразования по организации внеучебной работы 
со студентами в образовательном упреждении высшего профессионального образования, 
Национальной доктриной образования в Российской Федерации, охватывающая период до 
2025 года, Уставом вуза, решениями Ученого совета, приказами и распоряжениями 
руководителя организации, касающимися воспитательной работы в вузе. В структуру 
внеучебной деятельности входит: внеучебная деятельность студентов, внеучебная 
деятельность преподавателей с обучающимися, система управления воспитательной 
деятельностью. Внеучебная работа осуществляется на уровне высшего учебного заведения, 
факультета, кафедры и других структурных подразделений вуза по различным 
направлениям, отличающимся содержанием и формой. 
Можно отметить, что социальная ответственность становится тем качеством личности, 

которое в своем интегрированном проявлении определяет, по мнению Е.А. Ямбурга, 
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главную «образовательную и воспитательную задачу на ближайшую и отдаленную 
перспективу – координированный рост свободы и ответственности личности» [1, с. 42]. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЭПБУКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬННОМ 
ПРОСЦЕССЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ГЕОГРАФИЧЕКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация 
В статье представлены результаты работы по использованию лэпбука в образовательном 

процессе по формированию у дошкольников географических представлений. 
Ключевые слова 
Лэпбук, разновидности лэпбуков, географические представления. 
 
В этой статье мы рассмотрим возможности использования лэпбука в формировании 

географических представлений у детей дошкольного возраста. Лэпбук объединяет в себе 
образы плакатов и книг, раздаточного материла и дидактической игры. Лэпбук привлекает 
ребенка своим оригинальным внешним видом, наличием разнообразных окошечек, дверок, 
конвертиков, книжечек - раскладушек, а так же объёмах фигур. Процесс открывания 
окошек сам по себе увлекателен для ребенка, разнообразие элементом обеспечивает 
длительный неугасающий интерес. 
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В настоящее время мы можем видеть большое видовое разнообразие лэпбуков. Не 
смотря на разнообразие форм, к ним предъявляются определенные требования: 

1. Лэпбук должен быть красочным, чтоб привлечь внимание детей. 
2. Содержание лэпбука должно соответствовать возрасту детей, быть понятым и 

доступным. Усложнение содержания возможно, за счет добавления верхней и нижней 
створок. 

3. Если лэпбук предназначен для самостоятельного использования ребенком 
дошкольного возраста, то в нем должно быть минимум текста. 
Попробуем разобраться в видах лэпбуков их и назначениях. В дошкольном 

образовательном процессе используются следующие разновидности лэпбуков: игровые, 
обучающие, поздравительные, праздничные, автобиографические, сенсорные. 
Рассмотрим их подробнее. Наибольший интерес для нас представляют обучающие 

лэпбуки. Среди их выделяют лэпбуки, в которых подробно отражается информация о 
конкретных объектах (растениях, животных), и обобщающие, служащие для 
систематизации представлений (сезонных изменениях, экологических сообществах и др). 
Игровые лэбуки хоть и служат сосредоточением игрового материала для досуговой 

деятельности, но всегда содержат в себе познавательные элементы. 
Праздничные лэпбуки содержат подробную информацию и поздравления с праздником 

(День Земли, День птиц, День матери) и отчет о их проведении в детском саду. 
Лэпбуки с автобиографическим содержанием – это отчет о событии (путешествии, 

походе в зоопарк, каникулярном досуге). 
Приступая к подготовке к проведению эксперимента, мы провели предварительную 

работу. Она включала в себя разработку и изготовление тематических лэпбуков по 
формированию географических представлений дошкольников, разработку методик 
использования лэпбуков в процессе образовательной деятельности. Разработку 
консультаций для родителей об этапах изготовления лэпбук, о вариантах применения их в 
процессе взаимодействия с ребёнком. 
Хочется отметить, что процесс создания лэпбуков очень увлекательный и состоит из 

нескольких этапов: 
Первоначальным этапом является выбор темы. 
Следующий этап – это разработка макета (составление плана, сбор материала).  
Выполнение и сборка лэпбука – это основной этап. Наиболее интересный и требующий 

усидчивости и старания. 
Заключительный этап – это презентация тематической папки и ее дальнейшее 

использование. 
Вариантов использования лэпбуков достаточно много. Практика показывает, что лэпбук 

успешно используется на познавательных занятиях при освоение новой темы. Он 
позволяет, длительное время удерживать внимание ребенка. В легкой и доступной форме 
донести сложную информацию. 
Лэпбук может быть использован, в качестве закрепляющего материала, позволяет 

ребенку снова вернуться к изученному вопросу, по новому взглянуть на уже знакомую 
информацию [1]. 
Создание лэпбуков может является результатом проектной деятельности. Дети, в 

течении определённого времени, собирают информацию об изучаемом объекте. А 
обобщают и систематизируют ее в процессе создания лэпбука. Тематическая папка, в 
данной ситуации является практическим результатом завершения проекта.  
Отдельно хочется отметить, что лэпбук – эффективное средство для привлечения 

родителей к сотрудничеству и участию в образовательной деятельности. Не секрет, что 
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современный родитель не всегда находит темы для взаимодействия и совместной 
деятельности со своим ребенком [2].  
Взрослый, совместно с ребенком собирает необходимый материал, используя 

возможности книг, телевидения и интернета, показывая пример того, как необходимо 
работать с информацией. 
Следующий этап – это совместное создание лэпбука. Ребенок может помочь вырезать и 

наклеивать картинки, высказывать свое мнение по размещению материала на страничках и 
выбору соответствующих кармашков. Каждая семья, при работе над своим лэпбуком 
осуществляет творческий подход, внося в содержание маленькие «секретки» в виде 
загадок, раскрасок, ребусов и т.д. 
Получившиеся лэпбуки дети представляют в группе, рассказывают, в каких кармашках 

что размещается. Теперь путешествие на участок не обойдется без лэпбука, потому что в 
каждой папке остались запасные кармашки, в которые можно добавить интересную 
находку: в гербарий – березовый листочек, одуванчик, тополиный пух, сравнить форму 
листьев на картинке и на реальном дереве, поиграть в одну из дидактических игр, отыскать 
неизвестное насекомое на картинке и узнать его название. 
Организация такой работы способствует формированию у детей позитивного 

деятельного отношения к окружающему миру, развивает собственный познавательный 
опыт, расширяет перспективы развития поисково - познавательной деятельности [3].  
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме современного образования – проблеме 

организации дистанционного учебного процесса в период COVID – 19. В статье 
рассмотрена проблема, возникшая в период локдауна, т. е., в период повсеместного 
дистанционного обучения, который решается учащимися и педагогами. Сделан вывод о 
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том, что дистанционное обучение может рассматриваться как независимая форма 
обучения, так как обладает своими особенностями, которые не имеют возможности быть 
реализованным в традиционном обучении. 
Ключевые слова 
Дистанционное обучение, пандемия, учебный процесс, информационные технологии 
Современные реалии общества неожиданно столкнулись с пандемией COVID – 19 пости 

год назад, что значительно пошатнуло стабильность всех сфер, в особенности 
образовательную сферу каждого государства. Во время первой волны заболеваемости 
повсеместно начали закрывать образовательные учреждения. Дети, школьники и студенты 
постепенно возвращались домой и возобновляли свое обучение дистанционно. 
Дистанционное обучение (ДО) – форма обучения, основами которой является 

интеграция традиционных и новых информационных технологий обучения с целью 
преподавания учебного материала, а также его самостоятельного изучения учащимися и 
повсеместного обсуждения с педагогом. 
Многие страны вступают во вторую волну заболеваемости, соответственно, те, кто 

возвращался к традиционному способу обучения, – прямое нахождение в образовательном 
учреждении – вновь вернется к ДО. Не стоит забывать о том, сколько проблем и изъянов 
выявили при резкой смене формы обучения. Соответственно возникает вопрос о том, какие 
проблемы необходимо подробнее рассмотреть и как они влияют на эффективность 
процесса обучения. 
Одной из самых распространенных проблем на сегодняшний момент является 

неосведомленность педагогов в сфере информационных технологий. Безусловно, 
современная молодежь легко справится с набором текста в соответствующей программе на 
компьютере, быстро найдет необходимый сайт с полезной информацией и загрузит 
архиватор для будущих файлов. В то же время многие учителя не в состоянии скачать 
программу ZOOM или же как пользоваться инструментами той же платформы. Легко 
использовать интерактивную доску в школе, но трудно быстро переключиться на иной 
формат обучения. Дистанционное образование предполагает широкоформатное 
использование всех доступных информационных технологий не только с целью подачи 
нового учебного материала, но и с целью облегчение и повышения эффективности 
учебного процесса. Допустим, если монотонно отправлять учащимся однотипные задания с 
пометкой «До … числа выслать выполненные упражнения мне на почту», ученики не 
только начнут бездумно списывать информацию с сайтов ГДЗ, но и вовсе потеряют 
интерес к предмету.  
Дистанционное обучение, наоборот дает большое количество возможностей, чтобы 

разнообразить образовательный процесс. Например, внедрение технологии hot - list, когда 
учащимся выдается список сайтов, которые необходимо посетить во время урока, чтобы 
найти нужную информацию и выполнить задание преподавателя. Таким образом, ученики 
не только будут заниматься повседневным использованием сети Интернет, которое им 
знакомо, но и будут сильнее вовлечены в процесс обучения, а педагог покажет себя как 
профессионала, отлично знающего свою профессию. Современные ученики хорошо 
осведомлены в использовании информационных технологий и могут послужить отличный 
примером для преподавателя. Иногда контакт учитель - ученик не слишком крепок, и в 
таких случаях тяжело понять, в какую сторону следует двигаться в построении 
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дистанционного обучения – нравится ли учащимся смотреть видеоролики или же слушать 
определенные аудиозаписи, любят ли создавать презентации или же необходимо 
использовать иную технологию обучения. 
Существует множество пособий, статей, курсов, которые находятся в открытом доступе 

