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БОЛЕЗНИ С ПРИРОДНОЙ ОЧАГОВОСТЬЮ, ВЫЗЫВАЕМЫЕ ВИРУСАМИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности клещей - переносчиков клещевого 

энцефалита. Анализируются формы передачи вируса, проявление заболевания. 
Ключевые слова: вирус, клещ, клещевой энцефалит. 
Клещевой энцефалит (или весенне - летний энцефалит) ─ острое заболевание вирусной 

этиологии, поражающее центральную нервную систему. Переносчики и хранители вируса 
─ иксодовые клещи нескольких видов. 
Клещевой энцефалит как клинически новое заболевание выявили врачи на 

Дальнем Востоке в 1932 г. В 1934 г. Болезнь была выделена в самостоятельную 
нозологическую единицу А. Г. Пановым. Возбудитель клещевого энцефалита ─ 
фильтрующий вирус ─ выделен от людей, клещей и некоторых диких животных и 
изучен российскими учеными (Е.Н. Павловский, Л. А. Зильбер, Е. Н. Левкович, А.К. 
Шубладзе, М.П. Чумаков, В. Д. Соловьев). 
После того как клещевой энцефалит был обнаружен на Дальнем Востоке, 

заболевание это было описано во многих районах нашей страны (в центральных 
областях европейской части, Поволжье, на Урале и в Приуралье, В Западной и 
Восточной Сибири). 
За рубежом клещевой энцефалит отмечен в Чехии, Болгарии, Венгрии, Польше, 

Австрии, Швеции, Финляндии, Китае. 
Эпидемиология клещевого энцефалита изучена достаточно подробно. 

Источником и переносчиком инфекции являются иксодовые клещи нескольких 
видов. Основной переносчик в зоне таежных лесов Азии и Европы ─ клещ Ixodes 
persulcatus, в зоне разряженных лесов европейской части страны ─ Ixodes ricinus. 
Организм клеща - переносчика ─ естественная среда обитания вируса, к которой 

они хорошо приспособлен. Вирус размножается и накапливается во всех органах 
клеща, проникает в слюнные железы, органы размножения и развивающиеся яйца. 
Последнее имеет решающее значение для сохранения вируса в естественных 
условиях, так как он переходит от взрослого клеща через яйца к новому поколению 
─ выходящей из яйца личинке. 
От личинки вирус переходит к следующей фазе развития клеща ─ нимфе, а от нее 

к половозрелому клещу. Через клещей вирус клещевого энцефалита попадает к 
хозяевам ─ прокормителям клещей. Их известно около 300 видов. Наиболее важные 
прокормители личинок клещей ─ рыжие полевки, землеройки, ежи, некоторые виды 
птиц, гнездящиеся в нижнем ярусе леса и кормящиеся на земле, а также дикие 
копытные, хищники. Зараженность вирусом клещевого энцефалита установлена у 40 
видов животных и птиц. 
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Излюбленные места обитания клеща Ixodes persulcatus ─ южная часть таежных 
лесов на всем протяжении европейской и азиатской части нашей страны. Клещи 
начинают нападать на хозяев ранней весной, после таяния снега. Половозрелые 
клещи наиболее активны и многочисленны в мае ─ июне, неполовозрелые (личинки 
и нимфы) паразитируют дольше ─ обычно до конца теплого периода года. 
Клещ Ixodes ricinus обитает в европейской части страны в смешанных и 

лиственных, кустарниковых и луго - кустарниковых биотопах. Активность этого 
вида клещей также совпадает с теплым сезоном года. На юге наблюдают два пика 
численности половозрелых клещей ─ в мае - июне и в августе - сентябре. Динамика 
численности клещей определяет сезон заболеваемости. Это ─ май, июнь, июль. 
Болеют клещевым энцефалитом в основном люди, связанные по роду 

деятельности с лесом: работники леспромхозов, геологи, топографы, охотники, 
строители дорог и т. п. Возраст заболевших ─ преимущественно 20 - 40 лет. Обычно 
наблюдают отдельные или групповые заболевания, связанные с одинаковыми 
условиями работы или отдыха. 
Местное население болеет редко и легче, что объясняется процессом 

«проэпидемичивания», наблюдающегося в результате неоднократного 
присасывания клещей. 
По мере углубления знаний об эпидемиологии клещевого энцефалита был 

установлен очень тревожный факт ─ вирус передается не только клещами. 
Возможна его передача через молоко коз. Козы оказались высоко восприимчивы и 
чувствительны к вирусу клещевого энцефалита, который длительное время 
выделяется с молоком. В результате этого в некоторых очагах наблюдается высокая 
заболеваемость среди детей. Известны также случаи заражения через молоко коров. 
Чаще всего заболевания клещевым энцефалитом возникают вследствие 

присасывания клеща. Вирус клещевого энцефалита относится к нейтропным 
вирусам, он обладает тропизмом к нервной ткани ─ размножается и накапливается в 
ней. Заболевание людей начинается через 10 - 15 дней после присасывания 
инфицированного клеща. Начало заболевания острое. Температура повышается до 
38 - 39°, у больных отмечается головная боль, головокружение, тошнота, рвота. 
Нередко наблюдается затемнение сознания, нарастают менингеальные явления. Как 
правило, острое течение болезни ─ до 7 - 8 дней (иногда дольше). В тяжелых 
случаях на 6 - 7 день может наступить смерть от расстройства дыхания, сердечной 
недостаточности, глотания. Летальность равна 5 - 20 %. В более легких случаях 
менингеальные явления постепенно исчезают, температура падает. Часто остаются 
атрофические параличи конечностей или мышц шеи. 
Лабораторная диагностика клещевого энцефалита хорошо разработана. Она 

состоит из использования сыворотки крови больного в нескольких серологических 
реакциях. Кроме этого, возможно выделение вируса из крови больного. 
Профилактика клещевого энцефалита ─ вакцинация; наиболее доступная мера 

профилактики ─ предупреждение нападения клещей. 
© Осолодкова Е.В., 2019 
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КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ КАК ПРИРДНООЧАГОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности групп болезней с природной 

очаговостью, вызываемых вирусами.  
Ключевые слова: вирус, природноочаговые болезни. 
Известна группа природноочаговых болезней, при которых передача заразного начала 

происходит без участия переносчика (контактным путем) при нападении и укусе 
животного - хозяина (бешенство, «содоку»), через воду (безжелтушный лептоспироз), 
алиментарным путем ─ с пищей (некоторые случаи заражения клещевым энцефалитом 
происходят от употребления в пищу молока от больных коз), воздушно - капельным путем 
(вспышки лихорадки Ку среди работников текстильной промышленности, имевших дело с 
инфицированным хлопком; лимфоцитарный хориоменинцит, чума, орнитоз, 
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и т.п.). 
В последние десятилетия появляется все больше примеров, когда сочлены природного 

очага приспосабливаются к жизни на освоенных человеком территориях. Такие очаги 
называются антропургическими (созданными человеком). Типичным примером могут 
служить городские очаги японского энцефалита. Прежде они были характерны для 
неосвоенных районов на побережье и островах Японского и Желтого морей. Это 
заболевание диких животных и птиц, вирус которого переносится комарами. Если человек 
поселяется вблизи от таких мест, комары предпочитают пить кровь домашних животных и 
человека. В поселках комары часто выплаживаются в гончарных изделиях, оставленных на 
дворах домов. После заполнения водой эти своеобразные «водоемы» хорошо прогреваются 
и представляют собой прекрасные «жилища» для комаров ─ переносчиков японского 
энцефалита. 
Антропургические очаги клещевого энцефалита образовались вокруг небольших 

городов, поселков, деревень, где роль прокормителей клещей от диких животных перешла 
к домашним. Очаги туляремии образовались на землях, подвергшихся открытой 
мелиорации. Осушительные канавы стали привлекать колонии обыкновенной полевки, 
резервуара туляремийной инфекции. 
Антропургические очаги характерны и для ряда других природноочаговых болезней, 

например для лихорадки Ку, в том случае, когда прокормителями клещей ─ источника 
инфекции в природе ─ становятся домашние животные, которые начинают болеть и, в 
свою очередь, делаются источником заражения для людей. 
Наибольшему риску заражения подвергаются люди, впервые попавшие на территорию 

природного очага. Так заражаются горожане, проводившие отдых в местах, где имеются 
очаги тех или иных болезней. Местные жители обычно реже болеют клинически 
выраженными формами природноочаговых инфекций, так как у них за много раз 
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происходит контакт с возбудителем, но часто в малых дозах, заболевание протекает в 
легкой форме. В результате вырабатывается иммунитет, невосприимчивость к повторному 
заболеванию. Например, иммунитет к вирусу клещевого энцефалита наблюдается у 90─100 
% местных жителей (старше 40 лет) таежных поселков Красноярского края. 
Группа болезней с природной очаговостью, вызываемых вирусами, очень велика. Среди 

них обширную группу представляют болезни, вызываемые арбовирусами (вирусами, 
переносчиками которых являются членистоногие кровососущие ─ клещи, комары). 
Название «арбовирусы» произошло от сокращения английских слов, означающих ─ 
«переносимые членистоногими». 
В настоящее время вирусологи насчитывают более 200 представителей арбовирусов. Это 

─ возбудители клещевого и японского энцефалитов, крымской геморрагической 
лихорадки, лихорадки денге и желтой лихорадки, лихорадки западного Нила и др. Часть 
арбовирусов, таких, как вирусы Западного Нила, Тахиня, Синдбис, регулярно находят в 
членистоногих и в нашей стране, а главное ─ обнаруживают антитела к ним в сыворотках 
крови жителей ряда районов страны. 
Другая группа ─ вирусные болезни, которыми человек заражается непосредственно от 

диких животных. Примеры таких заболеваний ─ геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом и лихорадка Ласса. Последняя почти неизвестна врачам в нашей стране, но с 
ней в трагических обстоятельствах познакомились американские и африканские врачи. Как 
и многие природноочаговые болезни, лихорадка Ласса оказалась новой только для науки. 
Природные очаги лихорадки Ласса, где носителями вируса являются грызуны, по - 
видимому, давно существовали на Африканском континенте. 
Некоторые заболевания, вызываемые вирусами, лишь недавно стали известны в нашей 

стране. Они характерны для стран тропического климата. 
Ответ на вопрос: как они попали в непривычные для них условия, дали исследователи, 

занимающиеся новой областью знаний ─ экологией вирусов. Представители этого 
научного направления установили, что вирусы переносятся на большие расстояния 
птицами. Если на путях миграции птиц для вирусов находятся благоприятные условия, 
создается возможность формирования нового природного очага. Так в Астраханской 
области образовался природный очаг, где вирус Западного Нила нашел условия для своего 
существования среди птиц и их кровепаразитов. Интересно отметить: характерные 
переносчики вируса Западного Нила в Африке ─ комары. А вот в новых очагах ими стали 
иксодовые клещи. 
Другие представители тропических областей (вирусы Синдбис, Уукуниеми), по - 

видимому, попадают на территорию нашей страны также с птицами и их эктопаразитами. 
Антитела к ним в сыворотках людей свидетельствуют о встрече человека с этими 
вирусами. Насколько безболезненно прошла эта встреча, пока неизвестно. 

© Осолодкова Е.В., 2019 
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ГНОЙНО - КАТАРАЛЬНЫЙ ВАГИНИТ 

 
Ключевые слова: вагинит, гнойный эксудат, тераприя, патология. 
Аннотация: В статье описывается схема лечения при катарально - гнойном вагините, 

препараты и расчет доз. 
Крупные фермы имеют высокопродуктивное животноводство. Продуктивность молока 

его количество и качество напрямую зависят от качества ухода и кормления животного. В 
частности на удой влияют такие болезни как бесплодие вызванное гнойно катаральным 
вагинитом при котором характерно выделение из влагалища гнойного эксудата. Также при 
вагините характерны проблемы с мочеиспусканием при котором животное выгибает спину 
и раздвигает конечности. На стенках влагалища появляется слизь. Гнойный вагинит не 
влияет на приём пищи и животное охотно потребляет корм. Чтобы лечение данной 
патологии прошло успешно необходимо повысить уровень иммунобиологических реакций.  
Наша схема лечения при катарально - гнойном вагините: Лечение требуется 

комплексное в ходе которого следует добавлять в корм витамины способствующие 
удалению гнойного экссудата из матки животного.  
Патогенетическая терапия в виде низкой эпидуральной новокаиновой блокады с целью 

обезболивания - 2 % раствор новокаина вводится в углубление между первым и вторым 
хвостовыми позвонками. В дозе 10мл блокада характеризуется расслаблением хвоста и 
потерей чувствительности в области органов репродуктивной системы.  
Препараты применяются следующие: 
 Цефтимаг – антибактериальный препарат, по 1 мл в / м или п / к на 100 кг массы 

животного в течение 3 - 5 дней.  
 Утеротон - усиливаются сокращения гладкой мускулатуры матки и молочной 

железы, трехкратно с интервалом 24 часа в комплексе с другими препаратами;  
• Тетрагидровит - комплекс жирорастворимых витаминов, внутримышечно трехкратно 

через каждые четыре дня 
• Бутастим - бщеукрепляющийм и тонизирующий препаратам, 10,0 - 25,0 в / м, п / к ,в / в. 

Повторный курс лечения проводят с интервалом 5 - 14 дней.  
 Ихтиоловая и левомиколевая мазь внутривагинально - обладает обезболивающее, 

противовоспалительное и антисептическое действием 
• Также в данном случае рекомендуется проводить массаж матки.  
Животное имеющее данную патологию необходимо изолировать и не проводить 

осеменение до полного выздоровления. В целях профилактики необходима 
гинекологическая диспансерия и составление плана мероприятий предотвращающих 
послеродовые болезни. 
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Профилактические мероприятия по предупреждению заболевания вагинита 
заключаются в своевременном устранении и лечении. 
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ЯЗВА РУСТЕРГОЛЬЦА 

 
Ключевые слова: Язва Рустергольца, копытный рог, подошва. 
Аннотация: в данной статье указывается Метод лечения язвы Рустергольца. 
Ортопедические патологии у крс широко распространены в современных молочных 

комплексах. Знание морфологии копыт, патоморфологических изменений, возникающих в 
тканях с язвенной патологией пальцев, позволит выбрать меры профилактики язвенных 
поражений пальцев у коров, выбрать научно обоснованный режим лечения для более 
полного и быстрого заживления поражений копыта, что является актуальной проблемой 
для специалистов. Развитие язвы Рустергольца происходит несколько иным образом: в 
результате роста копытного рога вес коровы перераспределяется от подошвы до пятки. 
Толщина подошвы мякиша под местом прикрепления сухожилия к кости копыта также 
значительно уменьшается, основание кожи сжимается, нарушается кровоснабжение, 
развивается некроз тканей и образуется роговой слой. , В месте наибольшего давления 
нарушается целостность стенки кровеносных сосудов, что приводит к образованию 
кровоизлияния, которое выявляется при очистке копыт в виде пигментированной части 
рога со стороны подошвенного поверхность в месте проекции прикрепления сухожилия 
глубокого цифрового сгибателя к кости копыта.  
Лечение Язвы Рустергольца должна придерживаться следующей схемы:  
1) Обязательна тщательная механическая чистка копыт и пальцев, можно использовать 

шлифовальные станки с различными резцами.  
2) Полное удаление некротической ткани, патологических грануляций и гнойного 

экссудата.  
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При оказании медицинской помощи крупному рогатому скоту необходимо: - подошва 
утончена в виде воронки. Здоровый рог вокруг патологического очага истончается (при 
нажатии пальцем на края истонченного рога он должен свободно сгибаться).  

 - После очистки проводится химический антисептик язвенного поражения.  
 - Язвенное поражение дренируется стерильными салфетками и тампонами. 
 Для лечения КРС с язвенными поражениями пальцев нами было использованы 

следующий метод лечение и препараты:  
 - удалить излишне отросший рог и отмершие ткани, после чего производим туалет 

пороженой конечности мыльным раствором и 0,5 % р - ром йода. Создать отток гнойного 
экссудата. На область поражения наложили стерильную бинтовую повязку с порошком 
Плахотина. Вводится внутримышечно препараты: 
«Флуниджект» - назначают КРС болезнях опорно - двигательного аппарата в качестве 

противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего средства.  
«Цефтиосан» - антибиотик из группы цефалоспоринов для лечения бактериальных 

инфекций у крупного рогатого скота.  
Во избежание попадания влаги повязку обмазать дёгтем и вазелином. Животные после 

операций должны быть помещено в отдельную сухую комнату, чтобы сохранить повязку 
как можно более сухой и заменить ее через 5 - 7 дней. 
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ВЛИЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 
 
Аннотация. Актуальность выбранной темы исследования связана с тем, что роль 

туризма в мире стремительно растет. Развитие туризма положительно влияет на социально 
- экономическую сферу. Так же туризм является неотъемлемой составляющей экономики, 
которая направлена на удовлетворение потребностей туриста и постоянно развивается. 
Ключевые слова. Туризм, ВТО. 
Активное развитие туристической сферы на сегодняшний день превратило ее в 

прибыльную отрасль производства разнообразных услуг с целью удовлетворения 
потребностей людей в комфорте, безопасности, отдыхе, познании. 
Такое быстрое развитие международных туристических связей повлекло за собой 

формирование множества международных организаций, которые содействуют повышению 
эффективности этой сферы. Всемирная туристическая организация является единственной 
межправительственной организацией, чья деятельность охватывает все аспекты туризма. 
Туристическая политика России является составной частью внутренней и внешней 

политики Российской Федерации и представляет собой совокупность правовых, 
организационных, социальных, экономических и иных мер, а также методов 
государственного регулирования, осуществляемых Президентом России, Парламентом 
России и Правительством России, а также органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации для 
создания в стране конкурентоспособной туристской индустрии и в то же время условий для 
осуществления социальных функций государства по отношению к своим гражданам [3, 
с.83].  
Самыми привлекательными регионами для туристов являются страны Европы, Азиатско 

- Тихоокеанский регион и США. Замечен существенный прирост туристов в таких странах: 
Польша, Словакия, Латвия, Чешская республика, Исландия, Греция, Сербия, Испания 
Португалия. Сокращение туристов наблюдается в странах Африканского континента, из - 
за геополитической нестабильности и проблем с медицинским обслуживанием [1, с.45]. 
Сегодня туризм рассматривается, как социально - экономическое явление и на 

международном уровне признан самой перспективной сферой деятельности, которая имеет 
значение не только в плане валютных поступлений, экономического роста и увеличения 
занятости населения, но также для экологического, культурного и социального сознания. 
Сфера туризма воздействует на развитие сопутствующих туризму видов экономической 

деятельности, таких как транспорт, связь, торговля, производство сувенирной продукции, 
общественное питание, сельское хозяйство и строительство, а так же является одним из 
движущих факторов социально - экономического развития регионов [2, с.145]. 
По прогнозам ВТО, в XXI веке ожидается туристический бум: количество туристов во 

всем мире к 2020 году возрастет до 1,6 млрд. человек в год, что означает увеличение 
туристических прибытий в 2,4 раза по сравнению с 2000 годом. При этом доходы от 
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туризма, по прогнозам ВТО, в 2010 году составили 1550 млрд. долларов США, то есть в 3,3 
раза превысили уровень 2000 года, а к 2020 году прогнозируется увеличение доходов до 
2000 млрд. долларов США [4, с.126].  
Предполагают, что если количество туристических прибытий в Китай каждый год будет 

повышаться до 8 % , то к 2020 году количество достигнет 137,1 млн. человек.  
Вторым по популярности туристическим направлением станут США (102,4 млн.), 

Франция (93,3 млн.), Испания (71,0 млн.), Гонконг (59,3 млн.).  
Ежедневные расходы туристов, за исключением средств на авиаперевозки, увеличатся до 

5 млрд. долларов в день [2, с. 131]. 
По прогнозам ВТО, ожидается активное развитие выездного туризма. Крупнейшими 

странами - поставщиками туристических потоков станут Великобритания, США, 
Германия, Китай, Япония.  
Экономическая отсталость новых политических структур в Восточной Европе является 

барьером для привлечения населения этих стран в международный туризм. Объем туризма 
между странами Западной и Восточной Европы будет расти в основном с востока на запад. 
Развитие туристической деятельности в странах Восточной Европы, повлечет за собой 

развитие транспортных систем, гостиничной индустрии, поступление иностранной валюты 
и создание новых рабочих мест. 
Туризм влияет на социальную и экономическую сферы. В соответствии со ст. 16 

Федерального конституционного закона «о Правительстве Российской Федерации» – 
туризм вместе с санаторно - курортной сферой является частью социальной сферы 
Российской Федерации. В состав социальной системы входят органы государственного и 
муниципального управления туризмом, государственные и муниципальные предприятия и 
учреждения, оказывающие государственные услуги в сфере туризма, некоммерческие 
образовательные и научные организации, учреждения социального обслуживания 
населения, санаторно - курортные организации и т.д [3,с.71].  
Целью экономики туризма, является создание конкурентоспособной национальной 

туристической индустрии, которая будут способна к саморазвитию и будет обеспечивать 
реализацию экономических, экологических, социальных, культурных и иных факторов 
туристической деятельности.  
Таким образом, исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что развитие туризма 

положительно влияет на социально - экономическую сферу. Так же туризм является 
неотъемлемой составляющей экономики, которая направлена на удовлетворение 
потребностей туриста и постоянно развивается. Обладая неизменным количеством 
туристических ресурсов и туристической инфраструктурой, в мире ежегодно изменяются 
как темпы роста туристических прибытий и доходов, так и направления этого роста от 
положительного до отрицательного. 
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ГЕОЛОГО - ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЗОР  

КАРАЙСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Аннотация 
В данной проведен геолого - физический обзор Карайского нефтяного месторождения. 

Приведено краткое тектоническое описание месторождения, описана нефтеносность, 
рассмотрены фильтрационно - емкостные характеристики пласта, а также оценены 
свойства насыщающих флюидов. 
Ключевые слова 
геолого - физический обзор, фильтрационно - емкостные свойства, Карайское нефтяное 

месторождение 
Согласно «Тектонической карте мезозойско - кайнозойского чехла юго востока Западно 

Сибирской плиты», под редакцией И.И.Микуленко, Карайское локальное поднятие 
приурочено к Игольскому куполовидному поднятию и находится в западной его части. 
Игольское куполовидное поднятие является положительной структурой второго порядка, 
расположенной в южной части Нюрольской впадины – крупной отрицательной структуры 
первого порядка. 
Карайское локальное поднятие оконтуривается изогипсой –2700 м. Поднятие имеет 

форму брахиантиклинальной складки широтного простирания со смещенным к западу 
сводом. В северо восточной части структуры выделяется небольшой купол, оконтуренный 
изогипсой –2690 м, который по результатам сейсморазведочных работ 1981 - 83 годов 
выделяется в самостоятельное локальное поднятие – Северо Карайское. Складка имеет 
сравнительно простое строение; южное крыло более крутое, чем другие. По простиранию 
структура имеет длину 16 км, ширина – 8 км, амплитуда около 30 м. 
По отражающему горизонту Ф2 (кровля доюрских образований) имеет форму близкую к 

изометричной, несколько вытянутую в широтном направлении. Оконтуривается изогипсой 
–3160 м, имеет амплитуду около 30 м, размеры 107 км. 
Карайское поднятие прослеживается по всему разрезу платформенного осадочного чехла 

и связано с эрозионными выступами в доюрском фундаменте. Это говорит о том, что 
поднятие, как и большинство структур в юго восточной части Западно Сибирской плиты, 
развивались длительное время на протяжении формирования отложений осадочного чехла 
и связаны с блоковыми вертикальными движениями в доюрском фундаменте. Данные 
глубокого бурения принципиально подтверждает структурно морфологический план 
Карайского поднятия, определенный сейсморазведкой МОГТ. Отметки продуктивного 
пласта Ю10 по бурению в основном имеют незначительные расхождения с отметками по 
сейсмике. Среднее расхождение на Карайском поднятии – 8,3 м. 
Разведочное бурение на Карайской площади начато в 1979 году в соответствии с 

«Проектом глубокого бурения на Карайской площади» от 16 октября 1979 года. 
Геологический разрез месторождений слагается (снизу) образованиями фундамента 

доюрского возраста, несогласно перекрываемыми отложениями осадочного чехла. 
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Промышленная нефтеносность отложений на Карайском месторождении 
стратиграфически связана с песчаным пластом Ю10, который вскрыт скважинами в 
интервалах 2789,6 2814,8 м. Общая толщина пласта Ю10 в нефтяной части в среднем 
составляет 4,0 м, изменяясь от 0,8 до 8,0 м. Нефтенасыщенная толщина пласта изменяется в 
пределах месторождения от 0,6 м до 0,8 м в западной и южной частях месторождения, до 
3,0 м в его восточной части, достигая 4,2 м в сводовой части, в среднем в нефтяной зоне 
составляет 2,77 м, в водонефтяной зоне 2,6 м. Средняя толщина непроницаемых разделов 
составляет 1,46 м по пласту в целом. 
Характеристика неоднородности приводится по двум параметрам - коэффициенту 

песчанистости (Кп) и расчлененности (Кр). Анализ неоднородности продуктивных пластов 
был выполнен по результатам исследований семи скважин. Коэффициент песчанистости 
пласта Ю10 равен 0,76, при коэффициенте вариации 0,3. Коэффициент расчлененности 
составил в среднем по пласту 2, при коэффициенте вариации 0,41. 
Коллекторские свойства пород были изучены по данным анализа образцов керна, 

материалам ГИС и данным гидродинамических исследований пластов и скважин. Средний 
коэффициент открытой пористости пласта Ю10 равен 16,5 % , изменяясь от 15,2 до 17,8 % . 
Начальная нефтенасыщенность составила 0,58, изменяясь от 0,53 до 0,70. 
Гидродинамические исследования пласта Ю10 показали, что среднее значение 
проницаемости составляет 0,008 мкм2, изменяясь от 0,002 до 0,019 мкм2. 
Оценку физико - химических свойств и состава углеводородов Карайского 

месторождения можно провести по результатам исследований глубинных проб, 
отобранных из 3 - х скважин и 5 - ти поверхностным пробам. Анализ результатов 
исследований глубинных проб показывает, что нефть пласта Ю10 Карайского 
месторождения характеризуется как легкая. Плотность пластовой нефти изменяется от 730 
до 791 кг / м3, в среднем 759 кг / м3, а плотность нефти при однократной сепарации – 846 кг 
/ м3. Нефть с незначительной вязкостью - вязкость нефти, определяющая степень ее 
подвижности в пластовых условиях, равна 0,84 мПа*с. Объемный коэффициент составляет 
1,167 - 1,238. Газосодержание изменяется от 47,8 до 55,5 м3 / т. Давление насыщения от 
6,18 МПа до 7,47 МПа.  
Растворенный в нефти газ имеет углеводородный состав. Количество метана в среднем 

составляет 68,04 % , этана 6,51 % , пропана 8,65 % , бутана 7,32 % , пентана 2,2 % . По 
классификации природных газов предложенной К.П. Кофановым, В.Ф. Никоновым, И.С. 
Старобинцем он относится к жирным.  
Анализ результатов определения содержащихся в разгазированной нефти серы, 

асфальтенов, смол и парафинов позволяет классифицировать ее как малосернистую (серы 
0,44 % ), смолистую (смол силикагеновых 8,12 % ), парафинистую (парафина 3,53 % , 
температура плавления 50 град. С). 
Все подсчитанные запасы Карайского месторождения были отнесены к категории С1. 

Извлекаемые запасы нефти подсчитывались объемным методом. 
В соответствии с протоколом ГКЗ РФ № 9869 (м) от 1985 г. суммарные запасы нефти и 

растворенного газа по месторождению составляют:  
-нефти кат. С1 - 16915 тыс.т / 4736 тыс.т.; 
-нефти категории С2 – 1576 тыс.т / 443тыс.т.; 
-растворенного газа кат. С1 - 892 млн.м3 / 250 млн.м3. 
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По количеству запасов месторождение классифицируется как среднее, по 
геологическому строению - сложное. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ  

К ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  
НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ И ЕВРОПЫ  

 
Аннотация 
В статье рассмотрены подходы к медосмотрам и профосмотрам в России и Европе и 

предложены мероприятия по обеспечению экологической безопасности. 
Ключевые слова 
Медицинские осмотры, работоспособность, страховые риски, страховые случаи, 

несчастный случай, профзаболевание. 
В статье рассмотрены подходы к медосмотрам и профосмотрам в России и Европе. В 

странах ЕС медицинские осмотры (Annual medical examinations) проводятся на ежегодной 
основе не зависимо от специальности и занимаемой должности. Оплата медицинских 
осмотров на большинстве предприятий Европы осуществляется не работниками и не 
работодателями, а страховой компанией (ниже будут рассмотрены причины и объем 
участия страховых компаний в системе охраны труда). При этом объем медицинских 
осмотров на предприятии BASF Antwerp не носят унифицированный или 
регламентированный характер, а выполняется проверка состояния здоровья и мониторинг 
изменения состояния в зависимости от профессии работника. Так, для офисных работников 
это идет проверка зрения, применимо к оператору, требования к проверке аналогичны плюс 
требования к проверке слуха. 
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 Для работников физического труда медосмотр носит характер проверки на 
работоспособность с использованием различных силовых тренажеров, и только по 
результатам проверки на работоспособность возможна отправка к узкопрофильным 
специалистам: хирург, невропатолог и т.п. [1,3]. 

 То есть, применен принцип не всесторонней проверки организма работника, и, 
следовательно, не забота о здоровье работника, а проверка способности работника и дальше 
выполнять свои профессиональные обязанности в рамках отведенного рабочего места.  

 Решение о допуске работника к работе принимает не столько медицинское учреждение, 
где проводится медицинский осмотр и не предприятие - работодатель, а страховая 
компания, для которой и само предприятие и работник – являются экономическим 
фактором страховых рисков (выплаты страховых взносов, то есть финансовых рисков). И 
страховка предприятия, как производственного объекта от аварий, и страховка каждого 
отдельного работника от несчастного случая / гибели на рабочем месте (или в процессе 
транспортирования с / на рабочее место) являются обязательными условиями, 
закрепленными законодательствами стран ЕС. 

 При этом суммы страховых взносов предприятия, как за производственный объект, так 
и за работающий персонал зависят от нескольких факторов, а именно: 

 - производственного и технологического характера предприятия; 
 - характера реализации программы контроля качества (QA System); 
 - количества персонала, задействованного в службе ОТ и ПБ; 
 - количества и характера аварий на производстве; 
 - количества несчастных случаев на производстве.  
 В целях стимулирования и предприятия и работников, сумма страховых взносов, 

зависящая от вышеперечисленных факторов, не является фиксированной, а носит 
плавающий характер. То есть, возможно, как увеличение, так и уменьшение страхового 
коэффициента («accidents reducing rate»). BASF Antwerp относится к тем предприятиям 
Европы, где стимулирование предприятия и уменьшение / увеличение страхового взноса 
зеркально отражается на работниках. 

 Так, для каждого производственного объекта применена система “Происшествие с 
потерей производительности” (LTA – lost time accidents).  
В случае, если по результатам года на производственном объекте не случилось 

задокументированных происшествий, несчастных случаев, аварий по вине персонала или 
повлиявших на здоровье персонала – работникам производственного объекта 
выплачивается премия. Принимая во внимание вышеупомянутую автоматизацию и 
автоматическую систему SOE (архив аварийных сообщений) скрыть происшествие никогда 
не представлялось возможным.  

 К сожалению, данный подход в части поощрений за безаварийную работу, не 
повлекшую вред здоровью работников (Reward System), не используется на российских 
предприятиях (в Новоуренгойском регионе исключением являются европейские 
предприятия, имеющие представительства в РФ и привлекающие для работы российский 
персонал.  

  
Список используемой литературы 

1. Монахова, З. Н. Надзор и контроль в сфере безопасности. Учебное пособие / З. Н. 
Монахова, М. С. Монахов . – Тюмень: ТИУ, 2017. – 85 с. 



23

2.Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа 
опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах», утверждено 
приказом Ростехнадзора № 188 от 13 мая 2015 г. [Электронный ресурс] // федер. закон. – 
Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 
3.Российская Федерация. Законы. Трудовой Кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс] // федер. закон. – Режим доступа: http: // www.consultant.ru. 
© Сур Д.В., Чебан Е.А., Монахова З.Н., 2019 

 
 
 

Тюхтина А.Х. 
магистрант ТИУ, 2 курс БТПм 

Градович В.К. 
магистрант ТИУ, 2 курс БТПм 

Погорелов М.Ю. 
магистрант ТИУ, 2 курс БТПм 

 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  

НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 
 

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об управлении охраной труда и промышленной 
безопасностью на аналогичных зарубежных предприятиях в нефтегазодобывающей 
отрасли. 
Ключевые слова: Специальная оценка условий труда, опасные и вредные 

производственные факторы (ОВПФ), охрана труда, промышленная безопасность. 
В связи с интеграцией России в мировую экономику и созданием хозяйствующих 

субъектов со смешанным капиталом, все чаще актуальным становится вопрос о 
соответствии норм системы охраны труда и систем безопасности, применяемых в 
Евросоюзе и Российской Федерации. 

 Цель моей статьи – оценить эффективность существующих систем охраны труда и 
системы безопасности в Российской Федерации на примере УКПГ - 5 ООО «Газпром 
добыча Уренгой» и установки пиролиза BASF Antwerp (Крекинг Установка фирмы BASF 
по производству ароматических нефтепродуктов в г. Антверпен, Бельгия). 

 Следовало определить, какие меры и способы по созданию абсолютной системы 
безопасности и охраны труда являются наиболее действенными и перспективными. 

 Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  
1. Произвести анализ действенности законодательства по охране труда в Российской 

Федерации.  
2. Произвести анализ действенности законодательства по охране труда в ЕС. 
3. Произвести сравнительную оценку систем охраны труда на европейском предприятии 

(BASF Antwerp) и российском предприятии УКПГ - 5. 
 В связи с интеграцией России в мировую экономику и созданием хозяйствующих 

субъектов со смешанным капиталом, все чаще актуальным становится вопрос о 
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соответствии норм системы охраны труда и систем безопасности, применяемых в 
Евросоюзе и Российской Федерации. 

 Оба предприятия, и российское газодобывающее, и европейское 
газонефтеперерабатывающее, являются опасными с точки зрения охраны труда и системы 
безопасности [2].  

 На обоих предприятиях применяются комплексные меры по охране труда персонала, и 
обеспечению безаварийной эксплуатации оборудования. 

 Современная российская законодательная база в части охраны труда и техники 
безопасности очень обширна и включает в себя порядка 2 500 наименований. При этом 
системы охраны труда и техники безопасности регламентируется и регулируется 
нормативно - правовыми актами РФ об охране труда, а именно подзаконными актами, 
конкретизирующими в рамках действующего законодательства отдельные положения в 
области охраны труда[1]. 

 В РФ для обеспечения безопасных условий труда и соблюдения безопасного 
производственного процесса разрабатываются рабочие инструкции, проводится аттестация 
рабочих мест (СОУТ), работает система компенсационных мер для работников, 
работающих во вредных и опасных условиях труда. 

 Все эти меры направлены на попытки разработки систем безопасности и охране труда в 
заданных пределах построенного и функционирующего предприятия. Большинство 
газодобывающих объектов Новоуренгойского месторождения были сданы в эксплуатацию 
либо при советской власти, либо до 2000 года. Так, УКПГ - 5 было запущено в 
эксплуатацию в августе 1982 года. С тех пор в части охраны труда и обеспечения 
безопасности появились новые стандарты, новые подходы в решении этих задач. 

 Одной из основополагающих рекомендации HAZOP для BASF Anwerp, явилось 100 % 
внедрение системы автоматического контроля производственного процесса.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ МАШИН  

КЕРАМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ЭКОЛОГИЮ 
 

Аннотация: В данной статье содержаться данные о производстве керамики, 
представленные по направлению физико - математические науки, где рассматривается 
негативное влияние тепловых машин на окружающую среду. 
О производстве керамики  
Керамикой именуют использованные материалы с синтетического кремня, 

произведенные с глин также их консистенций с минеральными и органическими добавками 
путем формования и дальнейшего обжига. На древнегреческом языке "Keramos" 
обозначало керамическую глину, а кроме того изделия из запеченной глины. Позднее 
"керамикой" начали именовать все без исключения продукта из глинистых масс.  
Керамический использованный материал состоит из нескольких фаз. Главные фазы 

являются кристаллическими (одна или более) и стеклообразными. Кристаллическая стадия 
устанавливает свойственные качества глиняного использованного материала также 
предполагает собою химические соединения либо твердые растворы данных соединений.  
В Соответствии С использованием керамики разделены на строительную керамику, 

домашнее хозяйство и санитарные (блюда, художественные продукты, сливы) фарфор, 
электрохимически устойчивая фарфор, гальваническая фарфор, радиовещание - 
технический фарфор, тепловая керамика изоляции (расширенная глина, керамика пены, и 
т.д.) и огнеупорные материалы.  
Согласно текстуре отличают грубую керамику (система, фирелевой кирпич также т. д.), 

тонкую с однородной мелкозернистой текстурой (фарфор, пьезо - и ферроскерамика, 
керметы и др.), губчатую с мелкозернистой текстурой (фаянс, терракота, маджолика и др.), 
высокопористую (теплоизоляционные керамические материалы). [1,с.5] 
Проблема использования керамики людьми 
Данная проблема актуальна в наше время, ведь современное общество должно 

прогрессировать, и делать производство менее опасным для окружающей среды. Если 
рассматривать производство керамики, то мы можем найти проблемы, которые связаны не 
только с окружающей средой, но и с физикой. Это использование тепловых машин, а в 
нашем производстве это печь. Термомашины в термодинамике периодически работают на 
тепловых двигателях и холодильных машинах (термокомпрессорах). Разнообразными 
холодильными машинами являются тепловые насосы. Выбор принципа работы тепловой 
машины основан на требовании непрерывности рабочего процесса и его неограниченного 
времени. [3,с.87] 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что наиболее тесные отношения имеют 

тепловые машины и экология. Физика как наука рассматривает вопросы тепловых потерь 
таких двигателей, которые являются причиной увеличения внутренней энергии не только 
окружающих тел, но и атмосферы. Это влияние вызывает парниковый эффект в атмосфере, 
что негативно влияет на состояние природы. Кроме того, вредное воздействие на 
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окружающую среду оказывают двигатели внутреннего сгорания самолетов, автомобилей, а 
также печи, необходимые для работы тепловых электростанций. Все они загрязняют 
атмосферу очень вредными для нашего здоровья веществами, которые затем попадают в 
водоемы и почву. Все это вызывает катастрофические изменения в нашей среде. Какие 
мероприятия в физике связаны с экологией? Наша страна активно борется с загрязнением 
воздуха. Заключается в повышении эффективности двигателей тепловых машин, 
использовании ими более эффективного топлива, а также установке дымовых 
газоуловителей. На ТЭЦ и других объектах этого типа внедряется технология комплексной 
переработки сырья, строятся крупногабаритные выхлопные трубы.[2,с.43] 
Негативное воздействие на окружающую среду 
Тепловые двигатели вредят окружающей среде из - за их огромного количества, а также 

из - за использования химического топлива. Паровоз, считавшийся ранее, вряд ли мог бы 
загрязнять окружающую среду, если бы был такой. Но парк паровозов в странах мира был 
огромен, и они немало способствовали созданию дымового смога над крупными городами. 
4,с.26] 
Дым от современного транспорта имеет гораздо более "интересный" состав. Дизельное 

топливо, бензин, керосин, мазут и другие производные нефти являются химическими 
веществами, которые в дальнейшем модифицируются во время горения, создавая 
серьезную опасность для здоровья человека. Они оказывают крайне негативное влияние на 
дикую природу. Кроме того, постоянные выбросы горячих выхлопных газов и дыма от 
промышленных предприятий увеличивают парниковый эффект, угрожающий глобальному 
потеплению.[4,с.39] 
Методы борьбы с влиянием тепловых машин 
Снизить негативное воздействие на окружающую среду от тепловых механизмов можно 

за счет их совершенствования и более рационального использования. В настоящее время по 
всему миру активно внедряются энергосберегающие технологии, которые, в свою очередь, 
приводят к снижению выбросов в атмосферу даже при производстве электрической 
энергии. Второй этап - разработка новых систем фильтрации, а также повторное 
использование отработанного дыма или выхлопных газов. Замкнутые системы позволяют 
увеличить объем полезной работы при снижении выброса вредных веществ в атмосферу.[] 
Заключение  
Предлагается ввести в число объектов оценки:  
 главные научно - технические течения создания строительных материалов;  
 Промышленные приборы, но кроме того процедуры и способы обеспечения 

оптимального применения ресурсов (энергии) также минимизации отрицательного влияния 
на ОС;  
 документы согласно концепциям оптимального применения окружающей среды и 

энергии (в случае если такие существуют);  
 документации, включающей сведение об итогах ревизий, сопряженных с 

энергоэффективностью изготовления также соблюдением природозащитного 
законодательства.  
Представлено, то что анализ соответствия должна проводиться с применением подходов 

экологического также энергетического аудита, соответствующих условиям 
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интернациональных стереотипов и предусматривающих собранный российский опыт в 
данной сфере.  
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БАЗОВЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ЧЕЛОВЕКА ЗА ДЕНЬ 

 
Аннотация 
В статье объясняется из чего формируются стандартные дневные энергозатраты 

человека, представлена формула расчета базового обмена веществ и базовых энергозатрат в 
конкретный день для людей в усредненных значениях. Целью статьи служит рассмотрение 
дневных энергозатрат человека в состоянии покоя и определение зависимости данной 
величины от ряда параметров. Статья может быть актуальна для любого человека, 
производящего корректировки обмена веществ или манипуляций с весом. 
Ключевые слова 
Человек, организм, калорийность, обмен веществ, энергозатраты. 
Организм человека это сложная система состоящая из большого количества более 

мелких подсистем, каждой из которых необходимо определенное количество энергии для 
поддержания нормального функционирования. В процессе жизнедеятельности человек 
тратит энергию на выполнение необходимых ему задач, эти затраты энергии в свою 
очередь складываются из затрат систем организма. В первую очередь в энергии нуждается 
мозг, так как он координирует работу всех остальных систем, отвечает за своевременное 
изменение химического состава крови, формирует мышление и поддерживает каналы 
взаимодействия организма с внешним миром. Второй относительно показателя 
энергозатрат системой организма можно считать опорно - двигательный аппарат и 
мышечные структуры, не относящиеся к скелетным, первый отвечает за все двигательные 
активности человека и нуждается в большом количестве энергии преимущественно для 
сокращения мышечных волокон скелетной поперечно - полосатой мускулатуры, вторые 
нуждаются в энергии для сокращений гладких мышечных волокон, формирующих 
оболочки внутренних структур организма. Эти системы являются основополагающими для 
остальных, так сердечно - сосудистая система функционирует из - за сокращений гладкой 
сердечной мышцы, эндокринная с помощью регуляции химического состава крови 
центрами головного мозга, пищеварительная посредством сокращений мускулатуры 
желудка и кишечника и так далее. 
Энергозатраты можно разделить на две составляющие: базовые, то есть необходимые 

для поддержания функционирования всех систем организма, обеспечивающих 
жизнедеятельность и прочие, связанные с различными активностями человека. В формуле, 
представленной ниже, показано количество энергии в килокалориях, необходимое для 
покрытия базовых энергозатрат за один день: 

E = (N*  √W) / (K*A^0.1333) 
Где E – базовые энергозатраты человека в конкретный день 
W – масса тела в граммах 
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K – универсальный коэффициент для мужчин 0.1015 для женщин 0.1129 
A – возраст человека в годах 
N – коэффициент погрешности для конкретного дня, он рассчитывается в процентах по 

следующей формуле: 
N = 100 % + (0.75*(CH+0.74*PD) - 72) %  
Где CH – частота сердечных сокращений в состоянии покоя 
PD – модуль разницы между систолическим и диастолическим давлением 
Измерения ЧСС и давления необходимо проводить в состоянии полного покоя, натощак 

(14 часов после последнего приема пищи), в утреннее время после пробуждения, в 
отсутствии каких - либо физических активностей и эмоциональных переживаний. 
Таким образом, базовые энергозатраты человека за день прямо пропорционально зависят 

от веса, пола и обратно пропорционально от возраста. Поскольку, энергию человек 
получает из пищи, то корректировками рациона можно проводить манипуляции с массой 
тела и обменом веществ с помощью создания дефицита или профицита калорий 
относительно базового энергопотребления, которое можно рассчитать по вышеописанной 
формуле. 
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РОЛЬ РОЗУВАСТАТИНА И ЭЗЕТИМИБА В КОРРЕКЦИИ ДИСЛИПИДЕМИЙ 

 
Аннотация 
В статье приведена сравнительная оценка эффективности гиполипидемической 

коррекции нарушений липидного обмена ингибиторами синтеза (розувастатин в дозе 10мг 
в сутки) и абсорбции (эзетимиб 10мг в сутки) холестерина в виде моно - или 
комбинированной терапии у больных ИБС с учетом фармакогенетических принципов. 
Ключевые слова 
Розувастатин, эзетемиб, дислипидемия, общий холестерин, ИБС, КИМ. 
 
Согласно результатам проспективных исследований, таких как 4S, CARE, LIPID, 

WOSCOPS и др., сердечно - сосудистая смертность при длительном лечении статинами 
снижается в среднем на 30 % , главным образом за счет уменьшения риска развития 
инфаркта миокарда и других осложнений ишемической болезни сердца [2].  
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Под наблюдением находились 80 мужчин с ИБС и первичными атерогенными 
гиперлипидемиями (ГЛП) - изолированной и сочетанной, относящихся к группе очень 
высокого риска развития сердечно - сосудистых осложнений (ССО), в возрасте от 41 до 60 
лет, из них 19 пациентов составили контрольную группу.  
В группе пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП состояние липид - 

транспортной системы характеризовалось повышенным содержанием уровня ХС – 6,0 
ммоль / л и ХС ЛНП – 4,09 ммоль / л, в то время как уровень ТГ и ХС ЛВП варьировали в 
пределах нормы – 1,01 и 1,55 ммоль / л соответственно. У пациентов, страдающих ИБС с 
сочетанной ГЛП степень выраженности изменений показателей липидного обмена не 
отличалось от таковых при изолированном типе ГЛП, однако регистрировались большие 
уровни ХС ЛНП 4,27 и ТГ 1,84 ммоль / л.  
У больных ИБС, стабильной стенокардией I - II ФК с первичными атерогенными ГЛП 

чувствительных к монотерапии розувастатином 10мг / с толщина КИМ снизилась на 8,8 % , 
в то время как в группе пациентов резистентных к проведению монокомпонентной 
коррекции нарушений липидного обмена статинами на 9,02 % . Особую актуальность 
приобретает поиск персонализированного подхода [1] к медикаментозной коррекции ГЛП, 
в основе которого лежит выбор лекарственного препарата и его режима дозирования с 
учетом факторов, влияющих на фармакологический ответ у конкретного пациента [3].  
Применение комбинированной терапии у пациентов с изолированной ГЛП обеспечило 

дополнительное снижение к 48 неделе лечения уровня ОХС ( - 20 % ), ХС ЛНП ( - 24 % ), 
на фоне повышения уровня ХС ЛВП (4,6 % ), что привело к значительной динамике 
показателя ХС - не ЛВП ( - 27 % ) и АИ ( - 30 % ). Снижение уровня ТГ составило - 6,6 % , 
но не достигло уровня статистической значимости. Анализ результатов к 48 - ой неделе 
гиполипидемической коррекции сочетанной ГЛП у пациентов с ИБС с использованием 
подхода двойного ингибирования ОХС показал, что гипохолестеринемический эффект 
реализовался за счет снижения уровня ХС ЛНП ( - 21,5 % ), ОХС ( - 14,5 % ), ТГ ( - 11,2 % ). 
В результате описанных динамических сдвигов в содержании ЛП произошло снижение 
уровня атерогенного индекса (АИ) ( - 35,3) и ХС - не ЛВП ( - 22,7 % ). При сравнении 
эффективности комбинированной терапии в коррекции различных типов ГЛП оказалось, 
что различие между исследуемыми группами было статистически значимым по уровню ТГ 
на 4,7 % и АИ на 5,2 % – эффективность комбинированной терапии была выше в группе 
пациентов с ИБС и сочетанным типом ГЛП к 48 неделе фармакологической коррекции. 
Однако, эффективность в группе пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП была 
выше на 5,6 % по уровню ОХС (Р=0,017) и на 4,3 % по уровню ХС не связанного с ЛВП. 
Таким образом, включение в состав гиполипидемической терапии эзетимиба в случае 

отсутствия достижения целевого уровня ХС ЛНП при использовании монотерапии 
розувастатином приводит к улучшению липидного состава крови у больных ИБС, 
стабильной стенокардией напряжения с первичными атерогенными ГЛП резистентных к 
ранее проводимой фармакологической коррекции. Носительство генотипа +279AA по 
полиморфизму CETPTaq1B ассоциируется с большой эффективностью розувастатина. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РИСКА ЗДОРОВЬЮ ВРАЧЕЙ  
 

Аннотация: Для осуществления поставленной цели была проведена апробация двух 
методик оценки индивидуального профессионального риска ИПР и ИПРВ нарушения 
здоровья на медицинских работниках. В методиках учитываются такие показатели, как 
возраст, стаж, ИОУТ, основанный на материалах АРМ и СОУТ, состояние здоровья, 
профзаболевания и травматизм, а также психоэмоциональный показатель, учитывающийся 
только в ИПРВ.  
Ключевые слова: индивидуальнвй профессиональный риск, условия труда, синдром 

эмоционального выгорания (СЭВ), Специальная оценка условий труда (СОУТ), аттестация 
рабочих мест психо - эмоциональный показатель (ПЭ), истощение, интегральная оценка 
условий труда (ИОУТ), напряжение, резистенция. 

 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. 
(утв. Указом Президента РФ от 09.10.2007 № 1351) устанавливает одной из долгосрочных 
стратегических целей государства сокращение уровня травматизма и смертности от 
несчастных случаев на производстве переходом охраны к управлению профессиональными 
рисками.  

 По данным ВОЗ и МОТ в настоящее время в мире насчитывается около 150 
профессиональных рисков, которые являются источником постоянного воздействия на 
работника вредного и опасного производственного фактора. 2000 различных профессий. 
Так RT представили в Аналитический центр НАФИ результаты опроса 1600 работников 42 
регионов страны по условиям труда. На первом месте рейтинга (35 % ) респонденты 
отметили вредный фактор –шум и высокую загруженность. Условия труда значительно 
влияют на состояние здоровья человека трудоспособного возраста. На сегодняшний день у 
70 % трудового населения еще за 15 лет до пенсионного возраста риск смертности от 
профессиональных заболеваний высокий. 

 Профессии врача характерно перенапряжение отдельных органов и систем. Необходимо 
отметить связанные с профессией эмоциональные нагрузки, вызывающие постоянные 
мини - стрессы, которые могут стать источником других заболеваний, в первую очередь 
сердечно - сосудистых. Негативное эмоциональное возбуждение отражается на работе 
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всего организма. А также к этому добавляется постоянное чувство высокой 
ответственности за конечный результат лечения пациентов. 

 В методике расчета индивидуального профессионального риска врачей (ИПРВ) 
учитываются такие показатели, как интегральная оценка условий труда (ИОУТ), 
рассчитанная по результатам аттестации рабочих мест или специальной оценки условий 
труда, показатели возраста(В) и стажа(С) работников, состояния здоровья (З), показатели 
травматизма (Пт) и профессиональных заболеваний (Пз) медицинских работников, а также 
психоэмоциональный показатель (ПЭ). Для определения психоэмоционального показателя 
применена «методика диагностики уровня эмоционального выгорания» Бойко, основанная 
на анкетировании врачей.  
Расчет индивидуальный профессиональный риск врачей производится по формуле: 
ИПРВ = [w1 × (1 / 15) × ИОУТ + w2 × (1 / 5) × З + w3 × (1 / 5) × В + w4 ×× (1 / 5) × С+ w5 

×(1 / 5)ПЭ] × Пт × Пз, (1) 
где, w1, w2, w3, w4, w5 – весовые коэффициенты по параметрам условий труда, состояния 

здоровья работника, возраста работника, трудового стажа работника и 
психоэмоционального показателя соответственно.  
Переменные 1 / 15, 1 / 5 - значения коэффициентов перевода параметров из абсолютных 

величин в относительные величины. 
Методика ИПРВ рассчитывается в семь этапов, на каждом из которых определены все 

необходимые показатели, используемые в расчете по аттестации рабочих мест(АРМ) или 
по специальной оценке условий труда(СОУТ). 
Конечными результатами расчетов стали числовые показатели величины риска. 

Сравнивая эти величины между собой, можно сделать вывод, что в методике ИПРВ, 
которая учитывает психоэмоциональный показатель, значения рисков намного выше, чем в 
общепринятой методике ИПР. Это доказывает, что уровень психоэмоциональных нагрузок 
у врачей достаточно высок, что увеличивает риск нарушения здоровья[1,2]. 
Также была проведена апробация методики диагностики эмоционального выгорания, 

которая показывает, в какой степени у работников, занятых в сфере взаимодействия с 
людьми сформировалась психологическая защита в форме эмоционального выгорания. По 
результатам проведенных исследований на врачах поликлиники № 4 можно сделать вывод, 
что у большинства работников сформировалось эмоциональное выгорание. Что также 
неблагоприятно влияет на состояние здоровья работников.  

 
Список используемой литературы 

 1.Монахова, З. Н. Прогнозирование профессионального риска здоровью врачей с учетом 
психоэмоционального показателя. Монография / З. Н. Монахова, М. С. Монахов // Тюмень: 
РИО ТюмГАСУ, 2016. – 127 с. 

 2. Монахов, М.С., Монахова, З.Н., Жиляков, Е.В., Шаповалов, П.Я. / Концепция 
методологии управления профессиональными рисками врачей - хирургов // Научный 
журнал «Фундаментальные исследования» №5 Под грифом ВАК Москва: ИД «Академия 
естествознания», 2013 

© Монахов М.С., 2019 
 

  



35

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



36

Богуцкий Е.А.  
студент АлтГПУ, 

г. Барнаул, РФ 
Е - mail: Egorbog97@mail.ru 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Сохранение и укрепление здоровья детей – одна из главных стратегических задач 
развития государства, которая регламентируется и обеспечивается различными 
нормативными документами. Государством принимаются такие меры в связи со 
сложившейся обстановкой в обществе, а именно: демографический кризис, снижается 
продолжительность жизни населения, ухудшение психического и физического здоровья, о 
чем говорят специалисты и учёные не только в медицине. Внимание к повышению уровня 
здоровья детей становится одной из первостепенных задач в образовании. Это может быть 
вызвано тем, что у большинства детей дошкольного возраста не наблюдается интерес к 
занятиям по физической культуре, они не приучены систематически заниматься 
физическими упражнениями, не информированы должным образом о решающей роли 
образа жизни человека в сохранении и укреплении его здоровья [1]. 
По данным НИИ гигиены и профилактики заболеваний детей, подростков и молодежи, 

за последние десятилетия состояние здоровья дошкольников ухудшилось, увеличилось 
число детей, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья и хронические 
заболевания. В среднем на каждого из детей приходится не менее двух заболеваний, и с 
каждым годом заболеваемость только увеличивается [2]. 
Забота о здоровье уже становится национальным проектом и важной задачей всех 

дошкольных образовательных учреждений. Дошкольные учреждения стараются накопить 
знания и практический опыт по сохранению, укреплению и охране здоровья 
воспитанников, привить детям привычки к здоровому образу жизни. Начинать 
формировать эту привычку лучше с представлений о здоровье и для чего оно нужно, 
привитии культурно - гигиенических навыков. С основ культурно - гигиенических навыков 
закладывается фундамент здорового образа жизни. 
В уставе Всемирной организации здравоохранения указано, что здоровье – это 

«Состояние полного физического, духовного, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов». Если объединить все определения 
здоровья, то его можно определить, как умение человека приспосабливаться к окружающей 
среде и своим собственным возможностям, противостоять внешним и отрицательным 
внутренним факторам, болезням и повреждениям, сохранить себя, расширять свои 
возможности для полноценной жизнедеятельности, то есть обеспечивать свое 
благополучие [3]. 
Стоит отметить, что самый важный фактор − это здоровый образ жизни (ЗОЖ), который 

нужно начать формировать еще в дошкольном возрасте, заложить его привычки и основы. 
Для этого необходимо создавать такую учебно - воспитательную среду, которая была бы 
насыщена атрибутами, символикой, терминологией, знаниями, ритуалами и обычаями 
валеологического характера. В дальнейшем это приведет к формированию потребности 
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вести ЗОЖ, к сознательной охране своего здоровья и здоровья окружающих людей, к 
овладению необходимыми для этого практическими навыками и умениями.  
Можно выделить следующие основные составляющие ЗОЖ, которые должны войти в 

привычку у детей дошкольного возраста для обеспечения у них высокого уровня здоровья: 
умеренное и сбалансированное питание; режим дня; двигательная активность; закаливание; 
личная гигиена; грамотное экологическое поведение; отказ от вредных привычек [4]. 
Успешное формирование привычки ЗОЖ будет проходить в гигиенически 

организованной социальной среде, что является важным и необходимым условием. 
Микросреда дошкольного учреждения должна отвечать не только санитарно - 
гигиеническим нормам, но и отвечать требованиям детской нервной системы, 
психологической безопасности, гигиены социальных отношений. Важно, например, не 
только то, что детей в соответствующее по режиму время укладывают спать, а то, как это 
делают, каким образом обеспечивают глубокий, здоровый сон. Кроме того, крайне важно 
обеспечить детям комфортность при их пробуждении. 
Педагогам дошкольного учреждения совместно с родителями, необходимо составить 

перечень привычек здорового образа жизни, которые они гарантированно сумеют 
воспитать у детей за время их пребывания в дошкольном учреждении. Важно 
проанализировать и уже сформированные привычки, как полезные, так и вредные, которые 
нужно постараться устранить в первую очередь. Система мер, которая для этого будет 
избрана, должна согласовываться с родителями [1]. 
Соблюдение режима дня позволяет выработать четкий ритм функционирования 

организма. Это приводит к тому, что организм ребенка быстрее восстанавливается после 
нагрузок, как умственных, так и физических, повышается работоспособность и 
сопротивление внешним раздражителям, тем самым укрепляется здоровье ребенка. Еще 
один важный момент – это правильно подобранное питание, именно в детском возрасте 
формируется пищевой стереотип, закладываются типологические особенности взрослого 
человека. Питание оказывает непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, 
состояние здоровья ребенка, повышает устойчивость к различным неблагоприятным 
воздействиям. Состояние здоровья и самочувствие будет во многом зависеть от 
правильного питания 
Потребность старших дошкольников в здоровом образе жизни будет обеспечиваться 

через систему физического воспитания, куда будут включены специальные упражнения, 
укрепляющие здоровье детей и формирующие потребность к выполнению этих 
упражнений. Для этого ежедневно в группе детского сада проводится утренняя гимнастика 
и гимнастика после сна, цель которой – не только создать положительный настрой на 
деятельность, взбодрить организм после сна, создать бодрое, жизнерадостное настроение, 
но и укрепить здоровье, развить сноровку, физическую силу.  
Закаливание способствует решению целого комплекса оздоровительных задач. Оно не 

только повышает устойчивость, но и способность к развитию компенсаторных 
функциональных возможностей организма, повышению его работоспособности. Для 
развития процесса закаливания организма необходимо повторное или длительное действие 
на организм того или иного метеорологического фактора: холода, тепла, атмосферного 
давления. Процедура закаливания должна проводится только с разрешения врача. 



38

Важным в формировании здорового образа жизни является взаимодействие 
дошкольного учреждения и семьи. Ни одна, даже самая лучшая физкультурно - 
оздоровительная программа не сможет дать полноценных результатов, если она не 
реализуется совместно с семьей. 
Таким образом, для организации и проведения разнообразных видов деятельности 

дошкольников при формировании у них представлений о здоровом образе жизни, 
необходимо использовать гибкую, развивающую, не угнетающую ребенка систему, основу 
которой составляют эмоционально - комфортная среда пребывания и благоприятный 
режим организации жизнедеятельности детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС ДО и другими законодательными актами здоровье ребенка отнесено к 
приоритетным направлениям государственной политики в области образования. В 
Концепции дошкольного воспитания так же подчеркивается, что фундаментальной 
предпосылкой воспитания и обучения детей является забота общества об их здоровье.  
Активная двигательная деятельность, помимо положительного воздействия на здоровье 

и физическое развитие, обеспечивает психоэмоциональный комфорт ребенка, формирует 
навыки будущего поведения в обществе. Двигательная культура человека во многом 
отражает его внутреннее содержание, умение управлять своим телом и эмоциями. От 
управления своим телом зависит здоровье и самочувствие ребенка. Поэтому так важно 
уделять внимание задачам формирования у детей: базы разнообразных движений, 
жизненно необходимых жестов, умения создавать двигательные образы, выразительности 
движений, двигательного воображения и фантазии.  
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Двигательную культуру в настоящее время определяют, как часть общей культуры 
человека, проявляющейся в устойчивой потребности реализовать свои задатки и 
возможности для раскрытия своего внутреннего потенциала, используя движения как 
механизм осознания, обогащения и регулирования представлений о себе [1]. Исследования 
содержания понятия «двигательная культура» в современной науке рассматривается как 
осознание индивидом сути движения, понимание природы этого движения, владение 
специфическими навыками движений. Культура движения во многом связана с развитием у 
дошкольников данных физических качеств. Элементом двигательной культуры является и 
культура телосложения, а для этого необходима правильная осанка. 
Одним из условий формирования двигательной культуры у ребёнка, желания в 

поддерживании здорового и активного образа жизни, является жизненная необходимость 
удовлетворения его потребности в движении. Её основная задача — улучшение состояния 
здоровья и физического развития, повышение работоспособности, расширение 
функциональных возможностей развивающегося организма, формирование двигательных 
навыков (ходьба, бег, метание, лазание и т.д.) и двигательных качеств (быстрота, сила, 
ловкость, выносливость).  
Полноценному развитию и обеспечению усвоения ребёнком двигательного опыта 

способствуют различные методы обучения на основе постепенности закономерности 
формирования двигательных умений и навыков. Сначала при формировании двигательного 
действия возникает первоначальное двигательное умение. Оно представляет собой 
действие, не доведённое до значительной степени автоматизации. Двигательные умения и 
навыки являются последовательными ситуациями на пути формирования двигательного 
действия. В результате неоднократного повторения двигательное умение автоматизируется 
и превращается в двигательный навык [2].  
Важно, чтобы каждое утро в дошкольном учреждении начиналось с зарядки. 

Полноценность утренних упражнений зависит от их систематичности и организации. 
Кроме того помимо организованных видов деятельности к которым относятся 
физкультурные занятия, спортивные досуги, подвижные игры, недели здоровья, 
существует самостоятельная двигательная деятельность детей. При правильном 
руководстве самостоятельной двигательной деятельностью детей можно в значительной 
мере влиять на разнообразие игр, движений, не подавляя при этом инициативы самого 
ребёнка. Самостоятельная деятельность организуется в разное время суток. Активные 
действия детей должны чередоваться с более спокойной деятельностью и учитывать 
индивидуальные особенности ребёнка.  
Хорошее сочетание − формирование физических качеств и подвижных игр. Они 

направлены на то, чтобы развить ловкость, быстроту, выносливость, меткость у детей. 
Правила в играх становятся более сложными, чем в раннем возрасте. Сами игры требуют 
большего внимания, реакции, фантазии.  
Лучшими упражнениями для физического развития детей 5 - 6 лет являются:  
1. Хлопки попеременно над головой и за спиной в среднем темпе.  
2. Катиться по полу с помощью рук и ног, переворачиваясь на бок, грудь, другой бок, 

спину.  
3. Прыжки по комнате на одной ноге, затем на другой.  
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4. Сидя на полу, опираясь руками сзади, положить ступни на мяч. Сгибая ноги, катить 
мяч к себе, затем откатить от себя.  

5. Прыжки по комнате с зажатым между ногами мячом.  
Важно использовать в работе с дошкольниками инновационные технологии и методики. 

Ритмопластика — это оздоровительная гимнастика, основанная на комплексах 
разнообразных гимнастических упражнений, которые выполняются под определенную 
ритмическую музыку и чаще всего оформленная танцевальными движениями. Формируя 
правильную осанку ринопластикой, дети укрепляют мышечную систему, развивают 
выносливость и силу, повышают прыгучесть и подвижность суставов. Кроме того 
ритмопластика раскрепощает ребенка в психологическом плане; помогает обогатить 
эмоциональную сферу детей - дошкольников, усовершенствовать коммуникативные 
способности. Эти занятия имеют динамический характер: бег, прыжки, ходьба.  
Ритмическая гимнастика – это комплекс произвольных упражнений, выполняемых в 

танцевальной манере [4]. Ритмическая гимнастика оказывает положительное влияние на 
двигательный аппарат (наклоны и приседания), увеличивает подвижность суставов, 
развивает силу мышц и пластичность и др. Все упражнения данного вида гимнастики 
выполняются под специальную музыку. Ритмическая гимнастика в зависимости от подбора 
упражнений может иметь как формирующее, так и корригирующее направление.  
Игровой стретчинг – это соединение основ спорта, танца и йоги. Стретчинг предполагает 

постепенную растяжку мышц и достижение гибкости тела. Как правило, занятия 
проводятся под мелодичную расслабляющую музыку. После нескольких тренировок 
результат не заставит себя долго ждать, помимо гибкости и легкости, приобретается 
координация движений, исправляется осанка. Также очень сложно получить травму или 
растяжение, потому что движения легкие и плавные, равномерно распределены на все 
мышцы.  
Таким образом, условиями формирования двигательной культуры дошкольников, 

являются: создание и рациональное использование соответствующей предметно - 
пространственной среды (пространство, достаточное для движения, разнообразие и 
чередование пособий и игрушек); индивидуальный подход в физическом воспитании 
дошкольника, который учитывает разные стороны его двигательного развития; развитие 
мотивационной сферы ребенка (интерес к спорту, физической культуре); установление 
тесной взаимосвязи работы ДОУ и семьи осуществляется через традиционные и 
нетрадиционные формы.  
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ РАСТЯЖЕНИЯ 
КОЛЛАТЕРАЛЬНЫХ СВЯЗОК КОЛЕННОГО СУСТАВА 

 
Иркутск 2019 
Аннотация: В данной статье рассмотрена и проанализирована возможные методы 

профилактики предупреждения травм, растяжений, ушибов при занятии спортом. 
Введение: На данный момент все больше молодых людей начинает заниматься 

различными видами спорта, но немногие из них знают как правильно подготавливаться к 
упражнениям и какие существуют способы обезопасить себя во время занятий спортом. 

Цель: Выявить, каким образом можно сохранить здоровье спортсмена и предупредить 
появление травмы коллатеральных связок коленного сустава. 

Задачи:  
1. Изучить литературу на тему лечения и ухода при растяжении колена; 
2. Эмпирическим путем выяснить, как именно получают травму коленного сустава и 

каким образом необходимо ее лечить; 
3. Проанализировать полученные материалы и сделать выводы. 
Основная часть работы: В современном мире технологии продвинулись далеко вперед, 

и это безусловно способствует более активному постижению культуры спорта, но, к 
большому сожалению, вероятность получения травм находится все на таком же уровне. 
Особенно опасно получение травмы связанных с разрывом или растяжением 
коллатеральных связок коленного сустава в связи с тем, что выводит из строя минимум на 4 
недели и не позволяет заниматься какими - либо физическими активностями.  
Повреждение внутренней или наружной коллатеральной связки достаточно 

распространенная травма коленного сустава. Повреждение этих связок, как правило, 
связано со значительной травмой, например, падение при катании на горных лыжах или 
при прямом ударе по колену. [1] 
В качестве респондента был выбран спортсмен, занимающийся легкой атлетикой на 

протяжении 5 лет. 
В качестве предупреждения травмирования коленных суставов перед началом 

тренировок выполнялся комплекс упражнений по укреплению и разминке коленных 
суставов, а именно: 

1. Стойка на одной ноге; 
2. Прыжки на одной ноге; 

Утяшева И.М., Старший преподаватель 
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3. Прыжки по диагонали 
4. Общая разминка мышц ног [2] 
Дополнительными мерами предосторожности могли выступать бандажи на колено. 