для каждого, кто желает изучить проблему ДО как для личных целей, если, например, 
говорить о родителях, которые хотят помочь детям адаптироваться к ДО как можно 
быстрее и легче, так и для педагогов, которые, к примеру, в силу возраста 65+ затрудняются 
в использовании информационных технологий ежедневно и без проблем. 
К сожалению, мы продолжаем жить в период пандемии, что означает, продолжается 

дистанционный процесс обучения, который затронул каждую семью по всему миру. Стоит 
отметить, что ДО имеет возможность стать отдельной формой образовательного процесса, 
так как ему присущи совершенное другие особенности, которые отсутствуют у 
традиционной формы обучения. Зная, что современное общество всё больше отдает 
предпочтение информационным технологиям, большее внедрение ДО в образование 
существенно может повлиять на дальнейшее построение процесса обучения и 
преподавания, а также на сферу образования в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ С ЗПР  

ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА  
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы развития творческих возможностей детей с 

задержкой психического развития, выделяется роль педагогов и родителей в развитии 
творческих способностей ребёнка.  
Ключевые слова: задержка психического развития, воображение, творческие 

способности, художественная деятельность. 
На современном этапе развития общества и культуры выдвигаются новые требования к 

развитию личности. На первое место выходят индивидуальность, творческая активность и 
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способность ориентироваться на будущее, умение прогнозировать, фантазировать, гибко 
переходить к новым видам деятельности. Современный человек должен уметь творчески 
подходить к каждой жизненной ситуации, самостоятельно принимать решения и нести за 
них ответственность. Но готовность к творчеству не может возникнуть сама по себе, она 
складывается в условиях воспитания, обучения растущего ребенка – как нормально 
развивающегося, так и ребенка с проблемами психического развития.  
В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь требует от человека не 

шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой 
ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению проблем. 
Специальные исследования и практический опыт (В.Г. Березина, И.Л. Викентьев, В.Н. 
Дружинин, Е.П. Ильин, А.Н. Лук, С.Ю. Модестов, Н.Н. Николаенко и др.) показали, что у 
каждого человека есть потребность в творческой деятельности, которая осуществляется им 
на основе творческих способностей. Но, к сожалению, часто они остаются 
нереализованными. В детстве человек ищет возможности реализовать свой творческий 
потенциал, но, как правило, наталкивается на сопротивление среды и ближайшего 
окружения. Если ребенок не приобретает положительного опыта творческой деятельности, 
то в зрелом возрасте у него может сформироваться убеждение, что это направление 
развития ему недоступно. А ведь именно через творчество человек может наиболее полно 
раскрыться как личность, оно дает ему переживание своей полноценности, отражает 
внутренний мир, желания.  
Одним из неотъемлемых компонентов любой формы творческой деятельности является 

воображение. Известно, что воображение складывается в процессе развития детской 
деятельности и под влиянием условий жизни, обучения и воспитания, проходя становление 
от непроизвольного, пассивного, к произвольному, творческому. К концу дошкольного 
возраста воображение нормально развивающихся детей приобретает продуктивный 
характер и, по утверждению Е.Е. Кравцовой, определяется появлением и развитием у 
ребенка внутренней позиции, которая дает ему возможность осмысливать и 
переосмысливать ситуацию. Своеобразие в развитии воображения у детей с задержкой 
психического развития создает трудности в усвоении программного материала в 
дошкольном учреждении, тормозит развитие их личностных качеств, затрудняет 
подготовку к дальнейшему обучению. Именно поэтому развитие творческих способностей 
особо значимо для таких детей. 
Творческая деятельность таких дошкольников обусловлена особенностями их 

психической сферы, а именно нарушенным протеканием процессов восприятия, 
воображения, мышления, памяти, речи. В основе этих трудностей, прежде всего, лежит 
бедность образной сферы: недостаточная обобщенность и обратимость сложившихся в 
жизненном опыте знаний и представлений, трудности в произвольном оперировании 
данными непосредственного опыта, малая эмоциональная окрашенность действий и пр. 
Дети не самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении взрослого. Они 
лишены широких контактов, возможности получать опыт, которые есть у обычного 
ребенка. Их мотивация к различным видам деятельности и возможности приобретения 
навыков сильно ограничены. Трудности в освоении окружающего мира приводят к 
возникновению эмоциональных проблем у таких детей. Часто мир им кажется пугающим и 
опасным. Невозможность выразить свои переживания, например, в игре, как это 
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происходит у обычных детей, приводит к возрастанию эмоционального напряжения и, как 
следствие, к возникновению поведенческих проблем. Это становится серьезным 
препятствием в развитии ребенка, а соответственно не позволяет развиваться свободно, 
творчески выражать себя. 
Наиболее активно творческие возможности детей с ЗПР развиваются в художественной 

деятельности: рисовании, лепке, музыкально - двигательной, литературно - 
художественной, театрализовано - игровой. Учеными отмечается, что рисование, лепка, 
аппликация – это виды изобразительной деятельности, основное назначение которых – 
образное отражение действительности интересное для дошкольников. Такая деятельность 
как творческий акт позволяет ребенку более выразительно проявлять фантазии и 
переживания, развить свои творческие потенции.  
Выявляя возможности изобразительной деятельности в развитии творческих 

способностей детей с ЗПР, следует обратить внимание на использование нетрадиционных 
техник в этом процессе, чья коррекционная значимость не всегда учитывается педагогами. 
Как известно, дети с ЗПР часто копируют образец, предъявленный им. Нетрадиционные 
техники изображения не позволяют этого сделать, так как педагог вместо образца 
показывает только способ действия с нетрадиционными материалами, инструментами. Это 
дает толчок к развитию воображения, творчества, самостоятельности, инициативы, 
проявлению индивидуальности. Применяя и комбинируя разные техники изображения в 
одном рисунке, дети учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, 
чтобы тот или иной образ получился наиболее выразительным. Затем они анализируют, 
сравнивают свои рисунки, учатся высказывать собственное мнение, у них появляется 
желание в следующий раз сделать свой рисунок более интересным, проявляется фантазия. 
Так же применение нетрадиционных техник способствует обогащению знаний и 
представлений детей о предметах и их использовании, материалах, их свойствах, способах 
действия с ними. У детей развивается способность переносить усвоенные знания в новые 
условия. На занятиях с использованием нетрадиционной техники изображения развивается 
ориентировочно - исследовательская деятельность, детям с ЗПР предоставляется 
возможность экспериментировать, а, следовательно, мыслить творчески.  
Основная роль при развитии творческих способностей ребёнка принадлежит взрослым 

(педагогам и родителям), которые не должны упускать времени и заниматься с ребёнком 
постоянно. От того, насколько профессионально воспитатели, дефектологи и психологи 
относятся к своему делу, насколько правильно и интересно для ребёнка разработана 
программа обучения и воспитания, насколько плодотворно этот процесс подкрепляется в 
домашних условиях, зависит уровень развития воображения и творческих способностей 
ребенка с задержкой развития. Творческие способности человека следует признать самой 
существенной частью его интеллекта и задачу их развития – одной из важнейших задач в 
воспитании современного человека. Ведь все культурные ценности, накопленные 
человечеством – результат творческой деятельности людей.  
«Творчество, – пишет В.В. Давыдов, – является уделом всех, … оно является 

нормальным и постоянным спутником детского развития, в том числе нарушенного». 
Дошкольный возраст, даёт прекрасные возможности для развития способностей к 
творчеству. От того, насколько были использованы эти возможности, во многом будет 
зависеть творческий потенциал взрослого человека.  
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Цели и задачи, стоящие перед современным образованием в области преподавания 

русского языка и литературы, требуют совершенствования способов их достижения, что 
обусловило актуальность внедрения и развития инновационных образовательных 
технологий как эффективных инструментов в контексте реализации личностно - 
ориентированного, созидательного деятельностного и творческого подходов в школьном 
образовании. 
Инновационные образовательные технологии представляют собой педагогические 

технологии современного поколения, направленные на конечную результативность, а не на 
сам процесс, с применением наиболее эффективных методов и способов их достижения в 
русле реализации современной образовательной парадигмы и достижения максимумов в 
усвоения знаний, умений и навыков при активизации творческого потенциала [1, 3]. 
Основу инновационного обучения составляют: развивающий и проблемный подходы, 

активизация креативного начала личности, различные методы проектирования, применение 
дифференцированного подхода к обучению, использование современных информационно - 
коммуникативных технологий (ИКТ), работа по мотивации и созданию обстановки успеха 
и стимулированию личностного роста учащихся и др. [2].  
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В решении поставленных перед учителем русского языка и литературы образовательных 
задач, можно выделить ряд приемов, применение которых хорошо себя зарекомендовало и 
дает возможность с большой отдачей использовать инновационные педагогические 
технологии (Рис 1): 

 

 
Рис. 1. Методические приемы, используемые в преподавании русского языка и литературы 

в школе в рамках инновационных технологий 
 
Исключительно важным в реализации педагогических инноваций является применение 

ИКТ. Современные информационные технологии позволяют расширить 
инструментальный, организационный, содержательный и другие аспекты обучения, 
достигая на новом уровне таких целей, как: 
 приобретение новых знаний, умений и навыков; 
 повышение информационной и компьютерной грамотности; 
 развитие коммуникативной компетентности и интеллекта; 
 социализация, сотрудничество учащихся и обучающих и установление качественно 

новых отношений между всеми участниками процесса обучения; 
 развитие креативности и творческого начала и др. 
Отдельно стоит отметить вклад нетрадиционных форм заданий в усилении 

заинтересованности школьников в изучении русского языка и литературы в сочетании с 
активизацией творческого потенциала и осознанием собственной самореализации и 
достижением образовательных успехов. 
Такие задания как тематические презентации, слайд - шоу, подготовка фото - и 

видеоматериалов, создание / подбор обложек и иллюстраций по темам, создание 
исторических путеводителей по литературным произведениям, написание фанфиков и 
различных нестандартных литературных произведений, инсценировки и др. вызывают у 
школьников энтузиазм и активный интерес, позволяя проявить собственные таланты и / 
или развить их, преодолеть однообразие и рутину в обучении и испробовать себя в 
различных социальных ролях (исследователя, просветителя, иллюстратора, писателя, 
актера и др.). 
Школьное образование идет по пути поиска форм взаимодействия «учитель - ученик», 

позволяющих максимально реализовать субъективную позицию учащегося, и, здесь, 
методическое, инструментальное и прочее разнообразие педагогических методов, приемов 
и подходов оказывается исключительно востребованным: эффективным и результативным.  
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Таким образом, применение инновационных технологий в преподавании литературы и 
русского языка отвечает задачам, стоящим перед современным школьным образованием и 
способствует достижению его целей.  
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Аннотация 
В статье обосновывается необходимость целенаправленного исследования российских 

научно - педагогических школ журналистики. На решение данной задачи направлен 
специальный проект, реализуемый в Санкт - Петербургском государственном 
университете. С учетом глобальной тенденции к усилению национально - культурного 
разнообразия в образовании исследование должно выявить специфические черты и 
преимущества отечественной системы подготовки журналистов. Вместе с тем российский 
опыт рассматривается в сопоставлении с зарубежными подходами к развитию 
журналистского образования. 
Ключевые слова 
Школа журналистики, российский опыт, исследовательский проект, культурно - 

цивилизационный подход. 
Организаторы сравнительного исследования журналистского образования на шести 

континентах утверждают, что оно стало одной из самых быстрорастущих академических 
отраслей в мире [3, p. 254]. Например, в Индии насчитывается около 700 университетов с 
программами подготовки кадров для медиа. В Бразилии количество журналистских школ 
приближается к 400, причем спрос на эти программы растет в течение трех десятилетий [6, 
p. 263]. 
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В качественном отношении наблюдается соперничество двух тенденций: явно 
выраженной тенденции к унификации и нарастание национальных различий в подходах к 
журналистике как профессии и университетскому обучению. Американские обозреватели 
отмечают, что «журналистика, как мы ее определяем сегодня, – это англо - американское 
изобретение. Журналистика в континентальной Европе была тесно связана с литературной 
сферой, которая требовала иного набора талантов и навыков письма» [5, p. 44]. Характерно, 
что видные исследователи журналистского образования отрицают копирование 
единообразных шаблонов как путь эволюции отрасли в глобальном масштабе [3, p. 436]. 
Данная точка зрения коррелирует с настойчивыми призывами преодолеть западный уклон 
в изучении журналистики [4]. 
В этом свете представляется целесообразным выполнить специальный 

исследовательский проект, сфокусированный на национальных школах журналистики. Мы 
рассматриваем прежде всего положение дел в России, хотя данная тема имеет практическое 
значение и для других стран, в частности в регионе Центральной и Восточной Европы. 
Показательно название конференция CEECOM - 2017 (Консорциум Центральной и 
Восточной Европы в сфере коммуникаций и медиа) “Critique of / at / on periphery?”. Она 
была посвящено критическому анализу отношений центр – периферия между ведущими 
странами Запада и регионом ЦВЕ в области теории журналистики и коммуникаций. 
Проект «Научно - педагогические школы журналистики в России» стартовал в Санкт - 

Петербургском государственном университете в 2019 г. Его теоретико - методологической 
основой служит культурно - цивилизационный подход к явлениям интеллектуальной 
деятельности [7], при котором акцентируются национально - культурные факторы 
формирования и развития журналистского образования при безусловном признании 
полезности международного обмена знаниями и опытом. Основная цель проекта 
заключается в комплексном исследовании современного состояния, тенденций и 
перспектив развития научно - педагогических школ журналистики в России, имеющих 
выраженную культурно - цивилизационную природу и специфику. В задачи проекта 
входит: а) выявление в практике школ своеобразных качественных характеристик и 
достижений, которые можно рассматривать как национальные культурные приоритеты и 
преимущества в условиях международного разделения труда в научно - образовательной 
сфере; б) разработка и использование методики качественно - количественного анализа 
темы и классификационно - типологической модели школ; в) создание серии 
профессионально - творческих портретов их выдающихся представителей, в столичных и 
региональных университетах; г) определение ведущих тенденций развития данной отрасли 
познавательной и образовательной деятельности. 
По степени зрелости система журналистского образования в России заслуживает стать 

объектом углубленного научного изучения. Во - первых, она отличается 
многочисленностью центров обучения и разнообразием: профессионалов готовят более 150 
университетов; соответственно, существует развитая организационная среда для 
формирования научно - образовательных школ. Во - вторых, журналистское образование в 
соединении с отраслевой наукой ведет свою официальную историю с начала 1920 - х годов, 
и за этот долгий срок сложились крупные и авторитетные центры, обоснованно 
претендующие на статус школ, опирающихся на своеобразные научные и педагогические 
традиции [1]. В - третьих, есть прочные основания для того, чтобы именовать их именно 
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научно - педагогическими школами, в нераздельном единстве двух свойств. Во многих 
странах теоретические изыскания фактически отделены от преподавания, тогда как 
обучение носит преимущественно прикладной характер. Американские исследователи 
свидетельствуют: «В Соединенных Штатах в области журналистики и массовых 
коммуникаций… ведущие педагоги утверждали, что, несмотря на то, что она заняла свое 
место в академической среде, в эту область надо привлекать преподавателей без 
специализированной докторской степени» [2, p. 200].  
Однако эта российская академическая среда, при ее несомненной зрелости, не получила 

заслуженного аналитического отображения в литературе, тем более в национально - 
культурном аспекте. Разрабатываемый проект существенно дополняет имеющийся 
исследовательский опыт и создает возможности для активного использования данных о 
научно - образовательных школах журналистики в исследовательской и педагогической 
деятельности. Исследование обладает выраженной научной новизной с точки зрения 
постановки и решения заявленных проблем. Базовое понятие научно - образовательной 
школы журналистики не получило развернутой специальной разработки в отечественной и 
мировой литературе. Соответственно, не имеет прецедентов решение задачи по выявлению 
состояния и перспектив развития научно - педагогических школ журналистики в России. 
Имеющиеся публикации, как правило, носят обзорный и фрагментарный характер, 
значительная их часть посвящена вопросам учебно - методического плана. Не имеет 
аналогов в науке комплекс поставленных задач, равно как и методическое обеспечение 
проекта. В частности, для изучения научно - образовательных школ журналистики ранее не 
применялись историко - биографический метод, методики типологизации и 
классификации, создание классификационно - типологических моделей школ, 
компаративистские методики и др. Опыт создания портретной галереи лидеров научно - 
образовательных направлений в России также предпринимается впервые. Среди 
ожидаемых результатов есть не только оригинальные концептуальные и методические 
подходы, но и такие материалы, которые прямо экстраполируются на университетский 
производственный процесс. К числу последних относятся выработка рекомендаций по 
оптимизации содержания научно - исследовательской деятельности в области 
журналистики и журналистского образования, организация международных 
дискуссионных мероприятий по тематике проекта, создание сайта проекта с регулярной 
информацией о ходе работ, включая размещение творческих портретов выдающихся 
педагогов, модернизация учебных программ и др. В выполнение проекта включены 
коллеги из других российских и зарубежных университетов, и он должен способствовать 
дальнейшему расширению международного сотрудничества в области журналистского 
образования.  
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Аннотация 
На основе проведенного контент - аналитического анализа современных исследований 

по проблеме нравственного воспитания в стране выявлены первоочередные задачи в 
совершенствовании образовательного процесса и уточнены условия формирования 
нравственного идеала современного гражданина России. 
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Нравственное воспитание – один из важнейших компонентов становления личности, 

освоение индивидом ценностей, выработка нравственных качеств и следование моральным 
нормам. Нравственные ценности – это стержень формирующейся личности. Нравственная 
воспитанность, ее ориентиры, духовность, вера высоко ценились всегда. 
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В основе нравственного воспитания подрастающего поколения на протяжении веков 
учителями, родителями, семьей ставились ценности, моральные нормы, выработанные 
людьми в процессе исторического развития российского общества. Но в последние 
десятилетия российские педагоги высказывают обеспокоенность развитием нравственного 
самосознания школьников, которые превыше духовных ценностей ставят материальные. 
Более того, наблюдается недоразвитость, деградация нравственных представлений 
населения о культурных ценностях, что как показывает история, не только разрушает 
общество, но может привести к гибели цивилизации. Таким образом, духовно - 
нравственное воспитание обучающихся остается одной из главных целей, представляющих 
собой важный компонент социального заказа для системы образования. 
Прежде всего, поскольку под нравственным воспитанием понимается целостный 

процесс воспитания и просвещения, то он должен быть организован в соответствии с 
традициями и реальной социальной средой – моральными нормами поведения и 
отношений к окружающему миру, людям, самому себе, состоянием взаимодействия 
старшего и младшего поколений. Отражение в воспитательном процессе указанных 
факторов предполагает возможность формирования нравственного идеала гражданина 
современной России, впитавшего положительные свойства людей и общества предыдущих 
эпох и учет воздействий негативных реалий современности. К числу первоочередных задач 
исследования необходимо отнести выявление названных факторов. При их решении 
использован контент - аналитический анализ научных исследований и прогрессивные 
разработки, посвященные данной проблеме.  
За последнее столетие в результате революционных преобразований происходили 

глобальные перемены в государственном устройстве нашей страны. Претерпевали 
изменения как экономические установки и социальные взгляды, так и были заново 
проранжированы государством и обществом основные нравственные понятия, 
составляющие основу самосознания. После революции 1917 г. начал формироваться новый 
нравственный идеал человека, служащий идеям коммунизма – благородный, честный, 
преданный своей стране и народу, трудолюбивый, мужественный, отважный. На 
формирование этих черт ориентировались педагоги советского времени, они старались 
воспитать в каждом ребенке активного строителя нового общества.  
Однако советская школьная система оказалась чрезвычайно политизированной. В 