Накладки и суппорты помогают минимизировать нагрузку на коленные суставы и 
«держат» их в правильных углах. Имеет смысл обзавестись парой бандажей даже если 
колени не болят. Интенсивность тренировок будет расти – не важно, занимаетесь ли вы 
силовым тренингом или бегом. Суппорты станут хорошей профилактикой повреждений и 
травм.[3] 
К сожалению, на одной из тренировок была получена травма колена, а именно 

растяжение коллатеральных связок коленного сустава. На восстановление ушло 4,5 недели. 
Ускорить восстановление помогло использование тутора, специальных мазей и полный 
покой ноги во время выздоровления. 
Вывод: При занятиях спортом, в особенности где учувствуют ноги необходимо 

обязательно выполнять упражнения для разогрева и укрепления мышц, а так же носить 
специальные бандажи, если имеется предрасположенность к травмам коленей или травма 
была получена до этого.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье дана сущностная характеристика понятия эмпатии, представлены 

особенности эмпатийного развития у младших школьников. Описана важность совместной, 
согласованной деятельности родителей младшего школьника в развитии эмпатии. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Эмпатия, ребенок младшего школьного возраста, социальные эмоции, развитие 

личности, взаимодействие. 
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Эмпатия понимается как одна из основных социальных эмоций и определяется 
как умение человеком эмоционально откликаться на переживание окружающих, 
понимать чувства и эмоции, проникнуть во внутренний мир другого человека. 
В младшем школьном возрасте складываются наиболее благоприятные условия 

для развития эмпатии. Младшие школьники доверчивы, внушаемы и податливы, 
они восприимчивы, склонны подражать. Все эти особенности необходимо 
учитывать не только педагогу, но и семье, самым близким ребенку людям, для 
развития эмпатии. 
В возрастной психологии А. Бек и В. Штерн заложили основы изучения эмпатии 

и ее проявлений у ребенка. Проблема эмпатии рассматривается в связи с 
формированием личности детей, развитием форм поведения, социальной адаптацией 
[2]. 

 В основе развития эмпатии лежит формирующаяся направленность ребенка на 
окружающих, обусловленная особенностями общения детей со взрослыми и, прежде 
всего, с родителями. Влияние родителей должно быть ориентировано на развитие 
доброты у ребенка, соучастия по отношению к другим людям, принятие самого себя 
как любимого, значимого и нужного человека для них. 
Во многом гармоничное развитие личности определяет эмпатичное, 

доверительное взаимодействие между членами семьи. Атмосфера дружественных, 
семейных отношений необходима для полноценного развития способности 
сопереживания, сочувствия, помощи другому человеку. 
В своем исследовании В.П. Кузьмина приходит к выводу, что эмпатия является 

связующим звеном в отношениях между взрослым и младшим школьником, 
определяющим вхождение ребенка в сообщество сверстников [3]. 
Сформированная эмпатия оптимизирует процесс социализации личности ребенка 

и придает ему духовную, гуманистическую направленность. Форма и устойчивость 
проявления эмпатии ребенка к сверстникам зависит от особенностей отношений 
между родителями и ребенком в семье.  
Эмпатия рождается и формируется во взаимодействии, в общении. От воспитания 

семьи, от развитых и сформированных в ребенке родителями качеств, зависит 
будущее младшего школьника.  
С точки зрения Л. Мерфи, проявление эмпатии у детей зависит от таких факторов 

как психологические, психофизиологические, психосоциальные: степень близости с 
объектом эмпатии и частоты общения с ним (привязанность, родство, дружба и др.), 
интенсивность стимула эмпатии, предыдущий опыт эмпатии; индивидуальные 
особенности темперамента и эмоциональной возбудимости, психодинамические 
качества личности; установки и требования социально - культурной среды [1]. 
Старший дошкольный возраст и начало младшего школьного возраста являются 

сензитивными периодами для развития и демонстрации эмпатийных актов по типу 
сочувствия, сострадания. 
Младшие школьники больше всего способны проявлять сочувствие к пожилому 

человеку, менее к сверстнику, и меньше всего проявляется сострадание к животным. 
Кроме того, с возрастом общее число объектов, к которым ребенок проявляет 
сопереживание увеличивается. Также, с возрастом проявляется модель эмпатийного 
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акта, независимо от эмпатогенной ситуации, объекта, это позволяет рассматривать 
эмпатийность как условие успешной социализации. Общий уровень эмпатии к 
концу младшего школьного возраста повышается, в первую очередь, за счет 
увеличения общего количества эмпатийных актов, независимо от объектной 
направленности. 
Дети в современном мире, как правило, чаще демонстрируют нормативную 

модель эмпатийного поведения, которая ориентирована на доминанту когнитивного 
компонента, а именно на знание норм социального взаимодействия, что является 
наиболее существенным требованием современного общества. Гораздо реже в 
эмпатийных действиях дети применяют индивидуализированную модель, которая 
ориентирована на свой собственный опыт, либо опыт значимого окружения, что 
свидетельствует об успешности присвоения социальных норм [3]. 
Эмпатия направляет процесс социализации детей, помогает им войти в мир 

взрослых и сверстников. Кроме того, она связана с особенностями отношения 
младшего школьника со взрослыми и сверстниками, направляя и корректируя их 
процесс. Отношение родителей и близких родственников к ребенку являются 
механизмом, который способен оказывать значительное влияние на развитие 
эмпатии у детей по отношению к сверстникам и другим людям. Этот механизм 
связан с принятием и отвержением ребенка, оказанием ему поддержки и помощи, 
адекватным контролем и опекой. Микросреда семьи является предпосылкой для 
образования необходимых в младшем школьном возрасте условий для усвоения 
эмпатических моделей поведения, которые "переносятся" в форме эмпатического 
отношения к сверстнику [2]. 
Таким образом, на основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

развитие эмпатии в этом возрасте претерпевает переход от сопереживания к 
сочувствию. Важную роль играет пример родителей, умение взрослых к 
проявлению эмпатийных чувств. В то же время ребенок принимает не готовый 
стиль поведения, а установленные культурные нормы. Эмпатия выступает 
необходимым механизмом социализации и социальной адаптации. Педагог же, в 
свою очередь, должен учитывать специфику учебной деятельности, а также 
появившиеся новообразования данного периода, чтобы организовать психолого - 
педагогическое сопровождение развития эмпатии младших школьников. 
Эмпатия играет значительную роль в формировании способов взаимодействия 

ребенка со сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, оказывает системное 
влияние на общий эмоциональный фон отношений ребенка с миром и самим собой. 

 
Список использованной литературы: 

1. Иган, Дж. Базисная эмпатия как коммуникативный навык. Журнал практической 
Психoлoгии и психоанализа / Пер. О. Исаковой. – М.: Просвещение, 2011. – 126 с. 

2. Карамуратова, Р.Б. психoлoгические исследования роли оценочной эмпатии в 
педагогическом провеccе / Р.Б. Карамуратова. – Тбилиси, 2012. – 25 с. 

3. Кузьмина, В.П. Формирование эмпатии у младших школьников к сверстникам в 
зависимости от детско - родительских отношений в семье / В.П. Кузьмина. – М.: Академия, 
2009. – 169 с. 

© Шумакова А.В., Васильченко Г.С., 2019 



45

Голубь М. С. 
к. п. н., доцент 
Егиян Г.И. 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о влиянии семьи на социально - 

коммуникативное развитие ребенка дошкольного возраста. Особое внимание уделено 
взаимосвязи дошкольного учреждения с семьей. Раскрыто содержание понятия социально - 
коммуникативного развития. 
Ключевые слова: семья, коммуникативные способности, дошкольный возраст, 

социализация. 
Всем известно, что семье принадлежит основная роль в формировании нравственных 

начал и жизненных принципов ребёнка. Семья – важнейший фактор в системе социально - 
коммуникативного развития и воспитания ребёнка. 
Семья состоит из сложной системы взаимоотношений между супругами, родителями, 

детьми, другими родственниками. В совокупности эти отношения составляют микроклимат 
семьи, который непосредственно влияет на эмоциональное самочувствие всех её членов, 
через призму которого воспринимается весь остальной мир и своё место в нём. В 
зависимости от того, как ведут себя с ребёнком взрослые, какие чувства и отношения 
проявляются со стороны близких людей, малыш воспринимает мир притягательным или 
отталкивающим, доброжелательным или угрожающим [1]. 
Культура семьи, которая накладывает свой отпечаток на все сферы её деятельности (быт, 

взаимоотношения, характер и содержание досуга и другие), - одна из важнейших 
предпосылок полноценного воспитания детей, а также других её членов. Учитывая 
широкий диапазон понятия «культура», можно предположить, что качество семейного 
воспитания будет во многом обусловлено культурными ценностями, которых 
придерживаются члены семьи, и умениями использовать различные виды, жанры 
искусства во благо развития ребёнка. 
Значение социально - коммуникативного развития и воспитания ребёнка в семье 

заключается в том, что будучи малой группой, именно она приобщает ребёнка к 
социальной жизни. Современная семья не может воспитывать ребёнка изолировано от 
других воспитательных институтов. 
Для успешного воспитания и развития ребёнка требуется взаимодействие и 

сотрудничество семьи с другими воспитательными институтами, первым из которых 
является дошкольное образовательное учреждение. В основе взаимодействия семьи и 
дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 
родители, а все другие социальные институты призваны содействовать максимальному 
развитию ребёнка, поэтому заинтересованы в том, чтобы объединить свои усилия для 
положительного воздействия на развитие личности ребёнка [2]. 
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Главное в контексте «семья - дошкольное учреждение» - личное взаимодействие 
педагогов и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и 
размышлений в процессе воспитания конкретного ребёнка в данной семье. Эта помощь 
друг другу неоценима в понимании ребёнка, в решении его индивидуальных проблем, в 
оптимизации его развития. 
Дошкольный возраст - время активного приобщения детей к культурным ценностям и 

нормам. В этот период происходит формирование базиса личностной культуры, 
определяются основы культурного отношения детей к рукотворному миру, обществу, 
природе, собственной жизни – что составляет базу социально - коммуникативного развития 
ребёнка, человека. 
Задача родителей и педагогов состоит в том, чтобы в дошкольном детстве заложить 

основы культуры поведения, сформировать устойчивые нравственные привычки 
культурного отношения ребёнка к себе и окружающим людям [1]. 
В содержание понятия социально - коммуникативного развития дошкольников входят: 

бытовая культура, культура общения, культура поведения, культура деятельности. 
Бытовая культура включает гигиеническую культуру ребёнка (выполнение культурно - 

гигиенических процедур), соблюдение правил здорового образа жизни, культуру 
обращения с предметами быта, игрушками, личными и общественными вещами. 
Правильный пример, который преподнесут ребёнку взрослые, станет основой для 
подражания ребёнку. 
Культура общения детей дошкольного возраста определяет нормы и правила отношений 

ребёнка с людьми разного возраста в семье, детском саду, общественных местах. Она 
предполагает освоение дошкольником культурных норм монологической и диалогической 
речи, соблюдение требований речевого этикета, грамотности речи. Правильно построенная 
речь взрослых - залог благополучного усвоения ребёнком норм и правил этикета в общении 
с другими людьми. 
В основе культуры поведения ребёнка лежат нравственные привычки, представления о 

доброте, зле, справедливости, потребность вести себя достойно. Средствами воспитания 
поведения детей, по К.Д. Ушинскому, являются нравственное просвещение, личный 
пример взрослых, убеждение, педагогический такт, меры предупреждения отрицательных 
поступков, поощрения и наказания. В семье закладываются первоосновы нравственности, 
культура общения к людям, развиваются чувства справедливости, уважения к народным 
традициям, чувство собственного достоинства. 
Культура деятельности предполагает соблюдение детьми элементарных правил 

организации и осуществления индивидуальной и совместной деятельности, пользования 
инструментами и материалам, соблюдения норм сотрудничества, ответственности, 
организованности. Культура деятельности проявляется в поведении ребёнка на занятиях, в 
играх, во время выполнения трудовых поручений, в ручном труде и так далее. Дошкольник 
учится поддерживать порядок, доводить начатое дело до конца, оценивать результат, 
беречь игрушки, вещи, книги [1]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что никто не может дать ребенку столько любви, 

ласки и заботы, сколько самые близкие ему и родные люди. И вместе с тем никакой другой 
социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, 
сколько может сделать семья. Семья, неспособная воспитывать, приводит к серьезным 
нарушениям в процессе социализации ребенка. Семья имеет много предпочтений для 
успешного воспитания и развития ребёнка. Однако профессиональная педагогика должна 
оказывать в нём семье систематическую помощь, необходимо согласование целей, 
содержания воспитательной деятельности, средств и методов её осуществления. Иначе 
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малейшее разногласие в воспитании ребёнка ставит его в очень трудную ситуацию, для 
выхода из которой потребуются значительные нервно - психические затраты. Поэтому 
проблема влияния семейного воспитания на развитие и становление личности является 
столь актуальной.  
Рекомендации родителям дошкольников 
 Не подавляйте инициативу у ребенка. 
 Не высмеивайте его идеи и фантазии. 
 Не стремитесь предотвратить или исправлять ошибки. (пусть ребенок сам поймет 

обратную связь между действием и результатом и найдет правильное решение). 
 Прививайте ребенку мысль, о том, что его мнение важно и он должен уметь 

отстаивать его. 
 Давайте возможность для самостоятельной деятельности. 
 Спрашивайте мнение ребенка, как можно чаще: что он считает важным и почему. 
 Позволяйте ребенку сталкиваться с отрицательными последствиями своих 

действий. 
Обычно родители начинают задумываться о самостоятельности своего ребенка, когда 

только тот начинает ходить в школу. Однако начинать воспитывать это качество нужно 
гораздо раньше – и чем раньше, тем больших успехов можно достичь. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Аннотация. В статье автор рассматривает игровые технологии как средство воспитания 
культуры поведения детей старшего дошкольного возраста, раскрывает педагогические 
условия, влияющие на формирование культуры поведения в дошкольном возрасте. К числу 
таких условий относятся: развитие коммуникативной компетентности педагога, 
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формирование культуры поведения с учетом всех ее составляющих компонентов, 
организацию взаимодействия с семьей. 
Ключевые слова. Воспитание, культура поведения, игровые технологии, старший 

дошкольный возраст. 
Воспитание культуры поведения - одна из актуальных и сложнейших проблем, которая 

должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу 
ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. Дети должны уметь 
управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 
ценностных представлений, соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила 
поведения. 
По мнению П.И. Пидкасистого, воспитание – это всегда организованная деятельность 

ребенка, вовлекающая его в активное взаимодействие с современной ему культурой, тем 
самым жизнь ребенка наполняется культурным содержанием [4]. 
Понятие «культура поведения дошкольника» можно определить, как совокупность 

полезных для общества устойчивых форм повседневного поведения в быту, в общении, в 
различных видах деятельности [5]. 
Проблемой воспитания культуры поведения у детей занимались такие ученые как А.М. 

Виноградова, С.В. Петеринa, И.Н. Курочкина, Т. Ерофеева, Т. Яковенко, О.В. Зaщиринская, 
Л.Ф. Островская и другие. Опыт А.М. Виноградовой показывает, что формирование у 
детей этических представлений во многом определяет развитие их чувств и поведения, 
формируются неправильные представления о дружбе, доброте, честности, справедливости. 
Именно поэтому необходимо знакомить детей с правилами поведения: воспитывать 
навыки культурного поведения в повседневной жизни, культуру этикета; воспитывать 
любовь и уважительное отношение к близким и окружающим людям; прививать бережное 
отношение к культурным ценностям. 
Старший дошкольный возраст - это важный период в личностном и психологическом 

развитии ребенка, развитии мышления, воли, внимания.  
Одной из основных задач воспитания детей старшего дошкольного возраста является 

воспитание культуры поведения [4]. 
В. А. Сухомлинский писал: «Без игры нет, и не может быть полноценного умственного 

развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 
вливается живительный поток преставлений, понятий». 
Игровая технология - строится как целостное образование, охватывающее определенную 

часть учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем [1]. 
Цель игровой технологии - не менять ребёнка и не переделывать его, не учить его каким - 

то специальным поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре 
волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого.  
При использовании игровых технологий в образовательном процессе, воспитатель 

должен обладать: доброжелательностью, умением осуществлять эмоциональную 
поддержку, создавать радостную обстановку, поощрять любые выдумки и фантазии 
ребёнка. Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и внимание, 
постепенно становится произвольной. Игровые технологии способствуют развитию 
мышления ребенка [2]. 
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Выделяют следующие компоненты культуры поведения дошкольников: культура 
деятельности, культура общения, культурно - гигиенические навыки и привычки [3]. 
При определении педагогических условий, влияющих на формирование культуры 

поведения в дошкольном возрасте важно учитывать все компоненты культуры поведения, 
влияние общения на культуру поведения. К числу таких условий мы можем отнести: 
развитие коммуникативной компетентности педагога, формирование культуры поведения с 
учетом всех ее составляющих компонентов, организацию взаимодействия с семьей. 
Важными условиями, обеспечивающими эффективность применения игровых 

технологий обучения, являются те принципы организации и правила, которые 
способствуют достижению поставленных в обучении целей и задач. Панфилова выделяет 
несколько таких правил [1]: 

1) организация разумной, адекватной виду игровой деятельности, пространственной 
среды, «игрового поля»; 

2) проигрывание обучаемыми разнообразных игровых ролей: «оппонента», 
«пессимиста», «оптимиста», «реалиста», «провокатора» и др. - с учетом индивидуальных 
способностей каждого участника, в процессе игрового взаимодействия; 

3) осуществление в режиме «нормирования» обучения взаимодействию, т.е. в процессе 
игры предполагается строгое соблюдение сформулированных преподавателем норм, 
правил игры, «поощрений» и «наказаний» за демонстрируемые позитивные и негативные 
результаты; 

4) соблюдение достаточно жесткого регламента и наличие неопределенности 
информации, а также освоение прогрессивных подходов к коллективному принятию 
решений; 

5) обязательность участия обучаемых во всем цикле игровых занятий, т.е. каждый 
должен пройти весь предметный и игровой курс, от анализа ситуаций до участия в играх;  

6) обеспечение новизны.  
Для поддержания активности участников обучения необходимо обеспечивать в каждых 

последующих технологиях игрового обучения, упражнениях, дискуссиях новизну как в 
содержательном плане, так и в выборе технологии обучения. 
Таким образом, игровые технологии как средство воспитания культуры поведения 

содержит в себе большие потенциальные возможности. Происходит формирование 
самостоятельности, инициативности, коммуникативного общения, она создает равные, 
конкурентные условия деятельности ребенка, позволяя ему наиболее полно раскрыть свой 
потенциал. Кроме того, применение игровых технологий предполагает высокую 
заинтересованность в процессе воспитания, повышая их мотивацию. 
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Аннотация 
В статье рассматривается технология информационного брифинга, применявшаяся на 

занятиях по дисциплине «Иностранный язык» для развития универсальных компетенций 
будущих военных специалистов. 
Ключевые слова 
универсальные компетенции, информационный брифинг, военный специалист 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования, в 

соответствии с которыми обучаются будущие специалисты в образовательных 
организациях Министерства Обороны РФ, устанавливают ряд требований к уровню 
развития их компетенций. В частности, акцентируется внимание на развитии способности 
применять современные коммуникативные технологии, в том числе и на иностранном 
языке для академического и профессионального взаимодействия. Также в числе 
необходимых умений выделяются: способность осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций, вырабатывать стратегию действий, организовывать и руководить 
работой команды, анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия, а также определять и реализовывать приоритеты 
собственной деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни. Таким образом, предполагается развитие 
универсальных (так называемых «soft skills») и общекультурных компетенций, 
необходимых для успешного функционирования специалистов в информационном 
обществе. Более того, особое значение они приобретают для военных специалистов, так 
как, во - первых, быстрые темпы устаревания знаний и модернизации военной техники 
требуют развитых навыков самоуправления и саморегуляции в процессе профессионально 
- личностного саморазвития. Во - вторых, принимая во внимание необходимость 
получения, интерпретации и обсуждения профессионально - значимой информации с 
коллегами и подчиненными, выбор соответствующих коммуникативных стратегий 
является необходимым условием эффективного решения задач в команде. В - третьих, 
развитые коммуникативные умения позволяют эффективно руководить подчиненным 
личным составом при выполнении боевых и повседневных задач, учитывая специфику 
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различных культур в многонациональных воинских коллективах. Всё это определяет 
актуальность данной работы. 
Большое значение при организации процесса обучения в этой связи приобретают 

интерактивные формы и технологии обучения. Важно, что «делается упор на перенесение 
акцента с обучающей деятельности преподавателя на познавательную деятельность 
учащегося, … где роль учителя – это роль помощника, способного в зависимости от целей 
и задач, которые ставят перед собой учащиеся, подобрать методы обучения, 
способствующие их личностному росту [1, с. 83]. Брифинг (от англ. brief – недолгий, 
короткий), как известно, представляет собой краткую пресс - конференцию, посвящённую 
одному вопросу. В военной сфере также выделяют различные виды брифингов, среди 
которых особое место занимает информационный. Его целью является проинформировать 
личный состав по какому - либо вопросу, а также ответить на возникающие вопросы. 
Именно такая трактовка легла в основу технологии, применявшейся при проведении 
практических занятий по дисциплине «Иностранный язык» с курсантами ВУНЦ ВВС 
«ВВА» (г. Воронеж) с целью контроля сформированности умений устной деловой 
коммуникации. Процедура проведения информационного брифинга заключалась в 
следующем: один из курсантов выступал в качестве «инструктора», информируя остальных 
курсантов учебной группы, которые затем задавали ему вопросы по обсуждаемой теме. 
При этом преподавателю отводилась роль «наблюдателя», контролирующего ход 
брифинга, фиксирующего речевые и языковые ошибки и неточности в речи обучающихся, 
проводящего «дебрифинг» («разбор полета») после выступления «инструктора». Таким 
образом, курсанты получали практику организации публичных выступлений, а также 
участия в обсуждении проблемных вопросов на изучаемом иностранном языке. При этом 
обращалось внимание на выработку эффективных стратегий, способствующих 
достижению прагматических целей высказывания. Одновременно решались развивающие 
и воспитательные задачи: проводился анализ разнообразия культур, учитывались их 
особенности в процессе имитации межкультурного взаимодействия, определялись и 
реализовывались приоритеты собственной деятельности и способы её совершенствования 
при решении коммуникативных задач с использованием иностранного языка, 
стимулировался интерес обучающихся к развитию и совершенствованию 
профессиональной компетентности, воспитывалась ответственность при решении 
профессионально - релевантных задач. По замечанию автора работы [2] «предъявление и 
отработка профессиональной лексики и основных синтаксических моделей, характерных 
для научного стиля, формирование и совершенствование грамматических навыков 
учащихся с помощью привлечения текстов на профессиональные темы даёт хороший 
результат». 
Необходимо отметить, что как, показала практика, организация беседы по изучаемой 

теме в форме информационного брифинга возможна на любом этапе обучения. Различаться 
будут объем сообщаемой информации, уровень сложности лексико - грамматических 
конструкций, используемых обучающимися, «проблемность» обсуждаемой ситуации. 
Кроме того, использование данной технологии дает возможность дифференцировать 
процесс контроля сформированности речевых умений обучающихся. Оценка 
результативности проведенного брифинга проводилась на основе само - , взаимо - и 
внешней (экспертной) оценки. При этом использовались следующие критерии: 
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информативность (объем и значимость представленной информации для слушателей), 
языковая и речевая адекватность (правильность и уместность использования лексико - 
грамматических конструкций на изучаемом иностранном языке), презентабельность 
(соответствие применявшихся выступающими вербальных и невербальных способов 
взаимодействия поставленным целям, организация высказывания, оказанный на 
слушателей эффект). Таким образом обеспечивалась объективность оценки. 

 В целом, отметим, что использование технологии информационного брифинга оказало 
положительное влияние как на развитие мотивации овладения иностранным языком, так и 
не развитие универсальных и общекультурных компетенций. Курсанты стали проявлять 
большую заинтересованность, сознательность в овладении иностранным языком, а также 
демонстрировать ответственность при подготовке к практическим занятиям. Положительно 
такой вид работы сказался и на развитии навыков критического мышления будущих 
военных специалистов, умения организовывать публичные выступления, выбирать и 
применять релевантные решаемым задачам коммуникативные стратегии, а также умений 
саморегулируемого обучения (в том числе, целеполагания, рефлексии и самооценки). 
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Аннотация 
В настоящее время формирование метапредметных умений, навыков и способов 

деятельности является главной целью начального общего образования. Именно поэтому все 
более актуальным становится использование в обучении младших школьников проектной 
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деятельности, самостоятельный поиск ребенком информации. Любознательность — 
важнейшая черта детского поведения. Именно это стремление к познанию мира через 
исследование создаёт условия для организации проектной деятельности. Проект для 
ребенка — это деятельность, которая позволяет ему проявить себя, приложить свои знания 
и умения, показать публично достигнутый результат. 
Начальная школа – это принципиально новый этап в жизни ребенка: он начинает 

системное обучение и воспитание в школе, расширяется сфера его взаимодействия с 
окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. Ученики младших классов уже имеют достаточное представление о мире. 
Эта информация представляет собой пеструю мозаику, но главное ее достоинство – это 
картина мира – как целостный организм. С приходом в школу эта целостность разрушается 
из - за границ между предметами. В настоящее время перед современной школой ставится 
важнейшая образовательно - воспитательная задача: сформировать у ребёнка 
представления о целостной картине мира. Особенность этой задачи – объединение всех 
имеющихся знаний о развитии окружающего мира и общества у младшего школьника. Эта 
идея возникает на основе всеобщности и единства законов природы, потому что сама по 
себе она предполагает объединение, соединение, сближение учебного материала отдельных 
предметов в единое целое.  
Начальная школа имеет свои особенности, которые отличают её от всех последующих 

этапов школьного образования. В этот период идет формирование основ познавательных 
интересов и познавательной мотивации; при благоприятных условиях воспитания 
происходит становление самосознания и самооценки ребенка. А что такое благоприятные 
условия для осознания ребенком самого себя и окружающего его мира. Это условия, при 
которых учебный воспитательный процессы проходят на оптимальном уровне развития 
учащихся. Это создание благоприятной атмосферы познавательной деятельности 
учащихся, стремление к общению с товарищами, с учителями. Необходимо по - новому 
смоделировать процесс передачи знаний, жизненного и социального опыта от учителя к 
ученику, организовать сотворчество учителя и ученика, ученика и ученика. 
Метод проектов относят к современным педагогическим технологиям как 

предусматривающий умение адаптироваться в стремительно изменяющемся мире. В 
основу метода проектов положена идея о направленности учебно - познавательной и 
воспитательной деятельности школьников на результат, который получается при решении 
той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 
Опираясь на цели и задачи воспитательной работы строится и система проектно - 

исследовательской деятельности. Планируются проекты, которые интересны детям, но 
вместе с тем приводят их к осознанию себя, своего места в коллективе и обществе. 
Первым проектом, которые все ученики класса готовят совместно с родителями 

«Давайте познакомимся». В этой творческой работе учащиеся 1 класса рассказывали о 
себе, своих интересах и увлечениях, привлекательных чертах своего характера. Все это 
отражается в фотографиях, картинках. Для того, чтобы было меньше страха и 
скоованности, привлекаются родители и если ребенок что - то забывал ему на помощь 
приходили родные люди. Таким образом, этот проект ближе знакомит ребят класса, 
убирает неуверенность и робость, а взамен дает чувство коллектива. 
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Проект «Что в имени моем». Ребята совместно с родителями рассказывают об истории 
своего имени, почему их так назвали, какие знаменитые люди носят такие имена. 
Проект «Моя семья». Каждый из ребят знакомит одноклассников со своей семьей, с ее 

традициями и обычаями. Всем хочется показать какая замечательная у него семья. Ведь в 
семье воспитывается не только личность, но и гражданин своей страны. 
Проект «Мой лучший друг». Девизом этого проекта стала пословица «Скажи мне кто 

твой друг и я скажу тебе, кто ты». Ребята рисовали своего лучшего друга, говорили о его 
положительных качествах, как их дружба влияет на каждого из них. Этот проект показал 
каждому из ребят, что такое дружба. 
Проект «Мой компьютер». Проект знакомит учащихся класса с общими понятиями: 

монитор, блок, память, клавиатура. Цель проекта: закрепить новые слова и связать их с 
реальными объектами. 
Очень интересны проекты «Мой город» и «Моя улица». Важно чтобы ребенок знал 

история своего государства, своего города. Воспитание чувства патриотизма. Девиз 
проектов: «Без прошлого нет будущего». Осуществляя работу над проектом, ребенок 
получает возможность самостоятельно найти ответы на свои вопросы. 
«Я хочу вам рассказать…» Проект строится на том, что ребенку интересно. Тема 

свободная, но одно условие: она должна быть интересной и доступной. Иногда проекты 
выливаются в что - то более значимое, чем классная аудитория. Некоторые ученики 
выходят со своими пректами на конкурсы городского и краевого уровня.  
Экологический многоступенчатый проект «Покормите птиц зимой». Совместная 

работа детей и родителей. Много читали о том, как построить кормушку. Конкурс 
кормушек. Совместное с родителями вывешивали их в школьном дворе. Кормление птиц 
после уроков. Установление дежурства по кормлению птиц. Каждый день дети приносили 
в класс, что новенькое о птицах. 
«Разноцветная звездочка», где ребенок познает свой внутренний мир и через краски 

передает его. «Однажды на звездном небе что, то вспыхнуло. Все звезды собрались 
посмотреть. А это была маленькая звездочка и была она абсолютно белая…» Потом перед 
всем классом защищает свой проект. 
Мини - проекты. Очень важно именно в младшем школьном возрасте реализовать 

общегигиеническое направление здорового образа жизни: показывать престиж здоровья, 
формировать привычки и навыки здорового образа жизни. 
Проекты - экскурсии. Чувство гордости за свою страну, чувство патриотизма. Знания, 

которые до этого момента были теоретическими, на глазах детей приобретали реальные 
очертания. 
Мое мнение, что проектную деятельность можно и нужно вводить в образовательно - 

воспитательный процесс. Это можно сделать на любом уроке, классном часе, экскурсии, 
просто в свободное от школы время. Конечно, на это педагогу нужно тратить время, но это 
стоит того. Когда видишь горящие довольные глаза ребят, когда поток информации 
невозможно остановить, когда из застенчивого ребенка вырастает ответственный, стойкий 
в своих взглядах человек, патриот своей страны, хочется думать, что все было сделано не 
зря. При использовании в образовательно - воспитательном процессе проектной 
деятельности происходит формирование у детей личностных качеств (доброжелательность, 
внимательность к людям, уважение к старшим), мотивация, рефлексия и самооценка, 
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осмысление последствий выбора и результатов собственной деятельности. Развиваются 
познавательные интересы, инициатива, любознательность, самостоятельность, 
целеустремленность, учатся информационным технологиям. Проектная деятельность 
позволяет развить творческие способности детей, повысить уровень воспитанности. 
Одним из главных направлений моей работы, является воспитание нравственных качеств 

личности в проектной деятельности. Учитываю возраст детей, нравственные проблемы 
детского коллектива, нравственные проблемы социума, в котором живёт ребёнок, уровень 
нравственного развития учащихся. 
Проектная деятельность позволяет более активно вовлечь родителей в учебно - 

воспитательный процесс. Поскольку родители являются социальными заказчиками школы, 
они активно участвуют в управлении учебно - воспитательным процессом в школе и в 
своих классах. 
А главное в работе над проектами то, что не нарушается целостная картина мира, 

которую младший школьник привык видеть. 
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ТРАВМАТИЗМ В ФУТБОЛЕ 
 

Аннотация 
Во время исследования рассматриваются самые опасные травмы, а также способы их 

предотвращения. Пользуясь, специальной научно - исследовательской литературой я 
установил, что самые опасные травмы в футболе — это повреждение стопы, 
голеностопного сустава, коленного сустава, спина и многое другое. Чтобы не допустить эти 
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травмы нужно перед тренировкой всегда выполнять разминку, правильно подбирать 
экипировку (обувь, щитки), не пропускать тренировки, проходить медицинское 
обследование. 
Ключевые слова 
Спорт, футбол, травма, риск, разминка, питание, витамины, тренировка. 
 
Спорт всегда занимал особое место во всех культурах мира. В настоящее время спортом 

занимается всё больше людей на планете. Существует более двухсот тысяч видов спорта, 
но среди них футбол является спортом номер один. Футбол (от английского football от foot 
«ступня» + ball «мяч») — это командный вид спорта. Целью которого является забить мяч в 
ворота ногой, телом, головой и любой другой частью тела (кроме рук). Впервые игра в мяч 
появилась в Китае три тысячи лет назад. Её называли Цу Чю («толкать ногой»). Она 
входила в обязательную программу подготовки солдат. Также подобные игры были и в 
Греции около двух с половиной тысяч лет назад. И эта игра там называлась «битва за 
мяч». В своё зарождение игра была очень грубой, почти как бокс или борьба. В настоящее 
время футбол пережил множество изменению, но всё же травмы в нём остались, потому 
что футбол - достаточно активный и подвижный вид спорта. В нём нужно: быстро 
бегать, прыгать, бить мяч. Из - за всего этого футбол считается одним из 
травмоопасных видов спорта.  
В этой статье я хочу уделить должное внимание травмам в футболе. 
Травма — повреждение, под которым подразумевается нарушение анатомической 

целостности или физиологической функции органов или организма в целом. Актуальность 
исследования заключается в информировании спортсменов или будущих спортсменов о 
причинах травматизма и методах их профилактики. Всё это позволит избежать травм в 
будущем. 
Самые частые травмы в футболе — это разрывы сухожилий, связок, вывихи любой 

сложности, трещины, переломы. Самое большое количество травм приходится на стопы, 
голеностопные суставы, коленные суставы, спину и пах. В футболе также часто происходит 
растяжение мышц. 
Растяжение — самый распространённый вид травм. Обычно возникает при резком 

движении в суставе, превышающих его нормальную амплитуду. Чаще всего растяжению 
подвергаются голеностопные суставы и связки. 
Растяжение — на самом деле - это микроскопический разрыв связок или мышц. В 

большинстве случаев обращение к врачу не обязательно, почти все виды растяжения 
проходят сами через какое - то время. 
Повреждение в коленном суставе в большинстве случаев — это растяжение передней 

крестообразной связки. Повреждение этой связки происходит из - за того, что футбол 
контактный вид спорта. Механизм растяжения зависит от локализации места травмы. В 
большинстве случаев это происходит при ударе игроком по мячу. Также при резком 
ускорении и рывке происходит растяжение бедра и икроножных мышц. 
Вывих — это нарушение соединения суставных поверхностей в результате травм. Во 

время вывиха происходит смещение концов костей с их нормальной позиции, нарушается 
цельность и подвижность сустава. Вывих является одной из самых распространённых 
спортивных травм. Отёк, боль и неподвижность сустава – основной симптом вывиха. 
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Нельзя ни в коем случае самостоятельно вправить вывих. Обязательно нужно обратиться к 
специалисту. Если у человека есть подозрение на вывих, до посещения врача, нужно к 
поврежденному месту прикладывать лед и наложить фиксирующую повязку, так, чтобы 
кровь хорошо поступала к месту травмы. 
Трещина — это частичное нарушение целостности костной ткани, при этом связь между 

её частями сохраняется. Перелом – это полное нарушение целостности костной ткани. 
Признаки перелома: неправильное положение конечности, сильнейший болевой синдром, 
припухлость и краснота в месте травмы. Самые опасные переломы возникают в суставах. 
После травмы происходит сильнейший болевой импульс, тогда как кость из - за этого 
смещается. Это усугубляет тяжесть перелома, поэтому при малейшем подозрении на 
перелом человека нужно как можно скорее показать специалисту для оказания помощи. 
Регенерация костной ткани происходит достаточно быстро, если это просто перелом кости, 
но, если был перелом сустава может уйти много времени на восстановление и дальнейшую 
реабилитацию спортсмена. В футболе чаще всего страдают плюсневая кости. Плюсневая 
кость —длинная часть кости стопы. На каждой стопе их пять штук. Все они примыкают к 
фалангам пальцев и к другим костям приплющены на задней части. В большинстве случаев 
повреждение происходит при каких - либо внешних факторах. На восстановление 
отводится месяцы. 
Первая помощь при переломе — это обезболивание и иммобилизация. Для 

обезболивания применяют холод на место перелома. Создают покой и применяют 
анальгетики. При открытом переломе в срочном порядке нужно остановить кровь при её 
наличии путём наложения повязки, обезболивают место переломе фиксируем его в 
наиболее безболезненном положении. 
Уменьшить риск травм при занятии спорта полностью, конечно, невозможно. Но 

некоторые меры для их профилактики всё же использовать можно. В большинстве случаев 
нужно использовать хорошую экипировку, правильно выполнять упражнения соблюдая 
технику выполнения. Обувь для футболиста в первую очередь должна быть удобной и 
выполнять поддержку стопы, не давая ей повреждаться во время сильных нагрузок. Перед 
тренировкой необходимо хорошо размяться и следовать всем указаниям тренера. 
Необходимо включать в программу тренировок ежедневные растяжки для придания 
гибкости. Не маловажным фактором будет и применение различных диет для поддержания 
организма в целом. Нужно применять различные витаминные комплексы и следовать всем 
рекомендациям спортивного врача. Не стоит забывать и об уже полученных когда - то 
травмах, обязательно долечивать их, и не создавать лишних нагрузок на поврежденную 
область. 
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ТРАВМАТИЗМ В ХОККЕЕ 
 
Аннотация 
Актуальность моего исследования заключается в осведомлении спортсменов о причинах 

возникновения травматизма в спорте, чтобы предотвратить большинство травм 
полученных ими в будущем.  
Целью же моего исследования является рассмотрение наиболее опасных травм в хоккее 

и методы их профилактики.  
Метод изучения - анализ специальной учебно - научной литературы. В результате, 

которого я установил, что наиболее частые травмы в хоккее: это вывихи, разрывы 
сухожилий и связок, трещины и конечно - же переломы. Чтобы этого не допустить, 
необходимо соблюдать технику безопасности, правильно подбирать экипировку, а также 
перед каждой тренировкой всегда выполнять разминку. 
Ключевые слова: 
Cпорт, хоккей, травмы, риск, причины травм, спортивное снаряжение, профилактика 

повреждений. 
Хоккей – спортивная командная игра, смысл которой заключается в противоборстве 

двух команд, при помощи клюшки стремятся забить в ворота противника как можно шайб. 
Но есть и темная сторона этой спортивной игры. Помимо того, что хоккей считается одним 
из популярных спортивных игр, он также считается одним из самых травмоопасных. В этой 
статье мы рассмотрим поподробнее, какие основные бывают травмы, их причины и 
профилактика спортсменов. Проблему травматизма в спорте изучали многие специалисты 
спортивной медицины, такие как В. К. Добровольский, А. М. Линда и Н. М. Михайлова и 
др. Но литературы по профилактике, лечении и реабилитации спортсменов мало. 
Самые распространенные травмы в хоккее и их причины. 
Самым распространенным и основным факторов получения травм является высокая 

скорость игроков. Порой их скорость достигает порядка 45км / ч, а если спортсмен упадет 
на лед при такой скорости на лёд, то он может скользить со скоростью примерно 24км / ч и 
проконтролировать свое падение он будет не в состоянии. 
Помимо высокой скорости игроков, шайба тоже считается одним из основных факторов 

получения травм. В состав шайбы входит жесткие материалы, такие как, например 
пластмасса или вулканизированная резина. Шайба при ударах способна развивать скорость 
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порядка 190км / ч. А сила ее взаимодействия будет достигать свыше полутоны. Этой силы 
будет достаточно, чтобы нанести спортсмену серьезные травмы, такие как трещины костей 
или даже перелом, в первую очередь в те части тела, которые наиболее плохо защищены. В 
качестве примера можно привести визор шлема, предназначенный для защиты лица 
хоккеиста, который способен деформироваться при попадании шайбы в него со скоростью 
90км / ч и он больше не сможет выполнять свои задачи. 

 Также нельзя исключать и клюшку, потому хоккеисты зачастую используют ее не по 
назначению, а в качестве специфического оружия.  
Травмы можно получить не только во время соревнований, но и при обычной 

тренировке, или, же при неправильной подобранной тренировочной программе на 
укрепления мышц. Во время игр также могут произойти и драки между спортсменами, это 
тоже считается причиной травмирования игроков. 
И наиболее редкой, но самый травмоопасный по моему мнению считаются коньки, 

которые способны легко рассечь не только кожу, но и мышцы спортсмена.  
Говоря о травмах, их можно разделить на 3 вида: 
1)травмы верхних конечностей (около 23 % ) 
2)травмы нижних конечностей (около 42 % ) 
3)травмы головы, шеи (около 35 % ) 
Одной из самой распространенной травмой в хоккее является ушиб, практически почти 

половина всех травм хоккеистов, в общем. Также не менее редко получаемой травмой в 
хоккее является разрыв или повреждение связок (25 % от общего числа). На третьей 
строчке располагается рассечения (примерно 17 % от общего числа). Также нельзя 
исключать растяжение мышц и переломы (примерно 13 % от общего числа травм).  
Наиболее серьёзными травмами для спортсменов являются травмы верхних 

конечностей. Например, травма акромиально - ключичного сустава или же вывих плеча. 
Акромиально - ключичное сочленение – это место соединения ключицы с плечевым 
отростком лопатки - аркомионом. Наиболее самый распространенный фактор получения 
этой травмы, это падение на лед или же удар о борт хоккейного поля. При таком падении 
повреждаются связки, а если сила удара была достаточно сильной, то может произойти 
разрыв связки, отходящей от нижней стороны ключицы. При этом лопатка смещается вниз 
под весом руки и в результате появляется бугорок над плечом. 
К наиболее распространенным травмам головы и шеи можно отнести сотрясение мозга, 

но при травмах головы, возможны различные образования. Например, эпидуриальная 
гематома (локальное скопление крови в пространстве между внутренней поверхностью 
черепа и наружным листком твёрдой мозговой оболочки (эпидуральное пространство)), 
которую можно вылечить при быстром вмешательстве нейрохирурга. Зачастую основными 
факторами получения травм связанных с головой, считаются падения на лед или же 
жесткое столкновения с другим игроком, либо с бортом хоккейного корта. Если хоккеист 
получил травму головы или же сотрясение, он не сможет вернуться на поле в ближайшее 
время, а также спортсмену требуется оказать срочную медицинскую помощь, потому что 
лечение и восстановление игрока после сотрясения мозга требует длительного времени. 
Травму шеи можно получить при ушибе латеральной части шейного отдела. Спортсмен 

при этом ощущает слабость в мышцах, жжение в области плеча и боль. Эта травма 
случается из - за того, что шея и горло были недостаточно защищены.  
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Также не стоит забывать и о челюстно - лицевых травмах, зачастую это повреждение 
зубов(около 85 % ) или же повреждение надкостницы глаза. В основном эти травмы 
происходят из - за клюшки или шайбы. Заострю ваше внимание на том, что при наличии у 
спортсменов специальной экипировки, она не всегда может защитить спортсмена от 
получения травм. 
Говоря о нижних конечностей, наиболее проблемной для хоккеистов являются колени и 

бедра. Во время игр, эти травмы в основном получают из - за жесткого столкновения двух 
игроков или же столкновения о борт хоккейного корта, и могут сопутствоваться 
внутримышечной гематомой. Колени также наиболее часто травмируются, так как 
спортсмен во время игры находятся в полусогнутом состоянии, следовательно, и колени 
также. Как следствие может быть разрыв крестообразной связки. И во многих случаях 
разорванную связку заменяют аутогенной тканью. Также, помимо выше описанных 
травмах нижних конечностей, могут травмироваться голеностопный сустав и стопа.  
По большей части, а именно около 80 % травм спины является удар о борт хоккейного 

корта. Ещё одной причиной считается силовой приём сзади. Во время игры, хоккеисты в 
основном скользят с согнутой вперед спиной, что и становится основой причиной 
растяжения и боли в спине. Чтобы избежать этого, спортсменам необходимо регулярно 
делать упражнения на укрепление мышц, в основном это мышцы брюшного пресса и 
спины. Также большинство хоккеистов испытывают боли в области поясницы, 
возникающие из - за постоянных повторяющихся нагрузок, поэтому нужно следить за 
дозированием нагрузки. 
Профилактика. 
Важнейшим способом профилактики спортсменов, является адекватная программа 

тренировок. Наиболее особое внимание нужно уделять укреплению соответствующим 
групп мышцам, а именно мышцам спины и брюшного пресса. 
Также большую роль играет обследование, которое необходим проводить перед началом 

и закрытием сезона, ведь при помощи обследования можно выявить полученные травмы 
или же ошибки в тренировочной программе.  
Не следует оставлять без внимания и экипировку. Так как она является основной 

защитой спортсмена. Наличие экипировки, приведет к снижению получения травм. 
Но наибольшую роль в предупреждении травм в хоккее, является строгое соблюдение 

правил, а также избегании возникновения драк на поле. 
Не стоит оставлять без внимания и физическую выносливость спортсмена, а также и 

психическую устойчивость, ведь игры могут довольно напряженными, что приводит 
игроков к нарушениям правил или же слишком жесткой игре против соперников, а 
зачастую и к дракам.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются такие проблемы, как проблема компонентов творческих 

ресурсов и продуктивного развития творческих способностей детей младшего школьного 
возраста. Также в статье ставится вопрос о наилучших сроках начала развития творческих 
способностей детей. Авторами в данной статье рассматриваются и условия, которые 
необходимы для успешного развития творческих способностей детей младшего школьного 
возраста. 
Ключевые слова 
Творческая личность, воображение детей, творчество, творческие способности, развитие 

творческих способностей 
Младший школьный возраст является таким периодом, в котором интенсивно 

развиваются творческие способности. Яркость воображения ребенка и его чувств, 
непосредственное восприятие им окружающего мира, а также активное познание мира 
могут создавать предпосылки для того, чтобы в этот период формировалась творческая 
деятельность. Творить – этот термин означает созидать или же создавать что - то новое, то, 
что никогда не существовало раннее. Развитие творческих способностей детей младшего 
школьного возраста предполагает новые решения, видение, подход, то есть готовность к 
отказу от обычных, привычных нас стереотипов поведения, восприятия, мышления. 
Творчество - это то, что приносит в мир что - то новое [1, с. 201]. Творчество – это 
деятельность, детищем которой являются новые материальные и моральные ценности, это 
наивысшая форма психической активности. В процессе творческой деятельности 
формируются и развиваются творческие способности. 
Интересное мнение выдвинул отечественный исследователь проблемы творчества А.Н. 

Лука, который, опираясь на биографии известных выдающихся людей, смог выделить 
следующие творческие способности: 

1. Способность видеть проблему там, где её не видят другие; 
2. Способность применить навыки, приобретённые при решении одной задачи к 

решению другой; 
3.Гибкость мышления; 
4. Творческое воображение; 
5. Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла [3, с. 

56]. 
Творческая деятельность детей младшего школьного возраста стимулируется в 

благоприятной среде, при благожелательной оценке со стороны педагога. Немалую роль 
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при этом играют открытые вопросы, побуждающие детей размышлять, искать 
разнообразные ответы на одни и те же учебные задачи. А еще лучше, если сами дети будут 
задавать подобные вопросы и отвечать на них. 
Творческую деятельность можно осуществлять путем введения учащегося в непростую 

ситуацию. В этом направлении работают вопросы, при ответе на которые важно извлекать 
из памяти все присутствующие в ней сведения и знания, при этом творчески применять их 
в возникшей ситуации. 
Таким образом, с точки зрения психологии младший школьный возраст является 

подходящим периодом для того, чтобы развивать творческие способности. 
Такие ученые, как Д. Смит, Б.Н. Никитин, выдвигали мнение о том, что продуктивному 

развитию творческих способностей детей младшего школьного возраста способствуют 
следующие условия: 

 - раннее физическое развитие ребенка: плавание, гимнастика и другое; 
 - дружелюбная атмосфера в школе и семье. 
Младший школьный возраст имеет большие возможности для того, чтобы развивать 

творческие способности. К несчастью, эти возможности со временем невозвратимо 
исчезают, поэтому нужно, как можно продуктивнее использовать их в младшем школьном 
детстве [4, с. 323]. 
Итак, благополучное развитие творческих способностей возможно лишь притом, что 

будут созданы определенные условия, которые будут благоприятствовать их 
формированию. Но создание подходящих условий не совсем достаточно для того, чтобы 
воспитать ребенка с развитыми творческими способностями. Требуется систематическая 
работа педагогов, родителей по развитию творческого потенциала младшего школьника. 
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овладения умениями, знаниями и навыками бедующим педагогом и его становления как 
успешного востребованного в профессиональных сферах труда.  
Ключевые слова и фразы: профессиональная подготовка, исполнительские качества, 

дополнительное образование, умения, знания, навыки 
 
Педагогическая профессия, предъявляет множество требований к педагогу 

дополнительного образования в области музыки, который выступает одновременно как 
методист, воспитатель и психолог. Совершенствование различных сторон единой 
педагогической деятельности требует от него овладения специальными знаниями, 
навыками, умениями, что ведет к развитию педагогических способностей, к 
педагогическому мастерству. 
Из всех умений, которые должны быть у будущего педагога дополнительного 

образования в области музыкальной деятельности, доминирующим является владение 
инструментом. Живое исполнение связано с большим эмоциональным воздействием 
музыки на детей; кроме того, живое исполнение вызывает восхищение у детей. Исполняя 
различные произведения педагог знакомит с историей их создания, учит отличать 
стилистические особенности и средства музыкальной выразительности различных 
композиторских школ. Профессиональные исполнительские качества будущего педагога 
складываются из многих компонентов: развития общемузыкальных теоретических знаний 
и умений, а также чисто пианистических навыков, работы над культурой и техникой 
исполнения, умения воспринимать музыку через постижения ее смысла, содержания и 
последующего воплощения этого содержания в конкретном звучании. Кроме этого, 
педагогу необходимо учитывать и психолого - педагогические особенности своей 
деятельности: уметь не только исполнять музыкальные произведения, но, что не менее 
важно, уметь преподносить музыкальный материал детям, уметь общаться с детьми, 
учитывая возрастные и индивидуальные особенности, способствуя тем самым выполнению 
поставленных задач Задачи исполнительской деятельности педагога дополнительного 
образования в области музыки предусматривают: 

 - умение исполнять произведения различного стиля и формы инструментального 
письма; 

 - умение раскрывать художественный образ музыкального произведения на основе 
прочтения нотного текста и собственного исполнительского опыта; 

 - владение навыками самостоятельной работы над музыкальным произведением; 
 - знание специфики исполнения репертуара, включенного программы по музыке. 
Одним из проявлений музыкальной образованности педагога дополнительного 

образования, является его исполнительская культура. В своей профессиональной 
деятельности ему предстоит выступать в роли исполнителя, а для этого необходимо 
свободное владение музыкальной литературой, умение осмысливать и осваивать 
музыкальный материал и, творчески интерпретируя, доносить его до слушателей. 
Деятельность будущего педагога музыки невозможна и без достаточной вокальной и 

дирижерско - хоровой подготовки, которая предполагает умение читать хоровые 
партитуры, дирижировать, владеть методикой постановки голоса, а также знание 
особенностей работы с хором. 
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Чтение хоровых партитур пополняет знание стилей и особенностей хорового письма 
разнообразной хоровой музыкальной литературы. У будущего педагога развивается 
слуховая сфера, вырабатывается умение осмысливать и представлять внутренним 
музыкальным слухом звучание произведения, всесторонне его анализировать. Умение 
читать партитуру помогает слышать звучание каждой хоровой партии, петь любой из 
голосов партитуры, что способствует освоению произведения в целом. 
Навыки дирижирования, знание особой системы движений рук позволяют педагогу 

моделировать музыкальный образ и воплощать его в том или ином конкретном звучании, 
освоивший дирижирование, умеет координировать свои движения. 
Знание специфики вокальной работы помогает учителю осмыслить пути 

совершенствования слуховых навыков школьников на основе слушания и подстраивания 
голосов в тембровом и динамическом соотношении, а также выработки чистоты 
интонирования. 
Вокально - хоровая работа требует от педагога умения следить за чистотой интонации, 

строем, ансамблем, дикцией, тембром, дыханием; управлять темпом, динамикой, агогикой, 
штрихами, фразировкой в процессе хорового звучания произведения} приучать детей петь 
по руке дирижера. 
У педагога - музыканта должны быть сформированы следующие навыки и умения: 
 - внутреннего интонирования партитуры; 
 - исполнительского и вокально - хорового анализа произведений; 
 - использования основных художественно - технических средств; 
 - гибкого варьирования приемов управления хоровым звучанием; 
 - нахождения новых, нестандартных, эффективных художественных средств решения 

исполнительских задач. 
Для углубления вышеназванных знаний, развития и совершенствования навыков и 

умений будущему педагогу дополнительного образования в области музыки необходимо: 
 - развивать и совершенствовать музыкально - слуховые представления, создающие 

основу для внутреннего слышания партитуры, музыкального образа произведения и 
звучания хора; 

 - обогащать свой слуховой опыт, развивать вокально - хоровое мышление, способность 
глубоко проникать в музыкальный замысел произведения и воплощать его в конкретном 
хоровом звучании; 

 - владея основными приемами дирижерской техники, уметь самостоятельно находить 
их, применять, творчески варьировать и совершенствовать; 

 - знать основы дирижерско - хоровой методики с учетом специфики деятельности 
педагога дополнительного образования. 
Из сказанного следует, что профессиональная подготовка и формирование 

исполнительской культуры будущего педагога дополнительного образования в области 
музыки, позволяют сориентировать студентов на конечный результат - быть успешными, 
востребованными в профессиональных сферах труда.  
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РАЗВИТИЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ  
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Ребенок старшего дошкольного возраста должен проявлять любознательность, задавать 

вопросы взрослым и сверстникам, интересоваться причинно - следственными связями, 
пытаться самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
иметь склонность наблюдать и экспериментировать. Все это прописано в соответствии с 
целевыми ориентирами Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. Дети дошкольного возраста должны быть «открыты» для новых 
знаний, это будет проявляться в желании узнать самостоятельно или совместно с взрослым 
что - то новое. 
Любознательность побуждает каждого человека к активному умственному поиску, 

позволяя ему создавать новое, делать какие - либо открытия. Именно она лежит в основе 
всех изобретений, новых идей и творческих действий [1]. Любознательность создает 
изобретателей, путешественников и первооткрывателей, новаторов во всех 
профессиональных областях, творцов и мастеров на все руки. Таким образом, результат 
интеллектуального поиска человека воплощается в каком - либо продукте его деятельности, 
который будет нести определенную ценность для конкретных людей или всего мира. 
В дошкольном возрасте любознательность обеспечивает эффективность познавательной 

деятельности. Её наличие облегчает любое познание, в том числе и обучение. Если у 
ребенка есть желание и интерес к получению новой информации и новых знаний, то в 
процессе всей учебной деятельности он будет внимателен, легче (непроизвольно) усвоит 
суть информации и запомнит её. Главной особенность при этом будет сопровождение всего 
процесса радостными и положительными эмоциями. Дошкольник получает удовольствие 
от познания, он не устает и с легкостью овладевает новой информацией. Если же у ребенка 
не развита любознательность, то познавательная деятельность становится не интересной. 
Ему трудно удерживать внимание, в связи, с чем он плохо понимает и не запоминает новый 
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для него материал. Получается, любознательность выступает в роли источника позитивной 
энергии, активизирующей и облегчающей любой учебный процесс.  
Старший дошкольный возраст, является очень важным этапом в становлении личности, 

происходит стремительное развитие всех психических процессов. Именно в этом возрасте 
любознательность приобретает более выраженный характер. Это связано с тем, что у детей 
активно формируется мысль, они приобретают навыки исследовательской деятельности, 
расширяется их кругозор, формируются разнообразные интересы. В тоже время, как 
указывают исследователи данной проблемы, без специально организованной работы 
развитие любознательности у детей старшего дошкольного возраста затруднено. 
В старшем дошкольном возрасте проявления любознательности у многих детей 

являются достаточно выраженными. Об этот свидетельствуют следующие критерии 
познавательной деятельности ребенка старшего дошкольного возраста: наличии интереса к 
окружающим объектам, продуктивность и речь. Дети, у которых любознательность хорошо 
развита, стремятся проникнуть в сущность изучаемого явления [2]. Поэтому в разных видах 
деятельности они проявляют интерес к пониманию устройства того или иного объекта, его 
основным и значимым характеристикам, свойствам и природе. 
Продуктивность любознательности будет проявляться в количестве и качестве 

задаваемых вопросов, способности выдвигать предположения. По мере развития 
любознательности, мыслительные способности все шире используется детьми старшего 
дошкольного возраста для освоения окружающего мира, оно уже выходит за рамки задач, 
выдвигаемых их собственной практической деятельностью. То есть ребенок начинает 
самостоятельно ставить перед собой все новые и новые познавательные задачи, а затем 
находит объяснения замеченным явлениям. Дети старшего дошкольного возраста 
стремятся быть любознательными. Подавляющее большинство старших дошкольников 
называют себя сообразительными и любознательными [2]. 
Для развития любознательности используются следующие методы и приёмы: наглядный 

метод: демонстрация и иллюстрация, показ способов действий; словесный метод: 
коллективное чтение, заучивание наизусть с детьми старшего возраста, сочинение сказок; 
игровой метод, в играх ребёнок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, классифицирует 
предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему анализы, делает 
обобщение [1]. 
Формы работы с детьми старшего дошкольного возраста могут быть самые 

разнообразные, например: художественная и творческая деятельность (рисование, 
аппликация, лепка); музыкальная и театральная деятельность; художественная литература, 
народный фольклор; проведение народных праздников; физкультурно - оздоровительная 
деятельность и др. 
Как уже отмечалось выше, одним из критериев развитой любознательности будут, 

многочисленные вопросы, с которыми дети обращаются к взрослым. Пробуждению 
вопросов и практической познавательной активности, а, следовательно, любознательности 
содействует такая форма работы с детьми, когда они становятся перед новой ситуацией или 
новым материалом, то есть поисковая деятельность. Эта деятельности отличается от других 
тем, что образ цели, сам еще не сформирован и характеризуется неопределенностью, 
неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, проясняется. 
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При условии созданной развивающей предметно - пространственной среды, грамотного 
воспитательного подхода с разными видами деятельности ребенка создаются условия для 
развития любознательности. Чем больше ребенок узнает о разных объектах, явлениях тем 
больше у него возникает разнообразных вопросов, на которые он старается найти ответы. 
Все это способствует активному развитию любознательности. Кроме того, в старшем 
дошкольном возрасте усложняются виды деятельности, уже усвоенные ребенком, и 
активно развиваются новые виды деятельности, в частности, исследовательская и 
экспериментальная деятельности. Именно поэтому, важно создать такие условия, которые 
способствовали бы возникновению вопросов у ребенка в процессе деятельности, 
содействовали постановке и принятию ребенком задачи для самостоятельного решения, 
организации поиска решения задачи через преодоление определенных трудностей, решение 
задачи и показ перспективы данной работы.  
Организованная таким образом деятельность будет носить поисковый характер, и 

способствовать достижению ребенком радости познания, закреплению положительных 
результатов, вырабатывающих стойкий динамический стереотип любознательности, 
которая постепенно будет формироваться в личностное качество. Использование 
поисковой, исследовательской деятельности, наличие проблемных ситуаций, являются 
очень важными в развитии любознательности, поскольку, ребенок должен сталкиваться с 
проблемой, у него должны возникать вопросы, несоответствия, к разрешению которых он 
будет стремиться. 
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ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДЦП  

С СОХРАННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 
 

Продуктивность деятельности тесно связана с возможностями памяти, поэтому важно 
развивать и улучшать память. Чем раньше будет начинаться такая работа, например, в 
начальных классах школы, тем больше положительного эффекта можно получить. 
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Приемы произвольного запоминания можно разделить на две группы: основанные на 
выявлении внутренних связей, существующих в самом материале, и на привнесении извне 
искусственных связей в запоминаемый материал. Последние называются мнемоническими, 
и применяются они в тех случаях, когда нет содержательных знаний о внутренней 
структуре материала или трудно ее выявить. Здесь мы рассмотрим несколько 
мнемонических техник: локальной привязки, словесных посредников, разбиения на 
группы. 
Локальная привязка, или метод мест, состоит в построении для запоминания опорного 

ряда, состоящего из хорошо знакомых или легко заучиваемых объектов. 
Последовательность объектов в опорном ряду организована так, что жестко предопределен 
порядок их перечисления. На практике таким опорным рядом может служить 
последовательность комнат в своей квартире, домов на своей улице и т. д. Человек сначала 
заучивает опорный ряд, затем использует его элементы, чтобы сопоставить с ними 
элементы запоминаемого ряда. 
Метод словесных посредников по существу близок к предыдущему. Он также основан 

на соотнесении двух рядов объектов - предназначенного для запоминания и опорного, 
организованного в осмысленную фразу. Этот метод тоже используется давно. Так, 
запоминания очередности следования различных цветов в солнечном спектре заучивалось 
предложение «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан», в котором первые буквы 
слов совпадают первыми буквами названий цветов солнечного спектра, расположенных в 
порядке убывания длины волны.  
Удобным приемом является и запоминание опорных слов, дат, с которыми увязывается 

вновь заучиваемое. Этот прием иногда называют «вешалкой». Например, даты 
исторических событий запомнить, если заучивать не каждую в отдельности, а вначале 
твердо усвоить одну дату и, отталкиваясь от нее, запоминать последующие события как 
бывшие за два, три, пять лет до или после нее. 
Припоминание слова зависит от того, насколько часто встречалось оно в прошлом опыте 

человека, и от того, входит ли это слово в значимую для человека категорию. Фамилии 
потому трудно припоминаются, что не входят ни в одну из категорий. Метод ассоциаций 
предполагает создание связей между элементом запоминаемого ряда и зрительным 
образом. При этом, чем необычнее ассоциация, тем прочнее запоминание. 
Еще один из приемов мнемотехники, получивший особенное распространение в 

последние десятилетия в связи с растущей тенденцией к экономии времени, - акронимы. Он 
состоит в составлении сокращенных названий из первых букв. Например: СНГ, ЮНЕСКО, 
ООН, НАТО. 
Разнообразие приемов запоминания не только повышает эффективность запоминания, 

но и создает положительный эмоциональный настрой. Особо важная и необычная 
информация может запоминаться с одного предъявления (поскольку в этом случае число 
повторений в структурах памяти обменивается некоторым образом на продление времени 
циркуляции информации в нейронных цепях). Если же необходимо запомнить обычный 
материал, то для этого есть три возможности: повторение, обобщение и искусственное 
повышение его личностной ценности. Правильно организованное повторение нельзя 
приравнивать к механическому заучиванию; нао6opот, оно способствует проникновению в 
суть материала. 
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Обратимся теперь к приемам запоминания, которые опираются либо на выявление или 
усиление внутренних связей в самом запоминаемом материале, либо на связи материала с 
интересами человека. Один из наиболее эффективных способов облегчения произвольного 
запоминания - создание нужной установки. Установка на запоминание создается с 
помощью самоинструкции, направленной на достижение требуемой полноты, точности 
или прочности запоминания. Она влияет не только на сам факт запоминания, но и на 
длительность сохранения. 
Одно дело сказать себе, что помнить следует до определенного дня, другое - усвоить 

навсегда. В первом случае, после того как этот день пройдет, выученное быстро начинает 
забываться.  
Для эффективного использования установки следует тщательно формулировать 

самоинструкцию для запоминания: в ней должны быть максимально отражены требования 
к полноте материала при вспоминании, его точности и к длительности его сохранения. 
Нужно четко дифференцировать материал, указывая, что следует запомнить на время, что - 
навсегда, что - дословно, а что лишь принять к сведению или уяснить себе общий смысл 
запоминаемого. 
Запоминание существенно улучшается в активной деятельности. Материал легче 

запомнить, если четко сформулировать цель деятельности. Человек, решивший 
арифметическую задачу, часто не помнит исходных чисел, хотя они были объектами его 
деятельности, но они входили не в цель, а в способы достижения цели. Активная 
умственная работа с материалом помогает развитию способности укрупнять и оптимально 
организовывать запоминаемые единицы. Если осуществить группировку материала или его 
классификацию, то значительно улучшается последующее припоминание. Обычно легко 
вспоминается примерно пять представителей каждого класса, поэтому чем больше классов 
создают испытуемые, тем больше элементов они запоминают. 
Еще один способ, при котором для облегчения запоминания большого и сложного 

материала: составляют его план - это способствует запоминанию большого числа факторов, 
но положительный опыт запоминается лучше, чем отрицательный, а отрицательный - 
лучше, чем нейтральный. Если надо помочь человеку что - то вспомнить, целесообразно 
побудить его начать со свободного сказа о событии. Такая форма активизирует 
сопутствующие ассоциации, облегчая тем самым вспоминание деталей. 
Для повышения успешности и точности запоминания необходимо учитывать темп 

введения новых сведений и фон, на котором происходит восприятие. Слишком быстрый 
темп приводит к наложению одних сведений на другие и искажению информации, 
поступающей на хранение. Аналогичная ситуация возникает и тогда, когда материал 
вводится на фоне помех (радиопередач, работающего телевизора или магнитофона). Все 
это ухудшает качество запоминания и существенно замедляет скорость обучения. 
Побочная деятельность сразу после введения важной для запоминания информации 
нежелательна по той же причине. В этом случае уместно вспомнить старинную 
рекомендацию - в особо ответственных ситуациях повторять материал перед сном, тогда 
ничто не сможет помешать консолидации. 
В течение дня продуктивность памяти изменяется: между 8 и 12 часами утра она 

максимальна, после обеда заметно снижается, а затем вновь несколько возрастает для 
«жаворонков». Для «сов» оптимум приходится на время с 8 до 12 вечера. Поскольку в 
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зависимости от индивидуальных особенностей эти общие тенденции сильно различаются, 
постольку полезно заметить, какие интервалы наиболее благоприятны для вашей памяти, и 
учесть это. 
Эффективная работа памяти обеспечивается механизмом забывания. С его помощью 

человек поднимается над бесчисленным количеством конкретных деталей и облегчает себе 
возможность обобщения. Мы записываем, чтобы забыть, а не для того, чтобы запомнить, с 
тем чтобы разгрузить свою память от мелочей и оставить за ней только привычку 
заглядывать в записную книжку. В этой ситуации запись действует почти как выполнение 
намерения, как разряжение напряжения. Человек надеется на то, что запись своевременно 
напомнит и этим ослабляет внутреннюю потребность не забыть. Забывание — вовсе не 
признак плохой памяти или причина ее низкой продуктивности, а, напротив, один из 
важнейших компонентов хорошо работающего механизма. Приспособительная роль 
забывания отчетливо видна на таком факте: чаше жалуются на забывание люди, профессии 
которых связаны с быстрой сменой используемой информации: репортеры, радио - и 
теледикторы. 
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Современный мир характеризуется расширением применения робототехники в 

различных сферах деятельности человека. Разработки ученных в области инженерии 
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направлены на создание и использование роботов, которые значительно позволят снизить 
участие человека в тяжелой и опасной работе.  

 В настоящее время в роботах разного вида нуждаются оборонные, химические, атомные 
сферы производства. Уже сегодня предполагается проводить тушение пожаров, выполнять 
спасательные операций или передвигаться по неизвестной местности без поддержки 
человека, а с помощью искусственного интеллекта.  
Постепенно роботы входят и в обычную жизнь человека. Использование мобильных 

роботов позволяет выполнять ежедневные потребности людей: в больницах, в домашнем 
хозяйстве и т. д. 
Роботы разного вида и разного предназначения нужны российской промышленности. 

Таким образом, для создания современных, мобильных роботов современному обществу 
необходимы грамотные специалисты в этой области. 
Склонности и способности к техническому моделированию, программированию есть не 

у каждого человека. Отсюда актуальным можно назвать использование робототехники в 
начальном звене общего образования. Образовательная робототехника становится тем 
потенциалом, который создает базу для выявления желания ребенка работать с 
конструктором, определения способности младших школьников к техническому 
моделированию [1, с. 122]. 

 Благодаря этому проблема обучения одаренных детей, создания условий развития их 
уникального потенциала становится одним из главных направлений модернизации всей 
системы образования [2, с. 87]. 
Каждый ребенок рождается на свет с удивительной способностью – стремлением к 

познанию окружающего мира. К сожалению, часто эта способность не находит 
необходимой поддержки и удовлетворения, и тогда ребенок перестает развиваться согласно 
своему дарованию, а его творческий потенциал так и остается нераскрытым. Острота 
данной проблемы в нашей стране особенно обозначилась в последнее десятилетие XX века. 
Проблема воспитания одаренности младших школьников, включающая в себя вопросы 

формирования задатков одаренности ребенка, их индивидуализации лежит на стыке ряда 
наук: социологии, педагогики, психологии и др. 
О необходимости развития одаренности детей младшего школьного возраста говорится в 

таких государственных документах как, Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (далее ФГОС НОО) [5]. 
В ходе реализации Федерального государственного образовательного стандарта перед 

образовательным учреждением стоит основная задача – способствовать развитию каждой 
личности, а значит, и её одарённости. Поэтому так важно установить уровень способностей 
и их разнообразие у обучающихся, но не менее важно уметь правильно осуществлять их 
развитие. 