Программе РКП(б) VIII съездом в марте 1919 г. за основу образования была принята 
модель трудовой школы, которая определила цели, задачи и систему организации учебного 
процесса советской школы. Педагогам было необходимо воспитывать учащихся в духе 
строителей коммунизма, в основе которого труд на благо общества. Главные нравственные 
качества, которые должны быть сформированы в ребенке – это трудолюбие, как способ 
реализации личностного потенциала в условиях социалистического общества, и 
коллективизм. После распада СССР произошло изменение идеологического курса, который 
переориентировал граждан на переход от идей коммунистического общества к новому 
политическому строю, демократии, от плановой экономики к рыночной, от командно - 
административного управления к свободной конкуренции и развитию 
предпринимательства. За всем этим у части общества последовала и смена ценностных 
ориентиров, духовно - нравственного идеала. Старшее поколение осталось на идейных 
позициях советского времени, отказавшись от принятия изменений в различных сферах 
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современной жизни. Появился разрыв между молодёжью и представителями старшего 
поколения, что значительно затруднило передачу нравственных ценностей [4, С. 138 - 139]. 
Безусловно, в значительной мере это происходило из - за слишком резкого и быстрого 
демонтажа советского порядка и поспешного копирования западных норм [3]. 
С 90 - х годов отечественная педагогика и, соответственно, школа отказались от 

идеологизации нравственного воспитания, от идеала эпохи коммунизма. Была предпринята 
попытка провозглашения общечеловеческих ценностей основой нравственного воспитания 
[4, С. 140]. Гуманистическое мировоззрение утверждает приоритет права на жизнь, на 
свободу и полноценное развитие способностей человека. Продвижение этой идеи 
встретило ряд проблем. Между понятиями гуманизма и индивидуализма тесная связь, 
однако, второе представляет собой идеализацию человека и его способностей, что не может 
не порождать развитие эгоистической направленности личности. Молодежь, прибегающая 
к крайнему индивидуализму, зачастую пренебрегает нормами общественной морали, а её 
нравственные ориентиры отличаются неустойчивостью. Подавляющее большинство 
молодых людей ориентировано, главным образом, на достижение личного успеха, на 
стремлении оказаться на высших ступенях социальной лестницы вне зависимости от 
способа достижения цели. Это, так называемые, представители общества потребления [2]. 
Поэтому одной из главных проблем нравственного воспитания остается установление 
соотношения коллективизма и индивидуализма [1]. 
Известно, что ценностные ориентиры формируются в семье, трудовых и творческих 

коллективах, неформальных объединениях, сфере искусства, отдыха, средствами массовой 
информации. Однако наиболее полное, глубокое, а главное – системное духовно - 
нравственное воспитание и развитие личности происходит именно в сфере общего 
образования. В духовно - нравственном объединении современного общества образование 
играет важную роль. Оно встало на путь укрепления суверенитета и единства государства, 
повысило уровень доверия граждан к своей стране, её настоящему и будущему.  
Новая школа и в дальнейшем должна быть ведущим фактором, модернизирующим 

социокультурное развитие общества. В работе образовательных организаций делается упор 
не только на развитие интеллектуальной стороны личности, но и на воспитание 
гражданской позиции каждого ребёнка, включающее усвоение социального и культурно - 
исторического опыта. Только через школу как социальный институт проходят все 
граждане, она является своеобразным индикатором морально - нравственного состояния 
общества и государства. 
В настоящее время, государство вопросам воспитания уделяет значительное внимание. 

Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России 
является методологической основой ФГОС нового поколения. Она провозглашает 
современный национальный воспитательный идеал – «это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» 
[3]. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ 
формулирует современной общеобразовательной школе социальный заказ, систему общих 
требований к воспитательному и учебному процессу, выполнение которых обеспечит 
активное участие образования в решении важных общенациональных задач. 



165

Не менее значимым документом, позволяющим расширить представления о 
формировании современного нравственного идеала, является «Стратегия развития 
воспитания в РФ на период до 2025 года». Ключевой ее целью является определение 
приоритетов государственной политики в области воспитания детей, укрепление 
нравственных основ общественной жизни.  
Согласно Стратегии, через общеобразовательную школу должно осуществляться 

гражданское и патриотическое воспитание, духовно - нравственное развитие, приобщение 
детей к культурному развитию, физическое развитие, трудовое и экологическое 
воспитание, что соответствует требованиям к современному нравственному идеалу 
гражданина [5]. 
Таким образом, контент - аналитическое исследование позволяет заключить, что понятие 

нравственного идеала в контексте советского времени, имело иной, отличающийся от 
современного, контент, который во многом детерминирован идеологическим курсом 
страны. Формирование нравственного идеала напрямую зависит от содержания и уровня 
традиционной национальной составляющей воспитания в образовательном процессе. 
В настоящее время духовно - нравственному воспитанию подрастающего поколения 

уделяется повышенное внимание. Об этом свидетельствуют принятые документы на 
государственном уровне. Одним из важнейших является Концепция духовно - 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Реализация данной концепции, используя положительный опыт предшествующих эпох, 

позволит решить ряд задач, способствующих: 
– уменьшению уровня духовно - нравственного кризиса среди несовершеннолетних; 
– снижению распространения насильственных, негуманных мер воспитания в семье, 

фактов жестокого обращения с детьми, проявляющихся в психическом, физическом и 
нравственном насилии над ребенком; 

– формированию нравственного поведения обучающихся в общении со сверстниками, в 
том числе противоположного пола. 
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Аннотация 
В статье представлен принцип целостно - системной результативности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования относительно целостно 
- системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов. 
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профориентационная деятельность , морское образование, целостно - системный цикл 
жизнедеятельности. 
Особенности принципа целостно - системной результативности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования относительно целостно 
- системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются 
дальнейшим установлением профориентационной деятельности через совершенствование 
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 
(СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития целостно - системных знаний связывается 
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных, 
экономических и социальных отношений [1, c.57]. 
Особенности принципа целостно - системной результативности формирования и 

развития профориентационной деятельности морского образования (ЦСРФРПДМО) 
относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности устанавливаются: базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСРФРПДМО); 
базисно - обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности 
(Е2ЦСРФРПДМО); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа 
(Е3ЦСРФРПДМО); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм 
познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного 
процесса (Е4ЦСРФРПДМО); базисно - обобщённым выражением двенадцати этапов 
целостно - системного действия (Е5ЦСРФРПДМО) [2, c.226].  
Принцип целостно - системной результативности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования выполняет синфазно три 
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля базисной 
фазы развития образовательного процесса относительно нормативной учебно - 
профессиональной развивающей деятельности эрцгаммного типа.  
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс активности принципа целостно - 

системной результативности формирования и развития профориентационной деятельности 
морского образования педагогометрической функции – образующая соответствующего 
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момента принципа общей схемы педагогометрического профориентационного анализа – 
связана с целью: выделить объект исследования как систему – целостную системность 
принципа целостно - системной результативности формирования и развития 
профориентационной деятельности морского образования как меру заданного уровня 
системности и целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную 
целостную системность принципа целостно - системной результативности формирования и 
развития профориентационной деятельности морского образования; установить целостные 
свойства собственной целостной системности принципа целостно - системной 
результативности формирования и развития профориентационной деятельности морского 
образования; выделить уровни строения принципа целостно - системной результативности 
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования; 
определить структуру строения принципа целостно - системной результативности 
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования; 
установить структурные элементы принципа целостно - системной результативности 
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования; 
выделить системообразующие связи внутри уровня принципа целостно - системной 
результативности формирования и развития профориентационной деятельности морского 
образования; определить межуровневые связи принципа целостно - системной 
результативности формирования и развития профориентационной деятельности морского 
образования; установить форму организации принципа целостно - системной 
результативности формирования и развития профориентационной деятельности морского 
образования; выделить системные свойства принципа целостно - системной 
результативности формирования и развития профориентационной деятельности морского 
образования; определить поведение принципа целостно - системной результативности 
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования; 
установить прогноз развития принципа целостно - системной результативности 
формирования и развития профориентационной деятельности морского образования [3, 
c.42]. 
Принцип целостно - системной результативности формирования и развития 

профориентационной деятельности морского образования является базисным параметром 
создания новых отношений в профессиональной деятельности.  
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Каждый год школьники со всей страны сдают ЕГЭ. Безусловно, это испытание не только 

для самих ребят. Организаторы экзамена стремятся проследить за всем, не упуская 
мельчайших деталей. Родители ищут множество репетиторов, которые будут готовить 
ребят. Учителя со своей стороны тоже же прилагают максимум усилий, чтобы их ученики 
сдали экзамен максимально хорошо. Как итог, когда ребята получают баллы и подают 
документы в учреждения высшего или профессионального образования. Уже после 
поступления и начала учебы выясняется, что подготовка многих из них оставляет желать 
лучшего. Так, если мы говорим о причинах и следствиях такого коллапса, стоит 
рассмотреть точки зрения причастных к этому процессу. 
На сегодняшний день каждый, кто так или иначе причастен к подготовке и сдаче ЕГЭ 

имеют о нем своё мнение. И чаще всего эти мнения значительно разнятся. Разберем все по 
полочкам, начиная от министерства образования до самих выпускников.  
С точки зрения Министерства Образования, ЕГЭ призван оценивать знания всех 

абитуриентов на едином уровне, чтобы исключить назревшие еще во время СССР 
проблемы (коррупция, кумовство и тд). Кроме того, ЕГЭ должен был создать для сельских 
ребят поступить в самые престижные вузы страны. За основу экзамена был выбран способ 
оценки знаний абитуриентов одного из вузов страны. На его основе далее и разрабатывался 
ЕГЭ [1]. 
На уровне чиновников и регионов отношение к ЕГЭ уже сильно меняется, так как на их 

плечи ложится подготовка самого процесса проведения. С каждым годом на оборудование 
школ и проведение экзаменов выделяется огромное количество средств, а процедура 
проведения все более и более усложняется. Сейчас, выпускники сдают экзамен под 
камерами, в школу заходят через металлоискатель, проходят досмотры вещей, и это далеко 
не полный список. Помимо педагогов с разных учебных заведений в ЕГЭ участвуют также 
и общественные наблюдатели, деятельность которых необходимо координировать. Все эти 
меры направлены на то, чтобы процедура проведения экзаменов была максимально 
прозрачной, чтобы дать возможность всем ребятам показать свои знания и получить 
достойные результаты [3].  
Учителя школ и преподаватели вузов тоже имеют свою точку зрения по поводу ЕГЭ как 

явления. Многими из них было подмечено, что школьники во многом перестали учиться и 
готовятся исключительно к своим экзаменам. Это негативно сказывается на общем 
развитии и образовании ребят. Кроме того, дети получают огромную долю знаний только 
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на дополнительных курсах, которые в школах не проводят, или у репетиторов. С 
усложнением экзаменов и времени на подготовку требуется значительно больше. У многих 
детей не остается времени на то, чтобы качественно готовиться к другим школьным 
предметам. Преподаватели вузов же отмечают падающий уровень входной подготовки 
студентов. В тоже время многие школьные и вузовские преподаватели занимаются 
репетиторством. У разных преподавателей выработалась своя тактика подготовки. Кто - то 
действительно учит ребят и дает полезные знания по предмету, кто - то просто натаскивает 
детей на определенные задания для получения максимального результата [2]. 
С точки зрения родителей ЕГЭ представляется как Цербер из греческой мифологии, где 

каждая голова - это пугающий вопрос: 
1) Финансовые траты на репетиторов. 
2) Как оценить компетентность репетитора, чтобы моего ребенка хорошо готовили? 
3) «Как не сойти с ума самому и не помочь ребенку»? 
Сложно спорить, что для многих родителей ЕГЭ - это серьезное испытание. За время 

подготовки к экзаменам стоимость репетиторских услуг достигает 50000 - 200000 в год. Но 
и это еще не является гарантией того, что ребенок хорошо сдаст и поступит в престижный 
вуз. Найти компетентного преподавателя, который может дать ребенку качественные 
знания по отдельным предметам, является сложной задачей [1].  
Переходя к главным участникам рассматриваемого процесса – выпускникам, стоит 

отменить, не малая доля панически боятся сдавать ЕГЭ, так как не уверены, что сдадут на 
высокие баллы. Из - за этого возникаем серьезная нагрузка на психику. Также замечалось, 
что отдельные учителя «демонизируют» ЕГЭ как явление. Отчасти, из - за этого, ребят 
преследует страх не справиться с этим испытанием. Безусловно, иногда в школе есть 
несколько учителей, которые лишний раз могут успокоить и поддержать учеников, но их 
старания легко перечеркиваются теми, кто детей запугивает ЕГЭ. Отголоски этого 
замечаются и в вузе на сессии, и в последствии, когда необходимо принимать серьезные 
решения. Через детей огромное давление оказывается и на родителей. [4] 
Для одаренных ребят ЕГЭ не дает какого - то развития. Для этого есть специальные 

предметные олимпиады, которые позволяют поступать в вузы без результатов ЕГЭ. 
Победители таких олимпиад получают на тапе зачисления максимальный балл и ЕГЭ 
сдают для соблюдения формальностей. 
В завершении встает вопрос: «ЕГЭ – это хорошо или плохо». Отвечая на него, стоит 

отметить, что однозначно на него ответить нельзя. Безусловно, у ЕГЭ есть свои плюсы и 
минусы. Введение ЕГЭ помогло решить множество проблем, таких как мобильность 
выпускников, стандартизация вступительных испытаний, универсальную шкалу 
достижений абитуриентов. Но в свою очередь обострились и создались другие проблемы. 
На сегодняшний день можно говорить о следующем. ЕГЭ – это, определенно, испытание 
для всех, начиная от тех, кто эти задания составляет до тех, кто эти экзамены сдает. 
Школьники направляют все усилия на освоения экзаменационных предметов (обычно 4 - 5 
штук). Это отчасти пагубно сказывается на остальной программе. Учителя и преподаватели 
к ЕГЭ тоже относятся крайне противоречиво. Родители и дети тратят очень много сил, 
времени и средств, чтобы подготовиться достойно. В тоже время есть и плюсы. ЕГЭ 
помогает сельским школьникам наравне со всеми поступать в престижные вузы. Оценка 
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знаний школьников стала более объективной, что позволяет говорить о полученном уровне 
знаний и подготовки. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты работы по использованию лэпбука в образовательном 
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В практике работы с детьми с дошкольного возраста, мы используем технологию 

лэпбука, для формирования географических представлений у детей 6 - 7 лет. Согласно 
образовательного плана, с детьми были изучены следующие лексические темы 
экологического содержания: «Домашние животные»; «Животные холодных стран»; 
«Животный мир рек, озер и морей». 
При изучении, лэпбуки использовались как для ознакомления с новым материалом, так и 

для закрепления и систематизации изученного материала [1].  
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Тема «Животный мир рек, озер и морей» Очень обширная и многогранная. В ходе 
непрерывной образовательной деятельности детям был предложен готовый лэпбук 
«Морские обитатели». 
Интересные факты о морских обитателях дети узнали, знакомясь с рассказами о морских 

жителях из картотеки лэпбука, проявили знания об особенностях повадок и внешнего вида 
при отгадывании загадок, потренировались в классификации при выполнении задания 
«Назови лишнее». С помощью педагога, решали кроссворд. Закрепить полученные знания 
позволила изобразительная деятельность с использованием раскрасок и шаблонов. После 
образовательной деятельности, дети активно использовали лэпбук в свободной 
деятельности. Большой популярность пользовались лото «Морские обитатели», пазлы 
«Собери обитателя морских глубин», а так же картотека с фотографиями морских 
обитателей и интересными фактами из их жизни. 
Дети самостоятельно собирались в группы для организации игры, приглашая педагога 

стать участником. Развивалось речевое общение, повышался познавательный интерес, 
систематизировались полученные знания. 
В ходе изучения лексической темы «Животных Севера», после проведения 

познавательно - исследовательской деятельности, детям было предложено совместно 
изготовить лэпбук о животных, проживающих в условиях крайнего Севера. Воспитатели 
предложили для обсуждения название частей лэпбука и вопросы, которые необходимо 
освятить в ходе создания пособия. Важными вопросами, с которыми необходимо 
ознакомиться детям являлись: 

– познавательная информация о животных севера; 
– особенности строения тела животных, которые позволяют им существовать в суровых 

условиях севера; 
– семьи северных животных (родители и их детеныши); 
– алгоритмы составления рассказов о животных. 
Детям дано домашнее задание: совместно с родителями собрать информацию на 

заданную тему и картинки с изображениями животных.  
Собранный материал обсуждался с детьми в группе, и послужил основой для создания 

картотеки «Интересные факты о животных Севера». Совместно с детьми были разработаны 
дидактические игры и задания: лото «Животные Севера», «Загадки о животных в 
картинках», «Собери семью», «Один и много», разрезные картинки «Собери животное», 
«Найди пару», «Кто что ест», «Расскажи о животном», раскраски «Животные Севера». 
Следующим этапом стало изготовление лэпбука. Совместно с воспитателем, дети 

вырезали картинки и кармашки, наклеивали их на фон - основу, придумывали схематичное 
изображение заданий на кармашках. 
Этап использования лэпбука доставил много радости и удовольствия детям. У детей с 

проблемами в развитии речи, появилась возможность проявить свои знания в ходе 
совместной деятельности, а у педагогов возможность продиагностировать уровень 
сформированности преставлений о животных Севера. Педагоги участвовали как 
равноправные участники.  
В ходе игры с лэпбуком удавалось решать не только познавательные задачи по 

формированию экологических представлений о животных Севера. Активно решались 
вопросы коррекции и речевого развития. В лэпбук были включены задания по развитию 
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связной речи детей, а так же задания по формированию грамматического строя. В ходе 
игры, развивалось речевое взаимодействие между играющими. Это на наш взгляд, является 
еще одним достоинством лэпбука. Шаблоны ля раскрашивания послужили толчком для 
активизации продуктивной, творческой деятельности детей. Это позволило организовать 
выставку детских рисунков «Север глазами детей». 
Следующая лексическая тема «Домашние животные», была наиболее знакома детям. У 

детей уже были сформированы представления о животных, их детенышах, местах их 
проживания, их питании. Педагогами было принято решении о привлечении родителей в 
увлекательный процесс изготовления лэбуков. Ведь кто, как не родители могут показать 
пример отбора необходимой информации, правильной формулировки заданий и 
оформлении материала.  
Для того, что бы заинтересовать родителей в предстоящей совместной деятельности с 

детьми, был проведен мастер - класс «Лэпбук как средство развития познавательной 
активности детей». В ходе мастер - класса, родителей познакомили с информацией о 
достоинствах данной методики при работе с детьми с общим недоразвитием речи, этапами 
изготовления пособия, продемонстрировали приемы работы с лэпбуком. 
Взрослые, совместно с ребенком собирали необходимый материал, используя 

возможности книг, телевидения и интернета, показывали пример того, как необходимо 
работать с информацией [3]. 
Следующий этап – это совместное создание лэпбука. Дети помогали вырезать и 

наклеивать картинки, высказывали свое мнение по размещению материала на страничках и 
выбору соответствующих кармашков. Каждая семья, при работе над своим лэпбуком 
осуществляла творческий подход, внося в содержание маленькие «секретки» в виде 
загадок, раскрасок, ребусов.  
Получившиеся лэпбуки дети представляли в группе, рассказывают, в каких кармашках 

что размещается. Организация такой работы способствовала формированию у детей 
позитивного деятельного отношения к окружающему миру, развивает собственный 
познавательный опыт, расширяет перспективы развития поисково - познавательной 
деятельности.  
Подводя предварительный анализ проделанной работы, можно отметить: 
– использование лэпбуков повышает познавательный интерес у детей, 

систематизировать полученные представления о живой природе; 
– позволяет привлечь родителей к образовательному процессу в дошкольной 

организации; 
– улучшает эмоциональный фон в группе, способствуя коммуникации. 
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Аннотация 
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Формирование проектировочных умений необходимо педагогам для грамотного 

оформления паспортов проектов, от которых в целом будет зависеть реализация и 
актуальность проектной деятельности в целом. 
Прогностические умения могут сопровождаться исследовательско - 

экспериментальными методами организации. В данном случае руководитель проекта 
ставит перед собой задачу грамотно подобрать экспериментальную базу, для 
подтверждения актуальности, востребуемости проекта в целом. Проводится актуализация и 
диагностика предложенных экспериментов, и по итогу проекта должны будут доказаны и 
оправданы используемые и применяемые эксперименты. 
Организаторские умения руководитель проекта может наиболее тщательнее отследить в 

процессе внедрения информационных технологий. Здесь важна обратная связь, получение 
быстрых результатов, опробируемость и применимость результатов «здесь и сейчас». 
Руководитель способствует внедрению в проектную деятельность современных 
технологий. 
Эффективность использования методов можно представить в таблице 1 

 
Таблица 1. Виды проектировочных умений 

№ 
п\п 

Вид 
проектировочн
ых умений 

Метод организации Содержание метода Цель метода 

1. теоретические  Сопроводительный 
(тьютерский) 

Руководитель 
проекта 
осуществляет 
сопровождение и 
помогает в 
оформлении 
паспорта проекта 

Научить 
грамотному 
оформлению 
паспорта 
проекта 

2. прогностическ
ие 

Исследовательско - 
экспериментальный 

Руководитель 
проекта 

Грамотное 
обоснование 
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осуществляет 
сопровождение 
экспериментальной 
работы по проекту 

эффективности 
тех или иных 
экспериментов 

3. организаторски
е 

Информационный 
(технонизированный) 

Руководитель 
проекта помогает 
организаторам 
оснастить и 
технонизировать 
проекты с помощью 
современных 
технологий. 