 Стандарт направлен на решение задач: «обеспечить разностороннее и своевременное 
развитие детей, их творческих способностей, формирование навыков самообразования, 
самореализацию личности» [5]. 
Необходимо подчеркнуть, что проблема одаренности обучающихся начальной школы 

является одной из самых важных и актуальных проблем психологии. Детскую одаренность 
психологи объясняют особенностью психики ребенка, которая определяет возможность 
достижения им более высоких по сравнению со сверстниками результатов в той или 
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нескольких видах деятельности. Вопросам развития детской одаренности уделяется 
большое внимание, как ведущими психологами, так и психологами - практиками в 
начальных классах образовательных организаций, которые работают по специальным 
программам развития детских способностей [6]. 
Исследование специальной литературы по данной теме позволило нам выявить, что 

обозначенная проблема активно поддерживается на уровне государственной 
образовательной политики.  
Важно отметить, что на сегодняшний день в Российской Федерации сложилась система 

работы с талантливыми детьми. В первую очередь сформирована необходимая нормативно 
- правовая база, выработаны механизмы такой работы. В последние годы государство 
уделяет большое внимание поддержке одаренных детей. 
Актуальность задачи формирования детской одаренности четко прослеживается в ФГОС 

НОО, который направлен на выполнение социального заказа общества и ориентирован на 
«творческую, активную личность, способную проявить себя в нестандартных условиях, 
гибко и самостоятельно использовать приобретенные знания в жизненных ситуациях» [5, с. 
58]. 

 Правительство Российской Федерации постановлением от 17 ноября 2015 года № 1239 с 
изменениями на 5 декабря 2017 года утвердило документ «Об утверждении Правил 
выявления детей, проявив, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития». 

 Важно подчеркнуть, что актуализируется данная проблема и на региональном уровне. В 
значимом документе «Образовательная инициатива Республики Саха (Якутия) – 2030 
«Образование, открытое в Будущее» одной из приоритетных является цель подготовки 
будущей интеллектуальной элиты Республики Саха (Якутия).  
Для этого будет усовершенствована система поиска и поддержки талантливых детей [3, 

с. 32]. 
Также в Республике Саха (Якутия) разработан проект «Адаптация системы выявления 

задатков и развития способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста» и 
успешно реализуется Государственным автономным учреждением ДО Республики Саха 
(Якутия) «Малая академия наук РС (Я)». 
Особенно показательной в плане государственной образовательной политики является 

2018 - 2019 учебный год, который становится переломным в развитии условий для 
талантливых и одаренных детей в инженерно - техническом направлении и представлен 
Указом Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
Нами был сделан анализ всех Федеральных проектов, составляющих президентский 

указ, касающихся выявления основных моментов по содержанию темы данной статьи.  
Первое и важнейшее направление образовательного проекта – Федеральный проект 

«Современная школа» включает обновление материально - технической базы, 
строительство новых школ, внедрение новых методов обучения, обновление 
образовательных программ. В проекте «Современная школа» мы отметили, что большое 
внимание уделяется созданию современной образовательной среды, в которую должны 
войти лаборатории и такие центры как исследовательские, 3D – моделирования, 
робототехники. Проект предусматривает коррекцию моделей профильного обучения, т.е. 
теперь будут функционировать инженерные классы.  
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Второй федеральный проект – "Успех каждого ребенка". По - нашему мнению, данный 
проект предусматривает в первую очередь развитие дополнительного образования, 
профориентация и поддержка талантливых детей. Проект предусматривает, что детские 
технопарки "Кванториум" появятся в каждом регионе. Кроме того, в каждом субъекте РФ к 
2024 году будут созданы центры выявления и поддержки талантов. Они будут учитывать 
опыт образовательного фонда «Талант и успех» – сочинского "Сириуса". Также будет 
создано не менее 100 центров развития современных компетенций детей на базе 
университетов.  

 Следовательно, теоретически мы доказали потенциал робототехники для выявления и 
формирования способностей младших школьников и подтвердили целям рядом 
документов государственной образовательной политики. 
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 XXI век ознаменован широким распространением и массовым использованием 
различных электронных устройств, соответствующих последним тенденциям научно - 
технического прогресса. На данный момент, трудно представить современное общество в 
экономически развитой стране без планшетов, компьютеров, мобильных телефонов. 
Отказаться от использования передовых технологий в современной жизни не 
представляется возможным, техника может предопределять досуг, как взрослого человека, 
так и ребенка. Большая часть родителей не отрицает факт использования девайсов в 
качестве средства для утешения, отвлечения и развития детей. Педагоги дошкольных 
учреждений охотно используют информационные технологии в воспитательных и 
образовательных целях. В связи с этим, возникают вопросы об оправданности и 
целесообразности использования электронных устройств в ходе воспитания ребенка, об их 
положительном, или же, наоборот негативном влиянии на развитие личности ребенка, и 
формировании всех психических процессов. 

 В последнее время данная проблема приобрела особую актуальность. М.В. Белоусовой, 
А.М. Карповым, М.А. Уткузовой было проведено исследование на предмет 
целенаправленного использования родителями гаджетов для раннего развития и 
воспитания ребенка. Общее количество участников, принявших участие в анкетировании  
130 человек родительской общественности, имеющих детей раннего и дошкольного 
возраста (от 1 до 5 лет). В результате исследования у всех детей было выявлено 
преждевременное и неоправданное знакомство ребенка с электронными устройствами, 
длительное и неконтролируемое взаимодействие с ним. Учеными было установлено, что 
систематически используют гаджеты 85,4 % детей (111 человек) [1, с.109]. 

 Результаты исследования позволяют сделать выводы о том, что регулярная 
эксплуатация электронных устройств детьми накладывает специфический отпечаток на их 
психологическое развитие. В поведении дошкольников наблюдаются неадекватные 
эмоциональные реакции, эпизодические проявления агрессии по отношению к 
сверстникам, низкий уровень способности к сопереживанию. Речевые навыки 
представлены следующими характеристиками: речь недостаточно внятная, монотонная. 
Вялая артикуляция и нечеткая дикция. Объем словарного запаса резко ограничен. При 
составлении связного рассказа нарушена логическая последовательность изложения, 
пропуски смысловых звеньев, дети прибегают к перефразировкам и жестам, теряют 
основную нить содержания, путают события. У таких детей отмечается узкое восприятие 
действительности, отсутствует самостоятельность в составлении рассказа. Дети не в полной 
мере овладевают монологической речью. 
Главной причиной заторможенного развития речевой функции у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста может являться несформированность тонких движений 
пальцев рук. Исследователи детской речи М.М. Кольцова(1973), А.В. Антакова – Фомина 
(1975), М. Аксенова (1990) и др. установили прямую зависимость развития речи и мелкой 
моторики. М.М. Кольцова пришла к заключению, что формирование речевых областей 
совершается под влиянием кинестетических импульсов от руки, а точнее от пальцев рук.[3, 
с.146] По мнению М.М. Кольцовой (1973) есть все основания рассматривать кисть руки как 
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орган речи – такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки − 
ещё одна речевая зона мозга.  
Многие ошибочно полагают, что при использовании электронных устройств, у ребенка 

вырабатывается навык точной и скоординированной работы мелких мышц кистей. 
Планшетный компьютер, смартфоны имеют широкий, плоский, гладкий сенсорный экран, 
и при наблюдении за играющим с гаджетом ребенком можно выделить тенденцию 
активного использования исключительно указательного пальца. По этой причине 
потребность в тонких, дифференцированных движениях отсутствует, мелкая моторика 
ребенка задействуется слабо. Следовательно, вышеуказанная проекция рука − мозг 
нарушается, развитие речи затормаживается. 
Важно помнить, что одной из функций речи является ее коммуникативная составляющая 

и любое отставание или задержка от хода развития речи приводит к необратимым 
последствиям. При взаимодействии ребенка с электронным устройством снижается 
потребность в познавании окружающей действительности. Замена человеческого способа 
коммуникации игрой на планшетном компьютере, смартфоне ослабляет мотивацию детей в 
межличностном общении с родителями и сверстниками, что нарушает процесс передачи 
культурно - исторического опыта. В результате этого замедляется ход не только речевого 
развития, а так же психического, социального, культурного и духовного. Снижение 
коммуникативной мотивации может привести к проявлениям эмоциональной депривации, 
аутизации и расстройствам аутистического спектра (РАС), которые постепенно 
превращаются в «эпидемию»  века.  

 Для предотвращения возникновения предпосылок отклоняющегося развития речи 
необходимо своевременно и непрерывно проводить профилактику. Первоначально следует 
ограничить продолжительность пребывания перед телевизором, компьютером, 
смартфоном, планшетом. В соответствии с требованиями СанПин непрерывная 
длительность использования электронных устройств детьми не должна превышать 10 
минут, частота использования девайсов  не более трех раз в неделю.[4]  
Особое место в профилактической работе отводится систематическим упражнениям по 

тренировке движения пальцев.  
Необходимо тщательно подбирать информационный материал, компьютерные игры, в 

зависимости от физиологических и возрастных возможностей ребёнка. Учитывать принцип 
развивающего обучения, чередовать разные компьютерные игры, учитывать тип нервной 
системы, интересы и склонности ребенка.  
В целях предотвращения сужения объема «живого» общения родителям нужно 

стимулировать ребенка к речевой деятельности. Ведь реальную и полноценную помощь по 
преодолению речевых нарушений могут оказать только те лица, которые постоянно 
взаимодействуют с ним.  
В случаях, если досуг всё же не представляется возможным, без использования гаджетов, 

рекомендуется обсуждать с ребенком увиденное на экране, с выделением в нем 
содержания, главных смысловых частей, побуждать к высказываниям оценок и суждений 
об увиденном, сопереживанию героям, стимулировать желание осуществлять перенос 
полученных знаний в различные виды детской деятельности (игра, конструирование, 
рисование, аппликация и т.п.) 
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Компьютерные возможности следует использовать дозировано и по мере 
необходимости. Развлечения в виде компьютерных игр, необходимо осуществлять с 
реальными активными действиями в реальном мире.  
Детство – это самая счастливая и беззаботная пора, где ребенок учится познавать мир. 

Телевизор, телефон, компьютер – источник информации, но не средства для полноценного 
развития ребенка. 
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КОММУНИКАТИВНО - ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье освещается актуальность проблемы формирования и развития творческой 

стороны личности ребенка младшего школьного возраста. Описываются особенности 
развития творческого потенциала детей младшего школьного возраста по средствам 
коммуникативно - диалогового обучения. А также даётся характеристика специфики 
работы педагога по вопросу развития творческого потенциала младших школьников. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Творческий потенциал, коммуникативный диалог, коммуникативно - диалоговое 

обучение, младший школьник, образовательный процесс. 
 
В жизни современного общества развитие творческого потенциала подрастающего 

поколения имеет особую важность. Актуальность рассматриваемой проблемы диктуют 
требования, декларируемые государством на уровне начального общего образования, 
которое должно способствовать полноценному формированию личности детей младшего 
школьного возраста. 
Одним из условий развития творческого потенциала учащихся является 

коммуникативный диалог, так как творческое развитие и коммуникативно - диалоговое 
обучение взаимно влияют друг на друга в целях, методах и способах осуществления [1]. 
Коммуникативный диалог изучается как психологический механизм, дидактическое 

средство развития творческого потенциала младших школьников, поскольку включает в 
себя: организацию обучения в диалоговом аспекте, личную позицию субъектов 
образовательного процесса, выражающих различный взгляд на поставленный вопрос; 
выстраивание коммуникативного взаимодействия на основе партнерства, тем самым 
способствуя не только развитию познавательных способностей,но и нравственно - 
этическомустановлению младших школьников. Поэтому в основе организации 
образовательного процесса должно лежать коммуникативно - диалоговое обучение, 
представляемое как основной фактор развития творческого потенциала детей младшего 
школьного возраста. 
Важно отметить, что деятельность педагога, нацеленная на формирование и развитие 

творческого потенциала учащихся, должна иметь гуманистическую направленность, 
ориентируясь на систему общечеловеческих ценностей. Необходимо развивать природные 
способности и склонности детей в тех областях учебной деятельности, к которым у них 
есть интерес. Каждый человек талантлив по - своему. Главная задача педагога - заметить и 
развить в каждом ученике его индивидуальные способности, таланты, а также построить 
план работы по развитию творческого потенциала личности ребенка [3]. 
Работа по формированию творческого потенциала учеников начальной школы включает 

в себя вовлечение детей в деятельность, реализующую развитие составляющих творческого 
потенциала, таких как: дивергентное мышление, заключающееся в умении находить 
множество решений одной и той же проблемы; способность высказывать неординарные 
идеи, находить способы их реализации; способность к установлению причинно - 
следственных связей; богатое воображение и т.д. 
Коммуникативно - диалоговое обучение включает в себя поисково - проблемный метод. 

Его специфика заключается в том, что информация не транслируется в готовом виде, а 
добывается самим учеником в ходе исследовательской, познавательной деятельности. 
Задача педагога - по средствам коммуникативного диалога подтолкнуть учащегося к 
верным выводам, но не делать их за него.Такой поход к процессу обучения предоставляют 
возможность школьникам раскрыть свою индивидуальность, проявить активность, 
самостоятельность, развивать гибкость и скорость мышления, использовать свои 
природные способности в учебной деятельности [2]. 
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Таким образом, формирование и развитие творческого потенциала младшего школьника 
является сложным, длительным процессом, требующим системной и комплексной работы 
педагога. Перед современным образованием стоит задача найти такие ресурсы и 
возможности, при которых будет обеспечено формирование творческого потенциала 
каждого ребенка на протяжении всего школьного периода. 
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Развитие логического мышления ребенка – это процесс перехода мышления с 

эмпирического уровня познания (наглядно - действенное мышление и наглядно - образное 
мышление) на научно - теоретический уровень (логическое мышление), с последующим 
оформлением структуры взаимосвязанных компонентов, где компонентами выступают 
приемы логического мышления (логические умения), которые обеспечивают целостное 
функционирование логического мышления. 
На протекание педагогического процесса существенное влияние оказывают психолого - 

педагогические условия. Одним из условий формирования логического мышления у 
дошкольников является учет особенностей психического развития детей данного возраста. 
Все психологические новообразования детей данного возрастного периода отличаются 
незавершенностью. Это обусловливает особенности их обучения, которое должно сочетать 
в себе черты игры и направленного обучения, основываясь при этом на сложившиеся 
формы мышления – наглядно - действенное и наглядно - образное развитие 
новообразований: знаково - символической функции, элементов логического мышления [2]. 
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Л.В. Ворониной, М.В. Карповой выделены следующие психолого - педагогические 
условия, способствующие развитию логического мышления у старших дошкольников: 
1.Личностно - ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, то есть создание 

таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств, способов деятельности; обеспечение опоры на личный 
опыт ребенка при освоении им новых знаний. 
2.Организация разнообразной деятельности (игровой, продуктивной, исследовательской, 

учебной). При этом ведущей деятельностью является игра. 
3.Создание у детей внутренней (познавательной) положительной мотивации через 

использование на занятии проблемных ситуаций, разрешение которых возможно с 
помощью того действия, к формированию которого намечено приступить на данном 
занятии. 
4.Целенаправленность, систематичность, поэтапность формирования логических 

приемов в строго определенной последовательности [1]. 
Основными психолого - педагогическими условиями развития основ логического 

мышления старших дошкольников являются: учет особенностей психического развития 
детей данного возраста, целенаправленное воспитание и обучение, личностно - 
ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, организация разнообразной 
деятельности и другие. 
Для развития основ логического мышления воспитатель в своей педагогической 

деятельности должен использовать определенные методы. Так, Г.А. Соловьева акцентирует 
внимание на том, что формированию мыслительных операций и развитию логического 
мышления дошкольников может способствовать использование элементов теории решения 
изобретательских задач. Теория решения изобретательских задач призвана формировать 
изобретательское мышление – это системное мышление, которое выявляет и разрешает 
противоречия, лежащие в глубине сложной проблемы (изобретательской задачи). 
А.А. Шматченко в качестве метода развития основ логического мышления старших 

дошкольников предлагает использовать в педагогической деятельности моделирование. По 
мнению автора, наглядные виды моделей содействуют полному восприятию ребенком 
изучаемых предметов и объектов, так как дети старшего дошкольного возраста пока не в 
состоянии строить и выдерживать четкую последовательность воображаемых моделей. 
При этом эффективность формирования основ логического мышления может возрасти при 
условии, если в качестве средств обучения будут выступать схематические модели [3], 
использование которых способно обеспечить плавный переход от наглядно - образного к 
схематическому, а далее – к логическому мышлению. Осуществляя наглядное 
моделирование сериационных отношений, воспитатель проявляет с детьми существенные, 
скрытые от их восприятия признаки предметов и явлений, связи и отношения между ними.  
Осуществляя замену реальных изображений схематическими, ребенок учится 

абстрагироваться от конкретных ситуаций, развивается абстрактное мышление и 
воображение. Наглядное моделирование содержит в себе не только использование 
заменителей, схем, но и предлагает установление между ними отношений, которые 
соответствуют отношению предметов и явлений, изображающих их заменителями. Умение 
строить и применять такие модели предоставляет возможность ребенку в наглядной форме 
произвести выделение скрытых отношений вещей, учет их в своей деятельности, 
планирование решений различных логических задач. 
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Следующий метод, развития основ логического мышления детей старшего дошкольного 
возраста – разгадывание кроссвордов. Они в полной мере способствуют тренировке 
памяти, развивают сообразительность, умение анализировать, сопоставлять, мыслить 
логически, сосредотачиваться, воспитывают настойчивость в достижении цели. 
Воспитатели считают эту форму работы с детьми достаточно интересной, но редко 
используют её на занятиях, так как не всегда знакомы с методикой преподнесения 
кроссворда, не имеют необходимой литературы по данной тематике. Безусловно, 
подготовка кроссворда требует от педагога немало времени и умения. Зато умело 
преподнесённый кроссворд, красочный и правильно оформленный вызывает неподдельный 
интерес у дошкольников.  
Также в качестве метода развития логического мышления старших дошкольников 

можно использовать загадки. Отгадывание загадок активизирует словарь детей, закрепляет 
умение выделять существенные признаки предметов. Загадки заставляют ребенка 
внимательно вдумываться в каждое слово, сравнивать его с другими словами, находить в 
них сходство и различие. Для самого процесса обучения это и есть тот опорный пункт, на 
котором сосредоточивается внимание, вокруг которого формируется полное представление 
об изучаемом предмете или явлении. Педагогическая ценность загадки заключается в 
способности развить память ребёнка, его образное мышление, быстроту умственных 
реакций.  
Логическое мышление в старшем дошкольном возрасте можно развивать с помощью 

различных комплексов упражнений, серии занятий дидактических игр, которые являются 
одним из самых эффективных способов развития логического мышления. Дидактические 
игры как своеобразное средство обучения, отвечающее особенностям ребенка, включаются 
во все системы дошкольного воспитания. Их решение способствует установлению детьми 
причинно - следственных связей, учит анализировать условия задачи и делать на этой 
основе варианты решения вопроса задачи 
Таким образом, педагог в своей деятельности может использовать различные методы 

развития основ логического мышления у старших дошкольников (элементы теории 
решения изобретательских задач, разгадывание кроссвордов, загадки и другие методы). 
Однако эффективность их применения зависит от соблюдения психолого - педагогических 
условий. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
Экологическая культура рассматривается учеными как культура единения человека с 

природой, гармоничного слияния социальных нужд и потребностей людей с нормальным 
существованием и развитием самой природы. «Человек, овладевший экологической 
культурой, подчиняет все виды своей деятельности требованиям рационального 
природопользования, заботится об улучшении окружающей среды, не допускает ее 
разрушения и загрязнения. Поэтому ему необходимо овладеть научными знаниями, 
усвоить моральные ценностные ориентации по отношению к природе, а также выработать 
практические умения и навыки по сохранению благоприятных условий природной среды». 
Экологическая культура – это особый вид культуры, который характеризуется 
совокупностью системы знаний и умений по экологии, уважительным, гуманистическим 
отношением ко всему живому и окружающей среде. Следовательно, понятие 
«экологическая культура» сложное и многогранное. 
В понятие экологической культуры входят два компонента: экология и культура. 
В педагогическом словаре С. У. Гончаренко дается следующее определение термина 

«экология». Экология (от греческого eikos - дом + логия) - раздел биологии, что изучает 
закономерности взаимоотношений организмов друг с другом, и с окружающей средой . 
А понятие «культура», определяется, как совокупность практических, материальных и 

духовных приобретений общества, которые отображают исторически достигнутый уровень 
развития общества и человека, и воплощаются в результатах продуктивной деятельности . 
Существуют разные подходы к определению понятия экологическая культура. 
С.Н.Глазачев, и А.Н.Захлебный опираясь на философские положения о взаимодействии 

человека, общества и природы, считают, что экологическую культуру составляют 
экологические знания, сознание, мышление, ценности, мировоззрение, природоохранная 
деятельность. 
Е.Г. Новолоцкая и С.Н. Николаева включают в экологическую культуру активную 

позицию личности, экологические оценки, экологическую этику, экологическую 
ответственность, экологическую установку. 
Изучив различные точки зрения педагогов, по вопросу определения понятия 

экологической культуры мы пришли к мнению, что определение И.Д. Зверева наиболее 
полно и лаконично объединяет в себе все изученные понятия. Экологическая культура - это 
совокупность экологических знаний, позитивного отношения к этим знаниям и реальная 
деятельность по охране окружающей среды [1].  
Развитие экологической культуры - это развитие экологического сознания, 

экологической чувственности к природе при каждодневном общении с ней в 
педагогическом процессе. И формировать экологическую культуру нужно с раннего 
детства. 
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В начальной школе закладываются основы экологической культуры. Эта проблема, 
раскрывается в работах Л. П. Салеевой - Симоновой [59]. Она определяет экологическую 
культуру как качество личности, компонентами которой являются: 
• интерес к природе и проблемам ее охраны; 
• знания о природе и способах ее защиты и устойчивого развития; 
• нравственные и эстетические чувства по отношению к природе; 
• экологически грамотная деятельность по отношению к природ - ной среде; 
• мотивы, определяющие деятельность и поведение личности в природном окружении. 
Анализ методической литературы позволил выделить следующую структуру 

экологической культуры  
1. Экологические знания. Экологические знания – это знания о предметах и явлениях 

природы, их свойствах и многообразии, о связях между ними, то есть весь комплекс знаний 
об окружающей среде. 

2. Экологическое сознание. Особенности: осознание причин ухудшения природной 
среды; выявляет отношение к экологической ситуации; способствует формированию 
экологического мировоззрения. 

3. Система экологических ценностей, в основе которой положены принципы 
экологического гуманизма: 
• принцип гармонии человека с природой 
• равноценности всего живого 
• ненасилия 
• самоограничение вместо потребительского отношения к природе 
• нравственного совершенствования 
• личной ответственности за мир 
• "Золотого правила экологии" как преодоление следующей противоречия, люди могут 

бороться за права животных и не обращать внимание на насилие над людьми 
• несотрудничество с людьми с агрессивным типом поведения и потребительским 

отношением к природе 
• экологический плюрализм (сохранение разнообразия, природы, человека и культуры). 
4. Экологическое мировоззрение как способ целостной личности познавать природу и 

свои взаимоотношения с ней. 
5. Экологическая идеология рационального присвоения природы. 
Содержание экологической культуры очень широко. Оно включает в себя несколько 

аспектов. А именно, экологическая культура включает в себя: 
• культуру познавательной деятельности учащихся по усвоению опыта человечества по 

отношению к природе, как к источнику материальных ценностей; 
• культуру природоохранного труда, который формируется в процессе трудовой 

деятельности; 
• культуру духовного общения с природой, развитие эстетических эмоций. 
Педагог Л. В. Авдусенко отмечает, что результатом сформированности экологической 

культуры может выступать характеристика уровня отношения человека к природе (идет 
речь о выработке экологического сознания, которое является регулятором всей 
деятельности и поведения людей). Человек, который овладевает экологической культурой, 
осознает общие закономерности развития природы и общества, понимает, что природа - это 
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первооснова становления и существования человека. Она относится к природе как к 
матери: считает ее своим родным домом, который нужно беречь и о котором нужно 
заботиться; всю свою деятельность подчиняет требованиям рационального 
природопользования, заботится об улучшении окружающей среды, не допускает ее 
загрязнения и разрушения. Один из основных показателей сформированности 
экологической культуры личности - реальный вклад в преодоление негативных влияний на 
природу [1]. 
Таким образом, экологическая культура является результатом целенаправленного и 

высокоорганизованного процесса экологического воспитания. Этот процесс направлен на 
формирование у школьников системы научных знаний, взглядов, убеждений, которые 
обеспечивают воспитание соответственного отношения к окружающей среде во всех видах 
их деятельности. 
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В статье приводятся приемы и методы речевого развития учащихся средствами прозы 
писателя И.А.Бунина. Представлены задания для индивидуальной, парной и групповой 
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Своеобразие художественного метода И.А.Бунина, блистательного представителя 

русской литературы XIX века, состоит в его волшебном воздействии на читателя. Осознать 
причины этого поможет только многоаспектное и внимательное прочтение произведений 
художника слова. 
Потому вполне обоснован вопрос о том, как научиться читать шедевры 

непревзойденного писателя, как понять их неповторимость и чарующую силу. 
Методическое разрешение данного вопроса может быть найдено на уроках русского языка 
и литературы. Посредством уроков словесности изучаются великие мастера слова, которые 
существенно повлияли на развитие русской словесно - художественной системы, 
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усовершенствование русского литературного языка и становление русской культуры. В 
этом ряду почетное место занимает И.А. Бунин. 
Обратим внимание на небольшой по объему рассказ художника «Темные аллеи», 

который открывает известный одноименный цикл. Важно при этом осознавать, что в 
бунинских произведениях нет ничего случайного [1, с.274]. 
На наш взгляд, словари русского языка констатируют несколько дефиниций слова 

темный. В прямом значении это «лишенный света, освещения, со слабым, скудным 
светом»; «по цвету близкий к черному, не светлый»; в переносном значении – «мрачный, 
безрадостный»; «несущий, причиняющий зло, вред»; «сомнительного свойства или 
репутации, непорядочный»; «неясный, непонятный». По нашему убеждению, не в полной 
мере возможно рассуждать только о каком - то определенном значении слова темный в 
бунинском словосочетании темные аллеи. 
Начало рассказа представлено картиной осенней непогоды. Пейзаж за счет наслоения 

целого ряда деталей характеризуется конкретностью; при этом виден он не посредством 
восприятие кого - либо из персонажей, а через восприятие мастера слова. Видя присутствие 
писателя, мы начинаем погружаться в мир его идей и эмоций. 
Описание осеннего ненастья – лишь фрагмент одного предложения, повествующее о 

месте, где начинается действие. Полиаспектность повествования передается с помощью 
точно сформулированных частей предложения (это главные и зависимые части 
сложноподчиненного предложения с наслоением антонимичного контраста; ряды 
однородных членов и обособленные члены предложения). Ничего лишнего, все важно, и к 
прочитанному хочется возвратиться еще раз. В контексте описания осеннего ненастья 
появляются первые герои рассказа: старик - военный и привезший его кучер (пейзаж здесь 
является средством создания образа персонажей, дает психологическую характеристику 
персонажам). 
Портретная характеристика приезжего построена на противопоставлении: в его лице 

осталось что - то от прежнего, уверенного в себе красавца, но явственно заметны следы 
прожитого и пережитого. Внешние черты персонажа – это основа его характера, и 
И.А.Бунин детально описывает привлекательную наружность приезжего: его лицо, волосы, 
глаза, походку, одежду и даже обувь (большой картуз и николаевская серая шинель «с 
бобровым стоячим воротником», замшевые перчатки, военные сапоги с ровными 
голенищами). 
Вместе с нашим персонажем мы попадаем в теплую и сухую горницу. На наш взгляд, 

заслуживают пристального внимания употребленные в описании определения - 
прилагательные, способствующие передаче зрительных и осязательных ощущений: 
«золотистый образ в левом углу»; пегие («с большими пятнами, крапинами») попоны, 
накрывающие что - то вроде тахты; суровая («из грубой небеленой ткани») скатерть; 
запахи («сладко пахло щами – разварившейся капустой, говядиной и лавровым листом»). 
Ощущение чистоты, опрятности передается лексическим повтором: «новый…образ», «ново 
белела мелом» печь; чистая скатерть, чисто вымытые лавки». 
Контраст чистоты и грязи, слякоти не случайно – понимается не только чистота бытовая. 

О чистоте и опрятности избы героини рассказа, которая хранила любовь в течение 
тридцати лет, говорит писатель; чистоту подмечает приезжий, когда - то любивший 
главную героиню, но бросивший ее; о своем отношении к чистоте поясняет и сама героиня. 
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Персонажи И.А.Бунина почти всегда отличаются красотой, автор восхищается их 
телесной, физической красотой. Потому не удивительно, что героиня рассказа – «тоже 
еще красивая не по возрасту женщина» (чернобровая, темноволосая, «с темным пушком 
на верхней губе», с округлыми плечами, «легкая на ходу»), хотя и полная, с животом «как у 
гусыни». 
Приступая к изучению рассказа И.А.Бунина «Темные аллеи», мы предлагаем учащимся 

целый спектр заданий, которые могут реализовываться индивидуально, попарно или 
группами (это предусмотрено рабочей программой по предмету). 
Вот некоторые из заданий. 
1) Поработайте со словарем. Найдите все значения слова темный. Можно ли 

подобрать синонимы. 
2) Как вы думаете, почему рассказ назван «Темные аллеи»? Порассуждайте, сколько 

событий представлено в рассказе, быстро или медленно развивается действие. Возможно 
ли сравнение с каким - нибудь рассказом другого известного вам художника слова. 

3) Сравните формы использованных в рассказе глаголов. Определите, каких форм 
больше и почему. 

4) Расскажите, как пейзаж, описание обстановки соотносятся с характеристикой 
героев рассказа. Подтвердите свою мысль примерами из текста. 

5) Найдите в тексте имена прилагательные, которые передают зрительные, 
осязательные ощущения. 

6) Обратите внимание на несколько первых абзацев текста. Определите, из скольких 
предложений состоит каждый абзац. Определите тип этих предложений. Подсчитайте 
количество слов в одном из предложений. О чем это свидетельствует? 

7) Скажите о том, есть ли ряды однородных членов. Укажите их синтаксическую роль. 
8) Имеются ли в тексте обособленные члены предложения. Укажите их 

синтаксическую роль. 
9) Дополните предложение, которое взято из рассказа. Сравните с текстом писателя. 
10) Отметьте обороты речи, художественные детали, передающие внутренний мир 

героев (мысли, чувства, настроения, переживания). 
11) Докажите примерами из текста рассказа использованием И.А.Буниным контраста 

как одного из художественных приемов. 
12) Инсценируйте один из фрагментов встречи героев, обращая внимание на 

необходимые языковые и неязыковые средства общения. 
Инсценировка одного из фрагментов встречи героев – это задание, которое носит 

обобщающий характер, что детерминировано глубоким пониманием сути произведения 
учащимися. 
Задания реализуются на отдельных листах формата А4, которые затем хранятся в 

специальных индивидуальных образовательных маршрутах учащихся. 
Эти и схожие задания обучают ребят идти «от языка, художественно - языковой формы – 

к образам - персонажам, к системе взаимосвязи образов, их взаимодействию и далее – к 
идейному содержанию произведения, к авторскому пониманию. 
По нашему убеждению, такая деятельность на уроках оказывается методически 

успешной. Она помогает полно объяснить причины глубокого воздействия творчества 
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И.А.Бунина на читателя, что очень важно для учащихся, которых мы должны научить 
читать художественные произведения с опорой на филологические знания. 
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Одной из приоритетных задач программы федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» является формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся. [5] 
Информационные технологии предоставляют нам новые возможности, но и многого 

требуют взамен: понимать и принимать новые реалии, быстро ориентироваться, обучаться. 
Человеку приходится сталкиваться с огромным количеством постоянно "сваливающихся" 
на него творческих задач. И это касается не только его профессиональной или научной 
деятельности, но и повседневной жизни. 
Для формирования творческой, неординарно мыслящей личности необходим и 

необычный подход к решению задач образования. В настоящее время особенно важно 
создать условия, которые бы позволили успешно развиваться и учиться всем детям.  
На занятиях объединения «Радуга» Станции юных техников Белгородского района 

ребенок после учебных уроков попадает в удивительный мир творчества. Младший 
школьник воспринимает еще все особенно эмоционально, а яркие, насыщенные занятия, 
основанные на развитии творческого мышления и воображения, помогают ему развивать 
свои способности, воображение, глазомер.  
По определению С. И. Ожегова, творчество - это сознательная целеполагающая, 

активная деятельность человека, направленная на познание и преобразование 
действительности, создающая новые оригинальные, ранее не существовавшие предметы. 
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Одним из эффективных средств для развития способностей выступает творческая 
деятельность на занятиях начальным техническим моделированием. 
Техническое моделирование - это продуктивный творческий вид деятельности, 

изготовление различных окружающих нас объектов (зданий, домов, памятников и т.д.) и 
различных технических средств (автомобилей, авиационного и морского транспорта и т.д.) 
в увеличенном или уменьшенном виде по шаблонам, схемам и чертежам. 
Одним из видов работы, которым с большим удовольствием занимаются ребята, 

является изготовление моделей транспорта. Сначала они совершенно простые по 
выполнению и содержанию. Но со временем наступает момент, когда юный конструктор 
сможет создать свою неповторимую модель, украсить ее и даже сочинить сказочный сюжет 
или историю. Каждый может предложить свое видение, проявить творчество и фантазию.  
Многих ребят, особенно мальчиков, в детстве интересуют различные технические 

объекты. Любопытство побуждает заглянуть внутрь машинки или самолета и пытаться 
самостоятельно разобраться в их устройстве. Занимаясь в детском объединении начального 
технического моделирования, дети знакомятся и изготавливают простейшие модели в 
упрощенном варианте (бумажные, контурные или силуэтных, простые, объемные), 
приобретают начальные умения их запуска. В течение учебного года проводятся 
соревнования с изготовленными моделями. После каждого занятия кружковцы с большим 
удовольствием играют своими моделями корабликов, самолетов и автомобилей. 
Несмотря на небольшой возраст юных конструкторов, в процессе занятия делается 

акцент на освоение ими графической грамоты. Учитывая и то, что в процессе выполнения 
различных практических работ, учащиеся еще не владеют навыками разметки и работы с 
мерительными инструментами, педагог предлагает различные шаблоны с нанесенной 
заранее разметкой, помогает в работе. На занятиях в объединении учащиеся овладевают не 
только действиями с инструментом, символами, сенсорными эталонами, языком 
изобразительной и технической деятельности, изготавливают модели, отображая их 
структуру, но и выражают свое отношение к ним, передают их характер, пользуясь цветом, 
фактурой, формой, что приводит по выражению А. В. Запорожца, к «формированию 
своеобразных эмоциональных образов». 
Начальное техническое моделирование развивает: пространственные представления, 

графическую грамотность, конструктивное мышление, воображение, фантазию, 
художественно - творческие способности навык работы с различными материалами и 
инструментами, коммуникативные навыки общения; целенаправленность в решении 
практических и интеллектуальных задач. 
Расширение границ воображения ребенка, интеллектуальной активности, интереса 

экспериментирования с материалом, возникновения ярких и «умных» эмоций на занятиях 
начальным техническим моделированием – вот что позволяет считать данный вид 
деятельности мощным средством развития творческих способностей и успешности 
личности. 
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ПРОКРАСТИНАЦИЯ: 
 АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются феномен прокрастинации, актуальное состояние проблемы в 

современном мире и перспективы его изучения. Автор статьи раскрывает причины 
прокрастинации, особенности ее проявления у детей младшего школьного возраста. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
 Прокрастинация, время, тайм - менеджмент, временная перспектива. 
 
В последнее время в условиях динамично развивающегося общества и дефицита 

времени, усилилась тенденция добровольного, иррационального откладывания личностью 
намеченных действий на неопределенный срок, т.е. в поведении человека стал активно 
проявляться феномен прокрастинации. С развитием технологий, ускорением ритма жизни и 
доступностью практически неограниченного количества информации стандарты и нормы в 
отношении жизни, работы, воспитания детей, да практически в любой сфере значительно 
выросли. Следствием прокрастинации является стресс, вызванный нереализованностью в 
полной, желаемой мере, жизненно значимых для личности целей. 
Прокрастинация становится более массовой, и повинны в этом современные 

технологии. Откладывание дел на потом связано с импульсивностью и отвлекаемостью 
человека, а информационный поток, в котором мы живем, создает все больше и больше 
соблазнов к прокрастинации. 
Прокрастинация – это склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных 

дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам. 
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Прокрастинация не может быть врожденной. Но она может быть продуктом 
неправильного воспитания в семье, продолжительном труде в нездоровом рабочем 
климате. Среда влияет на нашу склонность к прокрастинации, но мы всегда в силах взять 
все в свои руки и изменить себя. 
Одна из самых больших проблем, с которой мы сталкиваемся ежедневно, – это 

нежелание сделать первый шаг. Одна из основных причин прокрастинации 
заключается в том, что одна или несколько задач могут показаться слишком 
сложными. Единственный способ преодолеть это состояние – разбить большие 
задачи на более мелкие составляющие и решать их постепенно. 
Вполне естественно, что наш мозг пытается заполнить пробелы, но неудачливые 

люди часто делают предположения и, как следствие, теряют возможности. Они 
всегда уверены, что что - то пойдет не так или на их пути возникнут непреодолимые 
препятствия. Нужно задавать вопросы и пытливо искать на них ответы, чтобы 
владеть ситуацией и не вводить себя в заблуждение. 
Неуспешные люди, как правило, не реализуются в жизни, потому что они 

концентрируются на достижениях других. Они отказываются брать на себя 
ответственность за свои собственные неудачи, и становятся одержимыми теми, кто 
на самом деле много работает, идет на риск и достигает своих целей. 
Успешные люди понимают, что успеху предшествуют активные действия, 

направленные на реализацию поставленной цели. Они говорят об идеях и делятся 
ими с окружающими, чтобы выслушать ценные советы или критику от других 
людей и, возможно, воспользоваться полученной информацией. Неудачливые люди, 
напротив, сосредоточены на себе и никогда не делятся ни с кем своими идеями. Они 
концентрируются на чужих неудачах и не желают перенимать даже положительный 
опыт, потому что попросту игнорируют его. 
У детей прокрастинация проявляется: в увиливании от выполнения домашних 

заданий; в переносе важных дел на «потом»; в постоянном нытье, что это тяжело, 
неинтересно, скучно. Ребёнок, страдающий проявлениями прокрастинации, вместо 
нужного дела может сидеть в соцсетях, играть в компьютерные игры, находить и 
делать какое - то мелкое и ненужное дело, отодвигая важное на потом [4]. 
Самые распространённые причины возникновения прокрастинации у детей: 

неуверенность в себе, низкая самооценка, опыт неудачных дел, страх и тревога 
публичного осуждения; авторитарные родители, которые принуждают ребёнка 
делать задачи, которые они считают важными и не доносят их необходимость 
ребёнку, родители, использующие угрозы и манипуляции для принуждения к 
выполнению задач.  
Важно среди младших школьников проводить пропедевтические беседы, 

проблемные занятия, тренинги по формированию у младших школьников 
временной компетентности, осведомленности о приемах и методах эффективной 
самоорганизации и управления временем жизни. Ведь хроническая прокрастинация 
является деструктивной формой поведения личности относительно организации 
собственного пространства - времени. Ребенок должен понимать, что прежде всего 
его мотивация к обучению, приобретение профессиональных знаний будет 
способствовать борьбе с явлением прокрастинации [1]. 



90

Контроль извне является тем обязательным условием, соблюдение которого 
создает необходимую основу для формирования самоконтроля. На недостаточность 
только знания образца действия указывают Мохова С. Б., Неврюеев А. Н., 
подчеркивая, что нужно еще знать как пользоваться этим образцом, то есть уметь 
проконтролировать себя. В исследовании предметом самоконтроля выступает не 
результат выполнения действия, а «усвоение способа действий в ходе овладения 
учебным задачам, а также и действий учащихся по этому способу при выполнении 
практических упражнений» [3]. Важное значение для формирования самоконтроля в 
этом случае имеет знания детьми образца, соотнесение с ним выполняемых 
действий. В конечном итоге важно, чтобы самоконтроль стал привычки. 
Заметим, что для успешного использования приемов формирования навыков 

самоконтроля у учащихся младшего школьного возраста необходимо учитывать 
следующие педагогические условия: дифференцированный подход в использовании 
самоконтроля; учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
систематичность и последовательность использования приемов в ходе учебного 
процесса; разнообразие приемов самоконтроля; сформированность у младших 
школьников интереса к осуществлению самоконтроля [2]. 
Итак, любое намерение, поставленная цель, построенный план должны быть 

конкретными, реалистичными, достижимыми, гибкими, измеряемыми, 
ориентированными и определенными во времени. Итак, в процессе обучения важно 
не только вооружать учащихся определенным количеством знаний, способов 
выполнения действий, но и формировать у них критическое отношение к своим 
возможностям и успехов, учить контролировать свои действия в учебно - 
познавательной деятельности. Формирование самоконтроля у младших школьников 
проходит путь от контроля со стороны взрослых к собственно самоконтроля и 
предполагает сознательное подчинение собственной деятельности требованиям, 
способствуют определению способа действия; ориентирования на заданную систему 
требований при выполнении любой деятельности; осознанное и поэтапное 
выполнение инструкций; самостоятельное выполнение задания по образцу; 
осознание необходимости контроля за собственной деятельностью.  
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Индивидуализация образовательной деятельности в дошкольных образовательных 
организациях предполагает полное принятие уникальности личности каждого 
воспитанника, поддержке его индивидуальных потребностей и интересов. Для этого 
требуется всесторонняя информация о развитии ребенка, включая здоровье, уровень 
физического и эмоционального, а также когнитивного развития. При этом обязательным 
условием будет организация развивающей предметно - пространственной среды. 
Образовательный процесс отражает самоценность дошкольного детства, он выстраивается 
на основе вариативности форм и содержания работы с детьми, на основе опоры на ведущий 
вид деятельности – игру. 
У каждого дошкольника свой собственный, индивидуальный план развития, так как все 

дети разные. Поэтому в детском саду должны быть созданы условия для воспитания и 
обучения не только всего детского коллектива в целом, но и для каждого воспитанника 
индивидуально. Должна быть предоставлена возможность проявить свою 
индивидуальность и творчество. 
Индивидуализация образования активно обсуждается в теории и практике дошкольной 

педагогики, отмечается необходимость изучения и учета личностных особенностей детей. 
Однако определение индивидуализации как принципа образования нередко подменяется 
такими понятиями как, «индивидуальный» или «индивидуально - дифференцированный 
подход» [2]. 
Принцип индивидуализации образовательного процесса должен прослеживаться на 

организационном и содержательном уровнях, а не соблюдаться только в специально 
отведенные часы или при выполнении некоторых форм деятельности (на занятиях, 
досуговых мероприятиях). Наличие созданной индивидуализированной среды служит не 
только условием развития личности ребенка, но и показателем профессиональной 
компетентности педагога.  
Систематически преобразовывая развивающую предметно - пространственную среду, 

направленную на обеспечение индивидуальной траектории ребенка, педагог постоянно 
учитывает особенности его развития, определяет свою роль в ней относительно каждого 
воспитанника. Так если воспитанник не нуждается в объяснении, педагог выступает в роли 
консультанта, затем наблюдателя. Если ребенку требуется многократное объяснение, 
совместное выполнение действия, показ, рассказ, воспитатель выступает в роли активного 
помощника, соучастника до тех пор, пока ребенок в этом будет нуждаться. Такой способ 
взаимодействия ориентирует ребенка и взрослого на успех. Также развивающая предметно 
- пространственная среда должна обеспечивать уважение личности ребенка, развивать 
уверенность в собственных силах, инициативность, активность, творческие способности, 
умение осуществлять выбор, ставить и решать задачи [1]. 
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С целью индивидуализации педагогического процесса используются следующие 
компоненты детской субкультуры. В каждой группе есть стенд или уголок, на котором 
размещены детские фотографии и обозначены дни рождения. Такой стенд можно 
дополнить гороскопом, разместить на нем желания детей ко дню рождения или другому 
празднику. Также в групповой комнате можно оформить «Уголок именинника».  
Со старшего дошкольного возраста в творческой форме педагог совместно с детьми 

фиксирует личные достижения. Для этого создается и активно ведется рублика «Мои 
успехи». Достижения группы, накопленные за определенный период, будут представлены в 
рубрике «Наши добрые и полезные дела». Все это будет стимулировать детей 
присоединяться к интересам и увлечениям сверстников, а также активно участвовать в 
жизнедеятельности детского сада совместно с родителями. 
Главная идея по оформлению групповых помещений состоит в том, что группа должна 

отражать все интересы детей. Иными словами, группа должна быть насыщена 
постоянными и временными компонентами детской субкультуры, помогающими 
дошкольникам лучше познать и раскрыть свои возможности и возможности других детей, 
освоить социальные роли и взаимоотношения, уяснить ценности окружающего мира и 
успешно социализироваться. 
Именно поэтому каждая группа индивидуальна, своеобразна и не похожа на другие. 

Воспитатели наполняют ее, ориентируясь на индивидуальные особенности детей своих 
группы. Так, в группе, где преобладающее количество девочек, больше разнообразных 
кукол, домиков, предметов для двигательной активности. 
В каждой группе есть игры - самоделки, изготовленные воспитанниками совместно с 

родителями и воспитателем. Затем этими развивающими играми наполняются мини - 
мастерские. Также в таких мастерских должен быть представлен разнообразный, 
стимулирующий деятельность ребенка материал.  
Территория, которая прилегает к дошкольному образовательному учреждению и 

является пригодной для реализации образовательной деятельности, используется для 
детской субкультуры. Дети создают собственные композиции из природного и бросового 
материала, которые будут украшать групповой участок в определенном стиле. 
Организованная таким образом личностно ориентированная среда в помещениях 

детского сада и на территории, прилегающей к нему, стимулирует общение, 
любознательность, способствует развитию у дошкольников таких жизненно необходимых 
социальных навыков, как инициативность и самостоятельность. 
Среда группы, организованная с учетом индивидуализации пространства жизни ребенка, 

отличается динамизмом. Дети чувствуют себя компетентными, ответственными и 
стараются максимально использовать свои имеющиеся возможности и навыки. 
Индивидуальный подход требует от педагогов умения работать творчески, разнообразно, 

разбираться в сложных проявлениях поведения и реализовывать все в практической 
деятельности. Индивидуализация образовательного процесса помогает вовлечь всех детей в 
активную деятельность по овладению программным материалом, является важнейшим 
условием успешного формирования готовности к дальнейшему обучению в школе [2]. 
Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении детей 
может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие. 
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Таким образом, поддержка индивидуальности и инициативы детей является одним из 
условий федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. А также подчеркивается поощрение инициативы воспитанника, а взрослый 
лишь посредник, который поощряет эту инициативу. 
Образовательный процесс нужно реализовывать с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Индивидуализация достигается за счет учета уровня развития детей и 
планирования соответствующих видов деятельности, которые гарантировали бы каждому 
из них возможность добиться успеха. 
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДЦП С СОХРАННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 
 

Характеризуя особенности развития детей с ДЦП, особую значимость приобретает 
вопрос о физическом и психическом развитии данной группы детей. Двигательные 
нарушения при ДЦП обусловлены сочетанием повышенного мышечного тонуса с 
тоническими рефлексами периода новорожденности, что препятствует развитию 
возрастных двигательных навыков и затрудняет двигательное развитие ребенка. Для детей 
с ДЦП характерны нарушения центрального отдела двигательного анализатора и высших 
кинестетических функций (мышечно - суставного чувства), определяющих тонус мышц и 
развитие произвольных движений.  
У детей, страдающих ДЦП, нарушено формирование схем отдельных произвольных 

движений и схемы тела в целом, так как формирование представлений о своем теле зависит 
от развития двигательных функций, тактильных, зрительных, кинестетических ощущений 
и соответствующих им движений, в процессе которых осознается взаиморасположение 
частей тела. 
Многие дети, страдающие ДЦП, игнорируют свою пораженную конечность даже в 

случае ее умеренного поражения. При этом происходит подавление деятельности 
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кинестетического анализатора, что затрудняет выработку условно - рефлекторных связей, 
на основе которых строится чувство собственно тела, чувство позы и тонкая моторика. 
Патология двигательной системы у детей, страдающих церебральными параличами, 

является одним из факторов, замедляющих их психическое развитие. В силу двигательной 
недостаточности, ограничения поля зрения, нарушений зрительного и слухового 
восприятия, отсутствия предметных действий (становление которых происходит по мере 
развития общей моторики), недоразвития мелкой моторики у детей заметны отставания в 
развитии.  
Дети, лишенные возможности свободно передвигаться и манипулировать предметами, 

общаться со сверстниками, не могут приобрести тот запас знаний об окружающем мире, 
который имеют нормально развивающиеся дети их возраста. У детей, страдающих ДЦП, 
сведения об окружающем часто носят формальный характер, отрывочны, изолированы 
друг от друга. Формирование операций сравнения, анализа и синтеза, установления 
причинно – следственных связей замедлено, результатом чего являются неточность 
имеющихся понятий, ограниченность активного и пассивного словаря [1]. 
Несмотря на сниженную работоспособность, инертность и истощаемость психических 

процессов, для детей с ДЦП характерны упорство, усидчивость, которые могут 
компенсировать нарушения познавательной деятельности. 
В целом, можно говорить о том, что у многих детей, страдающих ДЦП, потенциально 

сохранны предпосылки развития мышления, в том числе его высших форм. Гибкие звенья 
функционирования коры головного мозга позволяют компенсировать дефекты 
подкорковых образований в развитии интеллекта при ДЦП. 
В дальнейшем дети, страдающие средними и легкими формами ДЦП, и обладающие 

сохранным интеллектом, могут закончить среднюю школу, получить высшее образование с 
последующим трудоустройством, что является важным фактором их интеграции в 
обществе. 
Развитие ребенка в условиях соматической патологии влияет на формирование его 

личности, особенности взаимоотношений с родителями, сверстниками, на возможности 
адаптации в целом. Заболевание может исказить развитие ребенка, вызвать серьезные 
расстройства поведения. Следует отметить, что реакции на заболевание зависят от возраста 
и уровня развития ребенка. Так маленькие дети не способны осознать тяжести своего 
заболевания, в отличие от детей школьного возраста, которые глубоко переживают свое 
положение.  
Л.С. Выготский отмечал, что человек с биологическим дефектом от рождения не 

ощущает его как таковой, а лишь его социальные последствия. Заболевание создает особый 
социальный контекст жизни и развития ребенка, влияет на его самопознание, 
самоотношение, особенности взаимоотношений с другими людьми [9]. 
Исследования показывают, что выраженные двигательные расстройства способствуют 

формированию у детей негативных черт характера, а также сохранению черт, не 
свойственных данному возрасту и характерных для предыдущего этапа развития. Так, для 
детей с ДЦП свойственны непосредственность, склонность к фантазированию и 
мечтательности, преобладание в деятельности мотивов удовольствия, недостаточная 
активность, нерешительность, наличие страхов, склонность к быстрой смене настроения. 
Недостаточность коммуникативных связей с окружающим, иногда невозможность игры и 
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систематического обучения, поведение родителей, чрезмерно опекающих или, наоборот, 
чересчур требовательных к своему ребенку, могут развить в одних случаях пассивность, 
неумение преодолеть трудности, в других - реакцию протеста, негативизм, упрямство. 
Основной целью коррекционной работы при ДЦП является оказание детям 

медицинской, психологической, педагогической, логопедической и социальной помощи, 
обеспечение максимально полной и социальной адаптации, общего и профессионального 
обучения. Очень важно развитие позитивного отношения к жизни, обществу, семье, 
обучению и труду. Эффективность лечебно - педагогических мероприятий определяется 
своевременностью, взаимосвязностью, преемственностью в работе различных звеньев. 
Лечебно - педагогическая работа должна носить комплексный характер. Важное условие 
комплексного воздействия – согласованность действий специалистов различного профиля.  
В комплексное восстановительное лечение детского церебрального паралича 

включаются: медикаментозные средства, различные виды массажа, лечебная физкультура, 
ортопедическая помощь, физиотерапевтические процедуры. 
Комплексный характер коррекционно - педагогической работы предусматривает 

постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых, психических нарушений в 
динамике продолжающегося развития ребенка. 
Вследствие этого необходима совместная стимуляция развития всех сторон психики, 

речи и моторики, а также предупреждение и коррекция их нарушений. 
Коррекционная работа строится не с учетом возраста, а с учетом того, на каком этапе 

психо - речевого развития находится ребенок. При коррекционно - педагогических 
мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста вид деятельности. 
При ДЦП важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора 

на все анализаторы с обязательным включением двигательно - кинестетического 
анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов. Необходимо 
гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно - педагогической работы. 
Родители - важнейшие участники педагогической работы, организуемой с ребенком. 

Они отрабатывают, закрепляют навыки и умения у детей, сформированные специалистами. 
Это ускорит процесс восстановления нарушенных функций. 
Коррекционно - педагогическая работа реализуется в несколько этапов. Каждый этап 

имеет свои направления в работе. 
В процессе занятия с ребенком с ДЦП необходимо помнить, что развитие 

познавательных функций должно параллельно формировать коммуникативные качества, 
обогащать эмоциональный опыт, активизировать мышление, проектировать общественные 
взаимодействия и двигательные акты, формировать личностную ориентацию. 
Психологическое состояние ребенка в конкретный момент может стать причиной 
варьирования методов, приемов и структуры занятия. 
Память можно развивать с помощью разных учебных предметов. У детей с диагнозом 

ДЦП, как правило, уроки русского языка не вызывают особых затруднений. Обладая 
хорошей памятью, они успешно усваивают правила, грамотно пишут. И основная 
трудность здесь заключается в том, что скорость письма у таких детей очень незначительна. 
Систематические упражнения по тренировке движения пальцев наряду со стимулирующим 
массажем являются, по мнению В.В. Кольцовой, «мощным средством повышения 
работоспособности головного мозга». 
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Существуют требования к работе с детьми младшего школьного возраста, страдающих 
ДЦП, с сохранным интеллектом:  
 учитель обязательно должен знать психологическое особенности обучающегося; 
 для лучшего запоминания использовать «опоры», т.к. у младших школьников более 

развита наглядно - образная память; 
 использовать средства, методы и формы, способствующие развитию 

долговременной памяти; 
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОЦЕССА 
 

Аннотация 
В работе представлены основные показатели оценки качества учебного и 

воспитательного процессов вуза, основанные на особенностях их формирования в рамках 
образовательной среды организации высшего образования. 
Ключевые слова 
Учебный процесс, воспитательный процесс, особенности учебно - воспитательного 

процесса вуза, показатели оценки качества учебно - воспитательного процесса вуза. 
 
Эффективно организованный учебно - воспитательный процесс в вузе способствует не 

только получению качественного образования, но и позволяет студентам реализовать себя, 
добиваясь поставленных целей. Современные работодатели предъявляют высокие 
требования к уровню квалификации выпускников вузов. В связи с этим приобретает 
особую актуальность системная оценка качества учебно - воспитательного процесса вуза 
для формирования конкурентоспособного выпускника.  
Учебный процесс представляет собой систему организации учебно - воспитательной 

деятельности, в основе которой - единство и взаимосвязь преподавания и учения, 
направленных на достижение целей обучения. 
Воспитательный процесс - это целенаправленный процесс взаимодействия педагогов и 

учеников, сущностью которого выражается в создании условий для самореализации 
(самовоспитания, саморазвития, самореализации) субъектов этого процесса.  
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Следует отметить особенности организации учебно - воспитательного процесса в вузе:  
 - совмещение научного и учебного процессов (учебно - познавательная деятельность 

студентов протекает совместно с исследовательской деятельностью, которая находит 
выражение в курсовых работах и др.);  

 - специфические методы обучения: семинарские, практические, лабораторные занятия;  
 - современная организация учебного процесса в вузе предполагает большую долю (до 

пятидесяти процентов) самостоятельной работы студентов;  
 - приобретение научных знаний и практического опыта имеет профессиональную 

направленность. 
Структурными элементами учебного процесса вуза можно назвать:  
 - лекции; 
 - лабораторные занятия; 
 - семинарские занятия; 
 - все виды практик. 
К структурным элементам воспитательного процесса относятся:  
 - содержательный компонент (цель воспитания); 
 - содержательный компонент (направления воспитания);  
 - операционно - деятельностный компонент (комплекс средств воспитания);  
 - аналитико - результативный (оценка воспитания). 
Предлагаются следующие показатели оценки качества воспитательного процесса вуза:  
 - наличие плана (или раздела в плане работы вуза) по воспитательной деятельности;  
 - наличие доступных для студентов источников информации о плане внутривузовских 

мероприятий в рамках воспитательной деятельности;  
 - наличие органов студенческого самоуправления;  
 - объем материальных средств, выделяемых вузом, на организацию воспитательной 

деятельности;  
 - доля студентов, принимающих участие во внеучебной и воспитательной работе;  
 - удельный вес студентов, получающих поддержку в виде стипендий (в 

негосударственных вузах);  
 - наличие зарегистрированных правонарушений, совершенных студентами и их 

количество;  
 - доля кураторов, имеющих педагогическое образование. 
Оценка качества учебного процесса может быть основана на исследовании следующих 

показателей:  
 - доля студентов очной и заочной формы обучения;  
 - процент успеваемости;  
 - качество знаний;  
 - доля студентов, отчисленных за академическую задолженность;  
 - уровень устройства на работу выпускников образовательного учреждения;  
 - качественный состав преподавательского состава (профессорско - преподавательский 

состав, преподаватели - практики); 
 - оценка работодателями уровня квалификации выпускников образовательной 

организации высшего образования; 
 - итоги государственной итоговой аттестации выпускников. 
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Основная проблема высшей школы – доминирование показателей эффективности вуза 
при отсутствии материальных, организационных и других ресурсов, т.е. отсутствие условий 
для организации процесса образования и воспитания. 
В связи с этим логичным было бы основываться на принципе эффективности при оценке 

мероприятий учебного и воспитательного характера, так как эти процессы неотделимы 
друг от друга.  
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Аннотация  
В статье рассматривается использование скороговорок в игровой форме как 

эффективное средство при формировании произносительных и фонетических навыков у 
школьников. Перечисляются виды скороговорок по функциональным и содержательным 
особенностям. Акцентируется внимание на способности к развитию фантазии и 
образного мышления обучающихся при помощи синонимичных явлений фольклора – 
скороговорок, пословиц и загадок. Приводятся в качестве образца наиболее 
распространенные скороговорки. 
Ключевые слова 
Скороговорка, виды скороговорок, произносительные навыки, развитие фантазии и 

образного мышления, фонетическая зарядка, фонетические навыки, явление фольклора, 
игра. 

 
Обучение произносительной стороне речи предполагает усвоение её звукового 

оформления, усвоение ритмико - интонационного оформления речи. Можно сказать, что 
целью обучения произносительной стороне речи является доведение до уровня навыков 
перечисленных выше компонентов и их постоянное поддержание и совершенствование 
при осуществлении речевой деятельности [4, c.189].  
Современный учитель должен иметь действенное средство для развития 

артикуляционного аппарата обучающихся [5, с. 23]. Одним из способов развития 
произношения является использование скороговорок. «Скороговорка – жанр фольклора, 
занимающий особое место среди разнообразных произведений устного народного 
поэтического творчества. При всем различии с пословицами, поговорками, загадками, 
скороговорки также кратки и устойчивы по форме и емки по содержанию, ритмичны по 
строю, древни по происхождению» [3, c. 40].  



99

Источники возникновения скороговорок самые разнообразные. Чтобы стать 
скороговоркой, высказывание должно быть воспринято и усвоено обществом. 
Первоисточник высказывания часто забывается. Превратившись в скороговорку, оно 
становится частью языка. Можно безошибочно предположить, что любая скороговорка 
была создана определенным человеком в определенных обстоятельствах, однако для очень 
многих старых скороговорок источник их происхождения полностью утрачен. Поэтому 
правильнее будет сказать, что скороговорки имеют народное происхождение, что их 
первоисточник находится в коллективном разуме народа.  
Основа скороговорок – сочетание труднопроизносимых звуков вместе, изначально 

скороговорка задумывалась для того, чтобы «повеселить, позабавить народ». Они 
относятся к народному фольклору и считаются особым шуточным жанром. В них 
отражается история и мировоззрение создавшего их народа, его традиции, нравы, обычаи, 
здравый смысл и юмор. В толковом словаре «Macmillan Dictionary» значение скороговорки 
определяется следующим образом: «Скороговорка – это специально придуманная фраза с 
труднопроизносимым подбором звуков, быстро проговариваемая шуточная прибаутка» [6, 
c. 1019].  
Скороговорка почти всегда использует знакомые понятия и слова, но соединяет их в 

весёлые оригинальные коротенькие истории, которые могут быть срифмованы и записаны 
в двух - или четырёхстишие. Скороговорки кратки, лаконичны, динамичны и ритмичны. 
Они содержат меткие замечания, комические случаи, анекдотические нелепицы, а 
завершаются всегда неожиданно, непредсказуемо и оригинально [3, c. 40]. Например, «I 
thought a thought. But the thought I thought wasn't the thought I thought I thought. If the thought I 
thought I thought had been the thought I thought, I wouldn't have thought so much». 
Скороговорки используются на уроках английского языка как для релаксации, так и для 

снятия трудностей и переключения с родного языка на иностранный. В зависимости от 
этого выделяют разные виды скороговорок. Вот некоторые из них: 1) короткие и длинные; 
2) сюжетные и бессюжетные; 3) простые и сложные и т.д.  
Рассмотрим вышеупомянутые виды скороговорок подробнее. 
1.Короткие и длинные скороговорки. Конечно, первичная цель скороговорки – снятие 

фонетических трудностей. Формирование произносительного навыка лучше начинать с 
коротких скороговорок, так как они легко запоминаются ребятами, и, не смотря на то, что 
их структура может быть весьма простая, они дают представление о правильном 
произношении определенного звука. Например: «Green glass globes glow greenly». Данная 
скороговорка состоит всего из 5 слов, но в каждом имеется звук [g].Это облегчает процесс 
заучивания скороговорки. Длинные скороговорки труднее даются детям, так как сочетание 
в них сложных звуков встречается чаще и в разных комбинациях. Так, например, 
скороговорка «Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter 
Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers. How many pickled peppers did Peter 
Piper pick?» тренирующая произношение звука [p], будет усваиваться долгий период 
времени.  

2. Сюжетные и бессюжетные скороговорки. Сюжетные скороговорки могут 
представлять учащимся совместно с иллюстрациями, в которых прорисован ее сюжет. 
Такая скороговорка скорее заучится ребятами, если в их сознании будет выстроена четкая 
логическая цепь, последовательность действий, изображенных на картинке. Например, 
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скороговорка «Betty Botter bought some butter, but she said "this butter's bitter! But a bit of better 
butter will but make my butter better" So she bought some better butter, better than the bitter butter, 
and it made her butter better so 'twas better Betty Botter bought a bit of better butter!». Данная 
скороговорка позволяет ярко представить образ девочки и действия, которые она 
совершает. Понимая суть скороговорки, ребята легче воспроизводят ее. 
Скороговорки в виде коротких стишков помогают развивать и совершенствовать память 

детей, тренируют речь. Например, «One - One was a racehorse; Two - Two was one, too. When 
One - One won one race, Two - Two won one, too». Методисты и педагоги рекомендуют 
включать скороговорки в самом начале изучения иностранного языка. Благодаря им 
появляется беглость в речи, ее четкость. 
Скороговорки представляют собой некий речевой тренажер, возможностями которого не 

стоит пренебрегать. Тренировки можно начинать с самого раннего возраста, однако, при 
этом учитывая уровень владения речью, возраст ребенка, его психологические особенности 
и другие факторы. От этого зависит подбор материала для использования, понятного и 
доступного для конкретного ребенка. Для школьников подойдут скороговорки 
рифмованные, с использованием сказочных сюжетов и персонажей. Например, «Fuzzy 
Wuzzy was a bear, Fuzzy Wuzzy had no hair, Fuzzy Wuzzy wasn't very fuzzy, was he?» Для 
детей более старшего возраста можно подбирать скороговорки напоминающие мини 
истории. Например, уже оговоренная скороговорка про мальчика Peter с фамилией Piper. 
Формирование навыков произношения с первых уроков должно идти в условиях 

реального общения или как можно точнее имитировать эти условия [2, c. 198]. Создать 
реальную обстановку на уроке, ввести элемент игры в процесс овладения звуковой 
стороной иноязычной речи помогут скороговорки [1, c. 75]. Их запоминание облегчается 
разными созвучиями, рифмами, ритмикой. Скороговорки могут использоваться при 
введении нового фонетического явления, при выполнении упражнений на закрепление 
нового фонетического материала и при его повторении, во время фонетических зарядок. 
Если рассматривать скороговорку как элемент игры, то можно устроить (уже после 
основательного ознакомления) игру на самое быстрое чтение скороговорки. Участники 
постепенно убывают. Победителем и призерами становятся последний оставшийся (самый 
быстрый «говорун») участник и два участника перед ним. 
В заключение хотелось бы сказать, что скороговорка – хороший способ играючи 

тренировать произносительные и фонетические навыки. Не зря все учителя используют его 
при обучении иностранным языкам в младшей школе, а также при работе с детьми более 
старших возрастов. Скороговорка будит фантазию ребёнка, помогает проявить интерес к 
многообразию звуков, к познанию и творению слов, к занимательности и богатству языка 
и, конечно, развивать артикуляционный аппарат, освоить и ощутить красоту чистой речи.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  

С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 
 

Аннотация. 
В данной статье рассматриваются особенности детей с расстройством аутистического 

спектра. Аутизм – это ряд пожизненных состояний с общими фенотипическими 
проявлениями, такими как качественные нарушения социального взаимодействия, 
вербальной и невербальной коммуникации, стереотипные паттерны поведения, интересов и 
активности. Распространенность данного нарушения, делает эту тему очень актуальной для 
исследования. Знание особенностей детей с данным нарушением развития, дает 
возможность наиболее успешно провести коррекционную работу. Автор в статье 
рассматривает различные особенности детей с РАС, а так же основные проблемы 
возникающие при коррекции.  
Ключевые слова 
РАС, аутизм, дети – аутисты. 
Расстройства аутистического спектра (РАС) – это достаточно неоднородная группа 

нарушений развития, для которой характерен прежде всего устойчивый дефицит в 
различных аспектах социального взаимодействия, таких как вербальная и невербальная 
коммуникация, эмпатия, эмоциональное развитие и трудности в понимании социального 
подтекста[4]. 
Дети с расстройствами аутистического спектра составляют одну из наиболее трудно 

адаптируемуемых группу детей, которые имеют ограниченные возможности здоровья.  
Вскоре после рождения или же в течение первых пяти лет жизни у детей с РАС могут 

появиться первые признаки, к ним относятся:  
1.Нарушения социального развития проявляются в том, что у детей отсутствует интерес 

к социальным контактам, отсутствует или недоразвит комплекс оживления, комплекс 
первых улыбок и эмоциональной привязанности;  
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2.Отсутствие или недоразвитие речи, проявляется в первую очередь в 
неспособности ребенка употреблять язык как средство общения, могут наблюдаться 
эхолалии, а так же неэмоциональность в речи и недоразвитие интонциональности; 
3.Проявления необычных реакций на среду, выражается в сопротивлении 

изменениям, у ребенка наблюдается повторяющийся характер, стереотипность 
движений, а так же отсутствует способность к ролевым играм [1]. 
Со стороны такие дети выглядят, как избалованные, капризные и невоспитанные. 