Внедрение в 
проектную 
деятельность 
современных 
технологий. 

4. коммуникатив
но - 
личностные 

Мотивационный Руководитель 
проекта продумывает 
мотивационные 
моменты в 
соответствии с 
личностными 
качествами 
участников проекта. 

Подбор 
наиболее 
продуктивных 
и эффективных 
мотивационных 
моментов 

 
Экспериментальной базой для применения разработанных нами подходов для 

повышения качества проектировочных умений стали педагоги детского сада МАОУ 
детский сад №210 «Ладушки». В процессе диагностики мы выявили три группы педагогов: 
Мы продумали к каждой группе для использования определенные подходы. Так для 

опытного педагога с высоким уровнем проектировочных умений актуальнее будет 
использовать информационный (технонизированный) метод организации проектировочной 
деятельности. На данном этапе работы важно обучить педагога со стажем, не владеющим в 
должном объеме компьютерной грамотностью использовать в работе над проектом 
современные технические средства. Руководитель проекта помогает оснастить и 
технонизировать проекты с помощью современных технологий. При обучении и 
повышении уровня проектировочных умений у таких педагогов, проекты стали более 
современными, восстребуемые. Педагог уже может демонстрировать их на педагогических 
советах, печатать в научно - публицистической литературе. 
Вторая группа педагогов, со средним уровнем развития проектировочных умений наряду 

с информационный метод, будут эффективнее обучаться в процессе применения 
исследовательско - экспериментального метода организации проектировочной 
деятельности. Руководитель проекта осуществляет сопровождение экспериментальной 
работы по проекту. Здесь важно выбрать специфическую, интересную и продуктивную 
цель эксперимента. Такая цель может быть применима, как к кроткосрочным, так и к 
длительным проектам. Эксперимент может сопровождаться фото и видео - фиксацией, 
наблюдениями, протоколированием. Параллельно педагоги обучаются разным формам 
оформления результатов проекта. Педагоги второй группы, это как правило, люди с 
достаточным опытом, творческие, увлеченные, но в силу неграмотного оформления 
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паспорта проекта, не доводивщие, проекты до реализации. На этом этапе руководителю 
проекта отводится роль эксперта.  
Для третей группы педагогов, с низким уровнем проектировочных умений, важно было 

замотивировать, заинтересовать. В данной группе наиболее эффективными будут 
мотивационный и сопроводительный (тьютерский) метод организации проектировочной 
деятельности. В процессе мотивационного метода руководитель проекта продумывает 
мотивационные моменты в соответствии с личностными качествами участников проекта. 
Здесь важно учесть все: опыт, творческие данные, компетентность, личные интересы и 
возможности педагогов. Молодым педагогам был задан проект «Мое портфолио». Главная 
цель этого проекта была взаимодействие с родителями, выстраивание и налаживания 
процесса общения. Грамотное сопровождение педагогов в данном проекте, 
консультационная работы, мастер - классы и т.п., позволило закончить работу над данным 
проектом в краткие сроки. Педагоги в процессе общения обменивались полезной 
информацией, создавали продукт. Совсем другое сопровождение и мотивационные 
моменты были разработаны для другой группы педагогов, которые работают на старшем 
дошкольном возрасте, имеют опыт работы более 3 лет. Они работали над реализацией 
долгосрочного проекта под названием «Хоровод Дружбы» Цель данного проекта: изучить 
родословную своих воспитанников, предложить подготовить на концерт творческий номер 
или творческий продукт в соответствии с той национальностью, которую они 
представляют. Итогом данного проекта стал концерт «Хоровод Дружбы». Педагоги, 
родители и дети на конкурс представили свои костюмы, национальные блюда, 
национальные предметы быта и творческие номера. Реализация данного проекта затронули 
многие аспекты проектировочных умений, таких как прогностические, организаторские и 
коммуникативно - личностные. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты формирующего исследования проблемы 

формирования у детей 6 - 7 лет представлений о городах России посредством 
коллекционирования, представлены этапы работы. 
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В научных исследованиях педагогов и психологов отмечена проблемы недостаточности 

развития патриотического воспитания, а именно актуализации представлений у детей 6 - 7 
лет о городах России. Данная проблема остро стоит не только на уровне ДОУ и региона, но 
и на уровне Российской Федерации. В соответствии с изменившейся ситуацией в стране 
необходимо формировать человека с определенными духовно - нравственными 
ориентирами и начинать с дошкольного возраста. Одним из фундаментов патриотического 
воспитания является целенаправленное ознакомление детей с родным городом и городами 
России [1, с. 243 - 248]. 
На втором этапе проведен констатирующий эксперимент. Выделены критерии: 

когнитивный, деятельностный, эмоционально – мотивационный.  
Эмоционально - мотивационный критерий подразумевает наличие желания рассказывать 

о коллекции и представить знания о городах России, Используется методика 
диагностическое задание № 1 «Иностранный гость» (модификация методики Дыбиной 
О.В.). 
Когнитивный критерий призван выявить уровень сформированности представлений и 

городах России [2]. Это наличие представлений о геральдике городов России, общих 
представлений о достопримечательностях городов России, наличие общих представлений 
об историческом прошлом городов России. Для исследования определены диагностические 
задания: диагностическое задание № 2 «Найди геральдику города» (модификация методики 
Дыбиной О.В.), диагностическое задание № 3 «Чем знаменит город России» (модификация 
методики Дыбиной О.В.), диагностическое задание № 4 «Историческое прошлое» 
(модификация методики Дыбиной О.В.). 
Деятельностный критерий подразумевает выявление умений коллекционировать. Это 

наличие умения подбирать объекты коллекционирования по тематике коллекции, наличие 
умения классифицировать объекты коллекции по тематике коллекции, наличие умения 
оформлять коллекции в соответствии с техническими характеристиками объектов 
коллекционирования. Для исследования определены диагностические задания: 
диагностическое задание № 5 «Собери коллекцию» (модификация методики Белошистой 
А.В. «Комплекс специальных заданий на анализ и синтез для детей 5 - 7 лет»), 
диагностическое задание № 6 «Невербальная классификация», автор Т.Д. Марцинковская, 
диагностическое задание № 7 «Выставка» (модификация методики). 
Проведенное исследование позволило выявить у детей 6–7 лет средний уровень интереса 

к городам России, и низкий уровень знаний о городах России. По результатам исследования 
проведен формирующий эксперимент. Это реализация на практике технологии 
коллекционирования [3]. Для этого был создан центр патриотического воспитания «Наша 
Родина - Россия», где размещались альбомы по знакомству с городами России (Самара, 
Тольятти, Москва, Санкт – Петербург), с их прошлым и настоящим. Материал для 
изготовления всевозможных экспонатов выставки: цветная бумага, картон, клей, 
пластилин, кисточки, ножницы, краски и т.д. Книжные уголки оснащены энциклопедиями, 
книгами о создании различных коллекций. Продумывая организацию пространства по 
размещению и предъявлению будущих экспонатов коллекции, мы взяли за основу 
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оформления темы коллекции «Гербы городов России», «Достопримечательности», 
«Памятные места», в ходе которых дети знакомились с городами России, были 
актуализированы понятия «Герб», «Флаг», «Символика», «Достопримечательности», 
«Москва», «Столица», «Коллекция», «Крепость», «Поселение», «Погост». Возле 
познавательного центра висела карта России. Детям педагог показывала на карте и 
объясняла где находятся города России Волгоград, Казань, Саратов, Пенза, Самара, 
Ульяновск, Астрахань, Москва, Санкт – Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород. Дети 
рассуждали чем именно был в прошлом тот или иной город. Некоторые города Волгоград, 
Самара, Астрахань, Саратов выдавали сами себя, так как в их облике осталось много 
деревянных построек. Совместно рассматривали иллюстрации с достопримечательностями 
каждого города. Например в Москве это была Красная площадь, Исаакиевский собор, 
Московский кремль, Царь – пушка; во Владимире – Золотые ворота, Дмитриевский собор, 
церковь Покрова на Нерли. В группе с воспитателем дети изучали название знаменитых 
улиц (названы в честь знаменитых ученых, героев Великой Отечественной войны, 
выдающихся педагогов, знаменитых людей нашего времени). Дети рассматривали альбом с 
иллюстрациями символики каждого города (герб, флаг). Дети познакомились различными 
коллекциями: ракушек, открыток, значков, мягких игрушек, монет.  
На этапе оформления педагог совместно с детьми обсудила несколько вариантов 

оформления коллекции. Педагог совместно с детьми после обсуждения вариантов 
оформления коллекции открыток остановились на варианте альбома с открытками, как 
наиболее удобного и транспортируемого варианта. Вариант оформления на магнитной 
доске сразу детям понравился и они изъявили желание сами размещать их на ней. Для 
оформления коллекции значков выбран вымпел. Такую коллекцию легко переносить, 
хранить, представлять. После выбора вариантов оформления коллекций дети определили 
место хранения. Им стал патриотический уголок. Были созданы детьми совместно с 
педагогом коллекция значков «Геральдика городов России», коллекция открыток 
«Достопримечательности городов России», коллекция магнитов «памятные места городов 
России». На этапе презентации дети провели экскурсию в патриотическом уголке и 
познакомили детей параллельной группы с коллекцией значков, магнитов и открыток. Для 
родителей презентация вобранных коллекций проходила в музыкальном зале. Дети 
совместно с музыкальным руководителем подготовили выступление с музыкальным 
сопровождением. Все участники образовательного процесса остались удовлетворены 
проделанной работой. 
На третьем, заключительном этапе исследования формирования у детей 6 - 7 лет 

представлений о городах России посредством коллекционирования проведен контрольный 
срез. Сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного эксперимента. 
Многие безошибочно выбирают картинки, изображающие историческое прошлое города 

и обосновывают свой выбор. Коллекции были созданы в соответствии с тематикой, 
классификацией объектов, техническими характеристиками. Дети создавали коллекции с 
удовольствием, хорошим настроением, стремились к цели. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – снижению двигательной 

активности среди студентов. Основная ее задача – рассмотреть методы решения данной 
проблемы внутри вузов. В данной статье также приводятся рекомендации по повышению 
двигательной активности. 
Ключевые слова 
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Известно, что здоровье человека во многом зависит от его двигательной активности. 

«Движение – жизнь!» – говорят нам повсюду. И это действительно так, ведь формирование 
современного человека на всех этапах филогенеза проходило в неразрывной связи с 
активной мышечной деятельностью. 
Физические нагрузки необходимы человеку для сохранения и укрепления своего 

здоровья. Поэтому спорт и физическое воспитание занимают важное место в учебных 
программах на всех этапах процесса образования.  
В связи с научно - техническим прогрессом и внедрением дистанционного обучения в 

вузах двигательная активность студентов резко снижается. Поэтому среди учащейся 
молодежи большую актуальность приобретает проблема повышения двигательной 
активности, которая выражается в обязательных занятиях физкультурой, а также 
самостоятельных занятиях спортом.  
В основном современные студенты мало двигаются в течение рабочего дня, долго без 

перерывов работают с компьютером и постоянно смотрят в экран смартфонов. Все это 
негативно сказывается на состоянии здоровья и работоспособности в целом. Также на 
ухудшение здоровья студентов влияют и другие факторы: курение и употребление 
спиртных напитков, нерегулярное питание со скудным рационом, равнодушное отношение 
к спорту и другим физическим нагрузкам. 
Студенты постоянно находятся в состоянии активной умственной работы и часто 

переутомляются. Это влечет за собой как снижение эмоционального фона, так и ухудшение 
состояния здоровья. К тому же многие студенты не умеют правильно планировать свой 
день, грамотно распределять время так, чтобы многое успевать и не переутомляться.  
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В связи с интеллектуальным трудом двигательная активность у студентов ограничена, а 
расход энергии достаточно велик, поэтому организм утомляется и без физических нагрузок, 
однако их отсутствие сильно сказывается на состоянии здоровья и самочувствии в целом. В 
мерах профилактики специалисты рекомендуют делать небольшие перерывы в умственной 
работе на занятие производственной гимнастикой. Смена деятельности поможет быстрее 
отдохнуть и восстановить силы. 
Помимо небольших разминок в учебное время необходимо выделять время в период 

рабочей недели на более длительные занятия физической активностью. Физическая 
культура может стать неотъемлемой частью жизни студента лишь в том случае, если 
человеческое тело будет рассматриваться как некоторая ценность, для сохранения которой 
нужны физические нагрузки. Для этого в учебных программах предусмотрены 
обязательные занятия физкультурой. При их проведении студенты получают знания и 
навыки, которые пригодятся им в дальнейшем. Студенты узнают, какими видами спорта 
можно заниматься, пробуют различные направления и выбирают то, что их привлекает. 
Также они смогут овладеть различными техниками самоконтроля за функциональным 
состоянием во время физической нагрузки, методически правильно проводить занятия 
самостоятельно. 
В настоящее время здоровый образ жизни приобретает огромную популярность. 

Все больше и больше людей предпочитают активный образ жизни, регулярно 
занимаются спортом. Эта тенденция коснулась и студентов. Внутри вузов создаются 
всевозможные спортивные объединения, проводятся соревнования, спортивно - 
массовые мероприятия, лыжные заезды, марафоны, физкультурно - 
оздоровительные праздники и много другое. Проведение подобных мероприятий 
способствует формированию положительных качеств характера у студентов, 
приобретению умений быстро входить в нужный темп работы, совершенствует 
координацию движений, вырабатывает ловкость и выносливость. 
Таким образом, в высших учебных заведениях создаются условия для повышения 

двигательной активности. Организация спортивной и физкультурно - массовой работы 
способствует оздоровлению студентов и формированию положительного отношения к 
занятиям физической культурой и спортом. 
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Аннотация 
 Статья посвящена изучению понятий «универсальные учебные действия» и 

«регулятивные универсальные учебные действия»; представлена программа 
формирования регулятивных универсальных учебных действий детей младшего 
школьного возраста. 

 Ключевые слова: универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, формирование, дети младшего школьного 
возраста. 

 Современное общество ставит перед школой задачу подготовки школьника 
знающего, мыслящего, умеющего самостоятельно добывать и применять знания. 
Цель современного образования - развитие личности обучающихся на основе 
освоения универсальных способов деятельности. 

 Фундамент образования школьника закладывается на начальном уровне 
образования, и от успешности прохождения этого периода во многом зависит 
результативность обучения в школе. 

 Актуальность выбранной темы обусловлена современными тенденциями 
социально - экономического развития нашей страны, повышением роли 
человеческого фактора во всех сферах деятельности, которые предполагают наличие 
определенной группы умений, составляющих основу умения учиться.  

 Для успешного существования в современном обществе человек должен 
обладать регулятивными действиями, т.е. уметь ставить себе конкретную цель, 
планировать свою жизнь, прогнозировать возможные ситуации.  

 Основная идея концепции – с помощью различных методов и приёмов 
организовать целенаправленную работу по формированию у младших школьников 
регулятивных универсальных учебных действий, с целью развития у них учебной 
самостоятельности. 

 Регулятивные УУД - это универсальные учебные действия, которые помогают 
обучающимся в саморегуляции учебной деятельности и обеспечивают организацию 
учебного процесса. 
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 Ребенок усваивает какой - либо материал в форме учебной деятельности, когда у 
него есть внутренняя потребность и мотивация такого усвоения. Ведь мыслить 
человек начинает тогда, когда у него появляется потребность что - либо понять. 
Следовательно, перед каждым учителем встаёт проблема отбора методических 
приёмов формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

 Основная функция регулятивных УУД состоит в том, чтобы обеспечить 
организацию учебно - познавательной деятельности учащихся, отвечающую 
определенным требованиям: 

 Содержание заданий должно строго соответствовать конкретным 
дидактическим целям и задачам. 

 У обучающегося на каждом этапе его движения от незнания к знанию должен 
формироваться необходимый объем и уровень знаний, умений для решения 
определенного класса учебно - познавательных задач и, соответственно, 
продвижение от низших к высшим уровням мыслительной деятельности. 

 У обучающегося должна вырабатываться установка на систематическое 
самостоятельное пополнение своих знаний и выработку умений ориентироваться в 
потоке информации при решении новых познавательных задач. 

 Тип работы должен соответствовать уровню сформированности у 
обучающегося умений организовывать свою деятельность и постепенно 
усложняться. 

 Важно то, что дети могут почувствовать себя равноправными участниками 
образовательного процесса. Они сами стараются научить себя сами, самостоятельно 
добывая знания, учат других. И, в то же время, им важно знать, что в случае 
затруднения учитель может им помочь, направить их действия. Главным на уроке 
становится сотрудничество, возникает взаимопонимание между всеми участниками 
образовательных отношений, повышается работоспособность и мотивация к 
учению. Работать в этом направлении нужно с первого школьного дня ребёнка и до 
выпуска его из начальной школы, а затем в средних и старших классах.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные тенденции цифрового обучения, плюсы 

использования информационных технологий.  
Ключевые слова 
Цифровое обучение, педагог, информационные технологии, дополнительное 

образование, развитие личности 
 
В XXI веке главный актив - это человек. Все остальное будет построено вокруг человека. 

В настоящее время мир движется от концепции капитализма к таланту. Наиболее 
востребованными в ближайшее время будут люди с развитым творческим и критическим 
мышлением. Эти люди смогут создавать вокруг себя новые проекты, структуры, новую 
инфраструктуру. Будущее принадлежит им. 
Конечно, для этого поколения очень важно создать правильную систему образования. 