Тем самым, вызывают у окружающих непонимание и даже осуждение.  
Дети с РАС не любят, когда в его жизни появляются новые предметы и люди, то 

есть меняется привычный жизненный стереотип. Для них важно четко знать 
порядок всех действий и тогда деятельность для них приобретает какой – либо 
смысл. Причем этот режим не должен нарушаться. Только определенное время 
нужно выделять ребенку, чтобы он побыл наедине с самим собой, а все остальное 
время – занятия со специалистами, игры с родителями и различные занятия. Только 
имея определенное расписание мозг ребенка будет всегда в рабочем состоянии [2]. 
Внешний облик таких детей часто характеризуется застывшей мимикой или 
взглядом, который как бы направлен в пустоту и вроде бы в себя. В частых случаях 
может наблюдаться отсутствие реакции «глаза – в глаза», но иногда можно заметить 
мимолетную фиксацию взгляда на окружающих лицах и предметах. По отношению 
к матери ребенок может быть неоднозначным. В одни моменты он 
недоброжелателен и гонит ее от себя, а в другие выражает тревогу в ее отсутствие.  
Дети – аутисты трудно осваивают простые навыки самообслуживания, все его 

движения угловатые и стереотипные, моторика у таких детей развита недостаточно, 
они будто ходят «на цыпочках». Могут часами проделывать одно и то же действие, 
причем эти действия не имеют ничего общего с игрой.  
Речь развита слабо, к диалогу такие дети практически не способны. Часто в речи 

присутствуют эхолалии, т.е. бессмысленные и необдуманные повторения 
услышанных фраз[3].  
Мыслит и думает ребенок с РАС образами, которые для него являются первым 

языком, а слова – вторым. Ребенок может говорить о себе во 2 - м и 3 - м лице, 
местоимение «Я» для него чуждо. Отличительной чертой является то, что такие дети 
часто обладают развитой интуицией и это помогает им строить своё общение с 
окружающим миром несколько иначе, чем другие люди. Такие дети имеют свой 
собственный, воображаемый мир, в котором они чувствуют себя комфортно и 
который для них является реальным и разнообразным[5].  
Таким образом зная все вышеперечисленные особенности детей с РАС, 

специалист работающий с такими детьми, может помочь не только ребенку с 
данным нарушением, но и его родителям в правильном воспитании и развитии 
ребенка. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние информационных 
коммуникативных технологий (ИКТ) на начальное общее образование. С этой целью 
проведён анализ федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, рассмотрены ведущие проекты министерства образования, а так же 
приведены некоторые виды ИКТ, которые используются на сегодняшний день при 
обучении младших школьников. 
Ключевые слова: цифровизация школ, открытый образовательный ресурс, 

метапредметные результаты, электронные образовательные ресурсы. 
Развитие информационно - коммуникативных технологий (ИКТ) является следствием 

научно - технического прогресса. Использование ИКТ позволяет удовлетворить 
возрастающие запросы общества к качеству образования в перспективе обучения в течение 
всей жизни. Однако и сама образовательная система должна претерпеть качественные 
изменения за счёт изменения как собственно содержания и методов обучения, так и 
инструментов, сред и способов распространения знаний.  
В условиях постоянного роста объемов и скорости обновления знаний особенно 

актуальной становится задача организации самостоятельной поисковой и 
исследовательской работы учащихся и дальнейшее применение полученных ими знаний 
для решения конкретных задач. Поэтому федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) включает следующие 
метапредметные требования к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования:  

1. активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
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2. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио - , видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета [3]. 
С 2002 г. ЮНЕСКО активно поддерживает инициативы по распространению в 

Интернете открытых образовательных ресурсов (ООР). Открытые образовательные 
ресурсы, ООР (англ. Open Educational Resources, OER) — цифровые материалы, которые 
могут быть повторно использованы для преподавания, обучения, исследований и прочего, 
которые сделаны доступными с помощью открытых лицензий и которые позволяют 
пользователям материалов то, что не было бы просто разрешено согласно одному лишь 
авторскому праву [3]. Изначальной причиной для развития ООР является, намерение 
открыть доступ к знаниям максимально возможному числу людей.  
Ранее в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы 

в 2016 году стартовал федеральный проект «Современная цифровая образовательная среда 
в Российской Федерации». Поэтому одним из социально - экономических условий 
принятия программы цифровой экономики РФ стало расширение применения цифровых 
технологий в системе образования, наличие нормативной базы по применению ИКТ - 
технологий, недостаточная численность подготовки кадров и соответствие 
образовательных программ нуждам цифровой экономики, дефицит кадров в 
образовательном процессе всех уровней образования и т.д [4].  
Основой нормативно - правовой базы, нацеленной на становление цифрового 

образования, является указ президента РФ от 09.05.2017г. №203 «О стратегии развития 
информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы» [5]. Настоящая Стратегия 
определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики 
Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных 
технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование 
национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию 
стратегических национальных приоритетов (то есть в рамках данной стратегии и была 
разработана программа «Цифровая экономика Российской Федерации»).  
К правовому сопровождению цифровизации образования так же относятся различные 

программы и проекты федерального значения. О некоторых из них говорится выше, к ним 
только стоит добавить проект «Цифровая школа», который подразумевает создание к 2024 
году во всех образовательных организациях безопасной и доступной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 
всех видов и уровней [4]. 
Правовое отражение цифровизация находит и в федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС). Образование должно способствовать переходу 
общества на новую ступень его развития. И начинать данный процесс призвана начальная 
школа. Для этого в ФГОС начального общего образования прописаны требования по 
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использованию ИКТ - технологий на различных уроках, по формированию 
информационной культуры младших школьников:  

 1. активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

2. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио - , видео - и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета [4]. 
К числу ООР относят электронные образовательные ресурсы. Это учебные материалы, 

для воспроизведения которых используются электронные устройства [5]. Применение 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уроках – одно из требований нового 
федерального государственного стандарта основной образовательной программы 
начального общего образования [3]. ЭОР способствуют развитию информационной 
культуре, что, как говорилось выше, является требованием современного общества. 
Возможное формирование указанного компонента достаточно широко, это можно делать 
не только на уроках информатики, но и на любом учебном предмете, прибегая к активному 
использованию ЭОР на уроках. Для этой цели некоторые учебные методические 
комплексы включают в свой состав, как дополнительный компонент к основной учебной 
литературе, ЭОР. Например, в УМК «Школа России» разработана электронная форма 
учебника (ЭФУ) и электронное приложение к учебнику по математике, а в УМК 
«Гармония» ЭФУ и программа GoolTest [1]. 
Таким образом, за счёт ИКТ происходит цифровизация образования. На сегодняшний 

день в Российской Федерации реализуется проект «Цифровая школа», который 
предусматривает создание к 2024 году во всех образовательных организациях безопасной и 
доступной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней. В его рамках происходит повышение ИКТ - 
грамотности педагогических кадров и учащихся, а так же оснащение школ необходимым 
оборудованием.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА МЫШЦЫ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о важности мышц в организме 

человека. Основная характеристика главных мышечных тканей. Взаимосвязь физических 
нагрузок и развитие мышечных волокон. Рассматривается вопрос усиления и укрепления 
мышечной ткани человека с помощью физических упражнений. Выявление развития 
мышц у старшеклассников. 
Ключевые слова: Мышцы, гладкая мышечная ткань, поперечнополосатая мышечная 

ткань, физические упражнения. 
Как известно, мышечная ткань участвует во всех видах движения каждого человека. К ее 

функциям относятся такие виды как движение крови по сосудам человека, пищи по 
пищеварительному тракту, способствует обмену веществ в организме и многое другое.  
Гладкая мышечная ткань, как правило, участвует в образовании стенки сосудов. 
Поперечнополосатая мышечная ткань отвечает за сокращение сердца и обеспечивает 

проведение нервных импульсов от него. Для поперечнополосатой ткани характерно то, что 
сокращение мышцы происходит очень быстро, в связи с этим они в скором времени 
происходит утомляемость волокон мышечной ткани [3, с. 344]. 
Проблема, которая затронута в данной статье, посвящена укреплению мышц, их 

усилению и улучшению их функциональности. Всем известно, что для физического 
здоровья необходимо заниматься спортом. Можно ли с помощью физических упражнений 
укрепить и развить свои мысли? И как в общем влияют физические упражнения влияют на 
мышцы.  
Физические нагрузки влияют на все составляющие организма человека, в это число 

входят и, конечно, все виды мышц. По определению, мышца является активной частью 
двигательного аппарата. Основное свойство мышцы является способность к сокращению, 
т.е напряжению и расслаблению ее элементов [2, с. 382]. 
Ни для никого не секрет, что занятие спортом непосредственно увеличивает силу мышц, 

способствует их эластичности, вследствие этого проявляются силы и другие 
функциональные качества. Если каждый день выбирать не лифт, а подниматься по 
лестнице самостоятельно, то можно добиться улучшения состояния опорно – двигательной 
системы.  
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Сила, развитие и мощность мышц находится в непосредственной зависимости от 
тренировок и физических упражнений. Так, при выполнении физических упражнений 
повышается сила процессов в коре головного мозга, в результате чего повышается и 
напряжение мышц, и их сокращение. Результатом тренировки мышечной системы является 
повышение выносливости человека, повышение к физической работе [3, с. 346]. 
Регулярное занятие физическими упражнениями способствует резкому увеличению 

объема и силы мышц. Например, при занятиями силовыми упражнениями, гиревым видом 
спорта, можно за 6 – 8 месяцев уже увидеть результат.  
В тренированных мышцах процессы (процесс соединения с кислородом) происходит 

быстрее, таким образом, мышечная ткань намного лучше использует кислород для 
работоспособности. Увеличение физической и двигательной активности детей и 
подростков приводит к их интенсивному росту. Под влиянием физических упражнений их 
кости и мышцы становятся более сильными и устойчивыми к нагрузке [1, с. 132]. 
Результатом тренировки мышечной системы путем физических упражнений является 

повышение выносливости человека, увеличение его двигательной активности. Поэтому 
сначала было установлено, на каком уровне находится мышечное развитие 
старшеклассников. Школьники выполнили некоторые физические упражнения и ответили 
на вопросы анкеты. Были получены и обработаны результаты, которые представлены в 
таблице. 

 
Таблица 1 

Название таблицы 
Физические способности Тесты Результат из 100 %  
Скоростные Бег (2 км) 38 
Скоростно - силовые Прыжок в длину с места 23 
Выносливость 6 минутный бег 15 
Силовые Подтягивание на 

перекладине  
24 

 
В данной таблице обобщен результат выполнения физических упражнений учащихся, 

здесь наблюдается низкий уровень физической подготовки старшеклассников, из этого 
можно сделать вывод, что и мышцы учащихся так же находятся в слабом состоянии. 
Помимо физических упражнений учащиеся отвечали на вопросы, которые помогли 
выяснить, вызвали ли у них затруднения упражнения и в какой степени. Более 50 % 
учащиеся ответили, что упражнения им давались с трудом, 32 % – средняя степень 
трудности и лишь у 15 % упражнения не вызвали серьезных затруднений. 
В течение 2 месяцев эти учащиеся активно занимались спортом, выполняя упражнения. 

После повторного исследования были получены следующие результаты. 
 

Таблица 2 
Название таблицы 

Физические способности Тесты Результат из 100 %  
Скоростные Бег (2 км) 52 
Скоростно – силовые Прыжок в длину с места 48 
Выносливость 6 минутный бег 45 
Силовые Подтягивание на 

перекладине  
35 
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Сравнивая результаты двух таблиц, можно прийти к выводу о том, что активное 
занятиями физическими упражнениями повлекло за собой положительные результаты в 
двигательной активности школьников и в их развитии мышечной ткани. Об этом еще 
свидетельствуют и результаты анкеты.  
Из результатов исследования следует сделать вывод о том, что физические упражнения 

могут быть регулятором состояния человека не только внешнего, но внутреннего. 
Выполняя определенные виды упражнений можно укрепить свои мышцы всех видом. За 
этим может последовать и отличное физическое состояние: высокая двигательная 
активность, выносливость.  
Как уже было выше сказано, мышца является активной частью двигательного аппарата, 

поэтому, чтобы не было затруднений в движении, большой утомляемости и т.д необходимо 
тренировать свои мышцы физическими упражнениями. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию формирования организационной культуры 

будущих офицеров в научной литературе. Предметом исследования выступают сущность и 
содержание процесса формирования организационной культуры. Результаты работы 
заключаются в том, что авторами выявлена и определена структура организационной 
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культуры будущих офицеров. Результаты исследования могут быть применены в 
образовательной теории и практике, а также при организации педагогического процесса в 
военном вузе. 
Ключевые слова: организационная культура; педагогические условия; нормативно - 

правовые; мотивационно - ценностные; содержательные; организационно - 
управленческие; результативно - корректировочные условия. 

 
Проблема организационной культуры в отечественной и зарубежной педагогике 

относительно новая и малоизученная. Так, изучением этого вопроса США начали 
заниматься только в 80 - 90 - х годах, а в России значительно позже. Хотя запросы 
руководителей и специалистов, заказы на исследование этой проблемы от организаций 
дают понять, что интерес к ней существует. 
В научной литературе по проблеме исследования накоплен значительный объем знаний, 

необходимый для ее решения. М.М. Бахтин, А.Г. Асмолов, Д.С. Лихачев, В.А. Сластенин, 
С.Г. Якобсон, В.С. Диев и др. которые определяют основные системные, 
культурологические, аксиологические и деятельностные основания к рассмотрению 
исследуемого нами процесса. В.А. Петровский, В.Л. Бенин, Ф. Хью, Т.Н. Персикова и др. 
рассматривают процесс формирования организационной культуры будущего офицера 
через взаимосвязь ее компонентов: духовного; нацеленности на профессионально - 
культурный вид поведения; организаторского; методического. Исследованию 
педагогических условий в т.ч. и формирования организационной культуры посвящены 
работы В.И. Андреев, С.А. Дынина, М.В. Зверева, Н.В. Ипполитова, Б.В. Куприянов, А.Я. 
Найн, Н.С. Стерхова, Н.М. Яковлева, А.Я. Найн и др. Вопросы формирования целостной 
культуры личности будущего офицера рассмотрены в исследованиях А.В. Барабанщикова, 
Л.Н. Бережновой, В.Ю. Новожилова, И.В. Сыромятникова, А.Г. Караяни, Г.Г. Дмитриева, 
П.В. Петрия, Э.Г. Скибицкого, А.Н. Сивака и др. [3, 4, 5, 6]. 
В качестве основных методологических подходов в исследовании нами использован 

системный подход. Системный подход – это направление методологии научного познания 
и социальной практики, основой которого является рассмотрение объектов как систем. 
Системный подход предусматривает рассмотрение предмета исследования в совокупности 
его элементов, взаимодействующих друг с другом и в силу этого выступающих как единое 
целое. Системность – одна из ключевых характеристик педагогических явлений и 
процессов и она необходима при исследовании организационной культуры, так как она 
позволяет осуществлять анализ разнообразных факторов, влияющих на его формирование. 
Общенаучная разработка подхода представлена исследованиями А.Н. Аверьянова, Б.Г. 
Афанасьева, Л. Берталанфи, И.В. Блауберга, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина и др. [1, 2].  
Структура организационной культуры будущего офицера представлена совокупностью 

следующих компонентов: а) мотивационно - ценностный компонент, представленный 
следующими целями – ценностями (создающими условия будущим офицерам освоить 
теоретические и практические основы формирования организационной культуры на основе 
ценностных ориентаций; отражающими личностный смысл профессионального 
образования, основанного на восприятии социально - значимых ценностей; 
ориентированными на формирование в курсантах способности понимать окружающих 
людей: их чувства, эмоции, поступки и причины, когда это касается социальных явлений и 



110

ценностей; показывающими, что цели овладения приемами профессиональной 
деятельности будущих офицеров тесно связаны с целями и приемами деятельности других 
людей в их реальном поведении); б) когнитивный компонент. Содержание данного 
компонента в нашем исследовании выступает одним из основных средств и факторов 
развития личности. В структуре организационной культуры когнитивный компонент 
можно представить следующим образом: познания, характеризующиеся формированием 
отношения будущих офицеров к обществу, к данной общественной системе в целом, к 
труду, к своей профессии, к другим людям, к самому себе, к выполнению служебно - 
боевых задач; восприятие и осознание такой деятельности, которая способствует развитию 
организационной культуры и пониманию ее смысла; усвоение будущими офицерами в 
образовательном процессе психолого - педагогических знаний и способность использовать 
эти знания практически в организации профессиональной деятельности; применение таких 
практических методов работы в процессе организации своей профессиональной 
деятельности, которые соответствуют организационной культуре, целям и задачам 
офицера; в) деятельностный компонент. В нашем случае под деятельностным компонентом 
понимается совокупность таких организационный умений и навыков, свойственных 
офицеру, которые будут способствовать развитию у него организационной культуры; г) 
рефлексивный компонент. Процесс формирования организационной культуры происходит 
в рассмотренных нами выше компонентах. Однако учебно - познавательная деятельность 
курсантов строится таким образом, чтобы соответствовать содержанию изучаемого 
материала и поставленным целям. Это может быть и освоение теоретических знаний, 
необходимых в осуществлении профессиональной и организаторской деятельности, и 
практическое их закрепление через выполнение тренировочных заданий, более подробное 
освоение материала, его систематизация и т. д.; д) эмоционально - волевой компонент. С 
его помощью формируется отношение курсанта к его будущей профессии. Также он влияет 
на те взаимоотношения, которые выстраиваются в воинском коллективе, нейтрализует 
негативные воздействия на психику, вызванные плотным графиком работы, постоянным 
риском и напряженной обстановкой в момент выполнения служебно - боевых задач. Кроме 
этого, эмоционально - волевой компонент способствует развитию у офицера таких качеств, 
как адекватная самооценка, самостоятельность, ответственность, инициативность. 
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ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

 
Аннотация. Авторский коллектив рассматривает сложный и актуальный вопрос 

выявления критериев оценки эффективности развития психической устойчивости будущих 
офицеров к выполнению профессиональных задач. Исследование проводится на основании 
анализа особенностей профессиональной деятельности и подходов к изучению структуры 
психической устойчивости будущих офицеров как отечественных, так и зарубежных 
авторов. Результатом работы является выявление критериев оценки эффективности 
развития психической устойчивости будущих офицеров к выполнению профессиональных 
задач. 
Ключевые слова: психическая устойчивость; будущий офицер; структура; 

психодиагностика; критерии; методики. 
 
Опытно - экспериментальная работа – один из важнейших компонентов педагогического 

исследований проблем профессионального образования. Опытно - экспериментальной 
работой является научно поставленный опыт в области учебной или воспитательной 
работы с целью поиска новых, более эффективных способов решения педагогической 
проблемы [2]. 
Для качественного проведения опытно - экспериментальной работы и определения 

эффективности выявленного и сгруппированного нами комплекса психолого - 
педагогических условий, а также разработанного психолого - педагогического 
инструментария формирования психической устойчивости курсантов, нами была 
разработана критериальная база. В нее вошли следующие критерии: динамический, 
процессуальный, ситуативный. 

– динамический критерий фиксирует динамичность прохождения процесса 
формирования психической устойчивости, последовательность стадий его прохождения, 
его полноту и глубину (Шкала личностной тревожности (Спилбергер Ч. Ханин Ю.Л.) [3], 
личностная шкала проявления тревоги (Дж. Тейлор, адаптация В.Г. Норакидзе); 
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– процессуальный критерий оценивает успешность самого процесса формирования 
психической устойчивости (опросник «Нервно - психическая адаптация (НПА)» [5], 
психодиагностический опросник «Модуль» [6]; 

– ситуативный критерий характеризует степень выраженности компонентов 
психической устойчивости (измеряется с помощью психо - диагностических методик 
«МЛО - Адаптивность», «Тест Прогноз» [6, 4]. 
Особое внимание при проведении эмпирического исследования и применении критериев 

должна уделяться самообразовательной деятельности курсанта под руководством 
преподавателя, в рамках которой формируются умения: 1) вести дискуссию, полемику, 
следуя этическим нормам и правилам ведения диалога; 2) выбирать выражения, адекватные 
ситуации общения; 3) аргументировать свою точку зрения, доказывать правоту; 4) 
грамотно формулировать и доступно излагать свою мысль; 5) составлять связное 
сообщение, рассказ, монолог и пр.; 6) точно пересказывать полученную информацию; 7) 
адекватно воспринимать информацию от партнера по коммуникации; 8) анализировать и 
понимать содержание сложных, информационно насыщенных устных сообщений; 9) 
внимательно выслушивать мнение других; 10) верно интерпретировать информацию с 
учетом ее подтекста [1]. 
По нашему мнению именно данные критерии в ходе проведения эмпирического 

исследования позволяют полно, всесторонне и объективно получить диагностические 
данные об уровне развития психической устойчивости будущих офицеров к выполнению 
профессиональных задач. 
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РЕКЛАМА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные примеры воздействия рекламы на формирование 

общественного мнения. Авторы анализируют воздействие социальной, политической и 
коммерческой рекламы на формирование общественного мнения в современном социуме. 
На основе проведенных социологических опросов делается вывод о значительной роли 
рекламы в жизни современного человека и формировании его ценностей, норм поведения и 
мнений.  
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Существование современного человека немыслимо без телевидения, Интернета и других 

СМИ. Люди зачастую черпают знания, узнают о каком - либо событии, делают покупки, 
общаются друг с другом именно через Интернет и телевидение. Неслучайно для 
обозначения современной цивилизации используется термин «информационное 
общество». Так, по данным исследования ВЦИОМ на 2017 год, 69 % опрошенных россиян 
получают информацию из центрального телевидения, 46 % из Интернета, в основном это 
новостные, аналитические, официальные сайты. Что касается социальных сетей и блогов, 
то их используют в качестве источника информации 41 % опрошенных [1]. Таким образом, 
на сегодняшний день большинство людей представляют картину мира именно благодаря 
таким источникам информации, как телевидение и Интернет.  
В последние десятилетия резко возросла роль рекламы как фактора, определяющего 

поведение людей. Содержание, форма и динамика сообщений, передаваемых с помощью 
различной рекламы, оказывают заметное влияние на психические состояния людей, их 
отношение к окружающей действительности. Можно сказать, что отдельные виды рекламы 
оказывают мощное воздействие на формирование у людей установок, влияющих на их 
поведение. Посредством этого воздействия на отдельного человека, происходит 
формирование общественного мнения в целом. Поэтому важно понимать, когда 
формирование и функционирование общественного мнения протекает стихийно, 
независимо от деятельности тех или иных социальных институтов, а когда оно является 
результатом целенаправленного действия рекламы. 
Взаимодействуя в публичном пространстве, люди обмениваются знаниями, 

убеждениями, оценками, полученными из рекламы. Проследив историю, можно понять, 
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что мнение большинства начинает формироваться и частично контролироваться 
различными видами рекламы еще с первобытного времени. При этом, различные виды 
рекламы по - разному могут способствовать формированию общественного мнения. По 
данным ФОМ за 2014 год 74 % опрошенных считают, что социальная реклама нужна, 
однако всего 33 % говорят, что социальная реклама меняет поведение людей в лучшую 
сторону, а 25 % считают, что не меняет [2]. Исходя из этого, есть понимание важности 
социальной рекламы, однако люди не считают, что она сможет подействовать на них. 5 % 
из 25 % опрошенных в качестве причины выделяют малое количество данной рекламы. Это 
действительно так. Ведь, в основном, сценарий у определенных тем социальной рекламы 
один и тот же, очень редко можно встретить что - то новое, а тем более запоминающееся. 
Сравним с данным ВЦИОМ за 2017 год. Так, было выявлено, что количество опрошенных, 
которые считают социальную рекламу необходимой, возросло на 6 % , а 77 % 
респондентов говорят, что такая реклама побуждает менять поведение и отношение к 
социальным проблемам [3]. Таким образом, с 2014 по 2017 года мнение о том, что 
социальная реклама действительно может менять установки людей, изменилось. Это 
значит, что социальная реклама действительно стала больше развиваться, проникать во все 
сферы, ей стали интересоваться коммерческие организации, однако зачастую не из - за 
социальной ответственности, а для получения коммерческой выгоды и / или PR. 
Политическая реклама, являясь менее эмоциональной рекламой, также способствует 

формированию общественного мнения. Стоит отметить, что в последнее время увеличился 
интерес людей к политике. Это особенно заметно в крупных городах. Политическая 
реклама способна интегрировать воздействия различных факторов, влияющих на 
электоральное поведение, организовать это влияние и подчинить его избирательной 
стратегии данной партии или кандидата. Она является не только способом формирования 
общественного мнения, но и средством манипуляции, например, путем эксплуатация 
существующих в массовом сознании стереотипов. 
Коммерческая реклама – самый распространенный вид рекламы. Цель такой рекламы – 

проинформировать потребителя о продукте или услуге, а впоследствии увеличить доход 
компании за счет повышения спроса на предоставляемые услуги или товар. У многих 
граждан такая реклама вызывает негативные эмоции, раздражение, неприязнь больше, чем 
другие виды рекламы. По данным исследования ФОМ за 2014 год 92 % опрошенных 
считают, что реклама на телевидение занимает слишком много времени, однако 
большинство – 68 % респондентов не готовы платить небольшие деньги за просмотр 
телевизора без рекламы [4]. С тех пор мало что изменилось, рекламы точно меньше не 
стало.  

Коммерческая реклама может формировать определенные традиции, моральные 
установки в общественном сознание. Например, всем знакомая реклама жевательной 
резинки Orbit, после которой создалось мнение о необходимости ее употребления после 
еды в количестве двух штук. Также реклама может не только формировать, но и изменять 
уже существующее общественное мнение. Так, запретные темы, которые не обсуждаются в 
обществе, могут открыто обсуждаться в рекламном сообщении. Сначала потребителю 
становится неловко, возможно, он испытывает злость, но постепенно он привыкает, 
следовательно, происходит переоценка в сознании. Помимо этого, коммерческая реклама 
зачастую, формируя общественное мнение, предлагает уже готовый стиль поведения. 
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Потребителю остается лишь соответствовать ему: проводить досуг определенным образом, 
покупать в магазине именно этот товар и т.д.  
Без лидеров мнений эффективная реклама невозможна. Иногда люди приобретают что - 

либо не исходя из отзывов в социальных сетях или советов друзей, а исходя из 
рекомендации авторитетного человека. Один человек способен сформировать 
общественное мнение о продукте.  
Таким образом, взаимосвязь рекламы и общественного мнения существует с 

незапамятных времен. Реклама сопровождает человека повсюду и невозможно отрицать ее 
влияния на жизнь общества. На сегодняшний день исследований общественного мнения, 
касающихся рекламы очень мало, либо они уже является неактуальными. Недостаточная 
изученность влияния рекламы на мнения людей – достаточно большая научная проблема, 
поскольку грамотная и качественно сделанная реклама влияет не только на чувства и 
эмоции человека, но и на оценку существующей действительности, формирует мнения, 
создает новые ценности. 

 
Список использованной литературы 

1. Телевидение VS интернет: спор поколений [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. – Режим 
доступа: https: // wciom.ru / index.php?id=236&uid=3427 / свободный. – Загл. с экрана – 
Рус.яз. (дата обращения: 16.10.2019) 

2. Москвичи о социальной рекламе [Электронный ресурс] // ФОМ. – Режим доступа: 
https: // fom.ru / Obraz - zhizni / 11436 / свободный. – Загл. с экрана – Рус.яз. (дата обращения: 
17.10.19) 

3. Социальная реклама – против наркомании и насилия в семье [Электронный ресурс] // 
ВЦИОМ. – Режим доступа: https: // wciom.ru / index.php?id=236&uid=3624 / свободный. – 
Загл. с экрана – Рус.яз. (дата обращения:17.10.19) 

4. Реклама на телевидении [Электронный ресурс] // ФОМ. – Режим доступа: https: // 
fom.ru / SMI - i - internet / 11625 / свободный. – Загл. с экрана – Рус.яз. (дата обращения: 
20.10.2019) 

© Абрамова Д.С., Микрюков В.О., 2019 
 
 
 

Блинова Т.Н., 
ст. преподаватель кафедры менеджмента и предпринимательского права 

Дальневосточного института управления – филиала РАНХиГС, 
г. Хабаровск, Российская Федерация 

 
УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ  
(НА ПРИМЕРЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
 

Аннотация 
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В современных условиях то, как воспринимают орган государственной власти 

различные группы общественности, влияет на его имидж. Зачастую именно представители 
СМИ выступают в роли некоего посредника по ретрансляции образа того или иного органа 
власти для различных общественных групп. В связи с этим управлению взаимодействием 
государственных служащих с журналистами следует уделять особое внимание.  
Рассмотрим основные правила и принципы взаимодействия представителей власти с 

представителями СМИ на примере Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
Отметим, что порядок такого взаимодействия определён различными нормативно - 

правовыми документами МВД России. Согласно данным правовым актам, наиболее 
значимая информация должна представляться в СМИ только от имени официального 
представителя Министерства внутренних дел Российской Федерации, менее значимая – от 
лица пресс - центра МВД России, новости регионального масштаба имеют право 
распространять сотрудники подразделений информации и общественных связей, пресс - 
служб территориальных органов МВД России. Кроме того, представители СМИ, реализуя 
своё право на свободное получение информации, могут обращаться к сотруднику органа 
внутренних дел непосредственно при осуществлении им служебных полномочий с целью 
получения комментария на месте того или иного события. 
Если сотрудники специализированных подразделений по взаимодействию со СМИ 

анализируемого Министерства в соответствии с должностными инструкциями чётко знают 
основные правила и принципы сотрудничества с журналистами, сами инициируют 
информационные поводы, в соответствии с регламентами отвечают на запросы 
представителей СМИ, то все остальные сотрудники органов внутренних дел должны быть 
чётко инструктированы в вопросе делового общения с журналистами. Для этих целей 
Управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ 
разработаны методические рекомендации «Взаимодействие сотрудников органов 
внутренних дел с представителями средств массовой информации» [3]. 
В соответствии с данным документом сотрудникам органов внутренних дел, 

находящихся при исполнении служебных обязанностей, следует придерживаться 
следующих правил: 

1. Не отказывать журналистам в даче комментариев по вопросам общего характера. 
Не пытаться скрыться, увидев видеокамеру. 

2. В случае обращения журналиста сотрудник полиции обязан назвать свою 
должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать. При обращении сотрудника 
полиции к представителю СМИ он также обязан назвать свою должность, звание, 
фамилию, а кроме того предъявить служебное удостоверение и сообщить цель обращения. 

3. Не допускать публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
государственных органов, должностных лиц, политических партий, других общественных 
объединений, религиозных и иных организаций. Профессиональных или социальных 
групп, граждан, если это не входит в служебные обязанности. 
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4. Не давать комментариев по тем вопросам, по которым не имеется чёткого 
представления. 

5. Вести разговор только в пределах тем, относящихся к служебным обязанностям. 
6. Не лгать журналистам, не позволять втягивать себя в длительные дискуссии, не 

комментировать слухи (если нет прямого указания руководства их опровергать), не 
критиковать решения вышестоящих руководителей. 

7. В любой ситуации оставаться спокойным и доброжелательным. 
8. При возникновении ситуации, при которой журналист выходит за пределы своих 

профессиональных прав, сотруднику полиции следует предупредить журналиста об этом, 
указав, в чём конкретно состоит нарушение. 

9. Запрещается требовать при исполнении служебных обязанностей прекращения 
фото - или видеосъёмки журналистами. Данный запрет вытекает из Указа Президента 
Российской Федерации от 31 декабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав 
граждан на информацию» [1], в соответствии с которым деятельность государственных 
органов осуществляется на принципах информационной открытости, что, в частности, 
может выражаться в осуществлении гражданами контроля за деятельностью 
государственных органов и организаций. Тем более, что сотрудник полиции – публичный 
служащий. В случае существования запрета на фото - и видеосъёмку в соответствии с ФЗ 
РФ «О полиции» [2] сотрудник органа внутренних дел должен разъяснить причину и 
основания запрета, указать нормативно - правовой акт, накладывающий запрет.  

10. Сотруднику, не находящемуся при исполнении служебных обязанностей, 
заметившему, что ведётся видеосъёмка, рекомендуется не отводить взгляд, не держать руки 
в карманах, не сидеть в расслабленной позе. Известно, что фото - и видеосъёмка людей в 
общественных местах может осуществляться свободно. К примеру, любой человек, в том 
числе и журналист, может фотографировать и осуществлять видеосъёмку участников пресс 
- конференций, демонстраций, акций протеста, участников происшествий, а также любых 
людей, случайно попавших в кадр при съёмке вышеназванного. 
Соблюдение установленных правил не только сотрудниками специализированных 

подразделений по взаимодействию со СМИ, но и рядовых сотрудников органов 
внутренних дел, способствует формированию и поддержанию желаемого имиджа 
ведомства. 
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Семья – это главная и одновременно сложная ячейка нашего общества, требующая 

постоянного изучения, анализа и контроля. Одним из важных показателей, который 
становится центром внимания в процессе изучения современной семьи, является 
социальное благополучие.  
Социальное благополучие семьи определяется наличием ряда объективных факторов, 

позволяющих ее членам нормально существовать в обществе, а также их 
удовлетворенностью своим социальным положением. Сюда могут быть включены такие 
факторы, как уровень дохода и материальное положение семьи, ее психологическое 
здоровье и социальное самочувствие [3, 11]. 
Социальное благополучие семьи является, в свою очередь, также показателем для 

оценки эффективности проводимой государством семейной политики, в том числе и на 
региональном уровне. Так, ст. 7 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация – 
социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [2, 9].  
Исходя из этого, в нашей стране социальное благополучие определяется как важный 

элемент оценки эффективности социальной политики. При этом направление на 
социальное благополучие семьи является актуальной установкой и основанием для оценки 
уровня социального обеспечения граждан. 
В качестве показателей социального благополучия граждан, как отмечают ряд 

исследователей, «должен быть высокий уровень жизни, для этого должна быть 
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возможность работать, зарабатывать деньги, для этого должен быть высокий уровень 
социального обслуживания, в частности, медицина. Должна быть уверенность в 
завтрашнем дне» [3, 179]. 
Проблемы социального благополучия напрямую связаны с особенностями региона. То 

есть имеет место определенная регионализация отмеченных нами выше социальных 
процессов, которые, накладываясь на экономические, социокультурные и иные 
особенности региона, приобретают региональное своеобразие. Как отмечает В. В. 
Нагайцев, место жительства является одним из главных факторов, определяющих 
основные характеристики социального благополучия российской семьи. Географическое 
расположение, специфические особенности экономики региона, уровень урбанизации, 
состояние инфраструктуры могут рассматриваться в точки зрения основных факторов, 
влияющих на степень социального благополучия людей, живущих на данной территории 
[4, 209]. 
При этом в силу масштаба страны и федеративного устройства нашего государства 

многие социальные вопросы в России решаются именно на уровне регионов и 
муниципалитетов. Это обуславливает актуальность проблем поиска наиболее эффективных 
механизмов формирования и реализации семейной политики в каждом отдельном субъекте 
РФ. Регион является достаточно сложной системой, в которой интегрируются и 
актуализируются различные виды ресурсов для достижения социального благополучия 
семьи [5, 138]. 
Говоря о регионализации Российской Федерации в контексте социального благополучия 

семьи, важное значение приобретают методы учета и анализа качества жизни семьи в том 
или ином регионе. При этом нельзя однозначно сопоставить показатели регионов, так как у 
каждого региона свои географические особенности, свои источники дохода и ресурсы, 
специфические расходы и уровень регионального благосостояния. Тем не менее, можно 
выделить ряд показателей, которые могут быть объединены в систему для каждого региона 
и характеризуют социальную составляющую благополучия, имеющих большую 
значимость в том числе и для семьи:  

 - уровень и качество жизни населения (средний размер заработной платы, 
ценообразование, уровень бедности и др.) 

 - система социальной защиты, развитие здравоохранения; 
 - система образования (количество общеобразовательных школ, количество СУзов и 

Вузов и др.); 
 - состояние рынка труда, уровень безработицы; 
 - система учреждений культуры; 
 - система инфраструктуры города (транспорт, состояние дорог общего пользования, 

улиц и др.); 
 - состояния уровня миграции и др. [5, 139] 
По мнению Е. Ю. Костиной, одной из наиболее актуальных проблем для достижения 

социального благополучия семьи на уровне региона представляются территориальная 
несоизмеримость социально - экономического развития, конкретизированные 
географическими и историческими факторами [2, 11]. При этом различия в качестве и 
уровне жизни семей на уровне регионов особенно ярко проявляются в условиях 
экономического кризиса. 
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Таким образом, социальное благополучие семьи является важным показателем 
благополучности государства в целом, а также на уровне отдельных регионов страны. 
Особенно актуально это для такой большой и отличающейся по условиям страны, как 
Российская Федерация.  
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произведения, главными отличительными чертами которого являются: объём текстового 
материала, обилие мультимедийных фрагментов, экспертное понимание темы 
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источников информации. Анализируются дискуссии между различными исследователями 
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Термин «лонгрид» — калька с английского языка, с английского слова «long read», что 
буквально переводятся, как «долгое чтение». Этот термин описывает не содержательные 
характеристики текста, а только его форму — в частности, длину. Само название формата 
таким образом задаёт рамки объёму контента в каждом лонгриде — если говорить сугубо о 
текстовой составляющей, то это, как правило, от 1 тыс. до 20 тыс. символов или от 800 до 2 
тыс. слов [2, с. 111]. Названием своего жанра такой текст как бы «предупреждает» читателя 
о временных ресурсах, которые ему придётся затратить на прочтение — это очень важно 
для читателя, имеющего доступ к неограниченному количеству информации. К тому же, во 
многих публикациях присутствует специальный индикатор, который отображает точное 
время прочтения материала (в иных публикациях примерное время прочтения указывается 
прямо под заголовком). Можно с уверенностью заявить, что именно длина является 
главной отличительной особенностью лонгрида, отличающей его от других современных 
форматов журналистского текста.  
Такие российские исследователи, как М. И. Бондаренко, В. В. Витвинчук или А. В. 

Колесниченко определяют лонгрид в первую очередь как новый жанр в журналистике. В 
основе аргументации этих авторов лежит детальный анализ произведений, 
характеризуемых исследователями как лонгриды, с целью выявления общих для них 
жанрообразующих признаков и закономерностей.  
А. В. Колесниченко в своих работах выделяет следующие жанрообразующие элементы 

журналистских произведений: цель творчества; предмет отображения; широта 
отображения действительности; метод исследования материала; вид творчества; отношение 
автора к описываемому предмету; выразительно - изобразительные средства; объём текста. 
На основе результатов контент - анализа и мониторинга СМИ, Колесниченко А.В. выделил 
три основные жанровые особенности лонгрида: глубокое и длительное исследование темы, 
её исчерпывающее раскрытие; экспертное понимание темы журналистом; глубина 
погружения проявляется и в количестве источников информации, использованных при 
подготовке материала, и в количестве примеров, подтверждающих заявленный тренд, и в 
информативности текста, когда большой объём сочетается с высокой плотностью смысла. 
При этом ключевыми жанровыми особенностями лонгрида Колесниченко А.В. склонен 
считать глубину погружения в тему и качество собранной информации [5, с. 160]. 
Колесниченко А.В. выделяет в качестве ещё одного особого признака лонгрида большой 
объём текста в сочетании со смысловой насыщенностью и высокой информативностью. 
Другие российские исследователи этой темы — М. И. Бондаренко и В. В. Витвинчук — 

тоже относят к специфике лонгридов мультимедийность и нестандартную манеру подачи 
материала. «Лонгрид – это объемный мультимедийный проект, отличающийся глубиной 
раскрытия темы и нестандартностью подачи материала», — пишут они в статье «Лонгрид 
как новый жанр отечественной журналистики» [1, с. 1]. Делая акцент на отношении к 
лонгриду как к мультимедийному проекту, М. И. Бондаренко и В. В. Витвинчук 
определяют в качестве главной черты качественного лонгрида «характерный wow - 
эффект»: хороший лонгрид поражает читателя технологией подачи, сочетанием 
использования различных каналов коммуникации и богатой визуальной составляющей. 
Мультимедийный контент интерактивностью, модульностью и гипертекстуальностью 

[4, с. 185]. Интерактивность в первую очередь означает вовлечённость читателей 
материала в коммуникативный процесс. Модульность в данном случае означает 
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составную структуру информации, составленной из отдельных элементов, собранных в 
определённом порядке . Гипертекстуальность связана с построением системы связи 
между отдельными документами посредством встраиваемых в текст гиперссылок. 
Многие исследователи отмечают, что в формате лонгрида могут быть воплощены 

разные журналистские жанры. «Это ни в коей мере не новый жанр, он работает благодаря 
тому, что облекает любой жанр в привлекательную и технологичную упаковку в Сети», — 
считают В. М. Латенкова и О. Р. Самарцев [6, с. 112]. По мнению этих исследователей, 
понятие жанра скорее говорит о внутренних характеристиках текста, в то время как понятие 
лонгрид больше соответствует форме сообщения, нежели его содержанию. Друние авторы 
рассматривают лонгрид как новую форму очерка [3, с. 58]. При этом авторы признают, что 
по содержанию лонгриды могут быть не только очерками, но и, например, статьями или 
журналистскими расследованиями. 
Таким образом, сегодня лонгрид является относительно новым видом журналистского 

произведения, и единого теоретического подхода к нему пока нет: современные 
исследователи медиа обозначают его и как формат, и как новый жанр.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются новые эргонимы Шебекинского района Белгородской 

области. В исследовании приводится их семантическая классификация, состоящая из пяти 
групп. 
Ключевые слова 
Эргонимы, семантика, ономастическое пространство, классификация, условные 

эргонимы, онимы, реальные эргонимы, реально - условные эргонимы, реально - 
символические эргонимы. 
Эргонимы как лексические единицы ономастического пространства характеризуются 

рядом структурно - семантических особенностей, поэтому при изучении эргонимической 
лексики представляется необходимым выявить основные структурно - семантические типы 
эргонимов: 
Опираясь на выполненное исследователями ранее деление эргонимов на реальные и 

условно - символические, мы берем за основу более детальную классификацию, «с учетом 
принципов классификации семантических моделей онимов, предложенную некоторыми 
лингвистами. Первую группу составляют имена, под которыми понимается любое слово 
любой части речи, не являющееся именем собственным. У данных имен наблюдается 
полное соответствие между свойствами обозначаемого предмета и теми значениями, 
которые имеют слова, входящие в состав эргонима, т.е. такие эргонимы можно считать 
полностью мотивированными. Речь идет о реальных эргонимах, в состав которых входят 
слова, используемые в прямом значении. 
Среди шебекинских эргонимов реальными являются около 8,7 % . Приведем примеры: 

«Белорусские костюмы», «Все для дома», «Рейс», «Спецодежда», «Лига», «Мебель 
Черноземья», «Горин продукт», «Мир хозяйственных товаров», «Мясная лавка», «Лада - 
запчасть», «Ермолино», «Шебекинский хлеб», «Акварель» и др. 
С точки зрения структуры, реальные эргонимы представляют собой либо 

существительные в ед.ч. им.п., либо словосочетание, главным компонентом которого 
является определяемое существительное с согласованным определением, выраженным 
именем прилагательным, стоящим в препозиции, либо же это словосочетание с 
несогласованным определением и именем существительным в определенной предложно - 
падежной форме, занимающем постпозицию: «Карандаш», «Белорусский трикотаж», «Мир 
подарков». 
Во вторую группу объединяются эргонимы, в основном связанные с деятельностью 

учреждения, организации и т. д., которые не называют существенных признаков 
определяемого слова — денотата, - а лишь указывают на некоторые из них. Такого рода 
эргонимы названы условными. Таких обозначений около 24,5 % . Например: «Автодоктор» 
(магазин автохимии, запчастей), «Агрегат» (столярные изделия, корпусная мебель), 
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«Амбар» (зерно, мука, сахар, масло), «Интерфейс» (компьютерный клуб), «Сигнал» 
(сигнализации, домофоны, теленаблюдение), «Белая птица» (мясо птицы, колбасы), «Лига» 
(магазин спортивных товаров), «Агродизель» (ремонт, обслуживание с / х техники), 
«Модный» (одежда), «Лакомка» (кондитерские изделия), «Климат» (продажа 
кондиционеров, вентиляций), «Бемби» (одежда, питание, игрушки для детей), «Огонек» 
(продажа газовых плит, котлов), «Сад, дом, огород» (инвентарь, удобрения, семена), 
«Самоцветы» (ювелирные изделия), «Имидж» (косметика, бытовая химия) и др. 
Что касается структуры условных эргонимов, то обязательным компонентом является 

«закавыченный компонент» - имя существительное в ед. / мн.ч. им.п. или словосочетание 
имени существительного с согласованным или несогласованным определением, а также 
сложные и составные наименования, которые и указывают на условность эргонима. 
К третьей группе относятся онимы, образованные из слов естественного языка и 

никак не связанные с товаром, продаваемым в том или ином магазине, то есть эти 
слова не связаны со свойствами денотата. Они носят произвольный характер и 
обозначают свойства объекта через соотнесенность с содержанием другого слова. 
Эти эргонимы — так называемые ономастические метафоры — получили название 
символических. Среди них выявлено примерно 30,2 % самая многочисленная по 
семантике группа: «Комелия» (магазин косметики, бытовой химии), «Фортуна» 
(легковые автомобили: автосервис), «Флора» (универсальный магазин), «Хрусталь 
Белогорья» (вода, безалкогольная продукция), «Диксал» (магазин канцтоваров), 
«Эльдорадо» (магазин бытовой химии), «Добрыня» (ликеро - водочная продукция), 
«Лариса» (универсам), «Сфера» (магазин компьютеров), «Любимый» (продукты 
питания), «Околица» (продукты питания), «Перекрёсток» (продукты питания), 
«Айсберг» (универмаг), «Комфорт» (продажа зеркал, стекла), «Домстрой» 
(водосчетчики, вентили, отводы), «Ивушка» (косметика, бытовая химия), «Союз» 
(бытовая техника), «Автомир» (моторные масла, шины, аккумуляторы), «Русь» 
(продукты питания), «Дуэт» (мебельный салон), «Садко» (бытовая химия, 
косметика), и др. 
С точки зрения структуры, да символичность названия, как и у условных 

эргонимов, указывают кавычки. В отличие от реальных или условных, 
символические эргонимы не позволяют нам однозначно определить объект 
продажи; названия таких магазинов, как правило, не идеальны, они по - разному 
воспринимаются потребителями, поэтому могут быть неправильно поняты. В 
дополнение предложенной выше классификации выделим еще 2 группы эргонимов, 
которые имеют пограничный характер. 
Четвертую группу составляют эргонимы, объединяющие свойства реальных и 

условных онимов, это реально - условные эргонимы. Такие наименования содержат 
указание на реальные свойства именуемого объекта и одновременно в составе 
наименования имеют условный смысл (их выявлено около 5,9 % ): «Орлея» 
(продажа потолков, жалюзи), «Фасад» (сантехника. плитка, двери), «Колумбус» 
(изготовление дверей, ворот, ограждений), «Усадьба» (компания по строительству 
домов улучшенной планировки), «Малахит» (бытовая химия, косметика), «Русская 
традиция» (спиртные напитки) и др. 
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Пятая группа включает эргонимы со свойствами реальных и символических 
наименований, поэтому наименования данной группы можно определить как 
реально - символические эргонимы. Данная группа содержит около 10 % от общего 
числа наименований: «Пиши - читай» (книжный магазин), « Империя» (обмен, наем, 
продажа недвижимости), «Стиль» (магазин мужской одежды), «Грант» (компания 
риэлторских услуг), «Айсберг» (супермаркет), «Жёлтая дорога» (автозапчасти ) и 
др. 
В отдельную группу, на наш взгляд, необходимо также выделить эргонимы, 

которые содержат имя человека. Такие эргонимы составляют около 3,7 % : 
«Светлана» ( продукты), «Нежеголь» (офисная мебель), «Валенсия» (продукты, 
бытовая химия), «Комодъ» (мебель, бытовая техника), «Эвита» (плитка, 
облицовка,), «Чунга - Чанга» (пиццерия ) и др. 
Таким образом, при всем многообразии приведенных эргонимов их 

семантическая структура и классификация подчинена главной цели - дать наиболее 
точную информацию об именуемом объекте, индивидуализируя его. Поэтому 
эргоним всегда включает в себя эргонимический апеллятив (термин вида) в 
контексте слов - индентификаторов и основные функции имени собственного 
выполняет только при этом. 
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОСТНОГО ТЕКСТА 
 

Аннотация: СМИ играют важную роль в определении и функционировании 
общественного сознания, восприятии и интерпретации важнейших событий ,происходящих 
в нашей стране, так и в мире в целом Новостой текст следует относить к информационным 
жанрам, так как его основная задача заключается в том, чтобы информировать людей о 
событиях и фактах ,которые свершились или свершаются в реальности. Данные тексты 
служат основными источниками оперативной информации, которые позволяют читателю 
иметь возможность отслеживать наиболее значимые и интересные события в разных 
областях действительности.  
Ключевые слова :новостной текст ,средства массовой информации, текстовая 

информация, журналист - ньюзмейкер, 
 
Следует отметить, что представления и знания о мире находятся у человека под 

влиянием средств массовой коммуникации. Масс - медийный текст направлен на решение 
психологических задач : привлечение к нему внимания, оптимизация его восприятия, 
принятие его содержания адресатом. 
Человек стремится включить в понятийные рамки окружающую его реальность, так как 

естественный язык является.не только формой хранения знаний о действительноси 
(эпистемическая функция), но и средством получения нового знания о действительности 
(познаватльная или когнитивная функция [2, 23]. В единицах языка в виде определенных 
образов закрепляются элементы реальности, проверенных разумом человека, подходящие 
для номинации элементов действительности – в хранилище знаний и для удовлетворения 
потребностей мыслительного процесса. Сознание, историческая память и обновленные 
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знания переходят от человека к человеку через язык ,который является каналом и 
инструментом передачи информации, которая согласуется с потребностями человеческого 
общения, являясь одновременно одним из главных аспектов его социального поведения, 
так как общественная деятельность невозможна без обмена информацией. Таким образом, 
следствием отражения этого выступает поликонтекстное пространство масс - медиа, 
представляющая собой слоистую структуру, или "сеть", где узлы - это лексические 
единицы, служащие для хранения информации в свернутом виде. Среди основных 
функций СМИ выделяют: 1) информативную функцию; 2) функцию воздействия; 3) 
познавательную и воспитательную функции; 4) гедонистическая функция (информационно 
- развлекательная); 5) "порождающую" функцию, представляющую собой процесс 
создания и поддержания "единства человеческих сообществ, связанных определенной 
деятельностью" 6) «интегральную» функцию, отвечающую за самосохранение социальной 
системы.[ 3, 34 - 35].  
Следует отметить, что СМИ играют значительную роль в определении и 

функционировании общественного сознания, восприятии и интерпретации важнейших 
событий, происходящих в стране, так и в мире в целом. 
В основе массовой коммуникации существует непростая система, основной единицей 

которой выступает текст как «произведение речетворческого процесса, обладающее 
завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно 
обработанное в соосветствии с типом этого документа, произведение, состоящее из 
названия (заголовка) и ряда особых единиц, объединенных разного типа лексической, 
грамматической, логической, стилистической связью, имеющее определенную 
целенаправленность и прагматическую установку». [1, 18].  
В масс - медийном дискурсе существуют три группы текстов: информационные 

(заметка, информационная корреспонденция, информационный отчет, информационное 
интервью, блиц - опрос, репортаж, некролог), аналитические и художественно - 
публицистические. Масс - медийный текст является способом отображения автором 
фактографический, аналитический и наглядно - образной информации.  
Новостой текст, являющийся объектом нашего анализа, относится к информационным 

жанрам. Основной задачей новостного текста является информирование о событиях и 
фактах, свершившихся или свершающихся в реальности, т.е. текстовая информация 
является базовым компонентом его содержательно - фактуальной организации. Среди 
периодической печати и в СМИ в целом, данные тексты служат основными источниками 
оперативной информации, позволяющей читателю постоянно отслеживать наиболее 
значимые и интересных события в рзных областях действительности.  

 Основными понятиями новостного текста являются «событие», «факт», «новость», 
поэтому мы считаем целесообразным разграничить эти понятия.  
Факт противопоставляется событию как логическое понятие, не дискурсивное, которое 

лишено эмотивности и личностных смыслов, как величина, хронологически 
немаркированная и не членимая на составляющие (ср.: «Чтобы происходящее могло стать 
событием, оно должно стать для личности - носителя сознания чем - то из ряда вон 
выходящим, более или менее значительно меняющим его поведение») . В самом значении 
слова «событие» заложена модальность, которая способна порождать тексты, в которых 
выражается отношение к произошедшему, в отличие от абсолютно нейтрального «факта» 
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[4, 92]. У события есть своя внутренняя структура, свой «сюжет» или «сценарий». Иначе 
говоря, в нем есть объективные характеристики, без учета которых описание этого события 
будет неполным,, неверным. Есть даже специальная дисциплина – когитология; в ней в 
«сценарий» события входят: субъект, средства, объект, время, обстоятельства или условия, 
причина, цель, результат. В рассматриваемых нами новостных текстах событием является 
стихийное бедствие, имеющее определенную повествовательную структуру со своим 
развитием и подразумевающее участников и контекст этого события. 
Новость – это новое знание о нас и окружающей нас реальности, которое только что 

стало известно и каким - либо образом влияет на нас. Стоит отметить, что не любой новый 
факт является новостью, точно также как не всякое событие может ощущаться как новое. 
Новостью становится не то, что попало в новостной выпуск, а то, что было воспринято 
зрителями как новость.. 

 Новостью может стать только интересное, необычное и значимое событие, 
происшедшее за последние двадцать четыре часа . 
Вслед за А.В. Оляничем мы определяем новость как «структурированный в 

повседневности (отобранный, проанализированный и представленный в воспринимаемом 
максимальной аудиторией виде) социальный опыт человечества за прошедший 
день».[4,94]. В социальном смысле новость является производством общественно 
значимого содержания из вновь открываемых знаний или только что прошедших событий. 
Если новость – это общественно значимое содержание, то должен быть некто, специалист 
по общественной жизни, котороый решает: что значимо, а что нет. Этим специалистом по 
общественной жизни должен являться журналист - ньюзмейкер, который из вороха фактов 
отбирает, подвергает анализу и в доступной форме представляет новости [4,95]. Особенно 
важным при этом являются критерии отбора и оценки фактов для новостей, критерии 
выбора тем и контекстов для их освещения и установления их связи с другими фактами, 
необходимо, чтобы факт был вырван из реального контекста его происхождения таким 
образом, чтобы его можно было поместить в новый, символический контекст: тему 
новостей. Поскольку свойство заслуживать освещение определяется темами, внимание, 
уделяемое событию, может быть несоразмерным его значению, актуальности или 
своевременности [7, 538.].  
В отечественной науке выделяются следующие основные виды новостей: событие, 

происшествие, мероприятие, итоги деятельности, планирование. Западные исследователи 
предлагают иную дифференциацию и выделяют семь категорий: новость, несущая 
определенное значение - смысл - социальный, экономический, политический, 
человеческий; новость - «драма»; новость - «сюрприз»; новость о личности; скандальная 
новость, в том числе и криминальная; новость о масштабном событии; близость события к 
потребителю новости [6, 8]. Западные исследователи выделяют двенадцать факторов, 
определяющих факт как новость: частота повторяемости, масштабность, ясность смысла, 
адаптированность (учет социокультурного контекста восприятия факта), согласованность с 
ожиданиями аудитории, сенсационность, динамизм (непрерывное развитие некогда 
начавшегося события), комбинированность (сочетание серьезности и развлекательности), 
причастность к событиям ведущих государств мира, отражение жизни «звезд» политики 
или культуры, персонификация (жизнь личности или тех, кто персонифицирует 
определенное социальное или политическое явление), ожидаемая негативность 
последствий события, – только так журналист может заинтересовать своим сообщением 
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аудиторию. Первые шесть из названных факторов считаются наиболее важными в 
современной новостной журналистике [6, 6 - 7].  

Прагматической функцией новостного текста как информационного жанра масс - 
медийного дискурса (Ким 2001) является информирование читателей о событиях, 
происходящих в реальном мире, поэтому новостная информация определяет структурно - 
содержательную организацию текста. Как показало исследование, публикации такого 
жанра включают не только фактологическое описание события, но и элементы оценки, 
прогноза, комментирования возможных последствий события [5, 56].  

 Как показал анализ новостных текстов гендерно - нейтральной тематики, эти различия 
реализуются в вариативной комбинации содержательных составляющих описываемых 
событий, структурации информативных блоков. 
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Аннотация 
Рассматривается малоизученная проблема портретной характеристики в драме на 

материале одной из ранних пьес В.В. Набокова в целях уточнения представлений о 
становлении его творческой лаборатории. На основании выявленных функций деталей 
одежды героев делается вывод о пародийном модусе ее поэтики. 
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характеристика. 
 
Образ драматического героя специфичен. Он, прежде всего, − «речевая личность» и 

проявляет себя в коммуникации. Этим обстоятельством определяется и довольно 
ограниченный драматургический инструментарий его характеристики. Если в эпическом 
произведении среди многообразия приемов выделяется портрет, то драматическому он не 
свойствен. Однако пьесы В.В. Набокова данное правило преодолевают, позволяя ставить 
вопрос о портретной характеристике в драме. 
Здесь внешний облик героя может быть представлен не только в афише пьесы или в ее 

ремарках, он станет значимым компонентом сценического актерского образа. Памятуя об 
этом, обратимся сначала к театроведческим трактовкам костюма. Как отмечает П. Пави, 
автор уникального «Словаря театра» (1980), «… являясь в театральном действии признаком 
персонажа и перевоплощения, костюм долгое время довольствовался ролью одежды 
актера, правдоподобно характеризующей то или иное условие, ту или иную ситуацию. 
Сегодня костюм занимает в спектакле значительное место <…>. С момента появления на 
сцене одежда становится театральным костюмом, подчиняется эффекту преувеличения, 
упрощения, абстрагирования; костюм “прочитывается“» [6, с. 164]. Пави называет костюм 
«визитной карточкой» актера и персонажа [Там же, с. 165]. Ему вторят литературоведы, 
считая, что «одежду не только носят: о ней говорят, ее оценивают» [2, с. 261], она − одна из 
главных составляющих портрета персонажа, которая создается на основе культурной 
традиции, социальной среды и индивидуальных особенностей героя [10, с. 204]. По 
определению В.В. Давыдовой, «костюм – это понятие, включающее в себя все, что 
искусственно изменяет облик человека, <…> сюда относится: одежда, головной убор, 
обувь, прическа, дополнения (украшения, аксессуары), макияж» [3, с. 187]. Р.М. Кирсанова 
в книге «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок. Костюм − вещь и образ в русской 
литературе XIX в.» (1989) доказывает, что костюм представляет собой одно из важнейших 
средств как социальной, так и психологической характеристики персонажей. Однако 
специальных работ по изучению костюма в пьесах В.В. Набокова мы не обнаружили, чем и 
объясняется интерес к заявленной теме. 
Написанная по заказу режиссера и театрального критика Ю. Офросимова пьеса В.В. 

Набокова «Человек из СССР» (1926) широкому читателю почти не известна, и в 
набоковиане ей также отведено скромное место. Она была создана в после череды 
трагических перипетий в судьбе начинающего автора (эмиграция, гибель отца и прочее) и 
вышла практически одновременно с романом «Машенька (1925 - 26), стихами «Изгнание» 
(1925), «Сны» (1926), «Комната» (1926) и другими произведениями. Все они связаны 
между собой темой эмиграции, которая была близка и понятна всей берлинской русской 
диаспоре. 
События пьесы разворачиваются в начале 1920 - х годов в «проклятом Берлине», где 

осели русские эмигранты. Главный герой – Алексей Кузнецов, служащий в советском 
полпредстве, незадолго до этого вернулся из СССР и разыскивает своего товарища, барона 
Николая Таубендорфа, который служит вторым лакеем в «русском» кабачке Виктора 
Ивановича Ошивенского (в прошлом − помещика). 
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Здесь, в эмиграции, бывшие аристократы вынуждены жить чужой, навязанной им 
жизнью, поэтому всё вокруг выглядит несколько фальшивым. Создается некая нарочитая 
иллюзия театральности происходящего. Она усиливается с появлением Таубендорфа со 
следами грима на лице. Тот объясняет, что «сейчас снимают дурацкую картину из русской 
жизни», в которой он участвует как статист [5]. И далее действие разворачивается в 
подобных же сомнительных местах. Как отмечает А.Е. Андреева, «события 
разворачиваются в “кабачке - подвале” (I действие), в комнате пансиона (II и V действия). 
Второе действие разворачивается в пансионе, где живут Ольга Павловна и Марианна (об 
этом говорит Ошивенский в первом действии), а пятое − в комнате Ошивенских. в фойе 
какого - то здания (III действие) и в киноателье (IV действие). Пространство драмы 
представлено сценическим (кабачок - подвал, пансионы, фойе здания, киноателье) и 
внесценическим (зал для эмигрантской лекции, съемочная площадка фильма, улицы 
Берлина, пространство Европы, СССР). Оба типа пространства моделируют частные 
судьбы эмигрантов и судьбу “человека из СССР”, реализуя авторские представления об 
истории в ее европейском и советском вариантах» [1]. 
К слову, В.В. Набоков, живя в Берлине, тоже иногда зарабатывал деньги, снимаясь в 

массовке: очевидно, грим Таубендорфа – это набоковская автопародия. Можно 
констатировать, что «личные драмы персонажей, оказавшихся на чужбине, перемены их 
социального статуса, когда в официантах служат барон или капитан артиллерии, В.В. 
Набоков демонстративно эпатирует. Эпатаж в пьесе становится одним из пародийных 
приемов, позволяющих осмыслить феномен изгнанничества без приличествующего ему 
трагизма, которого и так хватало в реальной жизни эмигрантов первой волны» [8]. 
Эпатажен и гардероб героев «Человека из СССР». Как правило, первое появление героев 

сопровождается ремаркой, которая и содержит в себе его костюмную характеристику. 
Подобное авторское замечание предваряет появление Кузнецова в кабачке - подвале: «в 
полосе окна появились ноги, которые проходят сперва слева направо, останавливаются, 
идут назад останавливаются опять, затем направляются справа налево. Это ноги 
Кузнецова, но в силуэтном виде, то есть плоские, черные, словно вырезанные из черного 
картона. Только их очертанья напоминают настоящие его ноги, которые (в серых 
штанах и плотных желтых башмаках) появятся на сцене вместе с их обладателем через 
две - три реплики» [5]. Упоминание о ногах, о серых штанах и крепких желтых башмаках 
наводит на мысли об изгнанничестве и скитании русских эмигрантов. Само появление 
Алексея Кузнецова сопровождается еще одной важной ремаркой: «Он в сером дорожном 
костюме, без шапки, желтый макинтош перекинут через руку. Это человек среднего 
роста с бритым невзрачным лицом, с прищуренными близорукими глазами. Волосы 
темные, слегка поредевшие на висках, галстук в горошинку бантиком. С первого взгляда 
никак не определишь, иностранец ли он или русский» [5]. Он вообще «трудноуловимая» 
личность: то ли разведчик, то ли шпион, то ли заговорщик. Кузнецов на протяжении пьесы 
занят какой - то тайной деятельностью, поэтому его внешность, в том числе 
вышеописанный костюм, неброски и не позволяют с точностью определить, к какому миру 
он принадлежит – европейскому или русскому. А щегольской «галстук в горошинку 
бантиком» − дань былой респектабельности. 
Появление Таубендорфа, как и появление «человека из СССР», сопровождается 

ремаркой: «Он в шляпе, без пальто, худой, с подстриженными усами, в очень 
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потрепанном, но еще изящном смокинге» [5]. Отметим, что смокинг – вечерний чёрный 
пиджак с открытой грудью и длинными, обшитыми атласом лацканами, разновидность 
вечернего костюма, «стал популярен среди аристократической молодежи в Англии, в 
качестве альтернативы фраку, на не столь торжественных мероприятиях, таких как 
домашние обеды (dinners), отчего и стал именоваться dinner jacket – “пиджак для обедов”» 
[7]. Такой наряд чем - то напоминает костюм Кузнецова. Его потрепанный, но все еще 
изящный смокинг тоже из прошлой жизни и здесь кажется нелепым, инородным. 
В кабачке - подвале мы видим еще одно действующее лицо − Федора Федоровича – 

бывшего капитана артиллерии, а ныне официанта, который наклонился над стойкой и 
размещает фрукты в корзинах. Из - за тусклого освещения его лицо и «белый китель 
кажутся особенно бледными. Ему лет двадцать пять, светлые волосы очень гладко 
прилизаны, профиль — острый, движенья не лишены какой - то молодцеватой 
небрежности» [5]. Белый цвет его одеяния контрастирует с мрачным фоном помещения. 
Сам китель – «верхняя часть повседневной, парадной и полевой формы одежды, 
выполняемой особым покроем, и носимой людьми, военнослужащими в вооруженных 
силах или служащими в правоохранительных органах большинства государств мира» [4]. 
Конечно, здесь это форменная одежда официанта, но видится в ней и намек на военное 
прошлое Федора Федоровича, быть может, − на его причастность к белому движению, ведь 
многие русские офицеры в свое время были контрреволюционерами. 
«Одевает» Набоков не только героев - мужчин, но и женщин. Так, появление Марианны 

Таль сопровождает ремарка: «Она в светло - сером платье - таер, стриженая» [5]. В.В. 
Набоков не случайно использует именно такой фасон платья. Таер, как правило, имеет 
строгий полуприталенный силуэт и характерно для девушек строго поведения. Последнее, 
как мы понимаем из дальнейшего текста пьесы, не совсем свойственно данной героине, 
Марианна − дама полусвета, «фильмовая дива», играющая коммунистку. Сам Кузнецов 
отзывается о ней цинично: «богатый бабец», «недурная канашка [5]. 
В противовес ей жена Кузнецова Ольга Павловна, сидя в скромной комнате берлинского 

пансиона, «вышивает шелковую сорочку. Она в очень простом темном платье, не совсем 
модном: оно просторнее и дольше, чем носят теперь» [5]. В этой ее «несовременности», 
видимо, зашифрована ностальгия по прошлому, по утраченному, а темный цвет платья 
усиливает это ощущение. 
Апеллирует к прошлому и ожидаемый Кузнецовым Таубендорф. При появлении из - под 

его пальто «видны смазные сапоги, в руках чемоданчик» [5]. Сапоги – более русская 
мужская обувь, нежели европейская. Совместно с таким аксессуаром, как чемоданчик, 
сапоги обнажают семантику образа Таубендорфа: потеряв родину, он остро ощущает свое 
бездомье и страстно хочет вернуться в Россию. 
В той или иной степени все герои «Человека из СССР» выглядят нелепо, так как носят 

одежду не ко времени и не к месту. Складывается ощущение, что они проживают не свою 
жизнь, а играют чьи - то роли. Это подкрепляется сценой съемок, в которых участвуют 
герои, где «загримированные статисты (в русских рубахах) и статистки (в платочках)» 
[5] выходят и затем скрываются за декорациями, как уходит в прошлое и все то, что у них 
связано с Россией. 
Но нельзя не отметить, что ностальгическая тема развивается в пьесе не в трагическом, а 

в гротесково - фарсовом ключе. Так, когда в вышеназванной сцене снимают картину о 
русской революции в павильоне немецкой киностудии, невозможно не заметить, что ее 
реквизит откровенно лубочный, китчевый: «Всюду разбросаны аляповатые карты России, 
валяется балалайка, проходят толпы мужчин в косоворотках и женщин в фартуках. У 
Марианны Сергеевны на голове – каракулевая шапка со звездой», ‒ пишет Ив. Толстой [9, 
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284]. Пародийно - комический эффект возникает из - за наложения ностальгического 
переживания на лубочный образ родины. Писатель высмеивает пошлые 
псевдоромантические эмигрантские стереотипы, идеализирующие былую жизнь. 
На основании сказанного можно утверждать, что пьеса В.В. Набокова «Человек из 

СССР» демонстрирует редкое для драматургической портретной характеристики свойство 
– выявляет не только социальный статус героя, его психологическое состояние, но 
становится и средством пародии. 
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ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ  
СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
PERSONAL HYGIENE IN THE PROCESS  

OF STUDENTS ENGAGED IN PHYSICAL EDUCATION 
 

Студентам особенно важно следить за своей гигиеной, т.к. не соблюдение гигиены ведет 
к ухудшению здоровья. 

It is especially important for students to monitor their hygiene, as lack of hygiene leads to poor 
health 
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В наше время студенты не часто задумываются о гигиене. Ведь это не только чистота 
нашего тела, но и: 

1) чистота еды и питья, которые мы употребляем 
2) чистота воды, в которой мы ежедневно купаемся и моемся 
3) чистота предметов, которыми мы пользуемся в повседневной жизни 
4) частота воздуха, которым мы дышим  
5) чистота нашей обуви и одежды, которую мы ежедневно носим  
Личная гигиена - раздел гигиены, в котором изучаются вопросы сохранения и 

укрепления здоровья человека, соблюдения гигиенических правил и мероприятий в его 
личной жизни и деятельности, разрабатываются и проводятся мероприятия гигиенического 
воспитания, пропаганда гигиенических знаний и здорового образа жизни с целью 
повышения гигиенической культуры населения. 
Мы провели эксперимент длиной в 21 день и заметили, что выполняя распорядок дня, 

правильно питаясь, соблюдая все водные процедуры, зубы стали белей, кожа более светлой 
и чистой, ушли несколько килограммов, волосы и ногти стали более крепче и лучше. В 
общем организм изменился не только внешне, но и внутренне. Органы стали работать 
лучше, улучшилась работа обмена веществ. 
Вот несколько правил личной гигиены: 
1) Необходимо составить режим дня (включая в него работу, занятия, отдых) 
2) Необходимо соблюдать личную гигиену. 
1.Гигиена тела. 
Кожа человека защищает весь организм от воздействий окружающей среды. Для этого 

необходимо мыться ежедневно теплой водой (37 - 38 градусов). Принимать водные 
процедуры с мочалкой е реже одного раза в неделю. 
Следить за чистотой рук и ногтей. Нужно мыть каждый день ноги прохладной водой и 

мылом. 
2. Гигиена волос. 
Голову нужно мыть по мере загрязнения. Не стоит ее мыть горячей водой. Нужно 

тщательно подходить к выбору средств по уходу за волосами. Желательно вытирать голову 
теплым полотенцем и при расчесывании волос нельзя пользоваться чужой расческой. 

3. Гигиена полости рта. 
Чистить зубы необходимо утром и вечером и после приема пищи нужно полоскать рот. 

Недопустимо пользоваться чужой зубной щеткой и при появлении первых признаков 
заболевания необходимо обратиться к врачу. И для профилактике необходимо обратиться к 
врачу. 

4) Необходимо питаться правильно.  
Для этого нужно полностью исключить из своего рациона фастфуд, есть овощи и 

фрукты по сезону, пить достаточное количество воды. 
5) Необходимо соблюдать гигиену нательного белья и одежды. 
Нательное белье необходимо менять после каждого мытья, т.е. каждый день. 
Одежду необходимо регулярно стирать. Нельзя носить чужую одежду и обувь. Одежда и 

обувь должна соответствовать климатическим условиям. 
6) Необходимо соблюдать гигиену спального места. 
Необходимо что бы у каждого члена семьи было свое полотенце и своя постель. 

Постельное белье должно быть удобным и чистым. 
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Посмотрите на эти правила и задумайтесь о вашей личной гигиене. Ведь нужно 
заботиться о вашем организме. 
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КОНФЛИКТ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА И ПАТРИАРХА НИКОНА  

КАК НАЧАЛО НОВОЙ ЭПОХИ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СВЕТСКОЙ  
И ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТЕЙ В РОССИИ 

 
Аннотация: В статье рассматривается обострение государственно - конфессиональных 

отношений, пришедшиеся на царствование Алексея Михайловича и правление патриарха 
Никона, поставившее под сомнение декларируемые до того момента «симфонические» 
основы взаимодействия светской и церковной власти в России.  
Ключевые слова: Алексей Михайлович, патриарх Никон, Монастырский приказ, 

Соборное уложение, симфония властей, папоцезаризм, цезарепапизм, государственно - 
конфессиональные отношения. 

 
Царствование Алексея Михайловича и правление патриарха Никона 

ознаменовались невиданным до той поры для российской истории обострением 
церковно - государственных отношений. в 1649 г. царь издал Соборное уложение, 
согласно которому для суда над духовенством по гражданским делам учреждался 
Монастырский приказ [1, с. 158]. Это чисто государственное учреждение стало 
участвовать в церковном управлении, что касалось главным образом финансовых 
вопросов и назначения на духовные должности. 
Против такого шага государственной власти выступил патриарх Никон. 

Собственное видение церковно - государственных отношений Никон подробно 
излагал в своих сочинениях, среди которых, прежде всего, следует отметить 
«Разорение» и «Скрижаль». Патриарх описывался в них как охранитель святости в 
церкви и в государстве, обязанный обличать нарушения Божественных законов, 
даже если это обличение будет направлено против царя. При этом в формулировках 
патриарха Никона присутствует влияние византийской «Эпанагоги», на которую он 
прямо ссылался. 
В науке довольно распространенным является мнение о том, что Патриарх Никон 

был сторонником папоцезаризма [2, с. 210]. И действительно Никон не раз говорил 
о превосходстве священства над царством. Например, в «Разорении» он 
неоднократно подчеркивает, что «священство царьства преболе есть», ибо «не от 
царей начальство священства приемлется, но от священства на царства помазуются» 
[3, с. 285]. Вместе с тем это превосходство носит у Никона не мирской, а духовный 
характер. Неслучайно в том же «Разорении», рассматривая вопрос о соотношении 
царской и архиерейской властей, он пишет – «и тако несть в том един другого выше, 
но кийждо имать власть от Бога» [3, с. 308]. По мнению М.В. Зызыкина, в этих 
представлениях патриарха Никона нет никакого противоречия, поскольку тогда, 
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когда Никон говорит о превосходстве священства над царством, он разумеет 
«оценку власти по ея содержанию, власти в ее объективном смысле, то есть ее 
функции, а когда Никон говорит об их равенстве, он говорит в одном случае о 
равной их необходимости друг для друга и для мирового строя, а в другом случае 
имеет в виду признание равенства их юридического строя, существующего 
параллельно» [4, с. 60]. Думается, что М.В. Зызыкин прав не только в этом, но и в 
том, что Никон был «одинаково далек, как от цезарепапизма, так и от папистского 
цезаризма» [4, с. 54]. Патриарх Никон отстаивал самостоятельную природу церкви и 
государства. Аналогичный взгляд на взаимоотношения церкви и государства 
существовал и в византийской мысли. Данный взгляд на царя отчетливо проявлялся 
среди духовенства в царствование еретичествующих императоров. Преп. Иоанн 
Дамаскин (ок. 675–753 гг.) утверждал, что не царскими предписаниями управляется 
церковь, а «преданиями Отцов»; царям, по его мнению, «свойственен хороший 
образ государственной деятельности; церковное же устройство – дело пастырей и 
учителей» [5, с. 52]. Против власти императора над церковью активно выступал 
также преп. Максим Исповедник (580–662 гг.). Таким образом, в отстаивании 
свободы и независимости церкви патриарх Никон был в церковной истории 
восточного христианства не одинок. 
Действия патриарха Никона закончились его личным осуждением. В то же время 

Монастырский приказ был упразднен, его компетенция уничтожена, а Большой 
Московский Собор 1666 - 1667 гг. зафиксировал симфоническую формулу 
взаимоотношений церкви и государства в следующем виде: «Да будет признано 
заключение, что Царь имеет преимущество в делах гражданских, а Патриарх – 
церковных, дабы таким образом сохранилась целой и непоколебимой во век 
стройность церковного учреждения». Формула эта, по выражению С.А. 
Зеньковского, была «почетная, но малозначащая», поскольку «новая страница в 
истории русского самодержавия» уже была открыта – вслед за Западом русский 
государь освобождался от всякого влияния церкви и «превращался в абсолютного 
монарха в стиле Людовика XIV» [6, с. 309]. 
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ПРАВОВОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ СОФИСТОВ 

 
Аннотация 
В статье затронуты политико - правовые взгляды софистов разного периода времени на 

право, религию, государство и общество. В статье рассматривается модель мышления 
софистов, которая в дальнейшем использовалась в Новое время и средние века. Идеи, 
выдвинутые ими, были основой для развития юридической науки Запада. 
Ключевые слова 
Софисты, древнегреческая философия, право. 
Софисты являются неотъемлемой частью древнегреческой истории. Всю свою жизнь 

они посвящали поиску истины и искали своих единомышленников, а также делились 
своими взглядами с другими. И одним из ярких направлений философии в Древней Греции 
считались софисты (V - IVвв. до н.э.). 
При создании таких учреждений как суды и народные собрания нужны были люди, 

способные доказать свою точку зрения используя красноречие. Софисты, обладая 
достаточно хорошей юридической техникой изложения позиции своих доверителей в суде, 
пользовались общими вопросами философии [3, с. 97]. 
В связи с достаточно частым использованием услуг софистов на судебных заседаниях 

возникла потребность в развитии публичного красноречия. Так как судебные и 
политические вопросы имели публичный характер, то чаще всего выигрывали те лица, 
которые умели красноречиво отстоять свою позицию и переманить на свою сторону 
большинство слушателей. После развития ораторского мастерства возникла потребность в 
людях, которые будут обучать этому искусству и такими великими учителями были 
софисты. 
Главной особенностью софистов было то, что они уверяли людей в способности найти 

ответы на любые вопросы. До нашего времени дошли лишь фрагменты их сочинений. 
Фрагменты таких произведений содержатся в произведениях Платона и Аристотеля, 
которые являлись противниками учения софистов, что затрудняет сбор и обработку 
информации о софистах. 
В произведении Аристотеля под названием «О софистических доказательствах» [2, с. 

535], делает акцент на несерьезности философского направления софистов. И делит их на 
«старших» софистов и «младших» софистов.  
«Старшие» софисты придерживались демократических воззрений в политике и праве. 

Первыми заговорили о бытие для себя, ранее же философские течения концентрировались 
на бытие в себе, поиски гармонии и самосовершенствования. К религии они относились 
скептически и выдвигались мысли, опровергающие ее существование. К таким скептикам 
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относился Протагор. О Богах он говорил, что не может доказать их существование, но и 
опровергнуть их не существование [5, с. 57]. 
«Старшие» софисты доказывали изменчивость мнений человека об одном и том же 

явлении и предмете [4, с. 236].  
Согласно произведению Горгия было выделено три положения. Первое положение 

гласило, что ничего не существует, а если бы оно существовало, то оно должно было бы 
быть вечно или возникнуть из чего - то. Возникнуть оно не может не из бытия, не из 
небытия. Из бытия невозможно возникнуть, потому что оно уже существует, а не из 
небытия, потому что это ничто и из ничего не может что - то возникнуть. Навсегда тоже 
ничто не может возникнуть, потому что бесконечности не существует. [6, с. 72]. 
Второе положение гласит, что если что - то и существует, то оно является 

неопознаваемым. Сутью этого положения является то, что мысль не может быть мыслью о 
бытии. Между категориями мышления и бытия нет тождества или совпадений. 
В третьем положении говорится о том, что если познание было бы возможно, то 

полученное знание нельзя было бы передать другим. Всякое обозначение вещи 
обозначается словами, но между словами и вещью общего ничего нет. Два человека имеют 
разные представления об одной и той же вещи, мы не можем видеть слышимое и слышать 
видимое, так рассуждает в своих сочинениях Горгий [1, с. 318]. С точки зрения 
естественных прав, софисты придерживались равенства людей. И согласно этой точки 
зрения, закон, который существовал на тот момент времени с делением людей на 
свободных и рабов был подвергнут критике и не имел уже такую незыблемость как раньше 
[5, с. 23]. 
У «младших» софистов также были идеи о естественном праве. Эти идеи развивались 

согласно классовому интересу, кто - то приравнивал рабов и свободных, а другие 
приравнивали варваров и эллинов.  
Софисты были всегда в центре полемики, поэтому их мировоззрение было достаточно 

критикуемо. Так, например, при сравнении власти с пастухом, а народа со стадом было 
вызвана масса критики со стороны населения [1, с. 279]. 
Младшее поколение софистов характеризуется атеистическим мировоззрением. 

Интересна мысль софистов о возникновении религии, которая потом будет заимствована 
при буржуазных революциях. Также интересна их точка зрения о морали. В случае 
отсутствия объективной истины будет отсутствовать и объективная мораль. В сочинениях 
софистов отразились такие явления как моральное разложение античного общества, 
разложение общинной собственности. Главным инструментом софистов было их 
красноречия, благодаря которому они могли доказать что угодно. 
Таким образом, можно сделать вывод, что оценка деятельности софистов является 

крайне неоднозначной, но именно они являются светскими теоретиками, политиками и 
правоведами того времени. Они оказали огромное влияние, как на античную правовую 
мысль, так и на всю историю в дальнейшем. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА  
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 
Аннотация 
Цветная металлургия - одна из самых опасных отраслей промышленности для 

окружающей природной среды. Ее деятельность связана с постоянными выбросами 
больших объемов отравляющих веществ. В связи с этим очевидна актуальность проблемы 
загрязнения атмосферного воздуха. 
Ключевые слова: цветная металлургия, руда, выбросы, загрязняющее вещество, 

уровень загрязнения воздуха, природоохранные мероприятия. 
 
Российская Федерация – очень сложное с экологической точки зрения государство, 

входящее в рейтинг самых «грязных» стран мира. В результате экологические проблемы 
России имеют серьёзный характер, а их влияние на здоровье населения очень сильно. 
Наличие предприятий, выделяющих вредные выбросы, даже при высокой 

эффективности очистных установок до 98 % существенно влияет на состояние 
атмосферного воздуха городов. Статистика гласит, что в сельской местности 
загрязненность воздуха в 10 раз, а в промышленных городах в 150 раз выше, чем над 
океаном. Очаги загрязнения связаны с зонами промышленных районов крупных городов и 
городских агломераций. 
Цветная металлургия, имея межотраслевые связи с другими отраслями, имеет 

наибольшее потребление сырья и материалов среди прочих промышленных производств. 
Для обеспечения ее работы требуются значительные объемы сырья. Для переработки чаще 
используется руда с содержанием ценных компонентов всего 0,3 % - 2,1 % . 
Для обеспечения бесперебойной работы предприятий цветной металлургии требуется 

большое число трудовых ресурсов, то есть эта отрасль, в том числе, трудоемкая. 
Предприятия отрасли цветной металлургии располагаются в зависимости от 
месторасположения полезных ископаемых. В этом случае решающим служит природно - 
сырьевой фактор. 
Источниками образования вредных выбросов в производстве металлов являются 

различные виды печей. В процессе пирометаллургической переработки руд и концентратов 
образуется значительное количество отходящих серосодержащих газов, для утилизации 
которых отсутствуют экономически оправданные технологии. В результате степень 
улавливания сернистого ангидрида на предприятиях цветной металлургии составляет 22,6 
% . 
Охрана атмосферного воздуха от загрязнений промышленными предприятиями вышла 

на международный уровень. Выбросы возрастают в индустриально развитых странах, их 
рост приблизительно пропорционален уровню промышленного производства. На долю 
предприятий цветной металлургии приходится более 10 % всех выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, а в районах расположения крупных металлургических заводов более 
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50 % всего количества загрязнений. Во многих районах с развитой цветной металлургией 
сложилась неблагоприятная экологическая обстановка.  
Загрязнение атмосферы при производстве цветных металлов (18 % выбросов РФ от 

промышленных стационарных источников) характеризуется в первую очередь выбросами 
диоксида серы (75 % ), оксида углерода (10,5 % ) и пыли (10,4 % суммарного выброса в 
воздушный бассейн). 
Концентрации цветных металлов в атмосферном воздухе измеряются в 130 городах 

России. Существуют регионы, для которых присутствие металлургического комбината 
становится главной экологической проблемой. Неблагоприятная экологическая обстановка 
наблюдается в Медногорске, Липецке, Магнитогорске, Череповце и других городах страны. 
Для оценки уровня загрязнения воздуха используют лабораторные (высокая точность 

незаменима для углубленных исследований); экспрессные (использование универсальных 
газоанализаторов) и автоматические (беспрерывный контроль за загрязнением воздуха) 
методы. Степень загрязнения оценивается при сравнении фактических концентраций с 
ПДК. 
Загрязнение атмосферы выбросами тяжелых металлов, сернистого ангидрида и других 

оксидов свидетельствует о недостаточности проводимого предприятиями комплекса 
природоохранных мероприятий, что связано с огромными затратами, которые предприятия 
пытаются минимизировать. Инвестиции металлургических предприятий России, связанные 
с охраной окружающей среды, составляют более 4 млрд. рублей. Однако эта сумма не 
может решить всех проблем, так как доля металлургии в объеме экологических инвестиций 
постепенно падает. Следственно проблема охраны атмосферы от выбросов цветной 
металлургии приобретает исключительную актуальность. 
В области охраны атмосферного воздуха от загрязнения осуществляется ряд 

мероприятий, направленных на снижение выбросов в атмосферу: утилизации выбросов, 
перевод котельных на газообразное топливо, использование в производстве новых 
технологий, контроль за токсичностью отработанных газов двигателей внутреннего 
сгорания. Предприятиями ведется контроль состояния воздушного бассейна на 
лицензионных участках. 
Охрана атмосферного воздуха на предприятиях цветной металлургии заключается в 

очистке газов от пыли батарейными циклонами, сухими электрофильтрами, дымососами, 
устанавливаемыми в конце системы. 
К сожалению, природоохранная деятельность прибыли предприятиям, как правило, не 

приносит. Заводам и комбинатам дешевле платить штрафы за выбросы, чем проводить 
мероприятия по очистке. В связи с этим реализация природоохранных мероприятий 
предприятиями невысока, и загрязнение атмосферного воздуха сохраняется на прежнем 
уровне. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАЗРУШЕНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЫМОВЫХ ТРУБ 

 
Аннотация. В результате выполненных расчетов полученная физическая картина 

изучаемого процесса показала, что в нижней части газоотводящего ствола дымовой трубы, 
начиная от входа в трубу, возникают закрученные газовые потоки, усиливающие процесс 
коррозии стен трубы. Противодействие закрутке потока путем установки перегородки в 
нижней части на входе газоотводящего ствола позволило существенно ослабить их 
формирование. 
Ключевые слова: математическое моделирование, газовый поток, дымовые газы, 

дымовая труба. 
 
Одним из крупнейших потребителей органического топлива является энергетическая 

промышленность, одновременно являясь одним из основных загрязнителей атмосферного 
воздуха. Фактически все отрасли промышленности в большей или меньшей степени 
являются источниками загрязнения воздушного бассейна выбросами, которые на 80 – 90 % 
являются результатом сжигания органического топлива. Во многих случаях конечным 
элементом в технологическом процессе является дымовая труба. Несмотря на различие в 
размерах, стоимости и т.п., рабочие процессы в них организованы аналогично и 
газодинамические и тепло - и массообменные процессы также протекают аналогичным 
образом [1 - 3]. На сегодняшний день организации, проводящие проектные и ремонтные 
работы, до сих пор при выполнении работ пользуются одномерной моделью течения газов 
в дымовых трубах. К сожалению, одномерная модель, при построении которой 
используется ряд упрощающих допущений, не способна в принципе, по причине 
одномерности, учесть особенности поведения газового потока на важных участках 
газоотводящего ствола, где течение имеет выраженный трехмерный характер. Поэтому для 
адекватного описания происходящих процессов была использована трехмерная модель 
течения. Система уравнений, описывающая рассматриваемую термогазодинамическую 
ситуацию турбулентного течения дымовых газов в газоотводящем стволе промышленной 
дымовой трубы, состоит из: уравнения количества движения, уравнения неразрывности, 
уравнения энергии и уравнения k - ε модели турбулентности. 
Железобетонные трубы имеют несущую конструкцию - оболочку, газоотводящий ствол 

или футеровку и фундамент. Конструкция оболочки, выполненная из монолитного 
железобетона, имеет коническую форму с уменьшающейся наверх толщиной стенки. В 
процессе эксплуатации дымовых труб в результате взаимодействия окислов серы, 
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содержащихся в дымовых газах, с конденсатом, стекающим по стенам трубы, образуется 
агрессивная жидкость, разрушающая и бетон, и арматуру. Кроме серной коррозии, 
приводящей к разрушению всей конструкции дымовой трубы, стал актуальным временной 
фактор, т.е. истек или истекает временной ресурс железобетонных дымовых труб (50 лет), 
построенных в 70 - ые годы прошлого столетия. Речь идет не о нескольких трубах и даже не 
о десятках, а нескольких сотнях промышленных железобетонных дымовых трубах только в 
энергетической отрасли. Поэтому вопрос о продлении ресурса их дальнейшей 
эксплуатации, ремонта и т.п. является весьма актуальным. С другой стороны, изношенность 
оборудования такого, как дымовая труба, наносит соответствующий ущерб экологическому 
состоянию окружающей среды и не только воздушному бассейну. Как показали расчеты, 
выполненные по трехмерной модели, на техническое состояние дымовых труб сильное 
влияние оказывают газодинамические процессы, протекающие в самой трубе. 
Обнаруженные вихревые потоки и закрученное течение потока дымовых газов (рисунок 1) 
в корневой части трубы способствуют разрушению конструкции трубы, т.к. возникают 
дополнительные центробежные силы в направлении стен трубы. С закруткой дымовых 
газов в корневой части трубы нужно бороться не только 

 

 
Рисунок 1. Распределение скоростей в поперечном сечении отводящего ствола 

 на отметке 15 метров 
 

потому, что закрутка потока интенсифицирует процесс разрушения стен дымовой трубы, 
но и увеличивает диссипацию энергии потока газов, снижая при этом энергию дымового 
факела и его высоту. По мере продвижения по сужающемуся стволу дымовой трубы 
закрутка потока постепенно вырождается и течение становится осевым. Для снижения 
закрутки потока в корневой части трубы необходимо установить соответствующие 
приспособления, которые препятствовали бы формированию и развитию закрутки потока. 
Одной из простых таких конструкций может быть перегородка, установленная на цоколе 
трубы (рисунок 2). Расчеты показали, что вращательное движение относительно оси трубы 
существенно ослабевает. На рисунке 2б видно как на значительно меньшем расстоянии 
происходит локализация вихрей и формируется осевой поток, имеющий практически 
равномерный по сечению профиль скоростей. 
На техническое состояние дымовой трубы большое влияние оказывает режим ее работы. 

Но даже если труба работает в режиме близком к расчетному номинальному, то влияние 
оказывают агрессивность дымовых газов, их состав, точка росы, мощность котельного 
оборудования и его тип. А содержание воды в топливе и агрессивных компонентов, 
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разность между температурой стены трубы и температурой точки росы формируют 
агрессивность дымовых газов. 
Согласно Федеральному закону от 21.07.2014 № 219 - ФЗ (ред. от 29.12. 
 

 
а) б) 

Рисунок 2. Распределение векторов скоростей потока дымовых газов в цоколе и нижней 
части газоотводящего ствола в формате 3D: а) цоколь без перегородки,  

б) цоколь с перегородкой. Расход дымовых газов 10 м3 / с, температура 138оС 
 
2014) «Об охране окружающей среды» предприятия энергетической отрасли, входящие в 

первую категорию должны иметь на своих дымовых трубах технические средства 
обязательного мониторинга вредных выбросов в атмосферу. Полученные результаты 
расчетов помогут определить места их оптимального расположения. 
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Языки программирования C / C++ лидируют в программировании встраиваемых систем, 
хотя у них есть ряд недостатков. С другой стороны, Python имеет много преимуществ, 
которые делают его отличным языком для встроенных систем. Давайте посмотрим на 
плюсы и минусы каждого из них, и почему Python должен рассматриваться для 
встроенного программирования. 

C / C ++ - это скомпилированные языки. 
Python - это интерпретируемый язык. C / C++ существуют уже давно. 
C был впервые разработан в 1969 году, а C ++ появился в 1983 году. Python моложе, 

поскольку он был создан в 1989 году Guido van Rossum. С тех пор он стал одним из самых 
популярных языков программирования с открытым исходным кодом. Все выпуски Python 
являются открытыми и свободно распространяемыми, даже для коммерческих проектов. 

Python - самый популярный вводный язык программирования в ведущих отделениях 
компьютерной науки в США. Согласно исследованию группы Barr, восемь из десяти 
департаментов CS в настоящее время используют Python для обучения кодированию. 
У начинающих разработчиков, скорее всего, есть опыт работы с Python, и более 

вероятно, что они будут лучше разбираться в Python, чем на C / C ++. Поскольку только 
около 40 % инженеров компьютерного программного обеспечения и системных 
аналитиков имеют ученые степени в области информатики, многие отраслевые наемные 
работники идут из фоновых увлечений. Но когда дело доходит до встроенных систем, 
цифры становятся противоположными.  

Python - не только самый популярный язык для вводных программ CS, но и самый 
быстрорастущий язык для встроенных вычислений. В то время как на C / C ++ намного 
дольше писать программный код, который часто подвергается ошибкам и очень 
нестабилен, Python известен своей доступностью для записи, уменьшением ошибок и 
удобочитаемостью. Нельзя переоценить важность читаемости: когда вы работаете в 
команде, читаемость имеет первостепенное значение для поддержания кода. Он должен 
быть легко расшифровываемым, если вы не хотите выделять больше времени и денег на 
отладку и обеспечение качества.  
Встраиваемые алгоритмы становятся все более сложными. Простые контуры управления 

заменяются нейронными сетями и другими сильно задействованными процессами, которые 
помогли Python закрепиться. Существуют библиотеки Python, подобные Theano, которые 
оптимизируют код Python для этих процессов. Хотя Theano в основном написан на C / C ++, 
Python используется для взаимодействия с высокопроизводительными библиотеками. 
Библиотеки Python процветают: PyPI, индекс пакета Python, имеет более 80 000 модулей, и 
эти массивные сборники значительно увеличивают производительность программистов, 
предоставляя им возможность пропустить несколько шагов и использовать уже 
установленные функции в своем собственном коде. 
В случае с C / C++ все довольно очевидно: он создает более компактный и быстрый код, 

и он уже является языком выбора для 95 % встроенного кода системы, поэтому у него есть 
все наследие, которое Python должен будет преодолеть. Однако, когда дело доходит до 
скорости, скорость выполнения - это не единственный аспект развития, который нужно 
учитывать, также должна учитываться скорость разработки. В то время Python может быть 
менее эффективным, чем C / C++ во время выполнения. В процессе разработки он намного 
эффективнее. 
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Таким образом, основным аргументом против Python по сравнению с C / C++ является 
его скорость выполнения, но есть несколько способов оптимизации кода, чтобы он работал 
более эффективно. Помимо библиотек, таких как Theano, существуют оптимизирующие 
расширения для Python, такие как Cython, которые являются тем же Python со статической 
типизацией и ключевыми словами для более быстрого запуска математики. Поскольку 
Cython статически типизирован, можно легко скомпилировать его до C / C ++ и работать на 
скоростях C / C ++. 

Python может стать самым мощным языком. Отправка сообщений через Python в или из 
встроенной системы позволяет пользователю автоматизировать тестирование. Сценарии 
Python могут поместить систему в различные состояния, установить конфигурации и 
протестировать все варианты использования в реальных условиях. Python также может 
использоваться для получения встроенных системных данных, которые могут быть 
сохранены для анализа. Программисты могут использовать Python для разработки 
параметров и других методов анализа этих данных. 
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НОВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ СПЛАВЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕМ 
РАСПЛАВОВ УЛЬТРА - И НАНОДИСПЕРСНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

 
Аннотация 
Разработка литейных сплавов, модифицированных (без изменения химического состава) 

ультра - и нанодисперсными системами, способствующими повышению их физико - 
механических и эксплуатационных свойств, является актуальной научной и прикладной 
задачей. 
Ключевые слова 
Литейное производство, металлы и сплавы, ультра - и нанодисперсные материалы, 

модифицирование, физико - механические и эксплуатационные свойства. 
 
В последние годы улучшение механических свойств и характеристик металлов является 

одной из основных проблем в материаловедении и, особенно в металлургическом 
производстве. Как правило, процесс легирования традиционно используется для 
улучшения свойств и характеристик металлов. В последнее время для производства 
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композитных металлов с улучшенными свойствами применяется нанотехнологический 
подход. Однако данная работа описывает другой метод, в котором различные наночастицы 
используются в качестве модификаторов в процессе литья металлов. 
Современные исследования отечественных и зарубежных ученых по разработке новых 

инновационных литейных технологий с использованием нанотехнологий, носят весьма 
ограниченный и преимущественно экспериментальный характер, при этом практически 
отсутствуют работы, в которых рассматриваются и изучены физические основы 
наблюдаемых процессов. 
Основными причинами такого положения являются следующие. 
Во - первых, ограниченность возможностей использования на расплав наноматериалов 

при получении фасонных отливок. 
Во - вторых, даже небольшие добавки нанопорошков кардинально меняют свойства 

материалов, улучшая их характеристики. Но те самые механизмы, за счет которых 
наночастицы придают новые свойства материалам, имеют обратную сторону: благодаря 
высокой поверхностной энергии наночастиц происходит их взаимное прилипание, 
укрупнение, образуются конгломераты, и наноматериал перестает быть таковым. Это 
снижает стабильность и воспроизводимость технологического процесса ввода наночастиц в 
расплав, требуются специальные технологические приемы ввода частиц в расплав и их 
относительно равномерного распределения по объему расплава. Задача введения 
наночастиц в расплав и их равномерного распределения в объеме расплава в настоящее 
время решается преимущественно за счет применения механического и МГД - 
замешивания частиц, при этом порошки наночастиц могут вводиться инжекцией в струе 
нейтрального газа, в виде таблеток, брикетов, порошковой проволоки, протяженных 
прессованных композиций. 
В - третьих, ультразвуковое воздействие. Уже полученные результаты исследований как 

у нас в стране, так и за рубежом показывают, что одним из эффективных и перспективных 
методов воздействия на процессы формирования структуры сплавов является их обработка 
в жидком и двухфазном состояниях мощным ультразвуком. Ультразвук диспергирует, 
распределяет и разрушает наноразмерные кластеры. 

 Предлагаемая технология ввода наноматериалов в расплав с применением пористых 
литых заготовок – это технология ввода модификатора как в печь, так и в ковш, которая 
практически не изменяет существующую организационно - производственную структуру 
литейного цеха и не требует серьезных капитальных затрат на ее внедрение. Технология 
также применима для ввода в расплав ультро - и мелкодисперсных или иных 
специфических материалов. Также предлагаемый способ модифицирования 
противодействует явлению увядания инокулирующего эффекта в процессе выдержки 
расплава в ковше перед заливкой формы, что увеличивает технологический цикл 
живучести расплава [1,2]. 
Выполненные исследования, как авторами, так и другими исследователями, со всей 

определенностью показывают о наличии единого механизма воздействия 
наномодификатора на изменение структуры жидкого расплава различных 
конструкционных материалов, фундаментальную основу которого еще предстоит 
выяснить, что даст теоретическую базу для разработки новой группы принципиально 
новых типов модификаторов. 
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 С точки зрения фундаментальных основ литейного производства требуют изучения 
такие вопросы как наследственное влияние шихты, подвергнутой наномодифицированию, 
на свойства литейных сплавов; изучение склонности сплавов к наследованию структуры на 
базе теории генной структурной информации шихтовых материалов, разработка 
теоретической модели создания высокоэффективных композиций модификаторов для 
литейных сплавов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ТЕПЛОТЫ  
В ЦЕЛЯХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Актуальной задачей в настоящее время является снижение энергетических потерь на 

источнике теплоснабжения. Одним из направлений повышения эффективности 
теплогенерирующих установок является аккумулирование тепла и использование в 
системах теплоснабжения при «пиковой» нагрузке.  
Ключевые слова 
Аккумулятор теплоты, энергосбережение, теплоаккумулирующий материал, подвижная 

и неподвижная матрица. 
Сегодня существует большое многообразие конструкций тепловых аккумуляторов.  
Обычно тепловые аккумуляторы классифицируют на аккумуляторы с подвижной и 

неподвижной матрицами. Применение неподвижной матрицы значительно упрощает 
конструкцию аккумулятора. 
В системах электро – и теплоснабжения широко применяются канальные тепловые 

аккумуляторы. Теплоаккумулирующий материал нагревается в период внепиковой 
нагрузки, что позволяет выравнить график загрузки станции.  
Подземные аккумуляторы с горизонтальными каналами применяются для хранения и 

потребления тепловой энергии в течении нескольких месяцев. 
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В аккумуляторах тепла в водоносных горизонтах теплоаккумулирующим материалом 
выступает водопроницаемый слой земли. В него в режиме заряда через скажину 
закачивается горячая вода, в режиме разряда – холодная. Главным недостатком таких 
аккумуляторов является сложное проектирование для водоносного горизонта. 
Аккумуляторы с подвижной матрицей выполняются в виде регенераторов. Они из - за 

непродолжительности цикла имеют небольшие размеры.  
Кроме аккумуляторов с термоаккумулирующими материалами, широкое 

распространение получили жидкостные и папровые тепловые аккумуляторы. 
Конструкция теплового аккумулятора приведена на рисунке 1. Сам тепловой 

аккумулятор устанавливают в хвостовой части котла. В газоход помещаются части 
тепловых труб, где происходит испарение, конденсаторы располагают в зернистой массе.  
От зернистой массы отводят теплоту трубы, расположенные между подводящими 

теплоту трубами. Главным преимуществам применения теплообменных поверхностей 
тепловых аккумуляторов тепловых труб является простота компоновки, надежность 
работы. 

 

 
Рисунок 1. Конструкция теплового аккумулятора с тепловыми трубами 

1 - Тепловой аккумулятор с зернистой матрицей; 2 - коллектор с нагревательной средой;  
3 - коллектор с греющей средой; 4 - подводящие теплоту трубы;  

5 - отводящие теплоту трубы; 6 - зернистая масса. 
 
Эксплуатация аккумуляторов теплоты в системах теплоснабжения позволит увеличить 

эффективность использования топелива, что в свою очередь увеличит КПД 
теплоисточника. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ  
ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

И КОНТРОЛЬ ИХ КАЧЕСТВА 
 

Аннотация. В статье проведена вопрос об организации движения во время 
производства дорожно - строительных работ, рассмотрены участки. Правильная 
организация движения должна обеспечить безопасность производства работ, а также 
безопасность участникам дорожного движения. Задачи правильной организации имеют 
свои специфику в различных условиях это города, населенные пункты, магистраль и т.п. 
Ключевые слова: организация движения, транспорт, условия организации, требования 

нормативов, производственные работы. 
 
Движение транспорта в зоне работ обеспечивается в соответствии с ВСН 37 - 84 [1]. Все 

виды работ осуществляются при движении транспорта по полосам дороги.  
Подрядчик до начала производства работ должен предоставить планы реализации 

управления движением и альтернативные предложения по регулированию дорожного 
движения, план со всеми необходимыми в период ремонта данными, обеспечивающий 
доступ на объект службе эксплуатации. 
Подрядчику необходимо работать совместно с местными органами ГИБДД и иметь все 

необходимые согласования для выполнения плана регулирования движения.  
При производстве работ необходимо соблюдать следующие требования: 
б) досыпка обочин, примыкающих к полосам движения до ровного с ними уровня, 

выполняются в течение 60 дней. Перепады уровня полотна и обочины более чем на 75 мм 
обозначаются предупреждающим знаком «Дорожные работы» с табличкой 8.12 «Опасная 
обочина»; 
в) минимальная ширина полосы составляет 3 м. В местах нарушения кромки покрытия 

или маршрута движения вследствие строительных работ следует использовать барьеры, 
тумбы или иные устройства установленного образца для обозначения маршрута движения 
транспорта; 
г) грузовые площадки располагают на расстоянии не менее 4 м от края проезжей части 

или утвержденного дорожного ограждения. Следует получить разрешение на размещение 
грузовых площадок и подъездов к ним. Неиспользуемые устройства управления 
движением транспорта следует хранить на грузовых площадках; 
д) стоянка оборудования разрешена на расстоянии не менее 4 м от полосы движения или 

утвержденных дорожных ограждений; 
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е) стоянку для личного автотранспорта работников следует организовывать в 
установленных местах.  
До начала работ по восстановлению земляного полотна должно быть проверено 

соответствие принятых в проекте и действительных показателей состава и состояния 
(влажность, плотность) грунтов, поступающих для ремонта земляного полотна. 
В зоне производства работ с откосами круче 1:3 следует проверять нивелированием 

отсутствие осадок и сдвигов земляного полотна в период ремонта. 
При операционном контроле качества восстановления земляного полотна следует 

проверять: правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в 
плане и высотные отметки, плотность грунта в основании земляного полотна, влажность 
используемого грунта, толщину отсыпаемых слоев, однородность грунта в слоях насыпи, 
плотность грунта в слоях насыпи, ровность поверхности, поперечный профиль земляного 
полотна (расстояние между осью и бровкой, поперечный уклон, крутизну откосов), 
правильность выполнения водоотводных сооружений, укрепления обочин. 
Плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое по оси 

земляного полотна и на расстоянии 1,5 – 2,0 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м – 
также в промежутках между ними. 
Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной захватке 

работы уплотняющих машин, но не реже чем через 200 м при высоте насыпи до 30 м и не 
реже чем через 50 м при высоте насыпи более 3 м. 
Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50 м. 
Дополнительный контроль плотности необходимо производить в каждом слое засыпки 

пазух труб над трубами. 
Контроль плотности следует производить на глубине, равной 1 / 3 толщины 

уплотняемого слоя, но не менее 8 см.  
Контроль влажности используемого грунта следует производить в месте его получения 

не реже одного раза в смену и обязательно при выпадении осадков. 
Однородность грунта следует контролировать визуально. При изменении однородности 

грунта его тип, вид и разновидность следует определять по ГОСТ 25100 - 95 [2]. 
Ровность поверхности земляного полотна контролируется нивелированием по оси и 

бровкам в трех точках на поперечнике не реже чем через 50 м. Поверхность основания 
земляного полотна и промежуточных слоев в период строительства не должна иметь 
местных углублений, в которых может застаиваться вода. 
При операционном контроле качества работ по устройству дорожной одежды следует 

контролировать по каждому укладываемому слою не реже чем через каждые 100 м: 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 
 

Аннотация 
Северный морской путь активно используется для торговых операций в России и 

Сибири, а также играет значительную роль во внешней торговле. Сегодня Арктическая 
зона России становится бурно развивающимся промышленным регионом. В связи с этим, 
реализация многих проектов в Арктике поспособствовало активному транспортному 
развитию. Транспортировка оборудования и материалов для промышленных проектов в 
Арктике и последующий экспорт полезных ископаемых требуют создания комплексной 
инфраструктуры для импорта и хранения нефтяного топлива или интеграции проектов СПГ 
в транспортные и энергетические системы текущих проектов и программ развития. 
Ключевые слова 
Перспектива, северный морской путь, развитая инфраструктура, Арктика, сжиженный 

природный газ. 
 
Арктика – это северная полярная область Земли, в которую входит глубоководный 

Арктический бассейн с мелководными окраинными морями, острова и прилегающие части 
материковой суши Северной Америки, Европы и Азии. Территория Арктики занимает 
приблизительно шестую часть всей Земли. Северный морской путь (СМП) является 
основой для развития арктической транспортной системы и основного маршрута 
судоходства России в Арктике. Северный морской путь - самый короткий морской путь 
между европейской частью России и Дальним Востоком [1, с. 39]. 
Ожидаемое увеличение перевозок в Арктике в настоящее время в основном связано с 

освоением Тимано - Печорского, Джамальского и Таймырского природных ресурсов. Для 
решения проблемы транспортировки оборудования и материалов для промышленных 
проектов в Арктике и последующий экспорт полезных ископаемых требуются создание 
комплексной инфраструктуры для импорта и хранения нефтяного топлива или интеграции 
проектов сжиженного природного газа (СПГ) в транспортные и энергетические системы 
текущих проектов и программ развития Арктики [3, c.92]. 
Прогноз объема грузовых перевозок по данным ФГУП «Атомфлот» и «Стратегии 

развития морской портовой инфраструктуры России до 2010года» составляет от 55 до 65 
миллионов тонн в 2025 году и от 65 до 75 миллионов тонн в 2030 году. Максимальная 
оценка грузопотока в 2030 году составляет более 100 миллионов тонн. Это связано с 
проектами «НОВАТЭК», согласно которым доля СПГ увеличится на 70 % и составит 
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порядка 700 миллионов тонн, что поспособствует многократному увеличению 
интенсивности грузопотоков и вывоз конечной продукции [5]. 
Особенностью СМП по выводам, сделанным выше является то, что можно организовать 

бункеровку судов природным газом с береговых или шельфовых месторождений 
практически по всей его длине. Некоторые из них уже разрабатываются для проектов по 
производству СПГ, другие находятся в эксплуатации, обеспечивая газом промышленных 
потребителей и население. Гарантированное бункеровка судов в районе СМП считается 
дешевым и экологически чистым топливом, которое может еще больше повысить 
конкурентоспособность СМП [2, c. 265]. 
В зоне Северного Ледовитого океана можно выделить три основных проекта по 

производству СПГ. Ранее была рассмотрена возможность производства СПГ в Норильском 
регионе, но судьба этого проекта в настоящее время неизвестна. Существует также 
возможность продвижения СПГ из балтийских проектов вдоль Беломорско - Балтийского и 
вдоль реки Лена с месторождений в Западной и Центральной Японии [4, c. 76]. 
Для обеспечения портовых операций в Арктической зоне и на протяжении СМП 

потребуется организация портовых пунктов хранения и бункеровки в портах: 
 - Мурманск и Архангельск с поставкой СПГ с Балтики или «Ямал СПГ»; 
 - Диксон с поставкой СПГ с «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2» или СПГ - проекта в районе 

Норильска; 
 - Тикси с поставкой СПГ с «Ямал СПГ» и в летнее время по реке Лене из Центральной 

Якутии; 
 - Анадырь с поставкой СПГ с собственных мощностей по сжижению или с «Сахалин - 

2». 
Целая группа проектов по производству СПГ в Балтийском море, а также «Ямал - СПГ», 

«Печорский СПГ» и «Арктик СПГ» в Арктике не только позволяют изменить роль России 
на мировом рынке СПГ, но и фактически создают транспортный коридор между Европой и 
Азией, где суда могут использовать только СПГ для бункеровки [2, c. 268]. 
Доступность СПГ и короткие транспортные расстояния, надежные поставки СПГ из 

различных отраслей, обеспечат значительные ценовые конкурентные преимущества СМП 
по сравнению с другими маршрутами, оставляя нам надежду на значительное увеличение 
транзитных перевозок СМП. 
Таким образом, интенсивное освоение Арктики потребует поставок морского топлива от 

5 до 6 миллионов тонн в год и создания инфраструктуры для перевалки, хранения и 
бункеровки для транзита и экспорта газа. В условиях, когда такую инфраструктуру 
необходимо восстанавливать с нуля, России следует обратить особое внимание на активное 
замещение нефтяного топлива на СПГ, что приведет к снижению транспортных и 
транзитных расходов, и обеспечит защиту арктической экосистеме от выбросов 
загрязняющих веществ и от последствий разливов нефти и нефтепродуктов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕМПФЕРНОЙ ПАЧКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА В УСЛОВИЯХ 
АНОМАЛЬНО ВЫСОКИХ ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ 

 
Аннотация 
На данный момент в большинстве случаев применяется классическая технология МГРП, 

то есть так называемая технология с использованием пакерных компоновок и 
циркуляционных муфт. В данной статье рассмотрен метод улучшения технологии 
проведения МГРП в условиях аномально высоких пластовых давлений. 
Ключевые слова 
Многостадийный гидроразрыв пласта, АВПД, технология демпферной пачки 
 
Под «классической» технологией проведения МГРП понимается технология, при 

которой в горизонтальную часть скважины опускается хвостовик с циркуляционными 
муфтами и системой заколонных пакеров для изоляции интервалов. В момент спуска 
хвостовик, оборудованный муфтами с открывающимися окнами, герметичен и не 
допускает сообщения внутрискважинного пространства с заколонным. В ходе операции в 
поток жидкости ГРП направляются шары калиброванного размера по принципу матрешки, 
начиная с шара самого малого диаметра, которые, «садясь» в седла, расположенные в 
муфтах, открывают их, обеспечивая сообщение с пластом для дальнейшего проведения 
операции.  
Проводка наклонно направленных и горизонтальных стволов в условиях с повышенным 

пластовым давлением (более 25 Мпа) с использованием растворов плотностью более 1,35 г 
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/ см3, содержащих большое количество твердой фазы, осложняется рядом факторов. Одним 
из них является седиментация баритового утяжелителя в буровом растворе, что в условиях 
минимальных кольцевых зазоров - ствол скважины, элементы бурильных или обсадных 
колонн - увеличивает риски возникновения осложнений ствола и аварий. В результате 
наблюдаются осложнения в виде недоходов обсадной колонны до проектной глубины, 
поглощения из - за разрыва пласта и др. 
Одна из современных технологий позволяющих решить этот вопрос является технология 

применения демпферной пачки. 
В условиях проводки ствола в проницаемых зонах, с использованием бурового раствора 

с большим содержанием твердой фазы, на стенке скважины образуется достаточно толстая 
фильтрационная корка, которая повышает прихватоопасность в процессе бурения и 
увеличивает необходимое усилие для ликвидации прихвата хвостовика. 
При этом необходимость ликвидации аварий, связанных с прихватами хвостовика, 

увеличивает продолжительность и стоимость строительства скважины. Повышенное 
содержание твердой фазы в растворе предполагает и повышенный расход смазочных 
добавок для обеспечения требуемого коэффициента трения между колонной труб и 
стенками скважины, что также приводит к увеличению времени строительства скважин и 
повышает расход химических реагентов. 
Для решения указанных проблем необходимо было перейти на более тяжелые 

безбаритовые растворы, что привело бы к удорожанию работ в целом. В связи с этим была 
разработана технология установки безбаритовой демпферной пачки на основе раствора с 
минимальным содержанием твердой фазы. Она состоит в следующем. 
Во время контрольного шаблонирования перед окончательным подъемом инструмента 

проводится промывка забоя с максимально возможным вращением и циркуляцией, 
расхаживанием колонны на всю длину свечи до полного выноса остатков выбуренной 
породы. Затем в открытый ствол закачивается заранее подготовленная пачка бурового 
раствора с минимальным содержанием твердой фазы и повышенными реологическими и 
смазочными свойствами с перекрытием 150 - 200 м предыдущей обсадной колоны. 
Рабочий инструмент поднимается до башмака технической колонны, после чего 

проводится промывка с выравниванием плотности бурового раствора по всему интервалу 
технической колонны до проектных значений, например 1,55 г / см3 , после чего 
осуществляется спуск хвостовика для МГРП. 
Критерии состава пачки без твердой фазы следующие:  
– полное соответствие минеральных составов пачки без твердой фазы и раствора, 

применяемого при бурении; 
– содержание реагентов, формирующих структурно - реологические характеристики, 

обеспечивает вязкость при низких скоростях сдвига (ВНСС) на 30–40 % выше вязкости, 
фиксируемой во время бурения (показатель ВНСС пачки без твердой фазы не менее 40000 - 
50000 мПа⋅с); 

– содержание смазочной добавки в 2 раза больше, чем для буровой промывочной 
жидкости, примененной для бурения горизонтального участка скважины; 

– водородный показатель приготовленной пачки не менее 10,5. 
Для минимизации рисков смешения демпферной пачки с низким содержанием твердой 

фазы (плотность 1,3 г / см3) и бурового раствора, утяжеленного до плотности 1,55 г / см3 
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предлагается следующая схема прокачки разделительных пачек: пачка №1– демпферная 
пачка – пачка №2. Пачка № 3 устанавливается во время промывки в башмаке технической 
колонны. Характеристики пачек приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика пачек 

№ 
пачки 

Тип пачки Назначение Требования 

1 Низковязкая 

Вытеснение 
бурового 
раствора 

Низковязкая пачка готовится на основе 
технической воды, обработанной реагентом 
для снижения водоотдачи. 

2 Высоковязкая Высоковязкая пачка условной вязкостью не 
менее 100– 120 с, объемом 5– 7 м3. 
Готовится на основе бурового раствора из 
циркуляции, дополнительно обработанного 
биополимерным реагентом 

3 Высоковязкая 
(устанавливае
мая над 
«головой» 
демпферной 
пачки) 

Снижение 
рисков 
смешения 
демпферной 
пачки и 
бурого 
раствора 

Высоковязкая пачка условной вязкостью не 
менее 100– 120 с, плотность не менее 1,55 г / 
см3, объемом 5– 7 м3. Готовится на основе 
бурового раствора из циркуляции, 
дополнительно обработанного 
биополимерным реагентом. 

 
Для приготовления демпферной пачки не требуется дополнительного времени, так как 

емкостной парк буровой установки позволяет приготовить ее в отдельной емкости при 
проведении других операций на буровой. 
Выводы: 
1. Применение технологии, основанной на установке демпферной пачки, сводит к 

минимуму риски, при которых хвостовик не может быть спущен до проектной глубины 
скважины в условиях ВПД. 

2. Исключается повреждение отдельных элементов компоновки для многостадийного 
ГРП во время подъема хвостовика из - за его недоспуска до проектного забоя. 

3. Исключается непроизводительное время на шаблонирование ствола скважины перед 
повторным спуском хвостовика. 

4. Выдерживаются нормативные сроки строительства скважины. 
5. Данную технологию можно рекомендовать к применению в условиях аномально 

высоких пластовых давлений при строительстве скважин с горизонтальным окончанием. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ДИАГНОСТИКИ СЕТИ  

УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены существующие способы диагностики состояния элементов 

сети уличного освещения, их достоинства и недостатки, а также их сравнение. 
Ключевые слова 
Система диагностики, уличное освещение, эффективность, светильники. 
 
Содержание линий освещения в надлежащем состоянии предполагает проведение работ 

по техническому обслуживанию. В большинстве случаев техническое обслуживание 
систем уличного освещения осуществляется посредством специальной техники и бригады 
электромонтёров. Для определения неисправных ламп, линия включается под напряжение, 
высылается бригада обслуживания, которая путем визуального осмотра, проезжая вдоль 
линии выявляет неисправные лампы. Этот процесс занимает длительное время, приводит к 
перерасходу электроэнергии, увеличению затрат на эксплуатацию, требует содержания 
дополнительного персонала и техники.  
Снизить эксплуатационные затраты на содержание системы уличного освещения, а 

также более эффективно планировать работы по замене ламп можно с помощью систем 
автоматизированной диагностики сети уличного освещения.  

 Профессором Сапроновым А.А предложена система контроля состояния каждого 
светильника [1]. Для определения неисправных нагрузок микропроцессорный блок 
последовательно подает команды отключения каждой нагрузки. В этом состоянии 
мощность, потребляемая линией, будет стремиться к нулю. 
Микропроцессорный блок подает команду включения на ближайшую к центру 

локального управления нагрузку, затем считывает показания датчика мгновенной 
мощности. Если значение измеренной мощности меньше заранее заданного порога 
срабатывания, значит данная нагрузка считается неисправной, адрес этой нагрузки 
передается в диспетчерскую. После этого микропроцессорный блок подает команду 
отключения нагрузки. Далее процесс повторяется для всех нагрузок. Величина порога 
выбирается меньше, чем минимальная потребляемая мощность любой из нагрузок. После 
перебора всех нагрузок в диспетчерской сформируется список адресов неисправных 
нагрузок. 
Преимущества данного способа. 
1. Возможность проведения удаленной диагностики сети уличного освещения. 
2. С помощью микропроцессорного блока возможно запрограммировать проводить 

автоматическую диагностику системы уличного освещения по заданному графику. 
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Помимо преимуществ данный способ имеет существенные недостатки. 
1. Вначале все нагрузки в линии отключаются, затем поочередно включаются по одной. 

При выявлении неисправных ламп в линии наружного освещения способ применим только 
по окончании ночного цикла освещения, то есть в светлое время суток, что потребует 
дополнительного расхода электроэнергии. 

2. При использовании дуговых газоразрядных ламп высокого давления, после передачи 
команды включения очередной лампы, требуется ждать, пока лампа прогреется (около 1 - 3 
минут) перед измерением мощности, потребляемой линией, что также приводит к 
дополнительному расходу электроэнергии и увеличению времени диагностики (например, 
в линии из 100 ламп, диагностика будет длиться 5 часов). 

3. Сложность в выборе наиболее оптимального порога срабатывания. 
4. Способ предполагает значительную модернизацию каждой лампы. 
Известна модификация указанного способа [2] с заменой датчика мгновенной мощности 

на датчик тока, а также измененным способом определения неисправных нагрузок.  
Микропроцессорный блок сначала подает команды подключения всех нагрузок к линии 

электроснабжения, в частности это может быть одна команда с групповым адресом, 
который одинаков у всех нагрузок. 
Затем микропроцессорный блок измеряет с помощью датчика значение тока, 

потребляемого линией, после чего подает команду отключения одной из нагрузок и вновь 
измеряет с помощью датчика значение тока, потребляемого линией. Если ток в линии 
уменьшился на заданную величину, то нагрузку считают исправной, иначе адрес нагрузки 
записывается микропроцессором в список неисправных нагрузок. Далее процесс 
повторяют для следующей нагрузки до тех пор, пока все нагрузки в линии не будут 
проверены. В результате в микропроцессорном блоке сформируется список неисправных 
нагрузок. 
Из - за замены датчика мгновенной мощности датчиком тока возникает новая проблема. 

При поочередном выключении последних нагрузок в линии освещения, величина, на 
которую уменьшается полный ток, может оказаться достаточно малой (менее заданного 
порога) и возникнут ошибки при диагностике. 
Известна система контроля состояния множества ламп [3], подключенных к вторичным 

обмоткам трансформаторов, первичные обмотки которых соединены последовательно друг 
с другом и с источником переменного тока. Данная система содержит подсоединенные к 
каждой лампе устройства контроля состояния лампы с датчиками состояния лампы и 
устройство приема - передачи информации о состоянии ламп. Основной блок обменивается 
информацией с блоками контроля состояния ламп посредством цифрового кода с 
обнаружением и / или исправлением ошибок.  
Отличительным недостатком данного изобретения является то, что система сложна в 

реализации, требует специальной схемы включения ламп через вторичные обмотки 
трансформаторов, первичные обмотки, которых соединены последовательно, поэтому 
область применения ее ограничена светосигнальными системами аэродромов и 
неприменима для систем уличного освещения. Также как и предыдущие два способа, 
данная система предполагает модернизацию каждой лампы и следовательно является 
дорогостоящей. 
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По количеству диагностируемых элементов можно выделить групповую и 
индивидуальную диагностику. В таблице 1 приведена сравнительная характеристика обоих 
вариантов. 

 
Таблица 1 - Сравнение групповой и индивидуальной диагностики 

Диагностика Достоинства Недостатки 

Индивидуальная 

Адресный контроль за каждым 
светильником.  
Возможность точного 
диагностирования необходимых 
параметров каждого 
светильника в отдельности. 
Возможно более точно задать 
уставку по мощности. 

Требует значительной 
модернизации каждого 
светильника, вследствие чего 
возрастают эксплуатационные 
расходы. Усложняется 
система диагностики. 
При увеличении датчиков 
уменьшается общая 
надежность системы. 
Необходимость контроля 
работоспособности каждого 
датчика. 

Групповая 

Более дешевый и надежный 
способ диагностики.  
Не требует модернизации 
светильников.  
Простота монтажа и наладки 
системы диагностики. 

При неправильно выбранной 
уставке возможно появление 
недостоверной информации о 
работоспособности 
светильника. 

 
По типу диагностики различают непрерывную и с интервалами времени. Непрерывная 

диагностика обладает рядом преимуществ перед диагностикой с интервалами времени. 
Основным достоинством является возможность получать в реальном времени полную 
информацию о наработке ламп и отказов по каждому светильнику. Благодаря этому 
возможно создание системы по замене большинства ламп до момента их погасания. 
Подведя итоги, можно сформулировать общие принципы и характеристики идеальной 

системы автоматизированной диагностики сети уличного освещения: 
 - процесс определения неисправных ламп не должен затрачивать много времени и 

электроэнергии; 
 - система диагностики должна осуществлять индивидуальную диагностику 

светильников; 
 - контроль должен быть непрерывным, система диагностики должна реагировать на 

появившуюся неисправность мгновенно. 
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ОПИСАНИЕ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА  
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Аннотация: проектирование экономических информационных систем никак не может 

обойтись без обеспечений. 
Ключевые слова: информационная система, бизнес - процесс, проектирование, 

автосервис, автоматизированная информационная система. 
Введение: Информационная система ⸻ это совокупность взаимосвязанных аппартно - 

программных средств для автоматизации накопления и обработки информации. При 
автоматизации бизнес - процесса «Управление снабжением автозапчастями» автосервиса 
будут рассмотрены следующие наиболее важные виды обеспечения: организационное и 
информационное, также будут приведены классификаторы системы кодирования. 
Информационная система ― это совокупность различных видов обеспечения. Поэтому 

при проектировании информационной системы не стоит забывать о ее составляющих.  
Организационное обеспечение. Организационное обеспечение объединяет методики 

проводимых работ, требования к созданию и оформлению документации, должностные 
инструкции и так далее. 
Для работы в информационной системе должны быть дополнены должностные 

инструкции сотрудников, которые будут непосредственно работать в системе. Также 
необходимо создать дополнительные инструкции для работников IT - отдела, которые 
будут заниматься поддержкой системы на протяжении всего жизненного цикла.  
В автосервисе для выполнения бизнес - процесса «Управление снабжением 

автозапчастями» организационное обеспечение включает в себя: регламент работы 
кладовщика, регламент работы менеджера по работе с поставщиками, регламент работы 
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начальника смены, документы, которые создаются в ходе работы в системе, различные 
справочники. 
Информационное обеспечение. К информационному обеспечению проектируемой 

информационной системы предъявляются следующие требования: ИО должно быть 
полным для поддержания всех автоматизируемых процессов, для кодирования должны 
быть использованы единые классификаторы, необходимо обеспечить совместимость с 
информационными системами, которые взаимодействуют с разрабатываемой, структура 
документов и экранных форм должна соответствовать заявленным потребностям 
пользователей, необходимо предусмотреть средства входной и результативной 
информации, обновление данных в информационных потоках. 
Система кодирования является неотъемлемой частью информационного обеспечения. В 

Таблице 1 приведены используемые классификаторы.  
 

Таблица 1 
Используемые классификаторы 

Наименование 
классификатора 

Система 
кодирования 

Вид 
классификатора 

Описание 

Идентификатор 
сотрудника  

Порядковая Локальный Номер сотрудника в 
системе  

Идентификатор 
поставщика 

Порядковая Локальный Код поставщика 

Идентификатор 
поставки 

Порядковая Локальный Номер поставки 

Идентификатор 
рекламации 

Порядковая Локальный Номер рекламации 

Артикул Комбинированная Международный Индивидуальный 
номер ТМЦ 

Идентификатор 
прайса 

Порядковая Локальный Номер прайс - листа 

Идентификатор 
заявки 

Порядковая Локальный Номер заявки на 
поставку 

Идентификатор 
авторизации 

Порядковая Локальный Номер ввода данных  

Идентификатор 
запроса 

Порядковая Локальный Номер запроса  

Идентификатор 
полки 

Порядковая Локальный Номер полки 

Идентификатор 
автомобиля 

Комбинированная Международный Код автомобиля 

Идентификатор 
договора 

Порядковая Локальный Номер договора 

 
Классификатор артикла и автомобиля  это комбинированная система, которая 

базируется на сочетании принципов построения таких систем кодирования, как разрядная, 
серийная, порядковая и код повторения. Вкключает в себя как цифры, так и буквенные 
сочетания. На Рисунке 1 приведено описание классификатора артикла. 
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Рисунок 1. Классификатор артикла 

 
Информационная модель для бизнес - процесса «Управление снабжением 

автозапчастями» ― это модель объекта, которая представлена в виде информации, 
описывающей существенные параметры и переменные величины, а также связи между 
ними. Иными словами, можно сказать, что это модель базы данных, которая определяет 
логическую структуру баз данных и отражает, каким образом данные будут сохранены, 
организованы и обработаны в системе. 

 

 
Рисунок 2. Логическая база данных 

 
Но стоит отметить, что логическая модель отражает только информацию, которая 

хранится в базах данных, но как хранятся данные не демонстрируется.  
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Аннотация: Предлагается новая технология выполнения бизнес - процесса 
«Управление снабжением автозапчастями» автосервиса. Планируется, что после 
внедрения данного бизнес - процесса будет автоматизировано планирование 
потребности в материале. 
Ключевые слова: информационная система, бизнес - процесс, проектирование, 

автосервис, автоматизированная информационная система. 
Введение: Информационная система ⸻ это совокупность взаимосвязанных 

аппартно - программных средств для автоматизации накопления и обработки 
информации. Сейчас большинство малых бизнесов внедряют в свои компании 
модули различных систем. Но есть решение, которое подойдет большинству 
автосервисов. 

 
Моделирование и информатизация бизнес - процесса «Управление снабжением 

автозапчастями» автосервиса продемонстрирована рядом существенных изменений 
в существующем процессе. 
При рассмотрении процесса как есть можно выделить, что процесс выполняется в 

основном с использованием ручных операций. А заказ автозапчастей у поставщика 
происходит вне системы, которая используется в компании сейчас. Нет расчета 
товарно - материальной ценности, автозапчасти заказываются по факту, то есть, 
когда в них возникает потребность.  
В первую очередь необходимо, чтобы требуемая автозапчасть всегда была на 

складе, чтобы отдел послепродажного обслуживания незамедлительно приступил к 
ремонту транспортного средства. 
На Рисунке 2 представлено моделирование бизнес - процесса «Управление 

снабжением автозапчастями» в нотации BPMN. В технологию выполнения 
выбранного процесса были внесены значительные изменения: 

1. Автоматически производится расчет необходимого количества автозапчастей 
для заказа поставщику. 

2. Вводится понятие «точка заказа» (ТЗ). Запас товарно - материальной 
ценности на складе не должен быть ниже этого значения, даже несмотря на то, что 
предложено всегда хранить на складе страховой заказ.  

3. Необходимые документы создаются автоматически системой при вводе 
определенных данных. 
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4. Создан модуль отчетность, который помогает сотрудникам анализировать 
данные по автозапчастям и поставщикам. 

5. Сокращается время ожидания поставщика при доставке автозапчастей в 
компанию. 
При планировании потребности в материалах (ППМ) по точке заказа заявка на 

заккупку созадется, в тот момент, когда сумма запаса и фиксированных 
поступлений ниже точки заказа. 
Страховой запас устанавилвается на таком уровне, чтобы покрывать перерасход 

материала во время восстановления запаса и возможные дополнительные 
потребности, которые возникают по причине задержки поставки, поэтому страховой 
запас учитывается при точке запаса. 
При определении страхового учитывает следующие параметры: 
 данные расхода за предыдущие периоды и планируемые потребности, 

которые можно предрасчитать по имеющемся данным; 
 срок поставки поставщика; 
 отклонение от ожидаемых потребностей (ошибка прогноза). 
Прогноз составляется регулярно, поэтому точка заказа и страховой запас имеют 

свойство адаптации к текущим поставкам и потреблению. Что в свою очередь 
способствует поддержанию низкого уровня складских запасов. 
Основными участниками бизнес - процесса «Управление снабжением 

автозапчастями» являются: 
 кладовщик. Его роль заключается в контроле количества товарно - 

материальной ценности или автозапчастей на складе, формирование заявки и 
регистрация поступления принятой поставки; 
 менеджер по работе с поставщиками. В его обязанности входит выбор 

поставщиков, заключение договора с поставщиком и формирование заказа на 
поставку; 
 начальник смены. В свою очередь данный пользователь системы 

подписывает сопроводительные документы, осуществляет контроль ТМЦ, создает 
счет - фактуру и формирует отчеты. 

 

 
Рисунок 1. Бизнес - процесс «Расчет точки заказа» 
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Рисунок 2. Бизнес - процесс «Управление снабжением автозапчастями» 

 

 
Рисунок 3. Бизнес - процесс «Формирование отчетности» 

 
Основными преимуществами предлагаемого бизнес - процесса являются: 
1. Автоматический расчет точки заказа. 
2. Автоматическое создание заявки. 
3.  Упрощен процесс занесения в систему полученных товарно - материальных 

ценностей. 
4.  Отслеживание движение ТМЦ внутри компании. 
5. Формирование отчетов. 
Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод, что усовершенствование бизнес - 

процесса упрощает работу сотрудников отдела снабжения. 
 

Список литературы: 
1. Репин В.В. Бизнес - процессы. Моделирование, внедрение, управление  М.: 

«Манн, Иванов и Фербер», 2014. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ  

КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ SAP  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС – ПРОЦЕССА 

 «УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЕМ АВТОЗАПЧАСТЯМИ» АВТОСЕРВИСА 
 

Аннотация: Приводится сравнение нескольких средств разработки информационных 
систем, описывается язык программирования ABAP / 4. Описывается работа 
информационной системы SAP. 
Ключевые слова: информационная система, язык программирования, ABAP / 4, SAP 
Введение: Для разработки ИС использовалось объектно - ориентированное 

программирование (ООП)  это методология программирования, которая основана на 
предоставлении программы в виде совокупности объектов, каждый из которых является 
экземпляром определенного класса, которые образуют иерархию наследования.  

 
Для разработки аналогов предлагаемой информационной системы могут быть 

использованы следующие языки программирования: 
 встроенный язык программирования 1С:Предприятие. Данный язык является 

интерпретируемым языком высокого уровня. Синтаксис языка сравним с языком Visual 
Basic. Основными видами объектов выступают: справочники, документы, отчеты, 
обработки, планы счетов, регистры сведений, регистры накопления, бизнес - процессы, 
задачи; 
 Python  это высокоуровневый язык программирования общего назначения, с 

помощью которого повышается производительность. Язык прост и понятен, благодаря 
своему синтаксису. Язык легко читаем и минималистичен. Однако стандартная библиотека 
включает большой объем полезных функций; 
 Delphi  это структурированный, объектно - ориентированный, высокоуровневый 

язык программирования со строгой статической типизацией переменных, что отличает этот 
язык от Python. 
При моделировании бизнес - процесса «Управление снабжением автозапчастями» было 

принято решение, что за основу будет взят продукт от компании SAP. SAP в отличии от 
других программных обеспечений имеет свой внутренний язык программирования ABAP / 
4. 

ABAP / 4  это проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня. 
Синтаксис этого языка сравним с языком COBOL.  
Язык является основным для разработки приложений, его можно отнести к разряду 

языков, в которых реализуется управление событиями. Важной особенностью языка 
является концепция применения внутренних таблиц, смысл которой в отображении 
постоянных таблиц базы данных на объекты, существующие во время выполнения 
программы и наоборот. 
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Отличительной особенностью ABAP / 4 от других языков ООП является то, что код 
можно читать, как обычный текст, написанный на английском языке. Текст программы 
состоит из операторов, которые заканчиваются «.». Оператор начинается с 
зарезервированного ключевого слова, за которым идут дополнительные параметры и 
объекты данных. Также можно объединять последовательность операторов, имеющих 
одинаковые начальные части в один оператор, используя символы «:»  
Основными возможностями языка ABAP / 4 являются: 
 разновидность самодокументирующегося синтаксиса; 
 наличие встроенных типов данных; 
 наличие встроенных интерфейсов взаимодействия с базой данных и удаленного 

доступа; 
 встроенная поддержка отчетов, средств создания интерфейсов пользователя и OLTP 

программирования; 
 система событий для написания отчетов и выборки данных; 
 встроенная поддержка динамического программирования; 
 поддержка как устаревших операторов, так и современного процедурно - 

ориентированного и объектно - ориентированного стиля программирования. 
Компилятор ABAP / 4 генерирует промежуточный код (byte - код), который потом 

выполняется системой. Язык ABAP / 4 является платформенно - независимым, и может 
использоваться с различными системами управления базами данных и операционными 
системами. 
Также языком программирования SAP является Java (J2EE). Java  сильно 

типизированный язык ООП. Приложения Java транслируются в специальный байт - код, 
поэтому они могут работать на любой компьютерной архитектуре. 
Связующим программным обеспечением является SAP NetWeaver  это сервисно - 

ориентированная интеграционная платформа, предоставляет возможность развертывания и 
исполнения различных приложений SAP.  

SAP NetWeaver Application Server — это компонент SAP NetWeaver, выполняющий 
функции сервера веб - приложений для решений компании.  
Сервер состоит из серверов приложений ABAP и Java. На Рисунке 1 компоненты сервера 

приложений SAP NetWeaver Application Server, где: 
 Sap GUI  клиент в трехуровневой архитектуре Sap; 
 диспетчер интернет - коммуникаций (ICM) устанавливает подключение к 

интернету. Он может обрабатывать как серверные, так и клиентские веб - запросы. Он 
поддерживает протоколы HTTP, HTTPS und SMTP для AS ABAP. В качестве Java ICM 
поддерживает протоколы HTTP (S), P4, IIOP и Telnet. SAP NetWeaver AS можно 
использовать как веб - сервер или как веб - клиент; 
 ABAP диспетчер распределяет запросы по рабочим процессам. Если все процессы 

заняты, запросы сохраняются в очереди диспетчера; 
 рабочие процессы (РП) выполняет программа ABAP; 
 шлюз SAP предоставляет интерфейс RFC между экземплярами SAP (в системе SAP 

и за ее пределами); 
 Jco  Java connector; 
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 серверные процессы (СП) выполняют Java - запросы; 
 контроллер экземпляра контролирует и отслеживает жизненный цикл экземпляра 

AS Java. 
 

 
Рисунок 1  компоненты Sap NetWeaver Application Server 
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ОПИСАНИЕ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА  

НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА «СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗОВ КЛИЕНТОВ  
НА УСТАНОВКУ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»  

ТОРГОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация: представлено описание видов обеспечения бизнес - процесса 

«Сопровождение заказов клиентов на установку натяжных потолков» торгово - 
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производственного предприятия. Планируется, что проектируемая информационная 
система будет включать все необходимые виды обеспечения данного бизнес - процесса. 
Ключевые слова: информационная система, организационное обеспечение, 

автоматизация бизнес - процесса, информационное обеспечение, информационная модель. 
Введение: Бизнес - процесс — это совокупность взаимосвязанных мероприятий или 

работ, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей. 
Чтобы обеспечить корректную работу информационной системы на стадии 
проектирования, следует максимально полно описать требования к видам обеспечения 
оптимизируемого бизнес - процесса.  
Информационная система ― это совокупность методов, процедур и средств, 

реализующих процессы сбора, обработки, преобразования, хранения и передачи 
информации.  
Организационное обеспечение — это совокупность методов и средств, 

регламентирующих взаимодействие работников с техническими средствами и между собой 
в процессе разработки и эксплуатации информационной системы.  
При проектировании системы на торгово - производственном предприятии для 

автоматизации бизнес - процесса «сопровождение заказов клиентов на установку натяжных 
потолков», необходимо осуществить следующие действия: 
 провести теоретическое и практическое обучение персонала; 
 описать регламенты выполнения процессов взаимодействиями с входящими 

заявками и клиентами компании; 
 внести поправки в должностные инструкции персоналу, работающему с 

информационной системой; 
 провести тестирование модернизированной информационной системы и доработать 

недостатки. 
Пользователями внедряемого модуля будут: 
 менеджеры по продажам, работающие непосредственно в данной системе и 

вносящие туда данные по заявкам и формирующие отчетность; 
 замерщики, взаимодействующие с клиентами в системе, вносящие данные о замере 

в систему для последующих взаимодействий с клиентом; 
 монтажные бригады, просматривающие данные от замерщиков, 

взаимодействующие с клиентами в системе, и вносящие туда данные по завершению работ; 
 директор, который будут просматривать отчетность менеджеров, формировать 

итоговую отчетность предприятия в системе, проверять выполнение заданий всех 
сотрудников и писать. 
На предприятии для выполнения бизнес - процесса «сопровождение заказов клиентов на 

установку натяжных потолков» организационное обеспечение включает в себя: регламент 
взаимодействия сотрудников с клиентами, регламент взаимодействиями сотрудников с 
информационной системой, правила разделения прав доступа к системе, документы, 
созданные в ходе работы в информационной системе, справочники. 
Информационное обеспечение внедряемой системы должно полностью снабжать 

данными автоматизируемый бизнес - процесс. Также должно быть реализовано: 
кодирование через единые классификаторы, поддержка интеграции с внешними сервисами, 
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которые используются предприятием, создание, хранение и удобный доступ к документам 
внутри информационной системы, пользовательское приложение должно наиболее полно 
соответствовать каждой бизнес - роли. 
Система кодирования является неотъемлемой частью информационного обеспечения. В 

Таблице 1 приведены используемые классификаторы.  
 