Считается, что реформа системы образования является предпосылкой хорошего развития 
страны. Основной упор делается на школьное и дополнительное образование. Школа и 
учреждения дополнительного образования - это отправная точка формирования и развития 
личности. 
Наше общество и бизнес в значительной степени оцифрованы, но образовательные 

организации только делают первые шаги к цифровизации. В то же время оцифровка 
преподавания и обучения не может быть достигнута путем покупки компьютеров, 
планшетов или интерактивных досок. Как это ни парадоксально, но неосторожно 
купленные технологические устройства часто становятся препятствием для оцифровки. 
Оцифровка учреждений дополнительного образования, так же как и школ, всегда должна 

включать в себя создание новых, более эффективных процессов обучения и преподавания в 
области информационных технологий, которые позволяют создавать новые процессы, 
вместо простой замены ручек или досок электронной версией. Технологии всегда должны 
приносить пользу образованию. 
Информационные технологии могут быть использованы для обогащения преподавания и 

увеличения его методологического разнообразия, тем самым создавая у обучающихся 
предпосылки для изучения нового материала. Использование информационных технологий 
в преподавании и обучении должно осуществляться систематически, исходя из 
стратегических целей учебной программы и учебного заведения. 
При использовании технологий в образовании акцент следует делать не на обучении 

техническим навыкам, а на использовании образовательных информационных и 
коммуникационных технологий в различных областях и предметах. Фактически, 
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наибольшая польза от технологии достигается при ее последовательном использовании в 
процессе обучения. 
Основная цель цифрового обучения - это не технологии, а то, что информационные 

технологии как метод позволяют делать новые вещи в обучении и преподавании. 
Информационные и коммуникационные технологии позволяют использовать методы 
улучшения обучения, которые иначе невозможно было бы применить на практике. 
Цифровое обучение представляет собой несколько педагогически значимых методов 
работы для дистанционного и контактного обучения. Основное внимание в цифровом 
обучении уделяется способам совместной работы, как в контакте, так и на расстоянии. 
Цифровое обучение позволяет легко обсуждать и развивать идеи с педагогом и другими 

обучающимися. Поэтому важно публиковать идеи и результаты, которые находятся в 
процессе разработки, получать отзывы о них во время процесса и разрабатывать их вместе. 
Если обучающиеся получат обратную связь только в конце учебного процесса, они не 
смогут использовать ее в процессе обучения. 
Таким образом, цифровая трансформация может привести к качественному изменению 

образовательной работы. Без этих изменений невозможно дать каждому члену общества 
возможность жить и плодотворно работать в меняющейся экономике, непрерывно 
продолжать учебу на протяжении всей своей жизни. Суть этого изменения - использование 
новейших цифровых технологий в стремительном развитии для последовательного 
перехода к персонализированной организации, ориентированной на результаты 
образовательного процесса. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам математической компетентности у обучающихся, в 

частности у учеников 4 классов.  
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В ней даётся определение математической компетентности, рассматриваются цели 
обучения математике в школе, структурная модель математической компетентности, 
уровни математической компетентности, умения, которыми должен овладеть ученик 4 
класса. 
Ключевые слова: 
Математика, математическая компетентность, структура математических компетенций, 

модель математической компетентности. 
До недавнего времени целью обучения математики было приобретение круга знаний, 

умения использовать математические методы, развитие математической интуиции, 
воспитание математической культуры [1]. Сегодня речь идёт о формировании 
математической компетентности обучающихся, меняется основная цель обучения 
математике.  
Математическая компетентность рассматривается как способность структурировать 

данные / ситуацию, вычленять математические отношения, создавать математическую 
модель ситуации, анализировать её, преобразовывать, интерпретировать результаты. То 
есть, математическая компетенция ученика способствует адекватному применению 
математики для решения ряда жизненных проблем [3]. 
Для развития математической компетентности у обучающихся разработаны уровни и 

структурная модель математической компетентности. 
Структурная модель включает в себя: 
 знаниевый комплекс (общетеоретические и прикладные знания); 
 деятельностный комплекс (математические умения и навыки, гностическая 

деятельность, креативность, рефлексия, коммуникация); 
 ценностно - мотивационный комплекс [2]. 
Структура математических компетенций включает следующие компоненты: 

деятельностный, когнитивный, мотивационно - ценностный, результативно - оценочный. 
Деятельностный компонент - способность решать математические задачи, применять 

полученные знания для решения задач в жизни и профессиональной деятельности. 
Когнитивный компонент включает знание основ теоретической и прикладной математики, 
аналитические, логические, алгоритмические, прогностические умения. Мотивационно - 
ценностный компонент - мотивы и проявление интересов к изучению математики, 
установки личности, стремление к саморазвитию и самообразованию. Результативно - 
оценочный компонент означает наличие способности к оцениванию своей деятельности и 
результатов [2]. 
В математическую компетентность входят получение и обработка математической 

информации, а также интерпретация полученных результатов. 
Выделяют следующие уровни математической компетентности: уровень 

воспроизведения; установления связей и рассуждений. 
Необходимо, чтобы ученики 4 класса овладели умениями общеучебного характера, 

разными способами деятельности, приобрели навык и опыт: 
 планирования; реализации алгоритмической деятельности (умение выполнять 

заданные алгоритмы и конструировать собственные); 
 решения разнообразных задач; 
 исследовательской, научно - практической деятельности; 
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 развития идей, проведения опытов; 
 постановки и формулирования задач; 
 грамотного изложения своих мыслей (в устной и письменной речи); 
 приведения доказательств, аргументов, выдвижения гипотез и их обоснования; 
 поиска, систематизации, анализа и информации, использования разных 

информационных источников, используя информационные технологии. 
Также, ученикам 4 класса необходимо использовать полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
 решения практических расчётных задач. Возможно использование справочных 

материалов, калькулятора, ПК; 
 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приёмов; 
 интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 
Итак, основная задача ученика заключается не столько в получении знаний, сколько в 

овладении умениями самостоятельно и творчески учиться. Компетентностный подход 
рассматривает итог образования не как совокупность усвоенной информации, а как 
способность субъекта продуктивно действовать в разных жизненных ситуациях.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты диагностического исследования проблемы 

формирования у детей 6 - 7 лет представлений о городах России посредством 
коллекционирования, представлена диагностическая карта. 
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В научных исследованиях педагогов и психологов отмечена проблемы недостаточности 

развития патриотического воспитания, а именно актуализации представлений у детей 6 - 7 
лет о городах России. Данная проблема остро стоит не только на уровне ДОУ и региона, но 
и на уровне Российской Федерации. На основе исследований Л.И. Божович, Л.А. Венгера, 
А.В. Запорожец, М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, Е.О. Смирновой определен наиболее 
сенситивный период для формирования представлений о городах России, а именно возраст 
6 - 7 лет. Так как именно в этот период раскрывается понятие познавательной активности, 
познавательного интереса, которые являются немаловажным аспектом в развитии ребенка 
[1]. В соответствии с изменившейся ситуацией в стране необходимо формировать человека 
с определенными духовно - нравственными ориентирами и начинать с дошкольного 
возраста. Одним из фундаментов патриотического воспитания является целенаправленное 
ознакомление детей с родным городом и городами России. 
Ребенок активно осваивает окружающий его мир, задает вопросы, пытается получить 

ответы через различные источники (у родителей, воспитателя, в книгах, телепередачах, 
компьютере). Расширению кругозора способствует собирание различных предметов, 
которые превращаются в коллекции. Коллекционирование для ребенка 6 - 7 лет является не 
только видом деятельности, но и игрой. Через коллекционирование мы поддержим 
познавательный интерес ребенка и сформируем представления о городах России. 
В возрасте 6 - 7 лет у детей повышается возможность познать историю создания 

предметов, и предметного мира в целом [2]. Благодаря собранию коллекций предметов 
дети получают возможность знакомиться с каждым из них, приобретать знания о его 
сенсорных особенностях, свойств и качеств. Учатся систематизировать и классифицировать 
предметы.  
На основе всего выше изложенного мы предположили, что формирование у детей 6 - 7 

лет представлений о городах России посредством коллекционирования возможно, если: 
– определен объект коллекционирования (значки, магниты, машинки, куклы), и его 

основание коллекции (города – герои, достопримечательности, курортные); 
– происходит поэтапное осуществление коллекционирования. 
На первом этапе исследования изучен опыт работы педагогов ДОУ по формированию у 

детей 6 - 7 лет представлений о городах России посредством коллекционирования. В 
основном представлен опыт использования коллекционирования как культурной практики 
и направлен на освоение мира общественных отношений, либо изучение фольклора и 
художественной литературы [3].  
На втором этапе выявление наличия у детей 6 - 7 лет представлений о городах России. 
 

Таблица 1. Диагностическая карта 
Критерии Показатели Диагностические задания 
I этап. Цель: Выявить уровень сформирвоанности представлений о городах России 
Когнитивн
ый  

наличие представлений о 
геральдике городов России 

Диагностическое задание № 1 
«Найди геральдику города» 
(модификация методики Дыбиной 
О.В.) 
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наличие общих представлений о 
достопримечательностях городов 
России 

Диагностическое задание № 2 «Чем 
знаменит город России» 
(модификация методики Дыбиной 
О.В.) 

наличие общих представлений об 
историческом прошлом городов 
России 

Диагностическое задание № 3. 
«Историческое прошлое» 
(модификация методики Дыбиной 
О.В.) 

II этап. Цель: Выявить уровень умений коллекционировать 
Деятельно
стный  
 

наличие умения подбирать 
объекты коллекционирования по 
тематике коллекции  

Диагностическое задание № 4 
«Собери коллекцию» 
(модификация методики 
Белошистой А.В. «Комплекс 
специальных заданий на анализ и 
синтез для детей 5 - 7 лет») 

наличие умения 
классифицировать объекты 
коллекции по тематике 
коллекции 

Диагностическое задание № 5 
«Невербальная классификация», 
автор Т.Д. Марцинковская 

наличие умения оформлять 
коллекции в соответствии с 
техническими характеристиками 
объектов коллекционирования 

Диагностическое задание № 6 
«Выставка» (модификация 
методики). 
 

Эмоционал
ьно - 
мотивацио
нный 

наличие желания рассказывать о 
коллекции и представить знания 
о городах России 

Диагностическое задание № 7 
«Иностранный гость» 
(модификация методики Дыбиной 
О.В.) 

 
Результаты диагностики у детей 6 - 7 лет представлений о городах России показали, что у 

детей экспериментальной (100 % ) и контрольной группы (100 % ) средние или низкие 
знания о геральдике городов России; у большинства детей экспериментальной (88 % ) и 
контрольной группы (91 % ) сформированы навыки познавательной деятельности, в 
частности коллекционирования; многие дети экспериментальной (74 % ) и контрольной 
группы (86 % ) эмоционально - положительно относятся к городам России и рассказывают 
о них.  
В соответствии с полученными данными и выдвинутой целью и гипотезой определены 

следующие задачи эксперимента: 1) формировать у детей знания и представления городах 
России в процессе коллекционирования; 2) включить родителей в совместную 
деятельность по созданию, оформлению и презентации коллекции с изображением городов 
России. 3) отобрать предметы для коллекционирования в соответствии с направленностью 
(достопримечательности, геральдика, памятные места), назначением. 
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