Таблица 1 
Используемые классификаторы 

Кодируемое 
множество 
объектов 

Длина 
кода 

Система 
кодирования 

Система 
классификации 

Вид 
классификатора 
 

Клиент 5 знаков Порядковая  Отсутствует  Локальный  

Материал 8 знаков Порядковая Отсутствует Локальный 

Тип работ 3 знака Порядковая Отсутствует Локальный 

Сотрудники 
компании 

3 знака Порядковая  Отсутствует  Локальный  

Должность 2 знака Порядковая Отсутствует Локальный 
График работы 6 знаков Порядковая Отсутствует  Локальный  
Отзывы 5 знаков Порядковая  Отсутствует Локальный 
 
Система кодирования шифрует данные автоматически внутри информационной 

системы. Целью классификатора является обеспечение однозначной идентификации в 
соответствии с выбранным методом кодировки. Код состоит из совокупности знаков, 
которые приняты выбранной кодировкой.  
Для кодирования идентификационного номера сотрудника используется 

последовательный метод кодирования, то есть последовательное образование кода, 
состоящего из четырех цифр. Для кодирования данных клиентов используют параллельный 
метод кодировки, который означает, что присвоение и формирование кода идет с 
использованием независимых знаковых группировок. В справочнике «Сотрудники 
компании» будут использовать код, который соответствует табельному номеру сотрудника, 
является индивидуальным и неповторяющимся. Он используется для отслеживания работы 
и загруженности каждого сотрудника. В справочнике «Клиент» будет использоваться 
пятизначный код, присваиваемый по порядку в течение кода. В справочниках «Материал» 
и «Тип работ» будут использовать код, который определяет вид материала и тип 
выполняемой работы. Являются индивидуальным и неповторяющимися. В справочнике 
«Должность» будет использоваться двузначный код, присваиваемый каждой должности в 
компании по порядку в течении кода. В справочнике «График работы» будет 
использоваться шестизначный код, присваиваемый по порядку в течение кода. В 
справочнике «Отзывы» будет использоваться пятизначный код, присваиваемый по порядку 
в течение кода. 
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Информационная модель для бизнес - процесса «сопровождение заказов клиентов на 
установку натяжных потолков» ― это модель базы данных на логическом уровне, которая 
отражает сущности базы данных и связи между ними. 

 

 
Рисунок 1. Логическая база данных 

 
Особенность логической модели – это отражение той информации, которая хранится в 

базе данных, но особенности ее хранения данная модель не раскрывает. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА  

«СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗОВ КЛИЕНТОВ 
 НА УСТАНОВКУ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»  

ТОРГОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Аннотация: предлагается новая технология выполнения бизнес - процесса 

«Сопровождение заказов клиентов на установку натяжных потолков» торгово - 
производственного предприятия. Планируется, что после реинжиниринга данного бизнес - 
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процесса будет автоматизирована работа менеджера по продажам, что повысит качество и 
скорость выполнения его работы. 
Ключевые слова: информационная система, бизнес - процесс, проектирование, 

автоматизированная информационная система, моделирование. 
Введение: Информационная система ⸻ это совокупность взаимосвязанных аппартно - 

программных средств для автоматизации накопления и обработки информации. Сейчас 
большинство малых бизнесов внедряют в свои компании информационные системы, 
которые уже представлены на рынке, либо разрабатывают собственные, отвечающие 
конкретно под запросы своего бизнеса. 

 
Для устранения недостатков, выявленных при анализе существующей технологии 

выполнения бизнес - процесса, предлагается модернизация CRM - системы в компании за 
счет внедрения новых модулей, разработки мобильного приложения для сотрудников и 
внедрения системы регистрации личных кабинетов клиентов на официальном сайте 
компании, а также интеграции сайта компании с мобильным приложением. Будет 
автоматизирован процесс сбора данных о заявке потенциального клиента и ее 
подтверждения для дальнейшей работы. Также внедрение такого модуля как «Календарь 
работы замерщиков и монтажных бригад» позволит сократить время обработки входящей 
заявки менеджером, так как потенциальный клиент в личном кабинете сможет выбирать 
удобное время предполагаемого действия (замера или монтажа) из предложенных ему 
вариантов. Разработка и внедрение мобильного приложения сотрудникам позволит более 
эффективно отслеживать текущие задачи и более быстро реагировать на входящие заявки. 
Внедрение новых модулей позволит не только ускорить выполнение стандартного 
процесса обработки заказа и выяснение потребностей клиента, но и позволит 
минимизировать количество ошибок, которые возникали до модернизации ЭИС в ходе 
телефонных переговоров между менеджером и потенциальным клиентом, а также 
повысить продажи за счет более точной и быстрой реакции на запросы клиента. Также это 
даст возможность формировать и хранить большой объём отчётности в электронном виде, 
что в свою очередь даст возможность анализировать накопленные данные и принимать 
взвешенные управленческие решения в отношении как сотрудников офиса, так и 
монтажных бригад. 
Сопровождение заказов клиентов на установку натяжных потолков включает в себя 

процессы выяснения потребностей потенциального клиента, подтверждения полученной 
заявки и согласования следующего действия или контакта, последующий контроль 
исполнения замера, согласования условий договора и выполнения монтажа. Автоматизация 
процесса сбора данных от клиента заключается в реализации личного кабинета клиента, где 
он вносит все необходимые данные для расчета приблизительной стоимости последующих 
работ. Процесс подтверждения дальнейшего действия (звонка, замера или монтажа) теперь 
будет происходить напрямую между клиентом и ответственным за этот процесс 
сотрудником. Клиент выбирает подходящее ему действие и время, о чем система 
моментально сообщает в личном кабинете уведомлением ответственному лицу. Тем самым 
менеджеры по продажам меньше участвуют в процессах согласования времени и мест 
замеров, а консультируют клиента только в случае возникновения вопросов от клиентов. 
Использование мобильных приложений для замерщиков и монтажных бригад позволит им 
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быстрее реагировать на входящие заявки и не позволит потерять ни одного клиента, что 
повысит качество обслуживания клиентов. Также в системе появятся такие отчеты как:  
 сводный по заявкам, в котором будут отображаться данные по каждой заявке в 

системе, ее статус, ответственное лицо и контактные данные; 
 отчет о работе предприятия, в котором будут содержаться данные о количестве 

обслуженных клиентов фирмы, выручка и чистая прибыль организации; 
 отчет о работе менеджера, отображающий, сколько клиентов обслуживал данный 

менеджер, сколько клиентов отказались от услуг, сколько произведено замеров и монтажей 
за период; 
 отчет по отказам, показывающий процент клиентов, отказавшихся от 

сотрудничества с предприятием на каждом конкретном шаге; 
 рейтинг бригад, отображающий результат работы монтажных бригад по 

нескольким параметрам: количество объектов за период, средняя скорость работ, 
сложность объектов и отзывы от клиентов; 
 воронка продаж, которая будет показывать эффективность бизнеса на каждом этапе 

соприкосновения с клиентом. 
На Рисунке 1 показана контекстная диаграмма бизнес - процесса «Сопровождение 

заказов клиентов на установку натяжных потолков» на примере торгово - 
производственного предприятия, разработанный в нотации IDEF0 TO - BE, с 
использованием кейс - средства Ramus. Отображены входящие, выходящие потоки, также 
управляющие процедуры и стандарты и механизмы управления. 

 

Рисунок 1 — Контекстная диаграмма бизнес - процесса  
«Сопровождение заказов клиентов на установку натяжных потолков»  

 
На Рисунке 2 показан первый уровень бизнес - процесса «Сопровождение заказов 

клиентов на установку натяжных потолков» на примере торгово - производственного 
предприятия, разработанный в нотации IDEF0 TO - BE, с использованием кейс - средства 
Ramus. Процесс начинается с внесения клиентом необходимых данных для примерного 
расчета и выбора желаемого времени замера, при возникновении вопросов, он может 
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запросить звонок менеджера, либо позвонить сам или задать вопрос в личном кабинете. На 
входе: время работы менеджеров и замерщиков, преобразованные в календарь доступности 
в личном кабинете клиента, которые могут корректироваться только сотрудниками, 
ответственными за данный процесс. На выходе: предварительная смета и договор, 
составленные по введенным данным и заявка замерщику на выполнение работ.  

 

 
Рисунок 2 — Декомпозиция первого уровня бизнес - процесса 

«Сопровождение заказов клиентов на установку натяжных потолков» 
На Рисунке 3 представлен процесс «Сопровождение заказов клиентов на установку 
натяжных потолков», выполняемый менеджером по продажам в нотации BPMN 2.0. 

 

 
Рисунок 3 — Процесс «Сопровождение заказов клиентов 

на установку натяжных потолков» в нотации BPMN 2.0 TO – BE 
 

Основными участниками бизнес - процесса «Сопровождение заказов клиентов на 
установку натяжных потолков» являются: 
 пользователь — директор (имеет возможность получения и просмотра 

информации, а также получения всех отчетов);  
 пользователь — менеджер по продажам (имеет возможность общаться с клиентами, 

имеет возможность ввода данных, получения отчетов, редактирования отчетов и просмотра 
информации); 
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 пользователь — клиент (имеет возможность регистрировать свой личный кабинет, 
общаться с сотрудниками компании, вводить данные о заказе, корректировать или 
отменять заказ); 
 пользователь — замерщик (имеет возможность общаться с клиентами, 

редактировать заказ, загружать фото, назначать монтажные бригады и общаться с ними); 
 пользователь — монтажная бригада (имеет возможность общаться с клиентами, 

загружать фото, просматривать информацию об исполняемом заказе); 
 пользователь — администратор, имеющий возможность корректировки 

информации в БД, добавления и редактирования пользователей. Он проводит 
профилактические мероприятия, следит за правильностью ведения БД.  
Основными преимуществами предлагаемого бизнес - процесса являются: 
 добавление и редактирование информации о клиентах;  
 загрузка фото; 
 оперативное получение информации о клиентах, объектах и договорах, 

заключенных с ними с использованием функции поиска;  
 добавление и редактирование данных договоров;  
 составление, печать и выгрузка необходимых отчетов;  
 выдача и формирование отчета в соответствии с требуемым шаблоном;  
Исходя из предложенных модернизаций можно сделать вывод, что рассматриваемый 

процесс будет выполняться гораздо быстрее, качественнее, и что немаловажно, повысится 
контроль качество на каждом этапе бизнес - процесса. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТОВ ДЛЯ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 
В данной статье будут рассмотрены методы оптимизации сайтов для поисковых систем. 
Ключевые слова 
Пользователь, клиент, веб - сайт, поисковая система, оптимизация.  
В современности практически каждая компания имеет веб - сайт, вследствие чего в 

настоящее время широко развита такая отрасль ИТ - сферы, как разработка веб - сайтов. 
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Однако, создать сайт - это лишь часть работы. Для того, чтобы сайт работал, то есть 
привлекал клиентов, очень важно продвижение сайта, которым занимаются SEO - 
оптимизаторы. 

SEO - специалист, он же оптимизатор, выполняет внутреннюю и внешнюю 
оптимизацию сайта для поисковых систем, в результате чего веб - сайт попадет на 

верхние позиции первой страницы поисковой системой по конкретному поисковому 
запросу. 
Оптимизация сайтов производится по стандартному алгоритму в три этапа: 
1) Подбор семантического ядра 
На данном этапе производится подбор конкретных слов или фраз - ключей поиска. Для 

подбора ключевых запросов есть специальные сервисы, которые постоянно производят 
статистический анализ запросов пользователей, на основе которого выбираются наиболее 
подходящие для данного сайта ключи. 
Существует три вида запросов: 
 среднечастотные (СЧ) - это типичные короткие запросы, состоящие из одного – 

двух слов; 
 низкочастотные (НЧ) - более узконаправленные запросы, состоящие из трех и более 

слов; 
 ультрачастотные (УЧ) - самые длинные и узконаправленные запросы. 
На данный момент наиболее актуальными можно считать НЧ - запросы, так как их легче 

продвигать, а также они собирают максимально целевой трафик. 
2) Внутренняя оптимизация сайта 
Для внутренней оптимизации требуется выбрать некоторое число уникальных страниц 

сайта, которые непосредственно будут отображаться в поисковой системе. Каждая 
выбранная веб - страница подвергается специальной обработке для дальнейшего 
продвижения. 
Во - первых, для выбранной страницы подбирается от одной до четырех ключевых фраз, 

учитывая которые необходимо написать уникальный текст. Уникальность контента очень 
важна, так как она учитывается роботами - поисковиками в числе первых критериев 
сортировки веб - страниц, также необходимо помнить о релевантности, то есть текст 
должен отвечать на запрос пользователя. 
Во - вторых, в самом HTML - коде страницы важно указать основную информацию для 

продвижения: у каждой продвигаемой страницы должно быть индивидуальное значение в 
теге <title>, которое отображает название веб - страницы во вкладке браузера. Также в 
HTML - коде необходимо определить заголовки особо значимых тем и указать их в порядке 
их значимости в теги <h1> ...<h6>, где <h1> - самый значимый заголовок. 
Все вышеперечисленные на данном этапе пункты являются крайне важными. Именно 

благодаря этим действиям страница появляется в поисковой системе, а также считается на 
хорошем счету у роботов - поисковиков. Но не стоит забывать и об аудитории. 
Пользователям определенно важен контент, однако, в отличие от роботов, помимо текста 
посетитель обращает внимание на дизайн сайта и удобство в навигации. Таким образом, 
при продвижении сайта нужно позаботиться о том, чтобы с найденной в поисковике 
страницы пользователю удобно было перемещаться на другие страницы сайта. 

3) Внешняя оптимизация сайта 
Немаловажный фактор продвижения сайта - ссылки на этот сайт. Ссылка - это та же 

рекомендация, а чем больше ссылок с различных ресурсов на продвигаемый, тем выше его 
рейтинг. 
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Для наращивания ссылочной массы некоторые нечестные SEO - оптимизаторы закупают 
ссылки на разных ресурсах, не всегда соответствующих тематике продвигаемого сайта. 
Этот вариант достаточно быстро реализуется и стоит относительно немного, однако, такие 
действия могут привести к негативным последствиям: при единовременном приобретении, 
к примеру, 100 ссылок, робот - поисковик может понять, что такие действия неестественны, 
расценить их как так называемый “ссылочный взрыв” и применить санкции к 
продвигаемому сайту. 
Правильная внешняя оптимизация предполагает естественное добавление ссылок со 

внешних ресурсов на продвигаемый. При выборе сайта - донора стоит обратить внимание 
на такие критерии, как: 
 схожесть тематики; 
 наименьшее количество исходящих ссылок; 
 постоянно обновляемый контент (“живой веб - сайт”); 
 наибольшая посещаемость сайта. 
Использование сайтов - доноров, полностью соответствующих вышеперечисленным 

критериям является идеальным вариантом для продвижения веб - ресурса, так как роботы - 
поисковики дают им оценку выше прочих. 

 
Список использованной литературы: 

1. Низкочастотные запросы [Электронный ресурс]: Викиреальность / Низкочастотные 
запросы – Режим доступа: http: // www.wikireality.ru / wiki / Низкочастотные _ запросы . 

© Ширяев А.А., Глущенко М.В., 2019 
 
 
 
 

  



185

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



186

Эзри Г.К. 
соискатель Дальневосточного федерального университета, 

г. Благовещенск, РФ 
 

ИТАЛЬЯНСКИЙ СПИРИТУАЛИЗМ XIX ВЕКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА 

 
Аннотация 
В настоящей статье исследуются философско - теистические и историко - философские 

особенности итальянского спиритуализма XIX в., что актуально в связи с сохранением 
интереса к философии личности и ростом интереса к европейской философии XIX – XX 
вв., европейскому теизму XIX века. Среди особенностей данного философского 
направления можно отметить следующее: экзистенциально - моральный дискурс; критика, 
интерпретация и рецепция философии Г. Гегеля; исследование Я как элемента сознания; 
признание индивидуального Я, личного бытия элементом всеобщей субстанции; попытка 
имплицитного введения персонализма.  
Ключевые слова 
Экзистенция, мораль, диалектика, Я и Другой, спиритуализм, персонализм 
На европейском континенте теистическая философия в XIX в. была развита в Германии 

и Франции России, Италии и Испании. В персональном плане среди немецких теистов 
можно выделить И.Г. Фихте - младшего, Х.Г. Вейссе, Г.Т. Фехнера, М. Каррьера, Ф.А. 
Транделенбурга, Г. Ульрици, Р.Г. Лотце, Г. Тейхмюллера. Представителями французского 
спиритуализма являлись следующие мыслители: Ф.П. Мен де Биран, Э. Бутру, В. Кузен, Ф. 
Равенсон, Ж. Лашелье, П. Жане, Ф.Р. Шатобриан, А. Бергсон. Среди крупнейших 
представителей философского духовно - академического теизма в России можно отметить 
следующих исследователей: профессор Е.Е. Голубинский, профессор Ф.А. Голубинский, 
профессор В.Д. Кудрявцев - Платонов, профессор П.Д. Юркевич, профессор В.И. 
Несмелов, профессор В.А. Снегирев и другие. В Италии: П. Галлуппи, А. Розмини, В. 
Джоберти, Б. Кроче, Д. Джентиле. В Испании: Мигель де Уномуно, Х. Ортега - и - Гассет. 
Актуальность темы настоящего исследования определяется рядом обстоятельств. Во - 

первых, вплоть до настоящего момента сохраняется интерес к исследованию личности в 
рамках истории философии, философской антропологии и психологии. Во - вторых, ростом 
интереса к европейской философии XIX – XX вв., европейскому теизму XIX века. Целью 
настоящей статьи является исследование особенностей итальянского спиритуализма XIX в. 
в контексте европейского теизма XIX в.  
К философско - теистическим и историко - философским особенностям итальянского 

спиритуализма можно отнести следующее.  
Во - первых, экзистенциально - моральный дискурс, что сближает его с французским 

теизмом испанским теизмом. Данное обстоятельство наиболее характерно для ряда 
мыслителей. В. Виндельбанд подчеркивал данное обстоятельство относительно П. 
Галлуппи, делая вывод, что в основу своей философии он положил автономию 
нравственного желания, что сближало его философию с учениями Мен де Бирана и его 
последователей [1, с. 423]. А. Розмини разделил бытие на три формы – реальную, 
идеальную и моральную. Последнее сближает его исследование бытия с таковым у Г. 
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Тейхмюллера, однако, на месте субстанциального Я у итальянского философа моральное 
бытие. В. Джоберти вывел «идеальная формулу» онтологизма, которая выражает два 
экзистенциальных структурных цикла реальности: цикл порождения Богом 
существующего (онтология) и цикл обратного движения тварного к Творцу (этика). Б. 
Кроче выделил четыре категории - различия, одна из них – моральная активность [2, с. 175 - 
187, 331 - 352].  
Во - вторых, критика, интерпретация и рецепция философии Г. Гегеля и его диалектики. 

Данная особенность наиболее полно воплотилась в философии В. Джоберти , Б. Кроче, Д. 
Джентиле. В. Джоберти критиковал гегелевскую философию за субъективизм и 
психологизм при видимости объективизма. Взамен вывел «идеальную формулу», 
выражающую Идею (Бога) посредством суждения: «Высшее Существо есть необходимое»; 
из Откровения Бога как объективно изначальной реальности вытекает, что Он есть 
действующая причина всего существующего; «существующее возвращается к Сущему» [2, 
с. 186]. В своей формуле онтологизма мыслитель пытался спасти свободу и автономию 
личности. Б. Кроче ззамен гегелевской диалектики противоположней предложил 
диалектику различий. Реальность Духа, по мнению итальянского мыслителя, может быть 
понята только под знаком единства в различии, как взаимная импликация - в - 
дифференциации, существует два типа активности: познавательный и волевой. Он 
анализировал Дух как мышление - и - действие. Д. Джентиле тоже предложил 
реформировать диалектику, заменив диалектику античности и нововременную 
(«диалектика смерти») на «диалектику жизни», реализм на актуализм. Диалектическая 
структура предполагает, что понятие реализует себя в прохождении трех следующих 
ступеней: субъективная реальность, чистый субъект; объективная реальность, чистый 
объект; реальность Духа как единство, или процесс мышления, имманентность субъекта и 
объекта в Духе [2, с. 175 - 187, 331 - 352].  
В - третьих, исследование Я как элемента сознания в духе феноменологии. П. Галлуппи 

подробно исследовал проблему реальности Я, сознания, существования внешнего мира, 
существования Бога и морального закона. По мнению Дж. Реали и Д. Антисери, 
итальянский философ находится в одном ряду с известными феноменологами, например, 
Э. Гуссерле [2, с. 175 - 187, 331 - 352]. 
В - четвертых, признание индивидуального Я, личного бытия элементом всеобщей 

субстанции. Данное обстоятельство воплотилось особенно сильно в философии В. 
Джоберти, Б. Кроче, Д. Джентиле в связи с рецепцией гегелевской философии. Дж. Реали и 
Д. Антисери сделали вывод о том, что пантеизм спинозистского типа так или иначе 
присутствует у Д. Джентиле. Если пантеизм отрицает трансценденцию, редуцируя мир к 
Богу (даже в диалектическом смысле), то утверждение Джентиле: «Конечное – это всегда 
Божественная реальность» – означает пантеизм [2, с. 175 - 187, 331 - 352]. Но, однако же, в 
данном случае, достаточно того, чтобы философская система была панентеистической, в 
которой признается персональное бытие единичного человека. Аналоги таких 
философских систем можно обнаружить в русской религиозной философии, например, у 
Л.П. Карсавина или С.Л. Франка, в экзистенциальном ключе – у Н.А. Бердяева и Л.И. 
Шестова.  

 В - пятых, попытка имплицитного введения персонализма через исследование ценности 
бытия для - себя и для - другого как следствие рецепции учения о субстанции. Д. Джентиле 
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прямо говорил об определении одного Я через другое Я. Актуализм, по мнению 
итальянского философа, раскрывает и объясняет также природу как предмет «понятия о 
самом себе». Понятие реализуется как полагание себя в качестве субъекта и полагание себя 
в качестве объекта. «Это есть Я, – писал Джентиле, – духовная реальность: тождество себя с 
собой, но не как непосредственное тождество самому себе, а скорее как рефлексия – в 
сращении с другим и нахождении себя в другом. Без бытия в Другом не было бы и 
самобытия, ибо Я есть постольку, поскольку есть Другое. Так и Другое без Я было бы 
иным, ибо Другое немыслимо иначе, как в тождестве с субъектом» [2, с. 350]. Аналогию 
такому учению можно найти у Г. Лотце – «вчувствование». Такой вывод – естественное 
следствие развития итальянского спиритуализма, в котором были заложены интенции 
экзистенциализма, психологизма, отчасти панлогизма и панентеизма.  
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УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В условиях рыночной экономики, прибыль играет важнейшую роль. Каждый 

хозяйствующий субъект, стремится повысить свою прибыль и снизить затраты на 
производства. Показателем прибыли, которые формируются в течение отчетного года, 
называется финансовый результат. Финансовый результат занимает главную роль 
деятельности предприятия, ведь именно от него зависит решение оразвитий фирмы на 
рынке. Отчет о финансовых результатах дает объективную и точную картину финансового 
состояния хозяйствующего субъекта, его прибылей и убытков, изменений в структуре 
активов и пассивов. В связи с этим неудивительно, что этому вопросу уделено большое 
внимание в нынешней литературе. 

Abstract 
In a market economy, profit plays a crucial role. Each business entity seeks to increase its profits 

and reduce production costs. The indicator of profit, which are formed during the reporting year, is 
called the financial result. Financial result is the main role of the company, because it depends on 
the decision on the development of the company in the market. The financial results report provides 
an objective and accurate picture of the financial condition of the entity, its profits and losses, 
changes in the structure of assets and liabilities. It is not surprising, therefore, that this issue has 
received much attention in the current literature. 
Ключевые слова: Финансовый результат, анализ, отчетность. 
Keywords: Financial result, analysis, accounting. 
 
В условиях рыночной экономики, прибыль играет важнейшую роль. Каждый 

хозяйствующий субъект, стремится повысить свою прибыль и снизить затраты на 
производства. Показателем прибыли, которые формируются в течение отчетного года, 
называется финансовый результат. Финансовый результат занимает главную роль 
деятельности предприятия, ведь именно от него зависит решение оразвитий фирмы на 
рынке. Отчет о финансовых результатах дает объективную и точную картину финансового 
состояния хозяйствующего субъекта, его прибылей и убытков, изменений в структуре 
активов и пассивов. В связи с этим неудивительно, что этому вопросу уделено большое 
внимание в нынешней литературе.  
Главной целью финансового результата является формирование полной, и достоверной 

информации, своевременное обеспечение руководства организации данными. Раскрытие 
проблем, которые влияют на изменение данных финансовых результатов и создание 
мероприятий дляувеличение прибыли предприятия.  
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Основной задачей финансового результата является контроль деятельности предприятия 
по следующим направлениям: применение денежных средств по назначению, соблюдение 
финансовой дисциплины. Как правило, задачи, направленные на изменения финансовой 
политики предприятия, устанавливающийся руководством. В этом случае можно сказать, 
что результаты финансового анализа предназначены для внутренних пользователей; они 
должны помочь определить наиболее действенные пути улучшения финансового 
положения предприятия. 
Составление итогов годового финансового результата происходит накопительным 

методом в течение всего года на счёте 99 «Прибыли и убытки» в виде сальдо, который 
показывает прибыль  по Кредиту счёта, или убыток  по Дебету счёта. Чистая прибыль, 
который возникает в течение года на счёте 99 «Прибыли и убытки». Финансовый анализ 
является частью общего, полного анализа хозяйственной деятельности, который состоит из 
двух близко взаимосвязанных разделов: финансового анализа и управленческого анализа. 

 Анализ финансовых результатов имеет большое значение для руководства предприятия, 
его учредителей, акционеров и кредиторов. Для руководства этот анализ дает определить 
перспективы развития предприятия, так как прибыль является одним из источников 
финансирования капитальных вложений и пополнения оборотных средств. Учредителям и 
акционерам она является источником получения дохода на вложенный ими в данное 
предприятие капитал. Кредиторам подобный анализ дает возможность погашения 
предоставленных предприятию кредиторов и займов, включая и уплату причитающихся 
процентов. При проведении анализа финансовых результатов, нужно рассматривать не 
только полученные значения показателей, но и учитывать конкретную ситуацию, 
сложившуюся на данном предприятии. 
Схема подобного анализа довольно проста. Для этого используются разные методы 

экономического анализа, среди которых индексный, метод разниц и цепных подстановок, 
метод структурных сдвигов и многие другие. 
В итоге при проведении анализа финансовых результатов учитывается динамика 

различных образующихся структуры доходов и расходов организации в абсолютном и 
относительном выражении. 
Дальше, применяемые различные методы экономического анализа, перечисленные 

выше, исследуется воздействие различных факторов на данные, характеризующие 
финансовые результаты деятельности организации. 
После выполняется анализ данных и создаются программы по повышению 

эффективности деятельности предприятия и по повышению значений показателей 
финансовых результатов. 
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СТОИМОСТНОЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены подходы к трактовке показателя эффективности. 

Прослежена эволюция главной цели хозяйственной деятельности предприятия от 
максимизации прибыли до максимизации стоимости для всех стейкхолдеров. 
Ключевые слова: эффективность, прибыль, стоимость, акционеры, стейкхолдеры, 

концепция, сбалансированная система показателей, менеджмент. 
 
На современное состояние экономики России, финансовое состояние отечественных 

предприятий оказывают негативное влияние множество факторов внешней среды, что 
требует повышения эффективности хозяйственной деятельности, применения в практике 
управления новых подходов и инструментов, основанных на современных концепциях. 
Показатель «эффективность» является одним из основных показателей экономической 

науки, который ведет свою историю с 1890 года, впервые он появился в трудах В. Парето, 
которые были дополнены работами в этом направлении А. Пигу.  
Существует два основных подхода к трактовке показателя эффективности или 

относительного эффекта.  
Первый подход трактуется «как экономичность, производительность, характеристика 

уровня использования производственных мощностей и ресурсов. То есть, чем выше 
результат и чем меньше затраты, тем эффективнее работает экономическая система. Его 
можно считать классическим, так как еще К. Маркс в своей работе «Капитал» аналогично 
определял экономическую эффективность капиталистического способа производства [5]. 
Такой позиции придерживаются многие российские ученые и определяют эффективность 
как частное от деления достигнутого эффекта на затраты для его получения. 
Сторонники второго подходы определяют эффективность как степень достижения 

поставленной цели и при этом подходе понятия «эффективность» и «результативность» 
рассматриваются как тождественные. 
Каковы же цели деятельности коммерческой организации? Их много и о важности 

определения цели знаменитые ученые писали: 
 - академик Н.П. Федоренко: «цель есть одна из самых общих характеристик сущности 

системы, ее важнейший структурный элемент, характеризующий основной закон движения 
системы в целом» [9, с.69]. 
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 - американский ученый П. Друкер: «Если мы хотим узнать, что такое бизнес, мы 
должны начать с его цели» [3]. 
Подходы экономистов к главной цели функционирования предприятия менялись вместе 

с развитием экономической теории: от максимизации бухгалтерской прибыли 
(классическая экономическая теория и ее представители А. Смит и А. Курно, затем 
неоклассическая школа) до максимизации экономической прибыли. В дальнейшем в 
рамках неоинституционализма (яркий представитель этого направления лауреат 
нобелевской премии Р. Коуз) пришла модель минимизации трансакционных издержек, а 
затем модели максимизации: объема продаж, темпов роста предприятия и модель 
обеспечения конкурентных преимуществ. 
Необходимо отметить, что такие метры экономики как П. Друкер и В. Левитт 

подвергали резкой критике такую цель, как максимизация прибыли, так как прибыль это 
необходимое условие существования предприятия. 
«Изменение представлений о целях деятельности предприятия связано с изменением 

условий развития рынка и характера конкуренции на нем. Если вначале они определяются 
максимальным уровнем прибыли, то по мере усложнения рыночной среды и перехода на 
новый уровень конкурентоспособности, характеризуемый стратегической 
направленностью, на смену приходит максимизация стоимости предприятия [1, с.88]. 
Менеджмент, основанный на стоимости предприятия начал развиваться в начале 80 - х 

годов в США, а с 90 - х годов распространился и на немецкую хозяйственную практику, а 
целью хозяйственной деятельности становиться максимизация стоимости для инвесторов. 
Но цель, максимизирующая выгоды только для владельцев, не учитывает интересы других 
лиц, которые заинтересованы в развитии бизнеса и могут оказывать значительное влияние 
на его эффективность – стейкхолдеров (рисунок 1).  
Первоначально термин «стейкхолдер» использовался в узком смысле как лицо, имеющее 

долю в капитале, в дальнейшем трактовка этого понятия расширилось и под 
стейкхолдерами понимаются лица (физические и юридические), как могущие влиять на 
достижение целей предприятия, так и находящиеся под его воздействием или влиянием. 

  

 
Рисунок 1 - Стейкхолдеры и их ожидания 
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Это объясняется возросшей ролью взаимодействия всех стейкхолдеров (внешних и 
внутренних), которые вовлечены в активное или пассивное участие в операциях 
предприятия, имеют определенные выгоды от связи с ним и поэтому их интересы должны 
быть принятыми во внимание и удовлетворенными. 
На смену концепции акционерной стоимости - shareholders model пришла концепция 

максимизации благосостояния всех заинтересованных лиц – stakeholders model (рисунок 2). 
В работе Майкла Йенсена «Максимизация стоимости, теория заинтересованных сторон 

и целевая функция корпорации» [10] автор показал, что любой организации необходимо 
прислушиваться к интересам всех участников бизнеса, испытывающих на себе его влияние 
и назвал этот подход «просвещенной теорией заинтересованных сторон». 

 

 
Рисунок 2 - Трансформация в финансовом видении цели 

 
Стейкхолдеровская теория оказала влияние и на сбалансированную систему показателей 

(ССП), которую разработали Р. Каплан и Д. Нортон, когда одну из стратегических 
перспектив, а именно «клиенты» предлагается расширить и рассматривать в ней не только 
клиентов, а всех стейкхолдеров (рисунок 2). В модифицированной ССП учет интересов 
всех стейкхолдеров позволит максимизировать стоимость предприятия. 
Исследования американских ученых показали, что 72 % предпринимателей по всему 

миру признают, что для успешного бизнеса обязателен учет интересов не только 
акционеров, но и стейкхолдеров. 
Практика показывает, что не учет интересов стейкхолдеров ставит под угрозу рост 

стоимости предприятия, который является экономическим эффектом, достигнутым при 
стоимостном управлении, эффективностью послужит отношение эффекта к 
первоначальной стоимости предприятия. 
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OF INFRASTRUCTURE PROJECTS AND THEIR IMPLEMENTS  
ON THE BASE OF PRIVATE PUBLIC PARTNERSHIP 

 
Abstract 
This article spot the light on evaluation the efficiency of infrastructure projects on the base of 

private public partnership, this evaluation of effectiveness and efficiency of infrastructure projects is 
very important, in order to be able to choose and imply the best project with higher efficiency. The 
article discuss many methods of evaluation efficiency according to many criteria’s, these methods 
are commercial (financial) efficiency, socio - economic efficiency and budgetary efficiency. Each 
of these methods has its own main approaches to assess the financial effectiveness of infrastructure 
projects; we will discuss these approaches in this article separately for every method of evaluation 
the efficiency. The problem of choosing the mechanism for implementing infrastructure projects at 
the federal level will be also discussed in this article because the efficiency evaluation is considered 
as a part of this problem.  
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Implementing infrastructure projects face a lot of problems according to the many steps and 
procedures that must be taken before implementing these projects and cause many obstacles.  

Firstly, many projects must be put and introduced according to the Russian governmental 
strategy to improve the infrastructure system. After that the financing mechanism must be 
choosing; in case of private public partnership, the financing may be from the private or from the 
public sector. The project then will be chosen by investors and government according to its 
efficiency. In the next step, the mechanism of implementation is chosen to apply the most 
convenient project 

Infrastructure projects vary significantly according to their characteristics, and not all of them are 
attractive for the investor, and this of course cause various possible mechanisms for their 
implementation and financing. The key in this case is the choice of criteria for evaluating projects 
that allow us to compare possible implementation options taking into account project risks and 
select one of them, which can be implemented on the basis of PPP. In general, the problem can be 
represented in the form of the following Figure 1. 

 

 
Figure1. The problem of choosing the mechanism 

for implementing infrastructure projects аt the federal level [5] 
 

The implementation of infrastructure projects depend mainly on the level of its profitability, 
which is reflected by the efficiency of the project, this efficiency is the main criteria and indicator 
for the investor. In general, efficiency is determined by the ratio of income from the operation of 
the facility and the cost of its creation and maintenance, as well as the level of project risks [3]. For 
the successful implementation of PPP mechanisms in the development of infrastructure in Russia, it 
is necessary to develop and improve (at the federal level) the procedures for selecting and 
evaluating the effectiveness of investment projects and this is include [1]: 

 - carry out selection and ranking of projects in the field of infrastructure based on efficiency and 
profitability indicators: 
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 - deciding the most effective implementation of a specific project (at the based on PPP or state 
order); 

 - ensure transparency in decision - making for all stakeholders including investors; 
The best possible alternative should be considered in each of the listed options, and this will 

allow the state to choose the best financial model which can optimize its profitability.  
Evaluating the effectiveness and efficiency of projects can be classified as follow [4]: 
 commercial (financial) efficiency; 
 socio - economic efficiency; 
 Budgetary efficiency. 
1- Commercial (financial) efficiency. 
Evaluation the commercial (financial) efficiency is an important factor when comparing 

different options of investments projects to imply the project with higher commercial efficiency. 
This factor gives the opportunity to draw conclusions about the feasibility of a project for a 
potential investor. The main approaches to assess the financial effectiveness of infrastructure 
projects are [5]: 
 method of discounted cash flows; 
• The method of added economic value; 
• Real options method. 
The first method is the most universal, while the last two methods are quite technically complex, 

and their application at the initial stage of the project, when only general parameters are known, 
seem to be inconvenient. Taking into account individual clarifications. The main indicators of 
commercial efficiency are [6]: 

 - net present value, NPV); 
 - internal rate of return, IRR); 
 - the payback period of investments (payback period, PBP); 
 - discounted payback period, DPBP). 
Besides these indicators, the evaluation of financial efficiency can be carried out on the basis of 

existing methodological requirements without significant refinement. In some cases, Infrastructure 
projects can involve extra budgetary sources (with extra budgetary funding and concession) and 
this lead those projects to be characterized by the availability of debt financing (in infrastructure 
transport projects it is often more than 80 % of extra budgetary funds [6]), so the credit analysis 
stability is an integral part of the analysis of financial efficiency, which is not taken into account in 
the approved methodological requirements. 

According to what mentioned above, the procedures for assessing the effectiveness of projects 
should be supplemented with relevant indicators used in world practice: 

 - debt service cover ratio, DSCR; 
 - the debt coverage ratio for loan life (loan life coverage ratio, LLCR); 
 - the debt coverage ratio for project life coverage ratio (PLCR). 
Coefficient of debt service coverage in period n is calculated using the following formula [2]. 
    ( )        ( )

            ( )  
CFADS: cash flow available for debt servicing in period n; 
Debt service: the amount of interest payable and payments on the principal amount of debt in the 

period n. 

      
∑  (      )   (   ) 
   
   

            ( )  [2] 
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The PLCR is calculated similarly, only as the period T is the project completion time. 
2- Socio - economic efficiency; 
Public performance indicators of the project may differ significantly from those of commercial 

efficiency. The efficiency here can be measured with many indicators like: 
 - increasing the level of employment of the population, improvement the environment of the 

state, increase the accessibility and quality of services to the population)  
 - cash (added value provided as a result of the project).  
When comparing different variants of the mechanism for implementation infrastructure projects, 

it is necessary to be guided by a monetary valuation, which ensures comparability with the 
evaluation of commercial efficiency. Taking into account the above, it is advisable to fix the 
following procedure for estimating socio - economic efficiency [5]: 

1) monetization of external effects (valuation of monetary terms); 
2) calculation of discounted cash flows; 
3) calculation the indicators of economic efficiency. 
3- Budget efficiency.  
When assessing the budgetary efficiency, depending on specific scheme of project 

implementation, the following receipts to budgets are taken into account: 
 receipt the revenues from the operation of the facilities; 
• tax revenues for the project; 
• payment for the use of land and other natural resources. 
The budget efficiency of the project is estimated through a comparison of the amount of state 

support for the project and tax revenues in budgets of the budgetary system of the Russian 
Federation, due to its implementation. As part of the assessment of budgetary efficiency, it is 
advisable to calculate indicators for budget flows similar to those used for assessing commercial 
and socio - economic efficiency: 

- budgeted net present value(budget NPV, BNPV); 
 - budget internal rate of return (budget IRR, BIRR); 
 - the discounted payback period for budget cash flows (budget PBP, BPBP). 
In summary, financing infrastructure projects is a complex process and need a lot of efforts, so, 

finding the suitable mechanism to finance these projects on the base of private public partnership 
will be a good achievement. According to this mechanism, the projects will be able to attract all 
kinds of investors to invest in infrastructure. Evaluation and measure the effectiveness and the 
efficiency of infrastructure projects will help the investor to take the right decision when they chose 
the projects, because as we saw, this evaluation can give the investors good indicators about the 
profitability, cash flow, payback period and other indicators of every projects, so, after this 
evaluation, it will be easier for every investor to choose where to invest their money. 
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 

В ХАНТЫ - МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 
 
Аннотация 
Статья отражает актуальную проблему современности, связанную с исполнением плана 

мероприятий по повышению качества содержания автомобильных дорог в Ханты - 
Мансийском автономном округе - Югре в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги». 
Обозначен перечень объектов, включенных в программу мероприятий по улучшению 

состояния автомобильных дорог, проведен анализ организации работ в Ханты - 
Мансийской, Сургутской и Нижневартовской городских агломерациях. 
Ключевые слова 
Автономный округ, донор, нефть и газ, городская агломерация, национальный проект, 

региональный проект, «Дорожная сеть», «Безопасные и качественные дороги», 
мероприятия, управление, социально - экономическое развитие.  

 
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра считается экономически - 

самодостаточным регионом - донором, так как выступает главным нефтегазоносным 
районом России и одним из крупнейших регионов мира по добыче нефти и газа.  
В июне 2018 года начата разработка регионального национального проекта «Безопасные 

и качественные дороги» Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, спустя месяц 
был утвержден паспорт портфеля проектов для региона. В январе 2019 года Федеральным 
дорожным агентством согласована программа дорожной деятельности автономного округа, 
а также Ханты - Мансийской, Сургутской и Нижневартовской агломераций на период 2019 
- 2024 годы, которая является основным инструментом реализации регионального проекта 
[8]. 
Программой дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные дороги» на территории автономного округа было отмечено 
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обязательное достижение целевых показателей федеральных проектов «Дорожная сеть» и 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» [8], а также определены перечни 
участков дорог, которые должны быть приведены в нормативное состояние, и 
соответствующие виды работ на них. 
Региональный проект «Дорожная сеть» выбран неспроста. По мнению автора, это один 

из самых значимых проектов. Состояние дорог в России требует качественной 
модернизации, необходимо подстраиваться под требования современного общества, 
заключающегося в качестве, доступности, высокой безопасности на дорогах. Учитывая то, 
что нормативному состоянию в Югре на данный момент соответствуют 84,5 % дорог, 
необходимо развиваться дальше, а, значит, повысить качество жизни населения за счет 
улучшения дорожной инфраструктуры региона. Югра считается местом, где 
сосредоточены главные нефтегазовые градообразующие предприятия, поэтому достаточно 
важно развивать и модернизировать проект «Дорожная сеть» в Югре, так как он 
поспособствует развитию не только социально - экономических отношений региона, но и 
решению задач, направленных на обеспечение высокой безопасности на дорогах 
регионального и межмуниципального значения.  
На основании паспорта регионального проекта «Общесистемные меры развития 

дорожного хозяйства» можно говорить о том, что финансирование проекта в 1 542,66 млн. 
руб. предлагается реализовать за счет интеллектуального транспортного комплекса округа, 
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
консолидированного бюджета [6]. 
Реализация данного проекта позволит решить задачи по безопасности услуг 

транспортного комплекса региона за счет внедрения новых инновационных технологий, 
применяемых на автомагистралях и дорогах местного значения.  
В рамках реализации данного проекта сконцентрировано 92 объекта, 90 из которых 

входят в план - график торгов и, соответственно, законтрактированы, что составляет 97,83 
% [2]. В процессе формирования перечня объектов, были учтены мнения горожан 
относительно того или иного объекта [1]. 
Также, на период 2019 года была составлена программа работ для каждой из 

представленных городских агломераций с указанием планируемых мероприятий для 
достижения целевых показателей, которые представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Мероприятия, реализуемые в рамках проекта 
 «Безопасные и качественные дороги»  

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра на автомобильных дорогах регионального 
и межмуниципального значения в 2019 г. [7] 

№ п / 
п 

Вид работ Значение Стоимость, тыс. руб. 

1 2 3 4 
1. Ремонт покрытия проезжей 

части, в том числе: 
км. 
кв.м 

 
 

59,3 
533 153,5 

1 741 321,9 
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2. Реконструкция, в том числе: 
км. 
кв.м 

 
1,5 

13 500,0 

1 061 926,7 

3. Устройство освещения: 
км 

 
21,1 

95 039,4 

Протяженность и площадь покрытия, в 
том числе: 
км 
кв.м 

 
 

1 523,9 
12 354 715,0 

4 633 543,9 

 
Общая стоимость работ на автомобильных дорогах регионального и 

межмуниципального значения на период 2019 года составляет 42 % от средств, 
выделенных на исполнение работ в текущем году, при этом больше всего средств 
(38 % ) предполагается на ремонт покрытия проезжей части на участках г. Сургут - 
г. Нижневартовск общей протяженностью 15,5 км., г. Ханты - Мансийск – пгт. 
Талинка (16,3 км.), достаточно важная транспортная развязка для дорожной 
инфраструктуры автономного округа: г. Тюмень – г. Ханты - Мансийск и г. Ханты - 
Мансийск – аэропорт, где планируется отремонтировать 5 км автодороги, а также 
другие участки Ханты - Мансийской городской агломерации: объездная дорога г. 
Ханты - Мансийск, пгт. Междуреченский - пгт. Мортка, г. Нягань – пгт. Приобье, 
пгт. Талинка – г. Советский.  
Участок автомобильной дороги «Сургут - Нижневартовск» является важной 

транспортной артерией Югры, так как именно этот участок позволит обеспечить наиболее 
безопасное и комфортное передвижение большого потока транспорта, включая 
пассажиропоток, грузовой и транзитный транспорт. На участке выполнены работы, которая 
произвела подрядная организация АО ГК «Северавтодор», включающие обновление 
асфальтобетонного покрытия, нанесения горизонтальной разметки, полосы для разгона 
вблизи автозаправочных станций. Ход проведения ремонта на каждом этапе 
контролировало Управление автомобильных дорог Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры. 
В мае 2019 года был завершен тендер в пользу подрядной организации ООО СК «ЮВ И 

С» по выполнению работ транспортной развязки на пересечении автодорог Тюмень - 
Ханты - Мансийск и Ханты - Мансийск - аэропорт. В сентябре 2019 года крупнейшей 
компанией в России «ДорСиб» было проведено обследование и диагностика данной 
развязки, на которой была произведена укладка щебеночно - мастичного 
асфальтобетонного слоя с применением перегружателя асфальтобетонной смеси по новой 
технологии «Shuttle Buggy» (Шатл - Багги). 
Преимуществом «Shuttle Buggy» можно назвать то, что она способна обеспечить 

качество и ровность покрытия на достаточно высоком уровне, при относительно 
невысоком качестве смеси [10]. Кроме того, другим преимуществом применения данной 
технологии модно назвать и то, что она гарантирует повышение срока службы дорожного 
покрытия, улучшения его эксплуатационных характеристик. 
Согласно отчета произведенных работ по диагностике, выполненной ООО «ДорСиб» по 

заказу Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты - Мансийского 
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автономного округа - Югры, было установлено, что все перечисленные показатели 
находятся выше нормативных [5], все регламенты соблюдены, особых нареканий по 
качеству произведенных работ нет. 
Кроме того, АО ГК «Северавтодор» также закончены работы на достаточно 

важном участке юго - западной части автономного округа, автомобильной дороги 
пгт. Междуреченский - пгт. Мортка (16 км.), которая позволит в дальнейшем связать 
отделенные населенные пункты п.Мортка, п. Куминский с районным центром. 
Ремонт автодорожного полотна включал в себя укладку верхнего слоя покрытия с 
применением технологии из щебеночно - мастичных асфальтобетонных смесей с 
применением полимер - битумных вяжущих, укрепление обочин, ремонт откосов, 
нанесение горизонтальной дорожной разметки. Применение данной технологии 
позволит увеличить срок службы дорожных одежд. В приемке автодороги на 
данном участке участвовали: Управление автомобильных дорог ХМАО – Югры, 
представители ОНФ и общественного совета при Департаменте дорожного 
хозяйства и транспорта ХМАО – Югры, общественники. 
Представитель Югры – Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югры, являющийся главным контролирующим 
органом в реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, договорились о совместной работе 
по совершенствованию дорожной сферы с Российским дорожным научно - 
исследовательским институтом в рамках международной выставки «Дорога - 2019». 
В соответствии с договором, совместными усилиями будет производиться 
разработка программ дорожной деятельности, создание условий для применения 
цифровизации, интеллектуальных транспортных систем, технологий для движения 
беспилотных транспортных средств [3].  
В пределах Ханты - Мансийской городской агломерации планируется 

модернизировать 112,2 км дорог, включая: г. Ханты - Мансийск - пгт. Талинка, 
развязка г. Тюмень – г. Ханты - Мансийск и г. Ханты - Мансийск – аэропорт, 
объездная автодорога г. Ханты - Мансийск, мостовой переход через р. Иртыш. 
Справедливо будет заметить, что трасса Тюмень - Ханты - Мансийск считается 

достаточно опасной для перевозок, так как именно на ней случается наибольшее 
число дорожно - транспортных происшествий Югры. 
Сургутская городская агломерация считается наиболее развитой и сложившейся 

среди других представленных. В пределах Сургутской городской агломерации 
удастся добиться увеличения части дорог местного значения на 600 м. за счет 
строительства участка ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. 
Университетской (0,5 км.) и участка объездной дороги (съезд на ул. Геологическую 
– 0,1 км.). 
Нижневартовская агломерация считается развивающейся [4]. На рисунке 1 

обозначим перечень мероприятий, реализуемых в рамках проекта «Безопасные и 
качественные дороги» Ханты - Мансийский автономный округ - Югра на 
автомобильных дорогах (улицах) местного значения Нижневартовской городской 
агломерации в 2019 г.  
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Рисунок 1 – Мероприятия, реализуемые в рамках проекта 

 «Безопасные и качественные дороги» Ханты - Мансийский автономный округ - Югра  
на улицах Нижневартовской городской агломерации в 2019 г. [9] 

 
Помимо перечисленных мероприятий, планируется устройство 19 светофорных 

объектов и установка 38 дорожных знаков на общую сумму в 40 959,3 тыс. руб., а также 
внедрение Автоматической станционной системы управления движением (АССУД) – 20 
832,1 тыс. руб. Общая протяженность улиц местного значения составит 96,7 км, совокупная 
стоимость работ 743 607 тыс. руб. 
Эти направления развития городских агломераций достаточно важны для дорожного 

хозяйства Югры, так как способствуют политическому, социально - экономическому 
развитию автономного округа.  
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Аннотация 
Наличие оборотного капитала является обязательным условием производства и 

реализации продукции предприятием, обеспечивает непрерывность процесса производства, 
во многом определяет его эффективность. Целью данной статьи является изучение понятия 
управление оборотным капиталом на предприятиях и его структура. 
Ключевые слова 
Оборотный капитал, система управления, преобразование системы, разработка, 

функционирование 
 
В современных условиях, характеризующихся наличием кризисных явлений в 

отечественной экономике, оправданным с точки зрения сокращения затрат на 
преобразования будет актуализация используемой в процессе деятельности предприятия 
системы управления с выделением в ее составе отдельной системы управления оборотным 
капиталом. Необходимо отметить, что предлагаемая система должна быть интегрирована в 
систему управления предприятием, а процессы, осуществляемые в ее составе, должны быть 
синхронизированы с общим управленческим процессом. В теории и на практике имеется 
достаточное количество разработок по данному вопросу, результатом которых являются 
целостные решения по организации взаимодействия предлагаемых к внедрению систем 
управления с действующей на предприятии системой управления [2,3].  
В рамках поставленной задачи разработки методических положений по преобразованию 

системы управления оборотным капиталом были структурированы этапы данного 
процесса, а также разработана их содержательная характеристика. В укрупненном виде они 
представлены в виде схемы на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема преобразования системы управления оборотным капиталом предприятия 

с применением разработанного методического инструментария* 
*Составлен автором с использованием источника [3] 

 
Для реализации разработанного методического инструментария, прежде всего, 

необходимо сформировать функциональную модель системы управления оборотным 
капиталом, согласно которой определяется состав функций, которые необходимы для 
осуществления соответствующих бизнес - процессов. Перечень функций можно 
представить в следующем виде (рисунок 2). 

 
 

 
Рисунок 2 - Состав функций системы управления оборотным капиталом* 

*Составлен автором с использованием источника [2] 
 

Далее необходимо закрепить ответственное за осуществление преобразований 
подразделение, сформировав команду специалистов, прошедших специальное обучение. 
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Возможно также привлечение внешних консультантов, участвующих в процессе 
формирования подразделения. 
Проведенные исследования, а также обобщение имеющегося опыта показали, что 

наиболее эффективным в условиях стоимостного подхода является создание специального 
подразделения, консолидирующего в себе информацию по оборотному капиталу и 
обеспечивающего информационную поддержку при принятии решений [1].  
Основным документом, определяющим функционирование системы управления 

оборотным капиталом на предприятии и мероприятия по реализации ее функций и задач, 
является «Положение о системе управления оборотным капиталом предприятия». 
Преобразование начинается с утверждения приказом разработанной документации и 
осуществления преобразований в соответствии с планом мероприятий.  
На данном этапе преобразования системы осуществляется выявление и оценка 

результатов внедрения предложенных мероприятий, расчет показателей и сравнение их с 
плановыми значениями. При наличии отклонений возникает потребность в проведении 
корректировки управленческих решений. 
Предложенная последовательность мероприятий по преобразованию системы 

управления оборотным капиталом с учетом разработанного методического инструментария 
обладает свойством универсальности, то есть может быть использована на любом 
предприятии промышленности строительных материалов. Ее внедрение позволяет 
повысить эффективность производственной деятельности, а также стратегическую 
привлекательность за счет применения дифференцированного подхода к формированию 
структуры источников оборотного капитала в различных организационно - экономических 
ситуациях.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ  
В РАЗВИТИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 
 Проанализированы интересы различных групп пользователей недр. Сформирована 

система критериев оценки эффективности инвестиций в развитие нефтедобывающего 
производства. Выявлены недостатки существующего подхода к многокритериальной 
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оценки эффективности. Предложено дополнить комплекс критериев показателем оценки 
риска проекта. 
Ключевые слова 
нефтедобыча, эффективность, инвестиции, оценка риска 
В условиях ограниченности финансовых ресурсов у нефтедобывающих предприятий, 

основной потенциал роста эффективности инвестиций сосредоточен в сфере повышения 
обоснованности основных направлений инвестиционной политики. Для того чтобы 
минимизировать риски, инвестору необходимо провести оценку проекта еще до принятия 
решения об его финансировании. Между тем такая оценка затруднена наличием большого 
количества единичных показателей экономической эффективности проекта, которые могут 
конфликтовать между собой. Поэтому актуальной является проблема выбора в процессе 
инвестирования оптимального проекта из множества существующих, принятие адекватных 
управленческих решений, оценка и управление рисками реализации проекта. 
Запасы нефти природно - геологического объекта являются предметом распространения 

интересов различных групп людей и сфер жизни общества, каждая из которых ставит свои 
цели перед инвестированием в освоение месторождений углеводородов. Следует 
учитывать интересы всех пользователей недр (как прямых, так и косвенных) в процессе 
целеполагания, и структурирования целей освоения недр.  
Глобальный уровень целей представлен интересами всех возможных участников, не 

разделяя их. Он отражает общий смысл освоения углеводородных запасов. 
Экологический уровень обусловлен необходимостью перспективного видения 

недропользования и природопользования, чтобы невосполнимые природные богатства 
истощались как можно дольше, а восполнимые не прекращались.  
Цели национального уровня вызваны интересами страны - обладателя данным 

природным богатством. 
Геополитический уровень обусловлен международными интересами государства в 

целом и может быть определен следующей основной целью - создание предмета 
международных отношений, связанных с участием государства в перераспределении 
материальных благ. 

 Социальный уровень защищает интересы отдельных групп людей, тем или иным 
образом причастных к рассматриваемому производству. 
Макроэкономический уровень объединяет совокупность целей, формируемых 

потребностями народного хозяйства страны, ее экономическим положением. 
Экономика страны представлена разными субъектами, которым присущи неоднородные 

мотивы. Выделяются два основных участника любого производства: Государство и 
Предприятие. Каждая сторона заинтересована в получении значительного дохода. Это 
определяет соответствующие цели: бюджетные и коммерческие. 
Бюджетные цели структурируются по уровням государственной иерархии, в том числе 

федеральный (обеспечение дохода бюджета РФ); региональный (формирование доходов 
местных, окружных, областных бюджетов). 
Коммерческие цели структурируются по уровням интеграции производства и 

соответствующим центрам получения финансового результата, в том числе корпоративный 
уровень (извлечение стратегического сырья для обеспечения эффективного 
функционирования нефтяной компании на всех уровнях вертикальной интеграции); 
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коммерческий уровень (создание абсолютного финансового результата нефтедобывающего 
предприятия). 
При этом индивидуальные оценки эффективности разработки месторождений с позиций 

коммерческой, общественной, государственной и ресурсной результативности не дают 
однозначный ответ о степени целесообразности реализации проектов. Большой разброс 
значений показателей связан с несовпадением интересов участников проекта, которые 
представляют разные критерии. В связи с данным обстоятельством зачастую возникает 
конфликтная ситуация при рассмотрении, экспертизе и утверждении проектных работ. 
Особо остро эта проблема стоит при выборе рекомендуемого варианта разработки 
месторождения. 
Если даже система критериев сформирована на основе декомпозиции целей 

недропользователей этого недостаточно для оценки эффективности ИП. Необходимо 
дополнить систему критериев более детальными критериями оценки риска. В частности, 
рекомендуется использовать критерии чувствительности экономической эффективности 
освоения нефтяных запасов к цене на нефть, объему добычи нефти, затратам на добычу.  
Исходя из множества участников недропользования и представленного дерева их целей 

предлагается определенный набор критериев эффективности проекта (рис.1) [2, с.485]. 
 

 
Рисунок 1. Совокупность критериев оценки инвестиционных проектов 

 
Существующие методики комплексной оценки не включают в достоверном виде 

критерии оценки риска. В связи с этим в состав критериев показатель эластичности 
чувствительности, который показывает изменение результата в расчете на 1 % изменения 
фактора. Коэффициент эластичности рассчитывается по формуле (1) [4, с.236]. 

    
(      )          ⁄
(      )   ⁄        , (1) 

где i – индекс фактора; 
   - базовое значение показателя эффективности (NPV); 
    - новое значение показателя эффективности по ИП; 
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   - исходное значение i - фактора (затраты, выручка); 
    - новое значение i - фактора  
Таким образом, рассмотренные основные критерии экономической оценки 

инвестиционного проекта позволяют проанализировать важность отдельных аспектов 
эффективности инвестиционного проекта. Однако их применение не позволяет оценить 
проект с точки зрения нестабильности внешней и внутренней среды. Использование 
показателя эластичности чувствительности позволит достоверно учитывать риск проекта в 
составе комплексной оценки. 
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Важнейшей задачей развития нефтедобывающей отрасли, от решения которой во 
многом зависит работа нефтегазовых предприятий в длительной перспективе является 
обеспечение высокой эффективности разработки нефтяных месторождений, достаточной 
для нормального воспроизводства. 
В настоящее время на нефтедобывающих предприятиях большинство месторождений 

находятся на поздней стадии разработки с ухудшением основных технико - экономических 
показателей из - за высокой обводненности извлекаемой продукции, существенного 
снижения дебитов скважин, увеличение затрат на доизвлечение нефти (рис.1) [1, с.56]. 

 

Рисунок 1. Негативные факторы, влияющие на развитие нефтедобывающей отрасли 
 
В связи с указанными негативными факторами предприятие для оптимизации 

разработки нефтяных месторождений выполняет большой объем геолого - 
технологических мероприятий (ГТМ) по интенсификации добычи и повышению 
нефтеотдачи, следовательно, существенно возрастает инвестиционная стоимость 
дальнейшего развития отрасли.  
В качестве инструментария решения обозначенных проблем развития 

нефтедобывающего производства целесообразно рассматривать комплекс инвестиционных 
проектов и соответствующих проектных документов, разрабатываемых на каждой 
технологической стадии. 
Вместе с тем, для любой нефтегазовой компании важно иметь возможность корректно 

оценить экономическую эффективность проектов на каждом этапе их реализации. От 
оценки затрат на каждом из этапов во многом зависит формирование оптимального 
портфеля проектов нефтегазовой компании, в котором должны быть как крупные 
действующие проекты, приносящие доход в текущем периоде, так и перспективные 
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проекты, которые обеспечат развитие компании в будущем [2, с.84]. Этапы реализации 
нефтегазового проекта представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1. Этапы реализации нефтегазового проекта 

Название 
этапа 

Содержание Результат  
(точка принятия решения) 

Оценка 

Предварительная оценка общей 
заинтересованности в проекте 

Решение включить или не 
включать проект в список 
потенциально интересных 
проектов 

Выбор 
Выбор концепции реализации проекта 
– технико - экономическое 
обоснование (ТЭО) 

Решение оставлять проект в 
портфеле потенциально 
интересных проектов 

Определение 
Детальная проработка проекта, 
включая подготовку проектно - 
сметной документации (ПСД) 

Принятие инвестиционного 
решения 

Реализация 

Реализация проекта, включая 
подготовку ПСД, закупку 
оборудования, строительство 
объектов 

 

Эксплуатация Передача проекта в эксплуатацию, то 
есть добыча углеводородов 

 

Вывод из 
эксплуатации 

Окончание добычи и ликвидация / 
консервация объектов 

Принятие решения о 
ликвидации 

 
При этом точность результатов, глубина проработки проекта, количество вовлеченных 

ресурсов зависят не только от стадии проекта, но и от задач, решаемых оценкой, 
требований и ограничений экспертов, проводящих такую оценку. Круг задач, связанных с 
оценкой затрат, охватывает все этапы реализации нефтегазового проекта. В целом их 
можно разделить на основные группы (см.рис.2). 

 

 
Рисунок 2. Основные задачи, решаемые на каждом этапе проектирования 

 
На каждом из рассмотренных этапов выполняются экономические расчеты и 

повышается степень обоснованности выводов. Таким образом для решения обозначенных 

Экспресс – 
оценка 

месторождени

ТЭО Оценка 
стоимости 
ПИР, ПСД 

Оценка отдельных технологических блоков 

Планово - фактический анализ 

Задачи 
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проблем развития нефтегазовой отрасли требуется совершенствование методических основ 
проектирования и оценки эффективности инвестиционных проектов на различных стадиях, 
в зависимости от степени проработки технико - технологических решений. 
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Аннотация: Рассмотрена классификация ресурса строительной организации и 

определены направления их трансформации в условиях инновационной экономики. Особое 
внимание уделено интеллектуальным и креативным ресурсам как основным в контексте 
дальнейшего развития экономики знаний. 
Ключевые слова: строительный комплекс, ресурсы, конкурентоспособность компании, 

инновационная экономика. 
 
В экономической литературе приводятся различные определения категории "ресурсы", 

порой довольно противоречивые. Анализ этих определений позволяет определить ресурсы 
как специфические активы, которые участвуют в создании ценности сети, но 
контролируются полностью или частично предприятием и позволяют ему реализовывать 
стратегии, способствующие повышению экономической и управленческой эффективности 
и получению ренты. 
Исследователи проблемы ресурсов предприятий, в том числе занятых в строительной 

отрасли, проводят различные варианты их классификации [1, 2, 3], что с позиции 
комплексного подхода имеет следующий вид (рисунок 1). 
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Рисунок 1.1 Классификация ресурсов строительной организации* 
* Составлен автором с использованием источников [1, 2, 3] 

 
Рассмотрим каждый из видов ресурсов и охарактеризуем его сущностное содержание в 

современных условиях. 
К материальным ресурсам относятся различные виды строительных материалов, 

применяемых при сооружении зданий и жилых домов. 
Основные фонды строительства обеспечивают процесс создания строительной 

продукции и социальные нужды работников строительства. 
Трудовые ресурсы это трудоспособная часть населения страны установленного 

законодательством возраста, которые в силу физических, психофизиологических качествах 
и практического опыта способна производить материальные блага или услуги. 

Такое понимание трудовых ресурсов применяется в масштабе страны, отрасли или 
сектора экономики, а также отдельных территориально - административных образований. 

На уровне отдельного предприятия более распространенным термином является 
«персонал», т.е. совокупность работников данного предприятия, включая работающих 
собственников и их совладельцев. 

Технико - технологические ресурсы включают в себя применяемую строительную 
технику, а также технологию строительного производства (технологию выполнения 
строительно - монтажных работ). 

Финансы строительных организаций это денежные отношения, которые связаны как с 
формированием так и с распределением финансовых ресурсов. 

Финансовые ресурсы строительных компаний представляют собой совокупность 
источников денежных средств, которые аккумулируются за счет двух главных факторов: 

1) рост собственных доходов и прибыли (снижение ресурсоемкости и трудозатрат, 
повышение производительности труда, интенсификация строительно - монтажных работ и 
др.); 

2) поступлений извне (участие на организованном фондовом рынке, использование 
заемных и привлеченных источников и т.д.) для осуществления уставных видов 
деятельности. 

Специфика управления финансовыми ресурсами на строительном предприятии 
выражается в следующем: 

– каждый реализуемый проект уникален; 
– проекты имеют длительный жизненный цикл от момента разработки документации до 

сдачи объекта заказчику; 
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– для каждого строительного объекта обязательным является составление проектно - 
сметной документации; 

– проекты проходят многочисленные стадии согласования; 
– строительство объекта подразумевает продолжительный инвестиционный цикл; 
– степень государственного регулирования высока. 
В современной трактовке инвестиционные ресурсы представляют собой финансовые 

средства инвестиционного назначения, используемые в целях создания приростных 
параметров в технологической и социально - экономической сфере, обеспечивающих 
конкурентное поведение предприятия на рынке [5]. Следует отметить, что финансовые 
ресурсы являются частью инвестиционных ресурсов и помимо них включают еще ряд 
дополнительных компонент. 
В современных условиях строительные организации сталкиваются с целым рядом 

проблем в сфере образования и использования инвестиционных ресурсов, основными 
среди которых являются: 
 недостаток собственных средств инвестиционного назначения; 
 несовершенство организационно - экономического механизма использования 

привлеченных инвестиционных ресурсов; 
 низкий уровень развития инвестиционной инфраструктуры. 
Инновационные ресурсы возможности строительной организации по достижению целей 

своего развития за счет создания и реализации инновационных проектов. В тоже время он 
может характеризоваться не только наличием новшеств, но и способностью их 
использования. Именно инновационные ресурсы в условиях проектной и цифровой 
экономики приобретают решающее значение для развития строительной отрасли. 
Каждая отрасль экономики представляет сложную социально - экономическую систему, 

имеющую определенную структуру управления. Развитие всех отраслей, в том числе и 
инновационное, неразрывно связано с инновационным развитием строительной отрасли. 
Инновационное развитие строительной отрасли направлено на улучшение основных 
технико - экономических показателей создания строительной продукции, к которым 
относятся снижение стоимости объектов, сокращение нормативных сроков строительства и 
улучшение качества объектов. В результате создается возможность более эффективного 
использования инвестиций других отраслей экономики в свое развитие в целом, в том 
числе и инновационное [4]. 
Многие строительные организации осуществляют внедрение средств автоматизации 

компьютерного проектирования лишь для решения некоторых, особо сложных задач, хотя 
на наш взгляд организациям необходимо реализовывать комплексную систему 
автоматизации по всем этапам решения задач проектирования. 
Возможности цифровой экономики и масштабы ее развития в стране открывают 

широкие возможности для строительных организаций. 
Понятие «интеллектуальные ресурсы» является относительно новым как для 

строительной отрасли, так и для других секторов национальной экономики. 
Интеллектуальные ресурсы компании это совокупные мыслительные способности всех 

ее сотрудников, которые они используют для выработки наиболее адекватных 
складывающимся рыночным условиям решений, позволяющих компании сохранять 
устойчивое развитие. 
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Близкое по значению к интеллектуальным ресурсам понятие креативные 
(творческие) ресурсы. Креативные ресурсы организации это способности 
сотрудников компании к творческой, новаторской деятельности. Креативность 
больше связана с созданием нового, а не только со способностью мыслить. В то же 
время, креативность часть интеллекта, следовательно, креативные ресурсы можно 
рассматривать как часть интеллектуальных. 
Поскольку мыслительные и креативные способности вряд ли могут быть адекватно 

оценены с экономической точки зрения, то в практике предпринимательской деятельности 
больше используется термин «интеллектуальный капитал» как стоимостное выражение 
интеллектуальных ресурсов компании [1, 2]. 
Таким образом, усиление роли интеллектуальных и креативных ресурсов в развитии 

конкурентоспособности компании привело к тому, что изменились условия и способы 
создания добавленной стоимости: знания, навыки человеческих ресурсов (человеческий 
капитал), организационные и управленческие способности компании, ее компетенции 
(структурный капитал) превратились в основной фактор создания новой стоимости 
(интеллектуальный капитал) [1, 2]. 
Оборотными средствами называется постоянно находящаяся в непрерывном движении 

совокупность производственных оборотных фондов и фондов обращения. Следовательно, 
оборотные средства можно классифицировать на оборотные производственные фонды и 
фонды обращения, то есть по сферам оборота. 
Таким образом, можно сделать вывод, что предприятия строительной отрасли для 

выполнения своих функций располагают самыми разнообразными видами ресурсов, среди 
которых в условиях формирования в стране инновационной экономики резко возрастает 
роль интеллектуальных ресурсов и повышение эффективности использования всей его 
совокупности. 
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НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА  

КАК СРЕДСТВО УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДА КОМПАНИИ 
 
Аннотация 
 В настоящее время потребность человека во многих благах только растет, на рынке 

закрепилась четкая олигополия и маркетинговая политика внушает человеку, что ему 
нужно больше покупать и потреблять. Порой данные траты выходят за рамки 
запланированного ежемесячного бюджета, а человек нацелен на получение услуги либо 
приобретение товара. Именно поэтому компаниям приходится все чаще продавать 
населению товары (услуги) в кредит или в рассрочку, прибегая к сотрудничеству с 
банковским сектором [1].  
Ключевые слова 
 Банковское кредитование, рассрочка, потребительский кредит. 
  
В современных условиях ведения бизнеса все больше компаний заключают договоры с 

банками, что позволяет их клиентам приобретать товар (услуги) по специальным 
предложениям партнеров. Огромной популярностью пользуются кредитные карты (ведь 
они просты в использовании и позволяют получить услугу «здесь и сейчас» в рамках 
установленного банковского лимита) и рассрочка. Целью исследования является анализ 
результатов деятельности частного образовательного учреждения по предоставлению услуг 
по изучению английского языка на территории РФ (далее: компания) с использованием 
банковского кредитования. Для реализации поставленной задачи в работе решаются 
следующие задачи: проанализировать количество успешных договоров с использованием 
банковского кредитования и рассрочки, сравнить показатели разных месяцев в течение года 
для разных фoрматов обучения, оценить целесообразность такого партнерства. 
В ходе проведенного исследования была проанализирована деятельность компании за 

год с сентября 2018 по сентябрь 2019 включительно. Компания сотрудничает с рядом 
банков на основе Федерального закона «О потребительском кредите (займе) от 21.12.2013 
N 352 - ФЗ (последняя редакция) [2]. В процессе анализа было определено количество 
успешных договоров по двум формам курсов: школьная и онлайн с использованием 
банковского кредитования и рассрочки. Результаты для выбранных фoрматов обучения 
продажи курсов с использованием банковского кредитования представлены на рисунках 1 
и 2. Уточним, что возможность оформить беспроцентную рассрочку появилась в марте 
2019 года. 
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Рисунок 1 Продажи курса «школа» с использованием банковского кредитования, млн. руб. 

 
Как известно, спрос на обучение – это понятие сезонное, именно поэтому 

проанализируем самый популярный месяц, а именно, сентябрь. Опираясь на данные, 
представленные на рисунке 1, можно сделать вывод, что наличие банковского 
кредитования и рассрочки позволило увеличить количество заключенных договоров по 
сумме в 1,9 раза. 25 % сделок было закрыто с помощью карты рассрочки.  

 

 
Рисунок 2 Продажи курса «онлайн» с использованием банковского кредитования, млн. руб. 

 
Что касается результатов, представленных на рисунке 2, по онлайн обучению основной 

акцент был сделан на регионы, где школа локально не представлена. В расчёт также был 
взят тот факт, что средняя зарплата в разных регионах отличается, и оплата на весь курс для 
многих была невозможной. Недостатком в данной ситуации является то, что из 85 
существующих регионов России, всего 41 может оформить карту рассрочки [3]. И на 
данный момент это является глобальной проблемой, над которой работает финансовый 
отдел компании.  

 

 
Рисунок 3 Количество новых студентов всех форм обучения, шт. 

 
Осуществив анализ можно сделать вывод, что за год количество новых учащихся - 

клиентов компании выросло в 2,1 раза (см. рис.3). Это связано с появлением возможности 
использовать рассрочку.  
Подводя итог исследованию можно сказать, что использование банковского 

кредитования и рассрочки выгодно всем: компании, ее клиентам и банкам. Отсутствие 
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процентных начислений за использование заемных средств, оперативность и несложность 
процедуры оформления дают возможность клиенту удовлетворить свои потребности и 
увеличить объем оказываемых услуг компании. Предоставление услуг с использованием 
банковского кредитования и рассрочки помогает увеличить оборот компании и, как 
результат, доход (прибыль). Благодаря сотрудничеству, активируется дополнительная 
реклама у уже действующих клиентов компаний. К минусам можно отнести вероятность 
отказа при наличии плохой кредитной истории у клиента, а также невозможность 
предоставить компанией услуги в полной мере всем регионам страны. Именно развитие 
онлайн направления должно стать приоритетным для компании в следующем году.  
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СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ, 

 ИХ РОЛЬ В СИСТЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Аннотация: В статье рассматриваются понятия «финансы, деньги, финансовые 

отношения», сущность и функции финансов в системе денежных отношений в рыночном 
хозяйстве. 
Ключевые слова: финансы, деньги ,финансовые отношения, 
 
Финансы (фр. finanсе от ср. - лат. finanсiа) в переводе означает наличность, доход; в 

широком смысле - денежные средства, денежные обороты. 
Деньги - это товар особого рода, стихийно выделившийся в общей массе товаров. Его 

особенность состоит в том, он по сути представляет собой всеобщий эквивалент, с 
помощью которого измеряются затраты труда ассоциированных товаропроизводителей. 
Главное назначение денег выражается в их функциях. На современном этапе деньги 

выполняют пять функций: меры стоимости; средства обращения; средства платежа; 
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средства образования накоплений и сбережений; мировых денег. Если деньги можно 
считать всеобщим эквивалентом, то финансы - это экономический инструмент 
распределения и перераспределения валового внутреннего продукта (ВВП) и 
национального дохода, орудие контроля, за образованием и использованием фондов 
денежных средств. 
Главное назначение финансов состоит в том, чтобы путем создания денежных доходов и 

фондов обеспечить не только потребности государства и предприятий в денежных 
средствах, но и контроль за расходованием финансовых ресурсов. Таким образом, финансы 
- это система экономических отношений, связанных с формированием и использованием 
фондов денежных средств на основе распределения и перераспределения национального 
дохода. Финансы включают конкретные формы и методы взаимосвязей между 
государством, предприятиями, организациями и гражданами. 
Под функциями финансов понимается проявление присущих им свойств, т. е. их роли, 

которую они выполняют в системе экономических отношений. Функции финансов 
конкретизируют их сущность, раскрывают ее содержание. Для финансов как 
экономической категории характерны две функции: распределительная и контрольная. 
В дальнейшем объективно возникает потребность в перераспределении национального 

дохода, которая вызывается: 
  наличием непроизводственной сферы, в которой национальный доход не создается 

(государственное управление, образование, здравоохранение, социальное обеспечение), но 
без которой производство не может быть эффективным; 

  необходимостью обеспечения социального развития; 
  важностью создания благоприятных условий для предпринимательства, что требует 

предоставления дотаций, субсидий. 
Следовательно, национальный доход распределяется на фонд накопления и фонд 

потребления, а затем перераспределяется между производственной и непроизводственной 
сферами, а также по регионам. 
Распределительная функция финансов проявляется при распределении национального 

дохода, когда происходит структурная перестройка народного хозяйства, выделение 
приоритетных отраслей экономики (сельское хозяйство, транспорт, энергетика). 
Конечная цель распределения и перераспределения национального дохода и валового 

внутреннего продукта (ВВП), совершаемых с помощью финансов, состоит в развитии про-
изводительных сил, укреплении государства, достижении высокого качества жизни 
широких слоев населения. Финансы выполняют свою распределительную функцию также 
в процессе формирования и распределения доходов предприятий. 
Вторая важная функция финансов - контрольная. Контрольная функция финансов 

осуществляется двояко: во - первых, через контроль рублем, во - вторых, через контроль, 
осуществляемый финансовыми органами. Посредством финансов на предприятиях 
осуществляется контроль рублем за образованием денежных доходов, соблюдением 
режима экономии и использованием материальных и трудовых ресурсов, количеством и 
качеством труда, использованием основных и оборотных фондов, образованием и 
использованием поощрительных фондов и др. 
Необходимость финансов в условиях рыночного хозяйства можно объяснить 

следующими причинами: 
1. Существованием товарно - денежных отношений и действием закона стоимости. 

Реализация продукции, товаров и услуг хозяйствующими субъектами осуществляется 
путем купли и продажи за деньги. 
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2. Без финансов невозможно обеспечить кругооборот производственных фондов на 
расширенной основе, регулировать отраслевую и территориальную структуру экономики, 
стимулировать развитие производства. 

3. Наличие государства. Ф. Энгельс указывал, что с появлением государства возникли 
налоги как материальная основа его существования. Поскольку государство несет 
хозяйственно - организаторскую и культурно - воспитательную функцию, оно должно 
располагать соответствующими финансовыми ресурсами в виде денежных фондов. 
Финансы - неотъемлемая часть экономических отношений, поэтому их роль и значение 

зависят от того, какое место в рыночном хозяйстве занимают финансовые отношения 
хозяйствующими субъектами. 
На рисунке 1.1 представлена структура финансовых операций за 2018 год 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена методология научного исследования, 

выделены основные особенности методологии в современной науки, определены основные 
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Методология — это логическая организация деятельности человека, состоящая в 
определении цели и предмета исследования, подходов и ориентиров его проведении, 
выборе средств и методов, определяют наилучший результат [1]. 
В методологии научных исследований управления объектом исследования является 

система управления. Это социально - экономическая система, т. е. основополагающим 
элементом является человек, и его деятельность определяет специфику всех процессов ее 
функционирования и развития.  
Предметом исследования является проблема — реальное противоречие, требующее 

своего разрешения. Цель является основой распознавания и выбора проблем в 
исследовании. Подход — это ракурс исследования, это как бы исходная позиция, отправная 
точка, с которой исследование начинается и которая определяет его направленность 
относительно цели. 
Исследовательские подходы могут быть аспектными, системными и концептуальными 

[2].  
Аспектный подход представляет собой выбор одной грани проблемы по принципу 

актуальности или наличия ресурсов, выделенных на исследование. Системный подход 
предполагает максимально возможный учет всех аспектов проблемы в их взаимосвязи и 
целостности, выделение главного и существенного, определение характера связей между 
признаками, свойствами и характеристиками.  
Концептуальный подход предусматривает разработку концепции исследования, т. е. 

комплекса ключевых положений, определяющих общую направленность исследования. 
Специфические методы исследования отражают специфику объекта исследования, его 

предмет и задачи.  
Наиболее важными из них являются методы исследования документов, проведения 

модельного эксперимента, социологических исследований, а также методы тестирования, 
коллективного анализа, социометрических оценок, деловых и инновационных игр, методы 
имитационного моделирования и др. 
Наиболее полной формулировкой, отражающей суть современного менеджмента, по 

нашему мнению, является следующая: менеджмент – это самостоятельный вид 
профессионально осуществляемой деятельности, направленной на достижение в ходе 
любой хозяйственной деятельности фирмы, действующей в рыночных условиях, 
определенных намеченных целей путем рационального использования материальных и 
трудовых ресурсов с применением принципов, функций и методов организационного 
управления и экономического анализа.  
Наука весьма неоднородна, и прежде чем говорить об особенностях менеджмента в 

науке, надо рассмотреть ее особенности.  
У большой науки три основных задачи: 
 международные и отечественные фундаментальные исследования;  
обеспечение обороноспособности и безопасности страны; 
 и поддержание тех областей научных исследований, которые представляются бизнесу 

неинтересными, но тем не менее почему - то нужны людям, например, изучение древних 
памятников и публикация результатов исследований.  
Когда мы говорим, что большая наука финансируется государством, то резонно 

спросить: а где государство берет для этого деньги? Понятно, вы скажете, что из бюджета.  
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Но как формируется сам бюджет? Прежде всего, из налогов, которые платит успешный 
бизнес. С неуспешного бизнеса много не возьмешь. Поэтому забота об успешности всякого 
бизнеса – это общегосударственная задача, причем постоянная. Существует прямая связь 
между успешностью бизнеса и наполнением бюджета. Мы все заинтересованы в успехах 
любого бизнеса, платящего налоги в нашей стране, безотносительно формы собственности. 
Большая наука обычно делается большими коллективами, на дорогом и сложном 

оборудовании, в специально приспособленных зданиях и сооружениях.  
Типичная организационная форма – проект. Значит, речь идет об управлении 

проектами. Проектный менеджмент имеет дело с собственно проектом, т.е. с 
проектным заданием, с командой проекта и ее лидером, и с процессом 
исследования. Когда тема работы более или менее укладывается в рамки какой - 
нибудь одной научной дисциплины, например, физики, лидером, естественно, 
становится ведущий ученый, хорошо известный в своей области. 

 Но такая ситуация встречается все реже и реже. Обычно проект требует создания 
междисциплинарной команды [3]. А в таком случае лидером должен стать менеджер, 
конечно, ориентирующийся в научных исследованиях. Нам предстоит понять, как должен 
действовать этот менеджер, чтобы попытаться обеспечить успех проекта.  
В научном менеджменте есть, конечно, некоторые особенности. Они обусловлены в 

среднем более высоким интеллектом участников, а это никогда не облегчает задачу 
эффективного взаимодействия.  
Кроме того, ученые гораздо меньше нуждаются в непосредственном руководстве, но 

остро нуждаются в поддержке. Для них важно вовремя иметь все требуемые для работы 
материалы и исправное оборудование. И не меньше других они нуждаются в моральной 
поддержке и в этичных отношениях с менеджментом. Нам в наследство достались 
отношения «генералов» от науки и «научных рабов», которые нуждаются в радикальном 
пересмотре, поскольку эффективная командная работа нуждается в интеллектуальном 
равенстве. Командный дух должен поддерживать энтузиазм участников.  
В сущности, задача менеджмента – создавать людей, способных давать лучшие в мире 

результаты в своей области. И этому должно быть подчинено все, что делает менеджмент. 
Менеджмент в науке не менее важен, чем в любой иной области человеческой 
деятельности. А вопрос об управлении наукой – решающий, когда речь идет о будущем 
любой страны. Многие аспекты проблемы научного менеджмента, которых мы только 
коснулись, заслуживают отдельного рассмотрения.  
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Аннотация: 
В статье проводится анализ состояния сельского хозяйства в Ростовской области. 

Указывается место области в производстве сельскохозяйственной продукции на 
российском рынке. Указывается приоритетное направление производства 
сельскохозяйственной продукции. Отмечены меры поддержки сельскохозяйственного 
производства. 
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Ростовская область является одним из крупных сельскохозяйственных регионов России. 

Треть населения ростовской области проживают в сельской местности – 1,3 мил. человек. 
[1] 
Ростовская область имеет богатейшие почвенные ресурсы. Состав почв на территории 

области представлен обыкновенными, черноземными и каштановыми почвами. Черноземы 
занимают 64,2 % при средней толщине плодородного слоя 40 - 80 см. 
Угодья сельского хозяйства занимают 8,5 мил. га, пашня – 5,8 млн. га, в том числе 

орошаемая 228 тыс. га. [1] 
Ростовскую область занимает второе место в Российской Федерации по площади 

сельхозугодий и площадей для посева зерновых культур. Среди других регионов России 
область занимает десятое место по плодородию почв. Почвенно - климатические условия 
благоприятны для производства сельскохозяйственной продукции, несмотря на 
периодически повторяющиеся засухи в регионе.  
По производству пшеницы и подсолнечника область занимает первое место, второе 

место в производстве зерновых и зернобобовых, а также производству яиц и пятое место по 
производству овощей. В связи с чем Ростовскую область можно считать регионом, который 
поставляет продукцию сельскохозяйственного производства на внутренний российский 
рынок. [3] 
В производстве сельскохозяйственной продукции занято 1,4 тыс. сельхозорганизаций 

всех видов собственности, 8,2 тыс. крестьянско - фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, около 793 тыс. личных хозяйств граждан и других индивидуальных 
хозяйств граждан. 
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Ростовская область производит более 65 % валовой продукции сельского хозяйства 
области производится в отрасли растениеводства. Залог успешного развития базируется на 
повышении культуры земледелия, внедрении энергосберегающих технологий, новых 
сортов и гибридов зерновых, масличных культур, повышении эффективности 
использования сельскохозяйственных земель. [2] 
Зерновое направление в растениеводстве имеет первостепенное значение. Под 

зерновыми культурами занято около 67 % посевных площадей. Главная зерновая культура 
– озимая пшеница. Широко распространены посевы ярового ячменя, кукурузы, проса, риса, 
гречихи, гороха, сои. Ведущей технической культурой является подсолнечник. Сбор 
зерновых культур ежегодно составляет в среднем 10 млн. тонн, подсолнечника – до 1,5 млн 
тонн. [1] 

Ростовская область поставляет зерно и подсолнечное масло в северные регионы и 
промышленно развитые центры страны. Кроме того, она является крупнейшим 
экспортером продукции сельского хозяйства и продуктов ее переработки. Экспорт 
зерновых и масличных культур на внешний рынок составляет около 8 млн тонн в год. 
Ежегодный экспорт растительных масел – около 450 тыс. тонн. Донские предприятия 
помимо зерна и масла экспортируют крупы, хлебцы, муку, патоку, кондитерские изделия. 
[3] 

В Ростовской области — благоприятные условия для развития садоводства и 
виноградарства. Наличие плодородных почв, обилие тепла и солнечных дней, орошение 
создают предпосылки для произрастания плодово - ягодных культур и винограда самых 
разнообразных пород и сортов. 
На Дону традиционно развито животноводство. В этой отрасли хозяйства 

специализируются по молочному и мясному направлению, свиноводству, овцеводству, 
коневодству и птицеводству. [2] 
Славу донскому краю составила и рыбная отрасль. Азовское море, крупные 

водохранилища (Цимлянское и Манычское), реки, озера, рукотворные пруды – везде есть 
рыба. 
Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает первое место среди 

обрабатывающих производств, ее вклад в общий промышленный объем составляет около 
19 % . [1] 

В этой отрасли работает более 150 крупных и средних предприятий, действует около 
тысячи организаций малого бизнеса. В области производится продукция практически всех 
отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности за исключением сахара. 
Ассортиментный ряд предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

составляет свыше 2 тысяч наименований продовольственных товаров, более 500 видов из 
которых соответствует европейским стандартам. 
В Ростовской области созданы условия развития в сельском хозяйстве как предприятий, 

так крестьянско - фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств. Проявляется это 
через систему льготного кредитования, государственной поддержке, в том числе не 
обложение налоговым вычетом при соблюдении определенных условий. Еще одно условие 
для развития сельского хозяйства оснащенность новой техникой, как на предприятиях так и 
для обработки почвы. Что позволит говорит о стабильности развития региона. 
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ИЛИ–БАЛХАШСКИЙ БАССЕЙН КАК ФАКТОР 
 УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены концепции развития Или– Балхашского бассейна (ИББ), 

который является крупнейшей озерной экосистемой планеты и представляет собой редкий 
природный комплекс, по площади превышающий размеры многих государств. Для 
улучшения состояния Или - Балхашского бассейна, необходимо искать и внедрять новые 
проекты и привлекать инвесторов для решения многих проблем уникальной территории 
для целей развития в интересах будущих поколений. 
Ключевые слова 
Энергосбережение, возобновляемые источники энергии, устойчивое развитие, 

конкурентоспoсобные отрасли, Или – Балхашский бассейн. 
 
Устойчивое развитие и стабильность государства определяется наличием 

энергетического потенциала. Повышающиеся цены на сырье, запасы которого в 
значительной мере исчерпаны, возрастающая экологическая нагрузка на окружающую 
среду при использовании угля, нефти и газа заставили многие страны заняться поиском 
специфичных возобновляемых источников энергии. Использование энергии 
возобновляемых источников в качестве альтернативы традиционным энергоносителям 
становится жизненно необходимым.  
В этой связи Казахстан не может оставаться в стороне от быстрейшего освоения 

возобновляемых источников, обеспечивающих переход на качественно другой социально - 
эколого - экономический уровень. Но, темпы развития энергетического сектора в РК 
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значительно отстают от роста потребления, за последние годы составили не более 5 % , в то 
время как темпы роста экономики оказались на порядок выше, в пределах 7 - 8 % [3, с. 105]. 
На современном этапе развития Республика Казахстан (РК) – это активный участник 

всесторонних мировых процессов. В РК утверждена Кoнцепция перехода Республики 
Казахстан к устойчивому развитию на 2007 — 2024 год.  
Или – Балхашский бассейн является одной из крупнейших озерных экосистем и 

представляет собой редкий, уникальный природный комплекс, по площади превышающий 
размеры многих государств. Как уже ранее отмечалось, одним из негативных факторoв 
развития Казахстана, а в частности ИББ является нехватка электроэнергии. Поэтому важно 
продумать как развить и производить собственную электроэнергию.  
Следует глубоко проанализировать возможности строительства 2 - х 

гидроэлектростанций – Кербулакской – 50 Мвт и Майнакской, мощностью 300 Мвт. Так 
же, необходимо поддержать развитие ветроэнергетики. Ветроэнергетика способна закрыть 
вопрос о спросе на электроэнергию при неблагоприятных погодных условиях (НПУ).  
Сегодня ведется строительство ветрoэлектрических станций (ВЭС) в Акмолинской, 

Атырауской, Южно - казахстанской и Алматинскoй областях общей мощностью свыше 
160 МВт. Первые восемь ветрогенераторов уже работают на территории Казахстана. 
Казатомпром налаживает серийный выпуск отечественных ветроэлектрoустановок (ВЭУ). 
Это приведёт к мощнейшему сокращению вредных выбросов в атмосферу и снижению 
загрязнения территорий. Прорыв НТП позволил увеличить мощность ветротурбин за 
последнее десятилетие в 55 раз.  
На рисунке 1 обозначен потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

Pеспублики Казахстан, на котором явно отслеживается превосходство ветропотенциала, 
как одного из самых важных ресурсов для обеспечения стимулирования и поддержки 
отраслей, дающих экологический и экономический эффект в системе устойчивого 
развития. Это производство электроэнергии, выпуск экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции, и многие другие.  

 

 
Рисунок 1. Потенциал возобновляемых источников энергии РК 
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Стратегией развития энергетики Pеспублики Казахстан до 2030 года Или - Балхашский 
бассейн выделен как перспективный для строительства малых ГЭС. Все эти меры дадут 
валютные налоговые и поступления для развития Или– Балхашского бассейна. Одним из 
необходимых направлений так же является перевод теплоэлектростанций и котельных, 
которые используют уголь, на жидкое топливо и газ. Так же ИББ – это серьезный 
потенциал для развития сельского хозяйства. По мере развития энергетики программой 
будет так же предусмотрено улучшение качества воды и гидрологического режима, 
которая в свою очередь будет содействовать развитию рыбоводства в самом Балхаше. 
Также тенденция развития транспортной инфраструктуры предполагает улучшение 
автодорожной сети за счет модернизации дорог местного, республиканского и 
международного сообщений. Программой предусмотрены возможности развития 
пассажирского водного транспорта по реке Или (330 км судоходных путей), 
Капшагайскому водохранилищу и озеру Балхаш.  
В концепции устойчивого развития ИББ представлена как единая, цельная экосистема с 

водопользоватeлями и загрязнителями, с транспортной инфраструктурой, 
производительными силами, энергетическими, водными, биологическими, сырьевыми, и 
иными ресурсами. Накопленный опыт программ различного уровня (региональных, 
международных) управления бассейнами рек и озер говорит о существенных и 
немаловажных преимуществах бассейнового подхода в решении проблем развития.  
Главные эффективные решения поставленных задач можно обозначить следующими 

возможными проектами: сокращение загрязнений от ЗАО «Казмыс», обустройство дельты 
реки Или, разработка водосберегающих технологий в сельском хозяйстве, водоснабжение 
сельских населенных пунктов, развитие экологического туризма, вовлечение 
возобновляемых источников энeргии на Джунгарской ВЭУ и малых ГЭС и др.  
Приведем статистические данные, которые характеризуют развитие энергетики в 

Казахстане на основе использования ВИЭ. Алматинская область, к которой в частности 
относится Или - Балхашский бассейн в настоящее время испытывает дефицит 
электроэнергии в объёме 1 млрд. КВт / часов. Для покрытия недостающей энергии и 
осуществления экспорта энергии в Китай необходимо выполнить следующее: 

 - строительство каскада 9 малых ГЭС на реке Тентек, мощностью 300 МВт и 
ветростанции (ВЭС) мощностью до 250 Мвт в Джунгарских воротах; 

 - строительство каскада из 7 ГЭС на реке Коксу мощностью 300 Мвт в районе г. 
Талдыкорган и ВЭС 150 МВт районе железнодорожной станции Айнабулак; 

 - строительство ГЭС Мойнак на реке Шарын мощностью 300 МВт в Шелекском 
ветровом коридоре. 
Уже на сегодняшний день закончены переговоры и достигнуты соглашения по поставке 

энергии по маршрутам через Джунгарские ворота в районе железнодорожной станции и 
таможни Достык, а также по Илийской долине. Необходимо внедрить и разработать 
благоприятные условия для строительства и эксплуатации ВИЭ на основе предоставления 
инвестиций, что в дальнейшем приведет к устойчивому развитию (рис. 2.) не только ИББ 
но всей республики в целом. 

 
Рисунок 2. Перспективы увеличения генерирующих мощностей РК к 2024 году. 
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Таким образом, РК характеризуется серьезными ресурсами возобновляемой энергии в 
виде энергии ветра, солнца, биомассы, но кроме частичного использования гидроэнергии, 
эти ресурсы не нашли должного применения. Основными причинами неразвитости ВИЭ 
является наличие внушительных запасов топливно - энергетических ресурсов, а также 
отсутствие должной государственной поддержки. Но благодаря синхронному 
использованию солнечной, ветровой и водной энергии с подключением к традиционной 
сети электрической энергии, можно весомо повысить социально - экономическую 
эффективность энергообеспечения и улучшить экологическую обстановку в регионе.  
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ОСАГО: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Аннотация 
Обязательное страхование транспорта сегодня является самым крупным и динамично 

развивающимся сектором рынка страхования физических лиц. Однако в настоящее время 
рынок ОСАГО переживает непростой период и является центром недовольства 
страховщиков, страхователей и государственных органов, что означает, что в данном 
сегменте страхования существует множество проблем. 
Ключевые слова 
 ОСАГО, ДТП, выплаты, премии, электронный полис, автомобили 
В современном мире, по данным ГИБДД, наблюдается активная тенденция роста 

количества автомобилей, что приводит к росту численности дорожно - транспортных 
происшествий (ДТП), в которых автомобили получают ущерб различной степени тяжести. 
Все более актуальным становится страхование автовладельцами своих транспортных 
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средств и ответственности за причинение вреда третьим лицам при управлении 
транспортным средством.  
Целью исследования выступает выявление проблем в страховании ответственности 

автовладельцев и поиск направлений их устранения. 
Согласно данным аналитического агентства «Автостат» доля договоров ОСАГО на 

рынке автострахования в 2018 году составила 90 % [1]. На данный момент рынок ОСАГО 
выглядит следующим образом (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели рынка ОСАГО за 2016 – 2018 годы. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темпы роста 
(базисные), %  

Премии, млрд. руб. 235,6 222,1 227,9 96,7 
Выплаты, млрд. руб. 166 175,5 142,2 85,7 
Количество договоров, 
млн. шт. 

38,1 38,2 39,98 104,9 

Страховая сумма на 1 
договор, руб. 

6184 5814 5701 92,2 

Выплата на 1 договор, руб. 62200 62600 67063 107,8 
 
Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 

осуществляется на территории РФ с июля 2003 г. на обязательной основе. Необходимость 
ОСАГО объясняется следующим: 

1. Если водитель стал виновником ДТП, то страховая компания возместит ущерб 
имуществу и здоровью пострадавших. 

2. Если причинен вред автомобилю, то её ремонт оплатит страховая компания 
виновника аварии. 

3. Если в аварии виновны два водителя, страховые компании заплатят обоим – обычно 
возмещают половину нанесенного ущерба. В спорных случаях степень ответственности 
каждого участника ДТП и соотношение выплат определяет суд. 
В настоящее время ОСАГО вызывает огромное количество нареканий со стороны всех 

участников рынка, но более всего от несовершенства ОСАГО страдают потерпевшие в 
ДТП, сталкивающиеся с самыми большими трудностями на пути получения возмещения в 
размере, необходимом для ремонта своего поврежденного имущества. 
К основным причинам, тормозящим развитие рынка ОСАГО, можно отнести: резкое 

подорожание стоимости полисов ОСАГО, произошедшее в 2015 году; искусственно 
созданные страховыми компаниями проблемы с наличием бланков полисов ОСАГО; 
отсутствие заинтересованности целого ряда страховых компаний в переходе на 
электронный полис при оформлении договора ОСАГО; навязывание дополнительных 
платных услуг страховщиком страхователю в качестве обязательного условия при продаже 
полиса ОСАГО; вследствие некачественного исполнения своих обязательств по 
заключенным договорам ОСАГО (произведение выплат не в полном объеме, затянутые 
сроки урегулирования страхового события) целым рядом страховых компаний, на рынке 
ОСАГО появился новый игрок – «автоюридические фирмы», скупающие у пострадавшей 
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стороны все права по требованию страхового возмещения; резкое увеличение уровня 
мошенничества на региональном рынке ОСАГО. 
Таким образом, основной причиной большинства проблем в ОСАГО является жесткое 

регулирование ОСАГО со стороны государства и коммерческий характер работы 
страховых компаний. 
Обобщая мнения экспертов, можно выделить следующие изменения на рынке ОСАГО: с 

01.01 2017 все страховые компании, работающие на рынке ОСАГО, обязаны оформлять 
электронные полисы; предусмотрена замена денежной выплаты по ОСАГО натуральным 
возмещением, т.е. направлением автомобиля на ремонт в станцию технического 
обслуживания (СТО); присутствует значительное повышение размера штрафа за 
отсутствие полиса ОСАГО; предусмотрен переход на новые бланки ОСАГО с QR - кодом 
[2,3]. 
Считаем, что введение изменений будет способствовать развитию рынка ОСАГО, а 

именно устранению проблемы страховых компаний, связанных с наличием бланков 
полисов ОСАГО, уменьшению некачественного исполнения страховыми компаниями 
своих обязательств по заключенным договорам ОСАГО, уменьшению количества 
мошенничества на рынке. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности ведения сельскохозяйственного производства в 

условиях ОАО «Заря» М - Курганского района Ростовской области. Определены основные 
факторы устойчивого развития хозяйства. Дана оценка производства качественной 
продукции и распределения выручки. 
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Проблема устойчивого развития сельского хозяйства становится все более актуальной. 
Финансовая устойчивость предприятия предопределяется влиянием совокупности 
внутренних и внешних факторов. 
Внешние факторы почти не зависят от предприятия, к ним относятся трудно 

прогнозируемые изменения экономической политики правительства, инфляцию, 
разбалансированность рынка, политическую нестабильность. 
Внутренние факторы являются зависимыми, и потому предприятия посредством 

влияния на эти факторы могут корректировать свою финансовую устойчивость.  
Факторы финансовой устойчивости предприятия включают объем, ассортимент, 

структуру, качество продукции, себестоимость, обеспеченность основными и оборотными 
средствами и уровень их использования, наличие и степень инфраструктуры, экологию 
производства.  
Сельскохозяйственное производство представляет собой одну из важнейших сфер 

предпринимательской деятельности. Важной его задачей является получение высокой 
прибыли, позволяющей осуществлять воспроизводство на основе рационального сочетания 
и взаимодействия трех главных факторов производства – земли, труда и капитала. 
ОАО «Заря» М - Курганского района Ростовской области имеет производственное 

направление зерновое. Уровень рентабельности производства составляет 46,8 % . Наиболее 
высокий уровень товарности подсолнечника 95,8 % ., зерна 91,6 % , ярового рапса 85,5 % . 
Одним из резервов повышения эффективности производства продукции является 

повышение ее качества и конкурентоспособности [1, с.54]. Высокий уровень качества 
повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль предприятия за счет объема продаж 
и более высоких цен [2, с.65]. 
Качество является фактором конкурентоспособности продукции и рассматривается как 

совокупность ее свойств. Получение более качественной продукции требует не только 
соблюдения технологических требований, но и больших затрат на приобретение новых 
сортов, улучшение семян, техники, повышение оплаты труда. Часть выручки, полученной 
от реализации продукции по более высоким ценам возмещает затраты, а другая часть 
стимулирует производство. При этом повышение качества должно быть экономически 
выгодно производителю и востребовано покупателем. 
Урожайность характеризует степень интенсивности сельского хозяйства[3, с.86]. В ней 

отражаются мероприятия по повышению культуры земледелия, внедрению передовых 
агротехнических приемов, совершенствованию техники и технологии, улучшению 
организации производства и труда. 
В структуре затрат страховые платежи составляют 5 % , что особенно ценно в 

производственной деятельности 2017 года, когда было застраховано 59 % посеянной 
площади, из них 98 % рапса. 
Средства защиты растений составляли 8,9 % материальных затрат, запасные части 29,8 

%, семена 19,7 % , дизельное топливо 18,5 % . 
Финансово - экономические факторы проявляются в постоянном финансовом анализе 

деятельности предприятия, повышении платежеспособности, оптимальной структуре 
имущества и источников его формирования, оптимизации соотношения собственных и 
заемных средств, повышении прибыльности и рентабельности. 
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Рост прибыльности предприятия способствует осуществлению расширенного 
воспроизводства, возможности отвечать по своим обязательствам, росту уровня 
рентабельности, что повышает финансовую устойчивость предприятия. 
Таким образом, воздействуя на внутренние факторы, предприятия смогут повысить свою 

финансовую устойчивость и, следовательно, обеспечить достойное место на рынке. 
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Государственное и муниципальное управление начинает свой путь с появлением 
признаков государственности древнерусского государства. Проведём исторический анализ 
как управления государства в период становления развития, укрепления государственных 
органов власти. Рассмотрим процессы (реформаторские, эволюционные и революционные) 
которые происходили при становление государственных и муниципальных органов власти 
от Древнерусского государства до современной России. 

 В наше время приобретают вопросы связанные с эффективностью деятельности органов 
государственной власти в оказании государственных услуг. 
Исторический опыт в целом, может дать понимания того, что происходит в настоящее 

время, учитывая позитивные и негативные процессы развития государственного 
управления в России. Реформы государственного управления всегда имели для страны 
важное значение, с древнейших времен особое внимание уделялось формирование системы 
высших, центральных и местных государственных органов.  
Основные правовые основы государственного и муниципального управления положил 

Ярослав Мудрый в своде законов "Русская Правда". В ней уделяется два признака 
государства. Территория и применение законодательства. Княжеская власть укреплялась с 
помощью наместников (бояр) и положила начала государственному управлению 
древнерусским государством. 

 Также стоит отметь при Иване III систему местного самоуправления кормление 
содержание должностных лиц за счёт местного населения. В итоге система кормлений 
положила начала злоупотреблению местных должностных лиц, заинтересованных в 
обогащение пребывания у власти.  

 При Иване IV, местничество, сыгравшая важнейшую роль в централизации 
государственной власти в стране. [1, с.165] 
Петр I, ввёл коллегии Указами от 11 декабря 1717 г. «О штате Коллегий» и от 15 декабря 

1717 г. «О назначении в Коллегиях Президентов и Вице - Президентов». Принятие «Табели 
о рангах» свидетельствовало о том, что бюрократическое начало в формировании 
государственного аппарата, несомненно, победило начало аристократическое. 
Профессиональные качества, личная преданность и выслуга становятся определяющими 
для продвижения по службе. Признаком бюрократии как системы управления являются 
становления каждого чиновника в четкую иерархическую структуру власти и руководство 
им в своей деятельности строгими и точными предписаниями закона, регламента, 
инструкции. 
Александр II, проведший в 1864 году земскую реформу, результатом, которой стала 

отмена крепостного права, создав первые органы местного самоуправления - земства. 
Нельзя не учитывать также Манифест 1917 года, понесший для России позитивный и 

негативный опыт, приобретенный после революций 1917 года, в результате которой 
прежние государственные институты, традиции, система государственной службы были 
заменены новыми.  
После конституционного кризиса прошедшего в 1993 году принимаются меры, чтобы 

как можно быстрее перейти к новой модели государственного и местного самоуправления, 
преобразовать и создать новую государственную и муниципальную службу. 
Тенденции управления на современном этапе мы рассмотрим децентрализация, 

цифровизации и оптимизацию. 



234

Пути развития государственного и муниципального управления на современном этапе 
отнесём децентрализация власти передачи полномочий местным органам самоуправления 
и решение различных проблем, и выходы из проблемных ситуаций. Что приведёт в свою 
очередь разграничения в принятии решений органов местной власти. Также 
децентрализация имеет негативный процесс, это за труднее управленческими действиям от 
центральной власти и ослабление контроля и единство действия.  
Одним из новых направлением управлением мы относим цифровизацию направления 

«Цифровое государственное управление» нацелено на предоставление гражданам и 
организациям доступа к приоритетным государственным услугам и сервисам в цифровом 
виде, создание национальной системы управления данными, развитие инфраструктуры 
электронного правительства, внедрение сквозных платформенных решений в 
государственное управление. 
На сегодняшний день в условиях развития информационного общества на публичный 

уровень поднимается современное государственное управление, используя знания, опыт и 
информацию как основные средства решения общественных проблем. Человек начинает 
рассматриваться как клиент и потребитель услуг, предоставляемых агентами – 
государственными учреждениями и ведомствами и, в связи с этим деятельность 
государственных учреждений рассматривается через призму удовлетворения конкретных 
запросов и потребностей потребителя. Выполнение дополнительных функций и развитие 
нетрадиционных видов обслуживания является источником успеха работы 
государственного учреждения. Процесс предоставления государственных и 
муниципальных услуг регламентирован Федеральным законом № 210 - ФЗ от 27.07.2010 № 
210 - ФЗ (от 28.07.2012) «Об организации предоставления муниципальных и 
государственных услуг», (п. 1, 2 ст. 2) [2]. В Российской Федерации существуют 17 
субъектов, в которых были приняты законы, закрепляющие стандарты качества 
предоставления государственных и муниципальных (бюджетных) услуг. На сегодняшний 
день в России предоставлением услуг населению занимаются органы публичной власти и 
организации, такие как органы исполнительной власти субъекта РФ подведомственные им 
учреждения – территориальные подразделения исполни тельных органов государственной 
власти и федеральных органов исполнительной власти – органы местного самоуправления 
и подведомственные им учреждения.  
Современные системы развития государственного и муниципального управления 

подталкивают общества к тому, что государственные услуги становятся доступнее 
гражданам, а так как вся система государственной власти и органов самоуправления на 
современном этапе повёрнута лицом к человеку, чем удобнее гражданам будет получать 
государственные услуги. 
Тем можно считать конечная цель всех действий направлены на усовершенствования 

цифровизация, оптимизации государственного управления будет достигнута. 
 

Список использованной литературы: 
1. В.Н. Коновалов. Политология. Словарь. — РГУ. 2010. – 165 с. 
2. Федеральный закон РФ от 27 июля 2010 г. № 210 - ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». URL: www.rg.ru 
© Котельников С.С., 2019 



235

Котельников С. С. 
Магистранта 3 курса 

ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"; 
 Ростовский государственный экономический университет (РИНХ);  

РГЭУ (РИНХ). 
г. Ростов - на - Дону, РФ. 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС) 

 
Аннотация 
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общеобразовательным учреждением. 
Федеральный государственный образовательный стандарт является составной частью 

программы: «Модернизации Российской Федерации» принятая правительством 
Российской Федерации. Введение ФГОС происходит по всей территории Российской 
Федерации. Принятый и вступивший в действие с 01.09.2013 года Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» содержит много новых положений, в том числе, в 
части управления общеобразовательным учреждением.  
Реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее ФГОС) предъявляет совершенно новые требования к 
образовательному учреждениям: оснащения учреждений, переподготовку кадров, 
разработка новых рабочих программ, соответствующих требованию (ФГОС).  
Результатом деятельности общеобразовательного учреждения является постепенный 

переход к повышению качества образования, которая соответствовала современным 
требованиям, в рамках программы модернизации. 

 Повышение компетенции учителя к успешной трудовой и научной деятельности. 
ФГОС один из стандартов направленный на совершенствования социализацию, 

самореализацию обучающегося. Так как ФГОС требует совершено других подходов 
реализация управления образовательного учреждения.  
В связи с этим на первое место выходит качество управления общеобразовательным 

учреждением, способность реализовывать поставленные цели и решение возникших с этим 
задач. 
Критериями готовности образовательного учреждения к успешной реализации ФГОС 

являются: 
 соответствие нормативной базы школы требованиям ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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 наличие разработанной и утверждённой основной образовательной программы 
образовательного учреждения; должностные инструкции сотрудников образовательного 
учреждения, приведённые в соответствие с требованиями ФГОС; 

 список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, 
соответствует требованиям ФГОС; 

 занятия по организации внеурочной деятельности, на основе приоритетных 
направлений государства, а также с учетом учреждений дополнительного образования, 
находящихся в районе; 

 разработанный план методической работы, обеспечивающей сопровождение 
реализации ФГОС; 

 повышение квалификации всех педагогических работников по технологии обучения 
по ФГОС; 

 заявка на материально - техническое оснащение для реализации основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС [1. - 39]. 
Связи с этим необходимо расширять систему управления общеобразовательном 

учреждением. Развитие управления образовательным учреждением требует к 
профессиональному управлению, опирающемся на современном уровне. На современном 
этапе от руководителя требуется профессионализм, высокая квалификация умения 
разбираться в экономических, юридических и др. сферах управленческой деятельности. 
Российская федерация стоит на пути модернизации что подразумевает под собой 
качественно иные подходы в рамках правительственной программы модернизации страны. 
Составной неотъемлемой частью является Федеральный государственный стандарт, 
который призван улучшить управление общеобразовательным учреждение. 
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Основной элемент рыночных отношений – конкуренция. Каждый субъекта рынка 

наделен обязанностью самостоятельно решать возникающие проблемы с привлечением 
средств для возобновления нормального процесса функционирования его хозяйственной 
деятельности. Субъекты рыночных отношений в процессе своей деятельности выступают в 
роли заемщика и кредитора. Каждое предприятие вынуждено обращаться за помощью к 
кредиторам, и на основе таких отношений вырабатывает свою политику взаимоотношения 
с кредиторами – кредитную политику.  
Рассматривая кредитную политику как инструмент управления дебиторской 

задолженностью, позиция М.В. Кудиной в определение данного понятия кажется наиболее 
обоснованной. Автор утверждает, что кредитная политика является комплексом решений, 
который включает такие компоненты как: срок действия кредита предприятия, стандарты 
кредитоспособности, порядок погашения покупательской задолженности и 
предполагаемые скидки. [1, с. 256] 
Цель кредитной политики можно обозначить как контроль дебиторской задолженности, 

ее рыночной стоимости, повышение текущих доходов и рыночной стоимости предприятия.  
К разработке и реализации кредитной политики относится следующая совокупность 

мероприятий: [2, с. 178 - 185]  
1) Постановка целей и задач;  
2) Формирование круга потенциальных клиентов; 
3) Определение параметров кредитной политики текущего периода; 
4) Реализация кредитной политики; 
5) Произведение расчетов экономической эффективности в результате проведения 

кредитной политики. 
Необходимо отменить, что этапы формированиям круга потенциальных клиентов, 

определение ее основных параметров и оценка эффективности кредитной политики 
являются наиболее значимыми. Так как неэффективное и некорректное выполнение этих 
«действий» может оказать губительные последствия, относящиеся к выбору кредитной 
политики.  
Несмотря на то, что названные выше пункты имеют особую важность, не стоит забывать 

и про разработку целей и задач кредитной политики. Таким образом, целью кредитной 
политики для предприятий может выступать повышение качества дебиторской 
задолженности, вследствие чего увеличение и сбалансированность доходности, что 
приведет к повышению рыночной стоимости предприятия. На данном этапе, также следует 
определиться с одним из типов кредитной политики: консервативный, умеренный или 
агрессивный.  
Только после этого формируется круг потенциальных покупателей и заказчиков, 

которых предприятие готово кредитовать. 
Для выполнения данного этапа проводится оценка кредитоспособности надежности 

клиента. Таким образом, оценивается способность покупателя исполнить свои 
обязательства. 
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В настоящее время существует большое разнообразие методик отбора потенциальных 
клиентов, которые можно комбин6ировать или использовать обособленно: 

1. Методика оценки кредитоспособности клиента Ю.М. Бахрамова и В.В. Глухова; 
2. Схема анализа кредитоспособности Р.В. Колб и Р.Дж. Родригес; 
3. Метод АВС; 
4. Скоринг - метод; 
5. Метод финансовых коэффициентов; 
6. Рискориентированный подход В.А. Волнина; 
7. Метод Е. Дмитриевой; 
8. Метод Н.А. Соколовой; 
9. ABC - XYZ анализ. 
Суть всех этих методов сводится к одному – определению всех покупателей к различным 

группам риска неплатежеспособности и в соответствие с этим решение о предоставление 
кредита и реализации выбранной кредитной политики. 
К основным параметрам кредитной политики можно отнести: [3, с. 240]  
1. Размер кредитного ресурса (сумма дебиторской задолженности), который может 

обслужить предприятие. 
2. Величина процентных платежей по коммерческому кредиту в товарной форме. 
3. Сроки или периоды кредитования (сроки отсрочки платежа по договору). 
Следующий элемент кредитной политики любого предприятия – процент платежей по 

коммерческому кредиту в товарной форме таким образом – цена кредитов, 
предоставляемых клиентам. Цена кредита в свою очередь устанавливается исходя из 
процента или скидки к отпускной цене. 
Стоит заметить, что в современных реалиях цена в виде процента используется 

достаточно редко. Ее применение приводит к дополнительными бюрократическим 
моментам – дополнительному документообороту. Поэтому в современном деловом 
обороте цена кредита задается обычно скидкой к отпускной цене. 
Скидки выступают в роли составного условия продаж и оказывают двоякое воздействие 

на прибыльность финансово - хозяйствующего субъекта. Предоставление скидок приводит 
к снижению выручки от продаж, с одной стороны. Однако они участвуют в ускорение 
платежей, таким образом происходит сокращение дебиторской задолженности, расходов по 
финансированию, ее учету и взысканию. Определение размера скидки – задача, которая в 
случае ее решения обеспечит компромисс подходящей предприятию между снижением 
выручки и экономией перечисленных выше затрат. 
Таким образом, совокупность мер по управлению задолженностью покупателей – 

методика разработки и реализации кредитной политики. Основными этапами являются: 
четкая разработка и проработка целей и задач кредитной политики, формирование круга 
потенциальных клиентов, определение основных параметров, реализация кредитной 
политики и расчет экономических эффектов или экономии в результате ее проведения. 
Стоит отметить, что при разработки кредитной политики следующим трем этапам 
отводится наибольшее значение: формирование круга потенциальных клиентов, 
определение ее основных параметров и оценка эффективности кредитной политики. 
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Аннотация 
Социоэкономический (гуманистический) подход к реформированию экономики 

позволит создать необходимые предпосылки решения назревших проблем обеспечения 
национальной безопасности на основе активизации социоэкономических драйверов 
постиндустриального развития. Определены основные задачи, которые необходимо решить 
для формирования концептуальных и методических положений социоэкономического 
подхода к обеспечению национальной безопасности. 
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Социоэкономический (гуманистический) подход к реформированию экономики [3] и 

обеспечению национальной безопасности России позволит создать необходимые 
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предпосылки решения назревших проблем социально - экономического, научно - 
технического и духовного развития России и обеспечения национальной безопасности на 
основе активизации социоэкономических драйверов постиндустриального развития. Для 
формирования концептуальных положений социоэкономического подхода в обеспечении 
национальной безопасности [1,2] нами определено восемь основных задач. 
Первая задача состоит в раскрытии социоэкономических проблемы национальной 

безопасности. Проводится краткий анализ положений социоэкономической школы и 
формулируются основные положения концепции гуманистической экономики как 
теоретико - методологической основы обеспечения национальной безопасности на основе 
изучения и активизации социоэкономических драйверов в постиндустриальный период. 
В рамках второй задачи национальная экономика представлена как социально–

экономическая система, структурирована система управления национальной экономикой. 
Это необходимо для определения объекта обеспечения национальной безопасности. 
В рамках третьей задачи рассмотрена проблема синтеза экономической и управленческой 

науки и практики на основе анализа управленческой природы мегатрендов социально - 
экономического развития. Синтез экономической и управленческой науки и практики будет 
способствовать созданию экономико - управленческих механизмов обеспечения 
национальной безопасности. 
Четвертая задача посвящена разработке критериев и показателей гуманистической 

экономики. В ней рассмотрены проблемы оценки состояния и развития национальной 
экономики, а также оценки эксплуатации в экономических отношениях и рационального 
соотношения между экономической эффективностью и социальной справедливостью в 
экономике. Решение этих вопросов позволит создать оценочную базу социоэкономических 
факторов обеспечения национальной безопасности. 
В рамках пятой задачи рассмотрены особенности управления на макроуровне 

национальной экономики и предложено разрабатывать типовые управленческие технологии 
как инструмент прикладной макроэкономики, предназначенный для регулирования 
процессов обеспечения национальной безопасности. 
Шестая задача посвящена гуманистическим аспектам экономической политики 

государства и показана роль социальной справедливости в политике социального 
государства. Все предложения нацелены на организацию эффективной системы 
стратегического планирования обеспечения национальной безопасности в рамках системы 
государственного регулирования экономики. 
Седьмая задача предполагает решение проблем реформирования системы управления 

национальной экономикой, в которой рассмотрены методы диагностики системы 
управления, показаны основные мероприятия целевой программы развития и 
использования управленческого потенциала экономики, ориентированных на создание 
организационно –управленческого и информационного обеспечения национальной 
безопасности. 
В рамках восьмой задачи рассмотрены вопросы организации работы со специалистами, 

занятыми в системе макроэкономического регулирования и дана характеристика 
организации обучения специалистов по макроэкономике, что позволит улучшить работу с 
кадрами, занятыми в сфере обеспечения национальной безопасности. 
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Аннотация 
С развитием информатизации и цифровизации постиндустриального общества 

существенно изменяются такие системные элементы сферы общественно - экономической 
жизни, как: образование, производство, конкуренция, научно - техническое обеспечение, 
безопасность, правовое взаимодействие, государственное регулирование и управление, 
социальное обеспечение и информационная инфраструктура. При этом знания и 
образование, а также умение ими пользоваться, являются бесконечным источником 
эволюционного развития экономической науки и бизнес систем. Изучение целевых 
результатов и проблем развития современного информационного общества позволило 
сформулировать авторскую характеристику сути зависимости трансформации 
экономических наук от изменений происходящих в системе государственного управления 
и экономического развития в рамках цифровизации общества. 
Ключевые слова 
Экономика знаний, постиндустриализация, информационное общество, 

интеллектуальный капитал.  
 
ХХI век ознаменовался наступлением глобальных перемен сразу во всех отраслях и 

сферах жизнедеятельности современного общества. Основой данных преобразований 
выступает постиндустриальная промышленная революция (4IR), которая связана с 
массовым интегрированием различных цифровых технологий, информационно - 
коммуникационных средств и киберфизических систем (Cyber - Physical System) в 
производство, управление и жизнеобеспечение общества. Нарастающая скорость 
внедрения всех элементов 4IR существенно видоизменяет финансовый рынок и рынок 
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труда, политические системы и систему государственного управления, технологический 
уклад и социальные потребности, общественная структура и личностная идентичность. 
Кроме этого, результатом повсеместного распространения цифровых информационно - 
коммуникационных технологий выступают серьезные преобразования в социальной сфере 
и изменения субъективной реальности. Для современного общества, которое мировым 
научным сообществом именуется «информационным обществом» свойственная абсолютно 
новая конструкция основанная на принципах всеобщего согласия и согласованности целей 
и интересов, достигаемых посредствам интеллектуальной деятельности. 
Основным источником трансформационных изменений современного информационного 

общества приводящим к гармонизации его социальной структуры, является бифуркация 
социальных и экономических наук, которые преобразуют новые отличительные 
особенности и преобразуются в новый тип знаний - экономику знаний. Данный тип знаний 
отражает конкретное отношение общества к движению социально - экономических систем 
в сторону цифровой технократии и формирования кибернетического постчеловека. 
Под экономикой знаний следует понимать определенный тип мыслительной 

деятельности, который характерен информационному обществу, предполагающий 
использование инновационного пути (метода) изучения современных тенденций (т.е. 
этапов) развития общества и преобразования экономических явлений и процессов. 
Основным механизмом становления концепции экономики знаний выступают инновации и 
цифровые технологии, разработка которых связана с трансформацией, знаний систем 
естественных и технических наук, а также общественных познаний. «Построение 
экономики знаний связано с ростом и производительности труда и эффективности научно - 
технического прогресса. При этом основными характерными чертами «экономики знаний» 
является» [5, с.10]: 

1. развитие системы современного образования, интеграция его в сферу 
международного; 

2. активное использование информации как современного средства труда и интернета, 
как нового элемента инновационной инфраструктуры; 

3. изменение парадигмы подготовки кадров на базе общественного интеллекта, 
ноосферного и инновационного образования; 

4. инновационная сфера бизнеса, базируется на интеллектуальной собственности и 
обеспечивает экономический рост на основе интенсивных факторов; 

5. такие проявления как: повышении отдачи ресурсов, сокращении жизненного цикла 
товаров, услуг и инноваций, ускорение и ужесточение конкуренции, снижение барьеров 
выхода на рынок. 
Ключевым направлением развития экономики знаний на современном этапе в 

большинстве стран является формирование новых технологий и глобальных систем 
обеспечивающих получение эффективных решений или востребованных обществом и 
рынком товаров и услуг. 
«Увеличение сектора экономических знаний достигается за счет экономического роста 

доли инноваций, а усиление интенсивности создания новации (т.е. нового знания и 
технологий) является глобальной тенденцией мирового развития» [5, с.12]. 
Кроме всего прочего, процесс эволюции экономики знаний зависит от темпов развития 

непроизводственной сферы, в частности науки и образования. Которые в свою очередь 
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участвуют в формировании кадрового потенциала и являются фундаментальной основой 
для перехода к 6 - му технологическому укладу. Исходя из основных характеристик 
современного технологического уклада и мирохозяйственного порядка обусловленных 
масштабной интеграцией национальных экономик и региональных рынков, глобализацией 
всех воспроизводственных процессов, высокой степенью развития международного 
разделения труда и концентрации капитала, следует отметить, что в данных условиях 
важнейшими и самыми необходимыми факторами экономического роста становятся 
научно - технический прогресс и рост наукоемкого и высокотехнологического 
производства. Именно наличие данных факторов позволило получить мировое господство 
США, Китаю, Израилю и Германии в сферах экономики, высоких технологий, и политике.  
Между тем развитие непроизводственной сферы в Российской Федерации на 

сегодняшний день сталкиваются с рядом проблем существенно замедляющих данный 
процесс. На наш взгляд к таким причинам относятся: 
 несоответствие целей и направленности развития образования с требованиями 

экономики знаний и интересам информационного общества; 
 отсутствие государственной политики и каких бы то ни было мер по сдерживанию 

оттока интеллектуального капитала и утечке инновационных идей; 
 недостаточные объемы и структура финансирования сферы науки и образования 

России. 
Формирование эффективной системы управления экономикой знаний, является 

необходимой частью для решения выше перечисленных проблем. В данной системе 
главной преобразующей силой выступают знания, материализация которых позволит 
создать принципиально новые блага, технологии и типы организованного пространства, 
направленные на удовлетворение все возрастающих и изменяющихся потребностей 
общества. 
Следовательно, основополагающим средством и основным активом определяющим 

темпы и тенденции развития экономических наук в системе экономики знаний выступают 
новые знания и интеллектуальный капитал.  
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ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА GRETL 

 
Аннотация: 
Данная статья посвящена построению эконометрической модели производственной 

функции Кобба - Дугласа Калужской области и дальнейшему ее анализу. В процессе 
работы построена регрессионная модель в линейной форме, а также произведена оценка 
качества модели с использованием программного продукта Gretl.  
Ключевые слова 
Математическое моделирование в экономике, прогнозирование, функция Кобба - 

Дугласа, Gretl, регрессия, корреляция.  
Производственная функция представляет статистически значимую связь между 

региональным выпуском (доходом) и объемами используемых ресурсов (факторов) [1]. 
В данной работе была применена двухфакторная функция Кобба - Дугласа: 
 Y=A*Lα*Kβ. (1) 
где A - коэффициент, характеризующий обобщенную производительность; 
α, β - показатели, которые характеризуют производительность каждого фактора 

производства в отдельности.  
X, Y - количество используемых ресурсов (труд и капитал) [2]. 
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В настоящей работе был проведен эконометрический анализ Самарской области РФ. В 
качестве исходных данных использовались данные официальной статистики, взятые с 
сайта Федеральной службы государственной статистики за период с 2008 по 2018 годы [3]. 
Все показатели, предварительно, были очищены от инфляции путем формирования 

коэффициентов для каждого года нарастающим итогом и перемножением на 
соответствующие показатели [1]. В качестве базового был взят 2018 год. 

 

 
Рис 1. Основные показатели регрессионной модели 

 
Таким образом, в результате построения модели и проведенных тестов, следует 

отметить, что модель нельзя считать адекватной, поскольку: 
 По Тестам Вайта и Бриша - Пэгана было выявлено присутствие 

гетероскедастичности, что приводит к неэффективности оценок, полученных с помощью 
(МНК). 
 Остатки модели не распределены нормально. 
 Значение R - квадрат = 0,4487, следовательно, модель нельзя считать хорошо 

описывающей данные (точность аппроксимации низкая). 
 Слабая корреляционная связь между зависимой переменной и независимыми 

переменными. 
Т.к., модель нельзя считать адекватной, то для дальнейшего прогнозирования значений 

зависимой переменной она непригодна. 
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КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация 
На сегодняшний день конкуренция на рынке электротехнического оборудования 

остается достаточно высокой. За последнее время многие зарубежные компании 
расширили ассортимент выпускаемых товаров, повысили их качество. Кроме того, стали 
появляться российские производители, способные предложить продукцию, не 
уступающую по качеству зарубежной и по более низкой цене. 
Ключевые слова 
Экономика, конкуренция, электротехническое оборудование, производство 
 
Спрос на электрооборудование связан с потреблением электроэнергии, и в последние 

годы в России наблюдается устойчивый положительный импульс в увеличении спроса на 
электрооборудование. В ближайшее время спрос на продукцию российской 
электроэнергетики также увеличится (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Электропотребление в России, млрд. кВт*ч  

 
Электротехническая промышленность поставляет оборудование практически во все 

отрасли экономики и социальной сферы. Основными потребителями электрооборудования 
являются: топливно - энергетический комплекс — 20 % поставок, оборонная 
промышленность — 12 % , сельское хозяйство — 19 % , транспортный комплекс — 8,5 %, 
коммунальные услуги — 15 % , прочие отрасли — 26,5 % . 
Сегодня ход развития российского энергетического рынка напрямую зависит от 

эволюции мировых тенденций. В настоящее время мировой рынок энергетического 
оборудования оценивается примерно в 320 миллиардов долларов. Доля российских 
компаний на мировом рынке составляет около 2 % . В результате слияний и поглощений 
появляются компании, способные поставлять всю линейку продукции. Становится более 
эффективное финансирование НИОКР. В результате двух таких слияний, появились 
отраслевые конгломераты (например, Alstom и ABB, Siemens и Westinghouse). 
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На рисунке 1 отражены лидеры мирового рынка. 
 

 
Рисунок 1 - Ведущие производители электротехнического оборудования 

 
Исходя из диаграммы видно, что на рынке достаточно большое количество конкурентов. 

К другим относятся такие компании как: Schneider Electric (Франция), Siemens (Германия), 
Xylem(США), Aclara Technologies (США), Badger Meter (США), EDMI (Сингапур), Apator 
Group (Польша), DIEHL Metering (Германия), Zenner (Германия) и Kamstrup (Дания) и т.д. 

В настоящее время в России существующий парк оборудования предприятий 
энергетической отрасли технологически и морально устарел, в большинстве компаний 
уровень износа активов превышает 60 % . Доля импортного основного оборудования при 
оснащении предприятий электроэнергетики составляет около 70 % . 

Динамика конкурентоспособности отечественного оборудования на внутреннем рынке 
неуклонно сокращается — с 95 % в 2008 г. до 30 % в 2018 г.  

Структура ввода энергооборудования на российском рынке представлена на Рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Структура ввода энергооборудования на российском рынке 
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На российском рынке лидирующими производителями электрооборудования являются 
(Рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Лидирующие производители электрооборудования в России 

 
Рынок электрооборудования характеризуется высоким уровнем конкуренции. Только по 

результатам анализа компаний, находящихся на первых позициях было выявлено 120 
компаний. 

Для иностранных энергетических компаний Российская Федерация является очень 
интересной страной, поскольку у нас есть острая потребность в электрооборудовании, а 
уровень подготовки российских энергетиков, конструкторов и технологов достаточно 
высок, чтобы оценить качество и надежность зарубежного оборудования.  

Наряду с продажей продукции, импортируемой из - за рубежа, многие иностранные 
компании начали покупать акции российских заводов или строить новые заводы с нуля. 
Кроме того, иностранные компании приезжают в Россию со своими технологиями и 
инновациями. Именно поэтому в будущем следует ожидать продолжения процесса 
увеличения их доли на российском рынке электроэнергии. 

Структура российского рынка электрооборудования крайне неоднородна по составу 
участников и объему поставок - есть сегменты с большим количеством участников и 
высокой конкуренцией (например, коммутационные аппараты и измерительные 
трансформаторы 110—220 кВ), есть «напряжённые» — например, трансформаторы 
большой мощности, силовые кабели, есть сегменты, в которых преобладают зарубежные 
поставщики оборудования, а есть с преобладающей долей отечественного 
электрооборудования. 

В краткосрочной перспективе ожидается увеличение спроса на электрооборудование из - 
за необходимости модернизации и расширения существующих энергетических 
возможностей. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИТНЕС - КЛУБА  
(НА ПРИМЕРЕ ООО «НАУТИЛУС - ЮЖНЫЙ», Г. ХАБАРОВСК) 

 
Аннотация 
В статье приводятся результаты оценки маркетинговой коммуникационной деятельности 

одного из фитнес - клубов г. Хабаровска, на базе результатов которого авторы дают 
рекомендации по ее совершенствованию. 
Ключевые слова 
Маркетинговые коммуникации, реклама, стимулирование сбыта, связи с 

общественностью, средства маркетинговых коммуникаций. 
 
Маркетинговая коммуникационная деятельность является одной из важнейших 

составляющих маркетинговой деятельности организаций любой сферы деятельности. 
Именно маркетинговые коммуникации призваны доносить до целевых аудиторий позицию 
компании, стимулировать спрос на ее товары (услуги). При условии успешного ведения 
деятельности компании в сфере продвижения ею возможно соблюсти принцип 
комплексности маркетинговой деятельности и, тем самым, гарантировать успешность 
функционирования на рынке. 
Проанализируем маркетинговую коммуникационную деятельность фитнес - клуба на 

примере ООО «Наутилус - Южный», входящего в сеть фитнес - клубов г. Хабаровска, 
предоставляющих комплекс спортивно - оздоровительных услуг для клиентов. 
Маркетинг фитнес - услуг является особенным и специфичным в силу того, что 

производство услуги тесно связанно не только с ее потреблением, но и со сбытом. 
Основной комплекс инструментов маркетинговых коммуникаций состоит из четырех 
основных средств воздействия (рекламы, стимулирования сбыта, связей с 
общественностью, личной продажи), а также синтетических маркетинговых коммуникаций 
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(выставок и ярмарок, спонсорства, интегрированных маркетинговых коммуникаций в 
местах продаж, брэндинга). 
Для того что бы правильно выбрать коммуникации и получить положительный эффект 

от их использования, необходимо четко понимать целевую аудиторию фитнес - услуг. 
Прежде всего, это люди молодого возраста, ведущие активный образ жизни, но 
преследующие разные цели. Некоторые посещают подобные центры, чтобы отдохнуть 
после рабочего дня, другие – активно следят за своим здоровьем и физической формой 
либо готовятся к различным соревнованиям. Также есть потребители, которые просто 
следуют модным тенденциям, а есть те, кому важно общение и новые знакомства. По 
причине того, что цели людей неоднозначны, запрашиваемый пакет услуг может быть 
самым разнообразным.  
По результатам проведенного нами маркетингового исследования удовлетворенности 

потребителей качеством обслуживания, 65 % респондентов отметили важность 
местоположения фитнес - клуба. В связи с этим можно констатировать, что потребителями 
ООО «Наутилус - Южный» являются люди, проживающие либо работающие в 
микрорайонах, прилегающих к фитнес - клубу.  
«Наутилус - Южный» – достаточно большой центр, и основная проблема данной 

организации – неравномерная загруженность клуба в разные часы. Как было установлено, 
полная загрузка клуба происходит в два потока: утренний (7:00 - 10:00) и вечерний (18:00 - 
22:00), в остальное время мощности клуба либо частично не загружены (12:00 - 16:00), либо 
практически не используются (10:00 - 12:00 и 22:00 - 24:00). 
Следовательно, одной из главных целей компании и ее маркетинговой деятельности, в 

частности, должна быть максимальная разгрузка клуба в часы «пик» и загрузка в 
свободные часы, иными словами, сбалансирование покупательских потоков. 
Однако, служба маркетинга анализируемой организации ставит следующие цели в 

области маркетинговой коммуникационной деятельности: повышение осведомленности 
потребителей о фитнес - клубе, повышение осведомленности потребителей об услугах 
фитнес - клуба, удержание существующих клиентов и привлечение новых. Данные цели, на 
наш взгляд, сформулированы не конкретно и не решают реальные проблемы компании. 
Как отмечалось, основанная масса клиентов клуба – это жители ближайшего микрорайона, 
поэтому проблема осведомленности потребителей полностью отсутствует. Ассортимент 
компании обновляется не так часто, и постоянно рассказывать потребителям о спектре 
услуг организации невыгодно, так как любые средства продвижения – это затраты для 
организации. Привлекать нужно именно тех клиентов, которые помогут загрузить клуб в 
свободные часы, в противном случае, еще большая загруженность клуба в часы «пик» 
приведет к потере клиентов. 
В соответствии с поставленными службой маркетинга целями ФК «Наутилус - Южный» 

использует все виды основных маркетинговых коммуникаций. 
Что касается рекламы, то компанией используются такие средства как: размещение 

рекламы в специализированных печатных изданиях, таргетированная реклама в интернете, 
буклеты, телевизионная, сувенирная и наружная реклама. Реклама, бесспорно, является 
одним из самых действенных инструментов для привлечения внимания людей. Однако, 
ООО «Наутилус - Южный» не нуждается в увеличении осведомленности потребителей, т.к. 
существует на рынке г. Хабаровска достаточно длительное время и ведет активную 
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маркетинговую коммуникационную деятельность. Считаем логичным из действующих 
каналов оставить только распространение буклетов и рекламу в сети Интернет. Это 
позволит сократить расходы, а оставшиеся выделяемые средства направить на более 
эффективные виды маркетинговых коммуникаций. 
Мероприятия в области стимулирования сбыта включают предоставление гибких 

скидок, проведение тематических конкурсов, проведение акций формата «приведи друга – 
получи скидку», т.е. стимулирование сбыта ориентировано именно на клиентов. В 
компании практически не уделяется внимания стимулированию собственного персонала, а 
ведь это крайне важно для организации сферы услуг. Именно персонал напрямую 
взаимодействует с клиентом и чем выше вовлеченность сотрудников в деятельность 
организации, тем эффективнее работает компания в целом.  
Что касается деятельности компании по связям с общественностью, то на нее 

руководством выделяется наибольшая часть маркетингового коммуникационного бюджета. 
Среди мероприятий в этой области можно отметить такие как: 
 Работа со СМИ. ФК «Наутилус - Южный» публикует в доступной форме основные 

аспекты фитнеса, рекомендации инструкторов, интервью со спикерами компании в 
различных типах СМИ. 
 Привлечение известных спортсменов и тренеров к занятиям фитнесом. ФК 

«Наутилус - Южный» систематически приглашает различных известных личностей для 
занятий с членами клуба и сотрудниками.  
 Организация и проведение специальных мероприятий. ФК использует семинары, 

конференции по фитнесу, а также акции, дни открытых дверей, экскурсии, что позволяет 
посетителям получить всю необходимую информацию, касающуюся деятельности фитнес - 
клуба, повысить интерес к фитнесу в целом. 
 В последнее время ФК «Наутилус - Южный» практикует событийный маркетинг. 

Он применяется для того, чтобы с помощью эмоционального воздействия активировать 
внимание целевой группы к услуге. 
Несомненно, деятельность в сфере связей с общественностью – неотъемлемая часть 

фитнес - индустрии. PR - инструменты помогают сделать каждого клиента частью 
компании, заинтересовать и повысить лояльность потребителя, что в связи с жесткой 
конкуренцией крайне важно.  
Личные продажи используются в основном в ответной форме, при которой сотрудники 

компании реагируют на уже сформированный спрос, что можно расценить как недостаток, 
т.к. личные продажи наиболее эффективны именно в активной форме, при которой 
сотрудники сами занимаются поиском клиентов. 
Таким образом, анализируемый фитнес - клуб применяет только традиционные средства 

маркетинговых коммуникаций, однако, применяет их недостаточно эффективно. 
Рассмотрим, каким образом можно было бы улучшить маркетинговую 

коммуникационную деятельность ООО «Наутилус - Южный». 
В условиях ужесточающейся конкуренции уже известным компаниям важно ни столько 

информировать потребителя о предоставляемых услугах, сколько поддерживать интерес к 
ним, поэтому целесообразно использовать напоминающую рекламу. Она позволит 
напомнить потребителям о необходимости услуг фитнес - клуба «Наутилус - Южный» в 
ближайшем будущем. Руководству необходимо донести до потребителя, что фитнес – это 



252

поддержание здоровья и красоты долгое время, и занятие им приносит пользу всем людям 
независимо от возраста. 
Для этих целей, учитывая портрет целевого потребителя, целесообразно использовать 

рекламу в сети Интернет. Она имеет длительный срок действия, обходится значительно 
дешевле других и чаще привлекает определенный целевую аудиторию – молодежь. 
Основная проблема компании – неравномерная загруженность клуба в разные часы, а 

также отсутствие заинтересованности персонала в деятельности организации. В связи с 
этим, считаем, что менеджерам необходимо акцентировать свое внимание на 
стимулировании тренерского состава, а не только потребителей. Для стимулирования 
тренерского состава, в первую очередь, следует использовать денежные стимулы. Они 
являются традиционным способом поощрения сотрудников за их трудовую деятельность. 
Кроме того, целесообразно использовать материальные неденежные стимулы. Они могут 
расцениваться сотрудником как проявление заботы и повысить его лояльность. Например, 
следует рассмотреть возможность предоставления скидок и льгот на услуги компании для 
«постоянных» работников клуба. Материальные стимулы должны дополняться 
традиционными нематериальными.  
Решение проблемы неравномерной загруженности клуба можно достичь путем 

стимулированием потребителей приобретать абонементы на «мертвые» часы и 
предоставлять для этого скидки, например: 
 при покупке годовой карты потребителю предоставляется скидка в размере 25 % на 

приобретение второй карты с часами посещения с 10:00 до 12:00 либо с 14:00 до 18:00; 
 при посещении клуба по разовым визитам (гостевым), целесообразно определить 

время посещения с 10:00 до 12:00 либо с 14:00 до 18:00, что позволит разгрузить клуб в 
часы «пик», и др. 
Решая вопрос сбалансированной загруженности клуба, можно рассмотреть возможность 

расширения своей целевой аудитории. Например, обратить внимание на пенсионеров, 
школьников, студентов, которых можно было бы стимулировать путем предоставления 
скидки с цены на посещение клуба в свободные часы. Помимо этого, руководство клуба 
может рассмотреть варианты пакетных предложений для молодых семей. Например, при 
покупке абонемента клиент может приобрести для своих родителей и детей карты со 
скидкой на неходовые часы. 
Таким образом, изменяя используемые средства традиционных маркетинговых 

коммуникаций в соответствии с изменением целей в сфере продвижения, ООО «Наутилус - 
Южный» может повысить эффективность собственной маркетинговой коммуникационной 
деятельности. 
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К выполнению комплекса работ по содержанию в надлежащем состоянии 

многоквартирных домов в большинстве случаев привлекаются подрядные организации. Их 
деятельность нуждается в современной системе контроля, чтобы обеспечить высокое 
качество содержания жилищного фонда [1]. 
Поскольку оценке подвергается результат выполнения разнообразных работ – 

периодических и разовых, текущих и аварийных, определяющих техническое и санитарное 
состояние зданий и придомовых территорий, целесообразна балльная система оценки по 
трем группам критериев:  
 оценка технического состояния жилых зданий;  
 оценка качества работ по техническому обслуживанию и санитарному содержанию 

жилищного фонда;  
 общая оценка качества работы подрядчика.  
Для стимулирования деятельности подрядчика рекомендуется использовать три уровня 

оценки его деятельности: «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Критерии определения данных оценок представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Критерии общей оценки качества работы подрядной организации 
«Хорошо»  «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

1 2 3 
Конструктивные элементы 
и системы инженерного 
оборудования дома 
исправны и 
функционируют в 
заданном режиме 

Дома и системы 
инженерного 
оборудования содержаться 
в исправном состоянии 

Конструктивные 
элементы и 
инженерные системы 
работают с 
отклонением от 
заданных параметров 

Придомовая территория 
содержится в чистоте и 
благоустроена 

Придомовая территория 
содержится в чистоте 

Придомовая территория 
содержится в чистоте 

Текущий и аварийный 
ремонты выполняют 
быстрее, чем установлены 
нормативными 
документами 

Сроки выполнения 
текущего и аварийного 
ремонтов соответствуют 
утвержденным 
положениям 

Сроки выполнения 
текущего ими 
профилактического 
ремонта, утвержденные 
договором, не 
выдерживаются 

Профилактический 
ремонт проводится с 
опережением графика 

Соблюдается график 
профилактического 
ремонта и подготовки 
домов к сезонной 
эксплуатации 

Нарушается график 
профилактического 
ремонта 

Отчеты составляются 
верно 

Отчеты точны и подаются 
вовремя и своевременно 
выполняется план 
мероприятий 

Отчеты неточны / или 
не подаются вовремя, 
план мероприятий 
систематически не 
выполняется 

Опросы жителей 
указывают на 
значительное улучшение 
качества выполняемых 
работ, нет обоснованных 
жалоб проживающих. 

Опросы жильцов говорят 
об удовлетворенности 
работой подрядной 
организации 

Опрос жильцов 
указывает на 
неудовлетворенность 
работой подрядного 
предприятия, от 
жильцов поступают 
обоснованные жалобы 

 
Кроме работ по санитарному содержанию объектов оцениваются сроки ликвидации 

аварийных ситуаций, выполнение заявок жителей, удовлетворенность жильцов качеством и 
оперативностью обслуживания. 
Критериями качества выполнения работ в этом случае являются: время исполнения 

заявок и наличие жалоб на их выполнение либо повторных заявок. Формами оценки при 
этом могут быть выборочный опрос жильцов и анализ жалоб, поступивших от жителей. 
Первым шагом при создании системы контроля является разработка системы 

показателей и критериев оценки за деятельностью управляющей компании, а также 
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методики их оценки. Исходя из предназначения управляющей компании, целесообразно 
проводить оценку по двум группам критериев: 
 первая группа критериев характеризует результаты, достигнутые управляющей 

компанией (показатели К - 1; К - 2; К - 3); 
 вторая характеризует деятельность, направленную на достижение результатов 

(показатели К - 4; К - 5; К - 6; К - 7; К - 8; К - 9). 
Показатели и критерии оценки приведены в таблице 2. Приведенные показатели не 

являются окончательными и могут изменяться дополняться, исходя из функций, 
возложенных на управляющую компанию. 

 
Таблица 2 – Показатели и критерии оценки 

Показатель Критерии оценки 
1 2 

К - 1 Техническое состояние жилищного фонда, переданного его 
собственном в хозяйственное ведение управляющей компании: 
начальный уровень (до начала действия договора с муниципальным 
заказчиком) и по истечению одного – двух лет. 

К - 2 Состояние прилегающих к жилищному фонду территорий – 
состояние детских и спортивных площадок; благоустройство 
придомовой территории (качество двора, его размеры, 
оборудованность, удобство, озеленность и др.) 

К - 3 Удовлетворенность жильцов качеством жилищного обслуживания: 
количество активных жалоб жильцов; уровень удовлетворенности 
жилищным обслуживанием в целом 

К - 4 Культура обслуживания потребителей услуг управляющей 
компании: этика общения; безопасность и экологичность при 
обслуживании; эстетика интерьера мест обслуживания; 
комфортность помещения, оборудования, мебели; санитарно - 
гигиеническое состояние мест обслуживания жителей 

К - 5 Своевременность и объективность контроля за деятельностью 
исполнителей муниципального заказа (подрядных организаций): 
соблюдение графика плановых проверок; отсутствие дел в суде 

К - 6 Своевременные оплаты работ исполнителям муниципального заказа 
(подрядчикам) в соответствии с количеством и качеством 
произведенных ими работ: соблюдение условий расчетов с 
исполнителями муниципального заказа при наличии 
соответствующего финансирования из вех источников; размер пени 
за несвоевременную оплату работ подрядчику 

К - 7 Собираемость платежей за жилищно - коммунальные услуги: размер 
задолженности населения по оплате ЖКУ; размер задолженности 
арендаторов жилых и нежилых помещений 

К - 8 Соблюдение обязательств по договорам найма, аренды, 
технического обслуживания 
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К - 9 Наличие договоров на обслуживание с ЖСК, ТСЖ и др. как 
свидетельство их доверия к данной компании, способной, по их 
мнению, эффективно управлять жилищным фондом 

 
Таким образом, основными результатами работы управляющей компании являются 

техническое состояние жилищного фонда и удовлетворенность потребителей качеством 
жилищного обслуживания. 
Механизм контроля, заложенный в новой системе управления, для управляющих 

организаций проработан пока недостаточно. В новой структуре ЖКХ одной из наиболее 
значимых функций управляющей компании является контроль за деятельностью 
подрядчика. В настоящее время имеются рекомендации лишь по отдельным элементам 
системы контроля за деятельностью подрядчика, отсутствует методика контроля, 
определяющая процедуры полного цикла процесса контроля, осуществляемого 
управляющей компанией. На основе проведенных исследований предлагается система 
контроля качества за работой подрядных организаций, состоящая из следующих этапов:  

1) Установление стандартов,  
2) Сопоставление достигнутых результатов с установленными стандартами.  
В ходе регулярных текущих, внеплановых и ежемесячных комплексных проверок 

заказчик должен оценивать уровень качества содержания здания и придомовой территории 
и с учетом оценки производить денежные расчеты. Важным критерием успешности работы 
управляющей компании является удовлетворенность жильцов качеством обслуживания. 
Оценить степень удовлетворенности жильцов возможно путем использования 
социологических методов, в том числе опросов жильцов. Учет оценок жильцов становится 
тем более важным, что в связи с ростом квартирной платы увеличивается степень их 
участия в расходах на содержание жилищного фонда. 
Основными направлениями, по которым должно оцениваться качество повседневного 

жилищного обслуживания являются: работа по содержанию дворовой территории (чистота 
двора), содержанию подъездов (чистота в подъезде, содержание лифта, чистота возле 
мусоропровода), обслуживание внутридомовых сетей (работа сантехников и работа 
электриков), а также отношение персонала управляющей компании к жильцам. 
В результате проведенных исследований было выявлено, что наиболее быстрый и 

устойчивый результат достигается в тех сферах деятельности, которые в меньшей степени 
зависят от технического состояния зданий и инженерных коммуникаций. К ним относятся 
уборка дворовой территории и подъездов, отношение персонала компании к жильцам.  
Интегральная оценка деятельности представляет собой среднее значение оценок 

жилищного обслуживания по всем направлениям, рассчитанное для каждой опрошенной 
семьи.  
Таким образом, уровень удовлетворенности жилищным обслуживанием в целом 

является обобщающей, агрегированной характеристикой восприятия происходящих 
изменений, он вбирает в себя не только успешность работы управляющей компании, но и 
всю совокупность внешних условий.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

В ПРЕДЕЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается основные направления стратегии ценообразования в 

пределах организации.  
Ключевые слова 
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Продуктивная стратегия ценообразования предприятия и создание условий, 

определяющих стоимость продукции, - наверное, самый главный метод, 
применяемый для повышения конкурентоспособности торговой фирмы. Сначала 
продавцу необходимо сформулировать ключевые показатели эффективности, далее 
определяются задачи, которые помогают выстроить политику ценообразования. 
Грамотная стратегия дает возможность решить эти вопросы с максимальной 
продуктивностью [2]. 
Рассмотрим лишь некоторые направления стратегий ценообразования в пределах 

организации. 
1. Ценообразование на проникновение или для получения доли рынка. Некоторые 

компаний применяют эту стратегию для того, чтобы выйти на рынок и завоевать его 
долю. Некоторые компании либо предоставляют несколько услуг бесплатно, либо 
сохраняют низкую цену на свою продукцию в течение ограниченного периода, 
который составляет несколько месяцев. Эта стратегия используется компаниями 
только для того, чтобы настроить свою клиентскую базу на определенном рынке [1].  

2. Экономичные цены или без излишеств. Стратегии ценообразования на эти 
продукты рассматриваются как излишне низкие цен, когда продвижение и 
маркетинговая стоимость продукта сводятся к минимуму. Экономичное 
ценообразование устанавливается на определенное время, когда компания не тратит 
больше средств на продвижение продукта и услуги.  

3. Психологическая стратегия ценообразования. Психологическая стратегия 
ценообразования - это подход к получению эмоционального ответа потребителя 
вместо его рационального ответа. Например, компания будет оценивать свой 
продукт по цене 999 рублей, а не 1000 рублей. Цена товара находится в пределах до 
1000 рублей, поэтому покупатель чувствует, что товар не очень дорогой. Для 
большинства потребителей цена является определяющим фактором для покупки 
продукта.  
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4. Стратегия ценообразования, нацеленная на акции. Рекламные цены очень 
распространены на сегодняшний день. Ценообразование посредством акций для 
продвижения продукта является еще одной очень полезной стратегией. Эти 
рекламные предложения могут включать в себя предложения скидок, подарочные 
или денежные купоны или ваучеры и т. д.  

5. Премиальное ценообразование. Премиум - продукты ценятся выше благодаря 
своему уникальному брендинговому подходу. Высокая цена на продукцию премиум 
- класса является огромным конкурентным преимуществом для производителя, 
поскольку высокая цена на эти продукты гарантирует им безопасность на рынке 
благодаря их относительно высокой цене. Премиальные цены могут взиматься за 
товары и услуги, такие как драгоценности, драгоценные камни, роскошные услуги, 
круизы, роскошные гостиничные номера, деловые авиаперевозки и т.п. [3]. 

6. Скимминг цен - предназначен для того, чтобы помочь компаниям 
максимизировать продажи новых продуктов и услуг и предполагает установление 
высоких ставок на начальной стадии продукта. Затем компания постепенно снижает 
цены, так как на рынке появляются товары конкурентов. 

7. Стратегия уникальности товара. Стратегия уникальности характеристик товара 
предполагает придание уникальных черт продукции, за что полагается наценка. 
Чаще всего наценка обусловлена качественными характеристиками товара 
(долговечность, надежность и т. п.), а также дизайном, высоким качеством 
обслуживания потребителей, бесперебойным снабжением запчастями, удлинением 
гарантийного срока, качеством послепродажного обслуживания и др. 
Ценообразование полностью зависит от выбранной стратегии в маркетинге, 

которая очень важна, и ее необходимо учитывать перед оцениванием любого 
продукта. Руководство компании должно очень эффективно оценивать свои 
продукты и услуги, поскольку они не хотят вступать в какие - либо ситуации, когда 
их продажи пострадают из - за относительно высокой цены по сравнению со своими 
конкурентами, и при этом компания не захочет сохранять цену слишком низко, 
чтобы не минимизировать прибыль или не войти в убытки. Следовательно, 
ценообразование должно быть сделано очень разумно и эффективно, необходимо 
организации учитывать каждый аспект, прежде чем оценивать продукт. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ 
 
Аннотация: Затянувшийся экономический кризис, увеличившийся темп инфляции и 

жёсткость налоговой системы все реже позволяют предприятиям выделять средства на 
цели долгосрочного инвестирования. Предприятия нуждаются в постоянном развитии и 
возможности быстро реагировать на изменения, это требует регулярных инвестиций. Для 
получения дополнительных финансовых ресурсов предприятию необходимо обладать 
инвестиционной привлекательностью. В статье предлагается рассмотреть наиболее 
значимые группы факторов, влияющих на инвестиционное решение и построение на их 
основе модели оценки. 
Ключевые слова: система факторов, определяющих инвестиционную 

привлекательность, внутренние и внешние, формальные и неформальные факторы. 
 
На инвестиционную привлекательность предприятия влияет большое количество 

факторов находящихся как в непосредственной зависимости от них, так и не зависящих от 
результатов деятельности, среди которых можно выделить: финансовое положение, риски, 
эффективность развития производства, дивидендная политика, информация о деятельности 
и т.д.  
Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность разделяют на внутренние и 

внешние. Они формируют системы внешних и внутренних рисков ИПП. Внешние факторы 
– это факторы, не зависящие от результатов хозяйственной деятельности предприятия, 
внутренние – являются зависимыми непосредственно от результата. 
Общепринятого разделения факторов производства по группам не существует. Учёные 

предлагают свои методики, которые в большинстве случаев пересекаются друг с другом и 
формируют целостное представление об ИПП и её факторах. Н.А. Бабушкин и Д.А. 
Ендовицкий [1, с. 203] к внутренним факторам относят: систему управления предприятием, 
финансовое состояние, номенклатуру выпускаемой продукции, диверсификацию 
производства, степень открытости компании, полноту и достоверность раскрытия 
информации в отчётности и др. К внешним факторам, не зависящим от хозяйственного 
субъекта, были отнесены такие факторы, как: политическая и внутриэкономическая среда, 
экономические особенности и потенциал отрасли, региона, система законодательных норм 
и др. 
Иную точку зрения можно встретить в работе Р.А Ростиславова. На основе его работ из 

наиболее значимых факторов можно построить систему, изображённую на рисунке №1. 
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Рисунок 1. Система факторов, влияющих на инвестиционную 

 привлекательность предприятия [2, с. 886] 
 

Финансовые ресурсы предприятия и эффективность их использования отмечается 
большинством учёных как значимый фактор инвестиционной привлекательности 
предприятия. Финансовый анализ положен в основу оценки ИПП и является одним из 
этапов её проведения. В рамках данного анализа используются такие показатели, как 
ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость, платежеспособность. 

Производственный потенциал является отражением эффективности использования 
производственных ресурсов, имеющихся у предприятия. Данный фактор включает в себя 
предметы труда, средства труда, трудовые ресурсы и технологии, и характеризуется 
эффективностью их использования. От системы управления предприятием и менеджмента 
зависит его дальнейшее стратегическое развитие. На рыночную устойчивость в данной 
случае будут влиять тип предприятия, его жизненный цикл, отраслевая значимость и 
конъюнктура рынка. 

Четвертый фактор, рыночная устойчивость, является объединяющим звеном между 
эффективностью маркетинговой деятельностью и рыночной конъюнктурой. 

Существуют иные классификации факторов ИПП. Например группа факторов, 
делящихся на: производственно - технологические, ресурсные, нормативно - правовые, 
институциональные, инфраструктурные, экспортный потенциал, деловая репутация и др. 
Каждый из названых факторов может быть охарактеризован различными показателями, 
которые зачастую имеют одну и ту же экономическую природу [3, с. 153]. 

Другими факторами, определяющими ИПП, являются формальные, рассчитываемые на 
основе финансовой отчетности, и неформальные, выраженные компетентностью 
руководителя, коммерческой репутацией. 

Таким образом, на основании всего вышеизложенного представляется возможным 
сделать вывод о том, что инвестиционная привлекательность предприятия – это сложное и 
подробно не изученное понятие, на которое влияет большое количество факторов, как 
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внутренних, так и внешних. Предложенные классификации факторов позволяют глубже 
разобраться в причинах изменения исследуемых явлений, точнее оценить место и роль 
каждого фактора в формировании величины результативных показателей и построить 
модель оценки инвестиционной привлекательности предприятия. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация: 
Актуальность данной темы, обусловлена тем, сейчас, в быстро изменяющихся условиях, 

организациям необходимо обучать персонал для того, чтобы повышать эффективность 
работы фирмы в целом. Целью исследования является изучение инновационных методов, с 
помощью которых реализуется процесс обучения кадров. 
Ключевые слова 
Обучение, персонал, организация, метод, инновации, форма. 
Для успешного функционирования организации должны заботиться о том, чтобы 

сотрудники имели необходимый уровень квалификации, обладали определенными 
навыками, а также соответствовали всем запросам современного общества. Для 
поддержания фирмы на определенном уровне, требуется обучение кадров, 
усовершенствование уже имеющихся знаний работников.  
Рассмотрим понятия, относящиеся к обучению сотрудников, наиболее общими из 

которых являются «обучение персонала» и «профессиональное обучение». Понятие 
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«обучение персонала» определяется, как систематический обучающий процесс, в ходе 
которого работники приобретают или изменяют навыки или знания, необходимые для 
выполнения работы [1, с.15]. 
Обучение персонала может проходить в различных формах, некоторые из них: 

профессиональное обучение, корпоративное, стажировки, тренинги, и многие другие. 
Достаточно известным методом обучения в современном мире является дистанционное 
обучение, преимуществом данного метода обучения можно считать то, что процесс 
обучения проходит через интернет. Люди, которые обучаются, решают различные задачи, 
выполняют другие задания, изучают лекции на сайте, той организации, в которой они 
проходят обучение. 
Но необходимо отметить, что организовать процесс обучения на предприятии 

представляется возможным, сейчас, а также различными методам, так например можно 
пригласить специалистов, бизнес тренеров , занимающихся обучением в конкретной сфере. 
Обычно организации используют комбинированные формы обучения персонала, а 
предприятия крупного масштаба создает на своей базе учебные центры. 
Практически большая часть методов, связанных с обучением персонала, которые 

существуют в современном мире, используются и на территории предприятий РФ. 
Происходит активное внедрение в российскую практику западных методов обучения 
персонала, например, модульное обучение персонала, обучение действием, обучения в 
рабочих группах и так далее. 
Рассмотрим наиболее подробно некоторые современные методы обучения персонала: 
 - видеообучение. Данные метод является самым простым видом обучения кадров, так 

как для обучения данным методом необязательно нанимать специалистов, которые будут 
проводить обучение, достаточно самостоятельно найти обучающие видео в сети; 

 - дистанционное обучение. Данная форма обучения пользуется большим 
преимуществом в современном мире, так как она является наиболее удобной, обучающейся 
самостоятельно выбирает время, когда ему организовывать занятия; 

 - тренинги. Этот метод обучения персонала достаточно эффективный, для развития 
практических навыков, так как теоретический материал находится здесь на минимальном 
уровне; 

 - деловые игры. Деловая игра подразумевает разбор материала на конкретной ситуации, 
моделирующей основные аспекты профессиональной деятельности слушателей; 

 - кейс - обучение. Данный метод обучения предполагает рассмотрение практических 
ситуаций, то есть кейсов. Данный метод позволяет вести обсуждение конкретной ситуации 
обучающимися, а инструктор способен лишь направлять и контролировать работу группы; 

 - ролевые игры. Данный метод обучения является активным, обычно его используют, 
когда происходит процесс обучения руководителей разных уровней, а также ролевые игры 
используются в ходе тренингов; 

 - наставничество. Наставничество относится к традиционным методам обучения 
персонала, в особенности в тех ситуациях, когда необходимо приобрести практический 
опыт и навыки. В современных условиях система наставничества применяется в обучении 
сотрудников фирм различных уровней. Данный вид обучения отличается от остальных тем, 
что процесс обучения происходит на рабочем месте и в рабочее время, более опытный 
сотрудник обучает новичков всем тонкостям специализации. 
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Таким образом, необходимо сделать вывод, что организации для успешного 
функционирования должны постоянно повышать квалификацию своих работников, 
обучать их новым технологиям в своей сфере, и важным аспектом является то, что процесс 
обучения должен быть эффективным и должны быть использованы инновационные 
методы обучения, рассмотренные в статье. 
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 Аннотация: статья посвящена проблеме собираемости местных налогов в 

муниципальных образованиях России. Рассмотрены особенности местных налогов и их 
состав согласно налоговому законодательству страны. Выявлены тенденции 
собираемости местных налогов в городе Казань. Предложены рекомендации 
(мероприятия) по совершенствованию процесса собираемости местных налогов для 
исполнения доходной части бюджета муниципального образования. 
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Бюджетная система Российской Федерации устроена таким образом, что каждый из 

уровней государственной власти располагает собственным бюджетом и действует в 
пределах закрепленных за ним бюджетных полномочий. 
Проблема собираемости местных налогов актуальна для современной финансовой 

системы России. Обеспеченность региональных и местных субъектов бюджетной политики 
местными финансовыми ресурсами напрямую зависит от развитости процесса 
собираемости местных налогов и исполнения доходной части бюджета, которые в 
настоящее время несовершенны и не решают многих текущих проблем местного 
самоуправления. 
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Целью исследования является разработка рекомендаций по совершенствованию 
процесса собираемости местных налогов для исполнения доходной части бюджета города 
Казани. 
Согласно налоговому законодательству Российской Федерации в стране 

устанавливаются три уровня налоговой системы: 
 - федеральный; 
 - субъектов РФ; 
 - местные. 
Местные налоги устанавливаются (а равно вводятся в действие и прекращают 

действие) нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных 
образований. Специальные налоговые режимы могут отменять отдельные виды местных 
налогов [1]. 
К местным налогам в муниципалитетах России относят: 
 - земельный налог; 
 - налог на имущество физических лиц; 
 - торговый сбор. 
 Рассмотрим проблему собираемости местных налогов на примере города Казань, где 

объем поступлений в бюджет от местных доходов демонстрирует следующую динамику 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Объем поступлений местных налогов в бюджет города Казань 

в период 2015 - 2018 гг., млрд рублей [2]. 
 

Динамика демонстрирует небольшую восходящую тенденцию, однако, в 2018 году 
наблюдался резкий рост поступлений в местный бюджет на 120,5 % . 
Теперь проанализируем динамику процента исполнения бюджета по поступлению 

местных налогов в городе Казань, которая изображена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Размер исполнения бюджета города Казань  

по поступлению местных налогов в период 2015 - 2018 гг., % [2]. 
 
Из рисунка 2, можно заключить следующее: что целостная тенденция управления 

налоговой системой муниципального образования демонстрирует постоянное исполнение 
доходной части бюджета при помощи местных налогов, в частности в последние годы 
динамика варьирует от 0,6 % до 3,2 % . 

 Местный бюджет в последние годы является дефицитным, несмотря на положительную 
динамику собираемости местных налогов, что объясняется растущими расходами 
(муниципальное управление и благоустройство). В качестве рекомендаций по снижению 
бюджетного дефицита предлагаются следующие мероприятия: 

 - введение налога на недвижимость взамен налога на имущество физических лиц; 
 - увеличение перечня фискально значимых местных налогов и сборов за счет перевода 

некоторых общегосударственных налогов и сборов в разряд местных; 
 - предоставление права местной власти самостоятельно определять, из числа 

установленных законом, перечень местных налогов и сборов, которые будут эффективнее 
на определенной территории, и отказываться от тех, которые не имеют соответствующей 
базы налогообложения[3]. 
Таким образом вопрос собираемости местных налогов является дискуссионным в 

разрезе как количества местных налогов, так и процентного соотношения распределения 
налогов по уровням бюдңетной системы. Предложенные автором рекомендации по 
улучшению собираемости местных налогов по городу Казани является научно 
обоснованными и аргументированными. Эффективность мероприятий для местного 
бюджета возрастает, что позволяет снизить величину бюджетного дефицита. 
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Аннотация: В статье рассматривается теоретические аспекты деятельности 

Пенсионного фонда России, а так же современные проблемы его функционирования. 
Одной из важнейших задач государства является пенсионное обеспечение граждан. 

Пенсионный фонд занимает важное значение, т.к. в нашей стране более 155,3 млн человек, 
которые застрахованные по обязательному пенсионному страхованию из них 43,9 млн 
человек пенсионеры. 
Пенсионный Фонд России был образован 22 декабря 1990 года постановлением 

Верховного Совета РСФСР №442 - 1 «Об организации Пенсионного фонда РСФСР». В 
постановлении чётко заявлена цель фонда - это «управление финансами пенсионного 
обеспечения».  
ПФР является самым крупным из социальных внебюджетных фондов. На его долю 

приходится 75 % средств внебюджетных социальных фондов. Средства бюджета ПФР 
являются федеральной собственностью, не входят в состав других бюджетов и изъятию не 
подлежат. 
Бюджет Пенсионного фонда РФ формируется: 
1. из страховых взносов; 
2.  из взносов на накопительную часть трудовой пенсии и взносов зачисляемые в 

Пенсионный фонд РФ; 
3. Из доходов от размещения средств Пенсионного фонда РФ; 
4. штрафов, сумм, санкций, которые поступают в результате возмещения 

причинённого ущерба; 
5. безвозмездных поступлений из негосударственных пенсионных фондов; 
6. межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 
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Средства Пенсионного фонда РФ расходуются на: 
1. оказание материальной помощи престарелым и нетрудоспособным гражданам; 
2. гражданам, выезжающим за пределы России;  
3. финансовое обеспечение текущей деятельности Пенсионного фонда РФ и его 

органов; 
4. прочие расходы. 
Рассмотрим показатели отчета о финансовых результатах деятельности за 2018 год, 

составленные на основе годового отчета ПФР (табл.1): 
 

Таблица 1 
"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год 

    руб. 
Наименование публично 
раскрываемого показателя 

Год (предшествующий 
отчетному) 

Год (отчетный) 

Доходы (начисленные) 8 028 398 782 039,48 8 060 246 053 816,36 
Расходы (начисленные) 8 312 444 546 944,46 8 401 839 374 079,70 
Чистый операционный 

результат 
 - 283 788 381 079,80  - 341 609 861 948,86 

в т.ч. операционный 
результат до 

налогооблажения 

 - 284 045 764 904,98  - 341 593 320 263,34 

налог на прибыль 17 807 213,70 16 541 685,52 
Операции с 

нефинансовыми активами 
 - 1 847 346 711,42 232 331 666 044,82 

Операции с финансовыми 
активами и 

обязательствами, в том 
числе: 

 - 281 941 034 368,38  - 573 941 527 993,68 

операции с финансовыми 
активами, из них: 

 - 285 808 824 229,10  - 529 747 136 262,74 

чистое поступление 
средств на счета 

бюджетов 

143 913 890 401,07  - 4 648 579 391,50 

чистое поступление иных 
финансовых активов 

 - 115 220 711 989,96  - 102 087 799 894,66 

чистое увеличение прочей 
дебиторской 
задолженности 

 - 314 502 002 640,21  - 423 010 756 976,58 

операции с 
обязательствами, из них: 

 - 3 867 789 860,72 44 194 391 730,94 

чистое увеличение прочей 
кредиторской 
задолженности 

 - 3 867 789 860,72 42 902 541 198,38 
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Рассматривая таблицу, мы можем сделать вывод, что показатели за 2018 год. Например, 
доходы выросли на  

31 847 271 776,88 млрд руб., что говорит о проблемах, которые есть у ПФР сегодня. 
Пенсионная система в РФ, на современном этапе, имеет ряд проблем: 
1. не имеет возможности быстро адаптироваться к кризисным условиям в экономике; 
2. отталкивается от среднеоплачиваемых и низкооплачиваемых налогоплательщиков 

и т.д. 
Всё это приводит к тому, что пенсионное обеспечение имеет проблемы, которые 

заключаются в постоянном растущем дефиците бюджета ПФР и низком уровне 
пенсионного обеспечения. 
Руководство ПФ РФ осуществляется правлением ПФ РФ и его постоянно действующим 

исполнительным органом - исполнительной дирекцией. В состав правления ПФ РФ входят 
по должности председатель, первый заместитель, заместители председателя правления и 
исполнительный директор ПФ РФ, а также управляющие отделений ПФ РФ. 
В состав правления ПФ РФ входят представители общественных, религиозных и 

муниципальных организаций, объединений, учреждений и предприятий, деятельность 
которых связана с защитой интересов пожилых людей, инвалидов и детей. 
Правление ПФ РФ: 
 - ответственна за выполнение функций, имеющих отношение к компетенции ПФ РФ; 
 - определяет многообещающие и нынешние задачи ПФ РФ; 
 - утверждает бюджет, сметы затрат (включая фонд оплаты труда) ПФ РФ и его органов, 

отчеты об их выполнении, а также его структуру и штаты; 
 - утверждает положение об исполнительной дирекции, ревизионной комиссии и 

региональных органах ПФ РФ; 
 - издает нормативные акты по вопросам, относящимся к деятельности ПФ РФ; 
Пенсионный фонд РФ организует мобилизацию и внедрение средств фонда в объемах и 

на цели, регламентированные государством. Государство также определяет степень 
страховых платежей, принимает решение об конфигурациях структуры и уровнях 
валютных общественных выплат. Так как пенсия обязана удовлетворять хотя бы 
минимальные потребности в старости. Впрочем выплачиваемые пенсии все меньше 
отвечают собственному социально – экономическому значению – гарантировать 
достойный уровень жизни людям, не имеющим трудовых доходов. Последовательное 
увеличение пенсий в стране считается эффективной антикризисной мерой.  
Пенсионный фонд имеет огромное влияние на экономику страны, так как его ключевая 

цель — обеспечение достойного уровня жизненных благ, с поддержкой 
перераспределенных и накопленных средств во времени и в пространстве. Вне зависимости 
от места проживания, человек собственным трудом и с поддержкой минувших 
общественных отчислениями гарантирует себе определенный прожиточный уровень в 
будущем. Накопившееся множество недостатков и несовершенств в старой модели 
российской пенсионной системы имеет возможность оказать плохое воздействие на 
экономику государства и помешает ее развитию. Именно поэтому реформирование на 
данном этапе является необходимым.  
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что текущее состояние российской 

пенсионной системы свидетельствует, что социальные целевые ориентиры пенсионной 
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реформы неразрывно связаны и взаимообусловлены макроэкономической ситуацией в 
стране в долгосрочной перспективе. Соответственно, в целях обеспечения эффективности 
пенсионной реформы каждая законодательная реформа и весь комплекс реформаторских 
мер должны быть адаптированы и согласованы с рядом факторов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается информационная безопасность банка, формы угроз 

информационной безопасности, а также приводятся этапы обеспечения информационной 
безопасности банка. 
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коммерческий банк. 
 
Информационная безопасность банка – это текущее и перспективное состояние 

защищенности и сохранности информационной инфраструктуры банка, его 
информационных ресурсов, обеспечивающее защиту от утечки или искажения 
информации по причине как случайных, так и преднамеренных воздействий. 
Обеспечение собственной информационной безопасности является одним из постоянно 

действующих направлений деятельности любого банка. Увеличение масштабов 
преступности, связанной с информационной безопасностью, прежде всего в кредитно - 
финансовой сфере, является глобальным трендом, требующим скоординированных усилий 
и действий субъектов финансовой сферы. [2] 
В качестве мирового тренда отмечается увеличение финансовых потерь от кибератак, 

нарушение целостности и непрерывности функционирования в том числе финансового 
рынка (17 % всего объема кибератак приходится на финансовый сектор) [1]. Широкий круг 
угроз информационной безопасности банка определяется особенностями отрасли банка как 
посредника на финансовых рынках, а объектом этих угроз выступает любая 
конфиденциальная информация, составляющая банковскую тайну, имеющую высокий 
приоритет защиты в системе безопасности банка. 
Субъектами же угроз информационной безопасности банка могут выступать: 

конкуренты банка, криминальные структуры, индивидуальные злоумышленники, 
собственные нелояльные сотрудники, государство в лице фискальных или 
правоохранительных органов. У каждого субъекта своя цель: улучшить свои позиции на 
рынке, совершить какое - либо финансовое преступление, передача конфиденциальной 
информации сторонним лицам за определённую плату и т.д. 
Угрозы информационной безопасности банка могут проявляться в следующих формах: 
 захват конфиденциальной информации субъектом угроз в виде её дубликата, 

причем сам факт утечки возникает тогда, когда конечная цель субъекта угроз уже 
достигнута; 
 хищение и разглашение конфиденциальных сведений; 
 повреждение или уничтожение информации в целях нанесения ущерба атакуемому 

банку. 
Обеспечение информационной безопасности банка может проводиться в форме 

последовательных этапов, среди которых: [2] 
Первый этап – создание определенного перечня конфиденциальных сведений, 

распределяемых по рангам, и присвоение им соответствующих грифов секретности. 
Второй этап – определение и оценка возможных каналов утечки и перехвата 

конфиденциальной информации банка. На данном этапе определяются наиболее вероятные 
и возможные как каналы утечки, так и сами угрозы информационной безопасности для 
дальнейшего выбора методов обеспечения защиты конфиденциальных сведений. 
Третий этап – определение перечня прикладных методов защиты конфиденциальных 

сведений. Сами методы защиты подразделяются на методы программно - математического, 
технического и организационного характера. 
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Четвертый этап – непосредственное формирование и внедрение подсистемы 
информационной безопасности банка в его инфраструктуру. Данный этап предполагает 
разработку соответствующих концепций информационной безопасности банка. 
Таким образом, на современном этапе информационную безопасность любой кредитно - 

финансовой организации надо рассматривать как неотъемлемое направление внутреннего 
менеджмента. Являясь доверенным лицом своих клиентов любой банк должен 
обеспечивать защиту их конфиденциальных сведений, что является одним из факторов, 
определяющим устойчивость деятельности банка. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные группы факторов воздействующих на 

развитие туризма, а именно социально - демографические, экономические, 
технологические и политико - правовые факторы.  
Ключевые слова: международный туризм, технологические, социально - 

демографические, экономические, политико - правовые факторы. 
 
Современный международный туризм развивается под влиянием многих факторов, 

которые можно объединить в четыре основные группы: социально - демографические, 
экономические, технологические и политико - правовые. 
К социально - демографическим факторам относятся численность, половозрастная 

структура населения, его территориальное распределение, профессиональная и 
образовательная структура, семейное положение и урбанизация. Например, рост числа 
туристов напрямую зависит от роста населения в мире. Помимо этого, на изменение 
туристской подвижности также влияет возраст, пол и семейное положение. В 
демографической структуре развитых стран снижается уровень рождаемости, что приводит 
к высокой доле лиц пожилого возраста. Этот сегмент рынка является очень 
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привлекательным для организаций индустрии туризма, так как у пенсионеров много 
свободного времени и относительно высокая покупательная способность, несмотря на то, 
что сам процесс старения населения отрицательно влияет на развитие экономики страны [2, 
с. 31]. 
Экономические факторы включают в себя реальный доход населения, конъюнктуру 

рынка, стабильность отечественной валюты и приток иностранной валюты, уровень ВВП 
на душу населения, привлечение иностранного капитала, безработицу, инфляцию и др. Их 
влияние обусловлено существованием прямой зависимости между тенденциями развития 
туризма и экономики. Уровень экономики государства предоставляет возможности для 
улучшения инфраструктуры туристской индустрии и ее материально - технической базы, 
увеличивая въездной туристический поток в страну. Как и любые другие факторы, 
экономические факторы могут воздействовать на туризм как положительно, так и 
отрицательно. К положительным факторам относят, например, увеличение денежного 
потока, в том числе притока иностранной валюты, а к отрицательным - стагнацию 
экономики и падение благосостояния населения [4]. 
Технологические факторы определяются уровнем техники и технологии в отраслях 

строительства, транспорта, коммуникаций, торговли и общественного питания в сфере 
туризма. Особо следует отметить внедрение в индустрию туризма компьютерной техники и 
Интернета, без чего организация массовых туристских путешествий в настоящее время 
невозможна. Люди все чаще предпочитают бронировать поездки в отпуск онлайн, 
самостоятельно определяя маршрут и бронируя услуги транспортных компаний, гостиниц 
и различных сопутствующих сервисов. Туристские организации, имея доступ к сети 
Интернет, также используют потенциал мобильной связи, новых гаджетов и социальных 
сетей, реализуя возможность «двигаться» в сторону потребителей услуг. Например, сегодня 
некоторые туристические компании предлагают возможности совершить виртуальный тур 
по Берлину, Сан - Франциско и другим странам мира с помощью VR - технологий [3, с. 
165].  
Политико - правовые факторы характеризуются стабильностью внутренней политики и 

внешнеполитических отношений, упрощением паспортного и таможенного режима, 
социальной политикой государства, расширением возможности свободного передвижения 
по миру, смягчением административного контроля в сфере туризма, унификацией 
налоговой и денежной политики. Политическая обстановка значительно влияет на 
туристскую активность    стабильное политическое положение способствует развитию 
туризма, в противном случае наблюдаются низкие темпы его роста и даже свертывание. А 
интенсивность использования туристских ресурсов напрямую зависит от проводимой 
государством политики в сфере туризма. Заинтересованность государства в развитии 
туристской отрасли выражается в общей концепции приоритетного развития туризма и в 
финансово - экономических мерах по поддержанию и развитию туристской 
инфраструктуры [1, с. 43].  
Итак, туризм подвержен влиянию со стороны многочисленных факторов, роль которых в 

каждый момент может быть различной как по силе, так и по продолжительности 
воздействия на развитие туризма. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемные вопросы технико - криминалистического 

обеспечения производства следственных действий, направленных на сбор вербальной 
криминалистически значимой информации. 
Ключевые слова 
Следственные действия, расследование убийств, вербальная информация. 
 
Большое значение при расследовании убийств имеет обнаружение и экспертное 

исследование вербальной информации. При сборе вербальной криминалистически 
значимой информации алгоритм действий следователя несколько иной, чем при получении 
материальной криминалистически значимой информации. Если в ходе следственных 
действий, соорентированных на сбор материальных следов преступления, следователю 
сначала необходимо проанализировать ситуацию, выдвинуть версии, создать мысленную 
модель преступления, поставив себя на место преступника, приступить к поиску, 
выявлению, сбору и фиксации следов и вещественных доказательств, то для получения 
вербальной информации ему необходимо, зафиксировав эту информацию, сопоставить 
протокол и видеозапись, звукозапись, рисунки, схемы, чертежи, фототаблицы, 
изготовленные в ходе проведения предшествующих следственных действий»[1, с. 161]. 
Уточним, какие следственные действия служат целям сбора вербальной 

криминалистически значимой информации. Идеальные следы (психические отображения, 
мысленные образы, следы памяти) исследуемого преступного события недоступны для 
непосредственного восприятия. Их содержание можно раскрыть лишь тактическими 
приемами, используемыми в диалоге следователя со свидетелями, обвиняемыми, другими 
носителями «следов памяти». Для этого производятся допрос, очная ставка, проверка 
показаний на месте и другие, так называемые, вербальные следственные действия. 
Имеются в виду приемы и правила речевого и неречевого характера, а также комбинации 
правил и приемов того и другого типа. Так, к числу приемов из серии речевой активности 
следователя относятся опрос, расспрос, а также стимулирующие, поддерживающие 
процесс передачи ему информации ее носителем, контактоформирующие и оценочные 
реплики.  
Тактические приемы и правила получения личностной информации основаны на учете 

как наличия, в одних случаях, так и отсутствия, в других, свободного волеизъявления 
носителей информации сообщить ее, как готовности, так и нежелания общаться со 
следователем и доносить до него информацию. Общаясь с носителем информации, 
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следователь черпает ее не только из речи допрашиваемого, но и из неречевых средств 
общения. Последние подчас дают больше пищи для размышлений, чем слова. Поэтому, 
вникая в содержание речи допрашиваемого, следователь не должен упускать из виду 
интонацию, эмоциональную насыщенность, мимику, тактильные действия, вегетативные и 
иные проявления, сопровождающие речевой поток.  
Важное значение, с точки зрения изучения личности носителя информации, 

проникновения в его внутренний мир, определения тактики допроса, правильного анализа и 
оценки полученных сведений имеет учет его внешности. На то, как выглядит собеседник, в 
каком состоянии находятся его одежда, обувь, какие особенности характеризуют его руки, 
прическу, имеются ли у него татуировки, шрамы и другие признаки, а также на детали 
сопутствующих ему вещей следователю необходимо обращать серьезное внимание. В 
фиксации указанных факторов неоценимую помощь окажет видеофиксация проводимых 
следственных мероприятий. 
При производстве следственных действий звукозапись может применяться в качестве 

самостоятельного технического средства для более полной фиксации и сохранности 
полученной информации. Отмечая значение звукозаписи, О.В. Полищук с соавторами 
солидарны с точкой зрения А.А. Леви в том, что «в протоколе фиксируемые мысли в 
определенной степени шлифуются, оформляются в четкие фразы. Это, с одной стороны, 
положительный момент, так как благодаря сжатому изложению сведений о фактах с 
протоколом легко ознакомиться. Но с другой стороны, отбор материала, занесенного в 
протокол, носит в значительной мере субъективный характер, так как абсолютно точно 
передать на бумаге содержание сказанного или увиденного практически невозможно; 
помимо того, что каждый человек обычно имеет присущий ему стиль письменного 
изложения»[2, с. 82]. 
Звукозапись позволяет отобразить эмоциональное состояние говорящего человека, что 

имеет большое значение при проведении допроса, опознания, проверки показаний на месте. 
Она может быть использована в процессе судебного разбирательства для оценки 
результатов следственного действия, поможет проверить объективность органов 
предварительного следствия. Для технического осуществления звукозаписи может быть 
привлечен специалист. О факте ее применения и предупреждении об этом участников 
должно быть указано в протоколе следственного действия. 
В протоколе необходимо указать данные о технических средствах и условиях 

применения звукозаписи, т.е. место и время проведения, кто применяет технические 
средства, марка звукозаписывающего устройства. Необходимо также отметить, что 
фонограмма воспроизводилась участникам следственного действия. 
Следует заострить внимание на формах бланков протоколов допроса. В этих бланках 

отсутствуют графы о просьбе допрашиваемого о применении звукозаписи. Имеется лишь 
строка о том, что «участвующим лицам объявлено о применении технических средств». 
Фактически при проведении следственных действий их участникам не разъясняется право 
ходатайствовать о применении технических средств звуко - и видеозаписи. Это связано с 
тем что в действующем уголовно - процессуальном законодательстве в ч. 2 ст. 42, ч. 4 ст. 
46, ч. 4 ст. 56 УПК РФ нет указания, что каждый конкретный участник может 
воспользоваться правом на применение технических средств. Это указание содержится в п. 
4 ст. 189, ч. 3 и 4 ст. 190, о которых допрашиваемым не сообщается.  
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Предлагаем внести изменения: в статьи, содержащие права и обязанности участников 
следственных действий (потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого), а именно: ч. 2 ст. 42, 
ч. 4 ст. 44, ч. 4 ст. 46, ч. 4 ст. 47, ч. 2 ст. 54, ч. 4. ст. 56 УПК РФ дополнить новым пунктом 
«просить о применении технико - криминалистических средств, звуко - и видеозаписи при 
производстве следственных действий, если следователь предварительно не сообщил об их 
использовании», а в ст. 38 ч. 2 «Следователь уполномочен» внести пункт, содержащий 
фразу «уведомить участников следственного действия о том, что они праве просить о 
применении технических средств при производстве следственного действия». 
На наш взгляд, будет целесообразно, а также в целях соблюдения прав участников 

следственных действий графу о применении технических средств бланков протоколов 
допроса дополнить словами «свидетель (потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, 
гражданский истец, гражданский ответчик и др.) имеет право просить о применении 
звукозаписи при допросе (окончательное решение об этом принимает следователь, что 
фиксируется в протоколе), а также словами «До начала допроса _ _ _ (указывается лицо, 
которое допрашивается) уведомлено о применении звуко - или видеозаписи, которая 
осуществляется с помощью _ _ _ (видеокамеры, диктофона), ему разъяснено право после 
окончания допроса прослушать звукозапись (просмотреть видеозапись), предложить к ней 
дополнения, которые подлежат обязательному занесению на фонограмму (видеозапись). 
Лица, участвующие в допросе, заявлением на фонограмме (видеозаписи) и подписью в 
протоколе удостоверяет правильность протокола и звукозаписи (видеозаписи)». 
В то же время нужно отметить, что звукозапись и видеозапись дисциплинирует 

участников следственного действия. Для того чтобы были соблюдены процессуальные 
аспекты, целесообразным видится составление плана или перечня вопросов, которые 
следователь считает необходимым задать допрашиваемому в целях установления всех 
обстоятельств события. 
Таким образом, целесообразно вести видеозапись при проведении проверки показаний 

на месте, хотя это и не требует уголовно - процессуальный закон. Это необходимо в целях 
обеспечения наглядности и полноты фиксации хода и результатов данного следственного 
действия. 
Также целесообразно вести видео - или звукозапись следственных действий, связанных с 

получением показаний лиц, не владеющих языком судопроизводства, или лиц, которые 
владеют языком судопроизводства, но от которых в дальнейшем возможно заявление 
ходатайств и жалоб на нарушение их права на пользование родным языком и 
предоставление переводчика. Фиксация их показаний позволит исключить сомнения в 
верности перевода или подтвердит выводы следователя о достаточном уровне владения 
данным лицом языком судопроизводства. 
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МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
 

Аннотация: 
Статья посвящена анализу международно - правового регулирования механизма 

противодействия коррупции. В работе представлены закономерности развития 
национального законодательства под влиянием международно - правовых норм. 
Ключевые слова: 
Коррупция, противодействие коррупции, международно - правовое сотрудничество, 

Конвенция ООН против коррупции. 
 
Проблемы коррупции в современной действительности уже давно вышли за пределы 

внутригосударственных вопросов и приобрели статус международных. Нормативная 
правовая база функционирования международного механизма борьбы с коррупцией 
формировалась и продолжает формироваться на протяжении длительного времени.  
Одним из наиболее значимых международно - правовых актов в сфере противодействия 

коррупции стала, принятая в 2003 г. первая универсальная Конвенция ООН против 
коррупции.[1] Документом признана необходимость активизации сотрудничества в сфере 
противодействия коррупции, предусмотрены специальные инструментарии борьбы. К 2001 
году участниками Конвенции стали 151 государство из 192 членов ООН. Россия подписала 
документ в 2003 г., а в 2006 был принят федеральный закон о его ратификации.[2]  
В соответствии с положениями Конвенции ее участники могут оказывать содействие в 

расследовании преступлений, связанных с коррупцией на территории других государств, 
если это не противоречит их правовой системе. Кроме того, указанное положение говорит о 
необходимости национальной правовой регламентации противодействия коррупции.  
Наряду с другими странами Россия также реализовала положения Конвенции в нормах 

отечественного уголовного права. Был принят закон «О коррупции»[3] и ФЗ «Об 
изменениях …».[4] Кроме того, на уровне подзаконного нормативно - правового 
регулирования сформированы и приняты Национальная стратегия и Национальный план 
по противодействию коррупции.  
Положения Конвенции предусматривают формирование единой системной 

антикоррупционной стратегии, результаты которой должны быть отражены в документах 
об утверждении национальных стратегий. В рамках Конвенции сфокусировано внимание 
на необходимости организации антикоррупционных мероприятий не только с учетом 
реализации публичных отношений, но и частных. Среди принципов, представленных в 
Конвенции, следует выделить следующие: публичность; прозрачность деятельности; 
контроль и ответственность лиц; недопущение конфликта интересов; одновременное 
сочетание правовых и неправовых средств. 
В целом, международно - правовое сотрудничество в сфере противодействия коррупции 

имеет определенные закономерности развития. Анализ нормативно - правовых средств 
позволяет сформулировать следующие тенденции: 

 - ужесточение санкционирования за совершение действий коррупционной 
направленности и требований к системе противодействия коррупции; 
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 - расширение нормативно - правовых регуляторов международного и национального 
уровня по вопросам противодействия коррупции; 

 - активизация международного сотрудничества, в том числе правоохранительных 
структур, в области противодействия коррупции; 

 - внедрение правовых положений о защите лиц, предоставляющих сведения о действиях 
коррупционной направленности.  
В настоящее время создана обширная международная правовая база по 

противодействию коррупции, оказывающая значительное влияние на национальное 
законодательство. Развитие нормативно - правовых регуляторов на внутригосударственном 
контуре связано с применением единообразных подходов к оформлению системы мер и 
механизмов противодействия коррупции в России и за рубежом. Однако, применение 
положений норм международного права не дает единообразный результат, что является 
основанием повышения эффективности функционирования системы противодействия 
коррупции прежде всего в России.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМНАТЫ 

 ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
 
Аннотация 
Первым этапом судопроизводства с участием присяжных заседателей – это совещание и 

голосование присяжных заседателей в совещательной комнате. В совещательной комнате 
присутствует только основная коллегия присяжных заседателей, запасные присяжные в 
совещании не участвуют. Одним из принципа тайны совещательной комнаты является 
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непрерывность совещания. На протяжении всего времени обсуждения вердикта 
присяжным заседателем запрещается покидать совещательную комнату. Совещанием 
присяжных заседателей руководит старшина, который ставит на обсуждение вопросы в 
последовательности, установленной вопросным листом, проводит голосование по ответам 
на них и ведет подсчет голосов. В ходе открытого голосования ответы на поставленные 
вопросы заносятся в вопросный лист непосредственного после каждого из вопросов. После 
ответа на все поставленные вопросы, вопросный лист подписывает старшиной присяжных 
заседателей, подписи других присяжных не требуются.  
Ключевые слова 
присяжные, суд, совещательная, тайна, комната 
 
Первым окончательным этапом судопроизводства с участием присяжных заседателей – 

это совещание и голосование присяжных заседателей в совещательной комнате. Данный 
этап, является важнейшим в судопроизводстве с участием присяжных заседателей, так как 
именно вся проделанная до данного этапа работа председательствующего и сторон сведена 
лишь к плодотворной работе присяжных заседателей в совещательной комнате, от которой 
зависит, вынесенный ими вердикт. 

В совещательной комнате присутствует только основная коллегия присяжных 
заседателей, запасные присяжные в совещании не участвуют. То есть в городских и 
районных судах в совещательной комнате должно присутствовать шесть человек, в судах 
субъекта РФ присутствует восемь человек. Время ухода присяжных в совещательную 
комнату фиксируется в протоколе судебного заседания. В соответствии с ч. 5 ст. 341 УПК 
РФ присяжным заседателям разрешено пользоваться в совещательной комнате лишь 
записями, которые они вели в судебном заседании. При этом никаких иных материалов по 
делу, а также нормативных актов в совещательной комнате быть не должно. Судебной 
коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ был отменен приговор нижестоящего 
суда, так как запасной присяжный заседатель И. после напутственного слова 
председательствующего, в тот момент, когда коллегия присяжных заседателей удалилась в 
совещательную комнату для вынесения вердикта, зашла в совещательную комнату и 
присутствовала в ней во время совещания присяжных заседателей, чем нарушила 
положения ч. 2 ст. 341 УПК РФ. Как указал суд, присутствие в совещательной комнате 
иных, кроме присяжных заседателей лиц, является нарушением тайны совещания 
присяжных заседателей и нарушением уголовно - процессуального закона, которые могли 
повлиять или повлияли на постановление законного, обоснованного и справедливого 
приговора1. 

Присутствие в совещательной комнате иных лиц запрещается. В совещательную 
комнату во время обсуждения и вынесения присяжными вердикта не вправе входить даже 
председательствующий и сотрудники аппарата суда, в том числе для разрешения каких - 
либо вопросов организационного характера. Судья обязан обеспечивать тайну 
совещательной комнаты, исключить возможность общения с присяжными заседателями. 
Одним из принципа тайны совещательной комнаты является непрерывность совещания. На 

                                                            
1 См.: Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 20 сентября 2006 г. № 55 - О06 - 12СП. Режим доступа: https: // www.garant.ru (дата 
обращения 01.11.2019) . 
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протяжении всего времени обсуждения вердикта присяжным заседателем запрещается 
покидать совещательную комнату. Однако с наступлением ночного времени с 22 часов до 6 
часов по местному времени (п. 21 ст. 5 УПК) (переход на летнее или зимнее время не 
влияет на исчисление ночного времени) коллегия присяжных вправе прервать совещание 
самостоятельно для отдыха, известив об этом председательствующего, а с его разрешения – 
по окончании рабочего времени. Такой перерыв в работе присяжных заседателей не 
признается нарушением тайны совещательной комнаты. При этом ч. 4 ст. 341 УПК РФ 
обязывает присяжных заседателей не разглашать суждения, имевшие место при вынесении 
вердикта, например, в семье, на работе, в СМИ и т.д. Также не будет нарушена тайна 
совещания присяжных заседателей, если коллегия была вынуждена прервать совещания 
для оказания кому - либо из присяжных помощи, при этом присяжные заседатели также не 
должны высказывать суждения относительно дела, а должны находиться в совещательной 
комнате во время оказания кому - либо из присяжных помощи. После оказания 
медицинской помощи, если не производится замена присяжного заседателя запасным, 
совещание коллегии должно быть продолжено. Кроме того, факт совещания присяжными 
заседателями после ночного времени не является нарушением. Присяжные заседатели при 
обсуждении поставленных перед ними вопросов должны стремиться к единодушному 
принятию решений. Если присяжным заседателям при обсуждении в течение трех часов не 
удалось достигнуть единодушия, то решение принимается голосованием. Если присяжные 
заседатели находились в совещательной комнате в течение трех и менее часов, но ответы 
ими были приняты не единодушно, а в результате проведенного голосования, то 
председательствующий обращает внимание присяжных заседателей на допущенное 
нарушение закона, в связи с чем предлагает им вернуться в совещательную комнату и 
продолжить совещание.  
В ходе открытого голосования ответы на поставленные вопросы заносятся в вопросный 

лист непосредственного после каждого из вопросов. При этом не заносится в вопросный 
лист, за какой ответ голосовал персонально каждый присяжный заседатель, а общее 
количество голосов на тот или иной ответ. Ответы на поставленные вопросы должны 
представлять собой утверждение или отрицание с обязательным пояснительным словом, 
раскрывающим смысл ответа: «Да, виновен», «Нет, не виновен». Не допускаются 
расплывчатые, неоднозначные ответы. В этом случае рекомендуется использовать бланк 
вопросного листа, действовавшего до вступления изменений в УПК РФ от 07.08.2007 
(Приложение №31). Данный бланк содержит пояснение, относительно правильности 
написания ответа, при этом он не противоречит действующим нормативно - правовым 
актам. Если предыдущий ответ исключает необходимость отвечать на последующий 
вопрос, к примеру, на вопрос: «Доказано ли, что имело место деяние?», присяжные 
ответили: «Нет, не доказано», то старшина с согласия большинства присяжных заседателей 
вписывает после остальных вопросов слова «без ответа». После ответа на все поставленные 
вопросы, вопросный лист подписывает старшиной присяжных заседателей, подписи 
других присяжных не требуются. При этом наличие подписи иных присяжных заседателей 
на вопросном листе или иных участников судопроизводства является нарушением закона. 
Так судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ был отменен приговор, 
по которому Верховный суд РФ сообщил, что вопросный лист не требуют наличия 
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подписи участников процесса, вносящих предложения о постановке новых вопросов. При 
этом на предложениях о постановке новых вопросов имелась подпись адвоката2.  
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В современном российском законодательстве содержание термина «иностранный 

гражданин» раскрывают два Федеральных закона. Первым был принят Федеральный закон 
от 31 мая 2002 г. № 62 - ФЗ[1], которым иностранный гражданин в ст. 3 закона был 
определен как лицо, которое не является гражданином России и имеет гражданство 
(подданство) иностранного государства. Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115 - 
ФЗ[2] данное понятие было уточнено. Сделанное законодателем уточнение исключает 
возможность рассмотрения юридических лиц, даже имеющих по законодательству своего 

                                                            
2 См.: Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 ноября 2006 г. N 5 - О06 - 151СП. Режим доступа: https: // www.garant.ru (дата обращения 
01.11.2019) 
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государства документы, подтверждающие гражданство организации, в качестве 
иностранных граждан в России.  
В соответствии с международными договорами России, а также частью пятой УПК РФ 

«Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства», иностранный 
граждан, участвующий в российском уголовном судопроизводстве, наделяется особыми 
уголовно - процессуальными правами, которые вытекают из его принадлежности к 
иностранному государству. К ним можно отнести: право на встречи с консулом 
соответствующего государства; право на получение от него помощи в поиске адвоката и 
др.; права, связанные с участием в процедуре экстрадиции (выдачи) в государство своего 
гражданства или быть передаче ему для отбывания наказания и др.  
Вышеуказанные и иные права, предоставленные иностранным гражданам в уголовном 

судопроизводстве в соответствии с принципом охраны прав и свобод человека и 
гражданина (ч. 1 ст. 11 УПК РФ) должны быть разъяснены соответствующему участнику 
процесса следователем, дознавателем, прокурором, судом, их реализация должна быть 
обеспечена, например, посредством уведомления консульства, предоставления 
возможности и организации условий для встреч и т.д. Порядок уголовного 
судопроизводства с участием иностранных граждан существенно отличается от порядка с 
участием лиц без гражданства, что обусловлено наличием признаваемой законом связи 
лица со своим государством.  
В уголовном судопроизводстве Россия предоставляет иностранному гражданину не 

только те процессуальные права, которые принадлежат россиянину, но и специальные 
права, обусловленные сложностями, которые испытывает иностранец в России в связи с 
незнанием правовой системы нашего государства и зачастую языка и т.д. Специфика 
уголовно - процессуального статуса иностранца обусловлена тем, что для него необходимо 
создать особые компенсационные механизмы, исключающие его дискриминацию по 
признаку отсутствия у него гражданства страны временного пребывания. Обязательства 
государства по созданию таких механизмов вытекают из принципов международного 
права, в том числе равенства всех перед законом и судом. 
В юриспруденции традиционно разграничиваются понятия «права человека» и «права 

гражданина». Права человека включают в себя те права, которые предоставляются и 
обеспечиваются государством любому лицу, как являющемуся гражданином данного 
государства, так и иностранцам, апатридам. Категория «права гражданина» включает в себя 
лишь те права, которыми наделяются физические лица в силу их принадлежности к 
определенному государству (имеющие гражданство соответствующего государства) [3, с. 
16]. 
С учетом такой классификации можно сделать вывод о том, что в уголовно - 

процессуальном праве все права обвиняемых, подозреваемых и иных участников 
уголовного судопроизводства подлежат отнесению к группе прав человек, а не прав 
гражданина, т.к. они предоставляются любому лицу, независимо от наличия у него 
гражданства Российской Федерации. При этом, иностранцы не только не ограничиваются в 
данных правах по причине отсутствия рассматриваемой связи с государством или наличия 
гражданства иностранного государства, но и наделены, как мы отмечали выше, 
дополнительными процессуальными правами и гарантиями в целях реализации своих 
законных интересов наравне с гражданами России. 
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Вместе с тем, не исключается возможность того, что иностранные граждане отдельных 
государств будут наделены специальными правами на основании двусторонних 
международных договоров, заключенных между Российской Федерацией и 
соответствующим государством. Такие дополнительные права могут предоставляться с 
учетом принципа взаимности гражданам соответствующего государства.  
С учетом вышесказанного, сформулируем понятие прав иностранных граждан в 

уголовном судопроизводстве – это регламентированные в уголовно - процессуальном 
законодательстве России и международных договорах вид и мера возможного поведения 
иностранных граждан, участвующих в производстве по уголовному делу. 
Законные интересы являются самостоятельным элементом правового статуса человека. 

В качестве примера законного интереса иностранца можем привести его 
заинтересованность в выдаче государству, гражданином которого он является. При этом 
важно подчеркнуть, что права на такую выдачу у иностранного гражданина нет, поскольку 
порядок выдачи предусматривает заинтересованность в этом соответствующего 
государства и его активные действия в лице соответствующих органов. Однако, закон 
признает наличие у иностранца такой заинтересованности и создает условия для ее 
реализации (путем направления ходатайств, встречи с консулом и т.д.) 
Гарантии реализации прав, свобод и законных интересов лица также должны 

рассматриваться при характеристике правового статуса, поскольку без них вышеуказанные 
элементы не действуют и от их эффективности зависит степень практической реализации 
прав, свобод и законных интересов во всех сферах, в том числе, в уголовном 
судопроизводстве. 
Важно отметить, что гарантии также нуждаются в обеспечении, поэтому уголовно - 

процессуальное законодательство создает многоуровневую и взаимосвязанную систему 
гарантий, обеспечивающих соблюдение и защиту прав и свобод иностранцев. 
Применительно к правовому статусу иностранцев в уголовном судопроизводстве это 

означает, что многие процессуальные права данной категории участников являются 
одновременно и процессуальными гарантиями. Так, например, право пользоваться 
помощью переводчика является одновременно и гарантией права на защиту. 
Соответственно, нарушение данного права влечет признание недопустимыми полученных 
таким путем доказательств.  
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Аннотация 
Красноречие подразделяется на множество видов в соответствии со сферами 

соприкосновения деятельности человека, поэтому студенту, как человеку, постигающему 
множество различных наук, необходимо обладать академическим красноречием. 
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Не умея владеть речью, трудно добиться успеха в любой сфере деятельности: военной, 

дипломатической, торговой и др. Поэтому еще в Древней Греции возникло ораторское 
искусство. Его синонимами являются греческое слово "риторика" и русское слово 
"красноречие". Красноречие – это способ познания, толкования сложных явлений, оно 
должно нести людям знания, оперируя фактами, событиями, цифрами, укладывая их в 
определенную систему. 
Роль современных учебных заведений в повышении речевой культуры достаточно 

велика, так как именно они – основной канал сознательного воздействия на речевую 
практику (в сравнении с семьёй, средствами массовой информации, театром, кино). 
Студенту, как человеку, постигающему множество различных наук, необходимо 

компетентно предоставлять изученный материал аудитории для получения положительных 
отзывов и оценок. Порой на публичных выступлениях, будь то презентация проекта, 
публичное мероприятие или просто защита курсовой работы зачастую студентам не 
хватает как раз искусства красноречия, чтобы грамотно, достоверно, в полном объёме и 
красивой форме преподнести материал [2].  
Ораторская речь должна быть определенной не только по своей теме, конкретному 

содержанию, но и способу изложения, по тому, как она исполняется, по степени 
эмоциональности, по составу и характеру терминологии. Иначе говоря, те формы и 
средства освещения темы, которые уместны при изложении, например, отчетного доклада 
на профсоюзном собрании, неприемлемы для вузовской аудитории; или же стиль чисто 
агитационной речи был бы вовсе не уместен на научной конференции, посвященной 
проблемам предмета философии, методологии науки, принципам и основам планирования 
экономического развития страны, сущности и целям научно - технической революции и 
других не менее сложных тем.  
Именно поэтому развитие красноречия, повышение эффективности работы по развитию 

связной речи студентов, систематизирование знаний по русскому литературному языку и 
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его нормированному употреблению, а также совершенствование умения правильно 
оформлять устную и письменную речь. Особым видом красноречия является 
академическое красноречие. 
Академическое красноречие – это особый род речи, который помогает формированию 

научного мировоззрения. Целью академического красноречия является также и передача 
научных знаний. К академическому красноречию относят лекцию, реферат, доклад, 
рецензию, аннотацию, курсовую и дипломную работы и пр. 
Термин академическое красноречие является условным и обозначает научное 

красноречие. Строго научное красноречие отличается глубокой аргументированностью, 
высокой логической культурой, строгим стилем речи и специфической терминологией. 
Человек, как существо социальное, имеет право на то, чтобы его выслушали. Но для 

того, чтобы его действительно слушали, необходимы навыки риторики. Для этого в рамках 
реализации интеллектуально - деловых программ комплексного плана воспитательной и 
социальной работы инженерных факультетов, необходимо направлять на развитие речи, 
креативного мышления в рамках профессионального становления инженеров, 
специалистов - управленцев в их деловом и повседневном общении. Одними из актуальных 
профессиональных и общекультурных компетенций будущих специалистов, и, как 
следствие, одними из задач современного обучения студентов является выработка 
способности намечать пути и выбирать средства развития своих достоинств и устранения 
недостатков, выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 
культурного, нравственного и профессионального саморазвития и самосовершенствования. 
Кроме лингвистического аспекта красноречия, важен также и психологический настрой 

говорящего, уверенность в себе. Поэтому студентам, необходимо использовать методики 
по выработке уверенности в себе. 
Рекомендации по повышению своей собственной уверенности: 
 - научитесь громко и отчётливо задавать вопросы, тем более что вопрос – это краткое 

речевое произведение и его можно приготовить заранее; 
 - участвуйте в дискуссиях, высказывайте своё мнение – сначала хотя бы в такой форме: 

Я согласен с …; Мне кажется, прав тот, кто считает…, затем постепенно переходите к 
небольшим выступлениям; 

 - обсуждайте то, что вы хотите сказать в семье, с друзьями, с людьми, с которыми вам 
легко общаться и которых вы не стесняетесь; 

 - не бойтесь слушателей;  
 - сконцентрируйте внимание на содержании своей речи; 
 - помните, что интересно в первую очередь то, что вы говорите, а не то, как вы говорите. 
Обстоятельный разговор, диалог, мотивирует студентов на повышение 

интеллектуального уровня, раскрытие своего творческого потенциала, на формирование 
навыков аргументации, логического построения речи [1]. 
Конечная цель красноречия – убеждать людей, в своем обращении к слушателям. 

Необходимость владения навыками публичного выступления, приемами ведения деловых 
переговоров, презентаций, составления резюме, знание алгоритмов красноречия, позволит 
будущему специалисту достигнуть профессионального успеха. 

 Язык – это одежда мыслей, а не набор красивых выражений. Достоинство речи в том, 
чтобы быть ясной и не быть низкой, а культура речи это неотъемлемая часть общей 
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культуры личности, основой которой является нравственное начало. Человеку, вне 
зависимости его положения в обществе, месте проживания, национальности или возраста 
необходимо научиться владеть ораторским искусством – искусством красноречия.  
Вряд ли нужно доказывать, что все виды красноречия нуждаются в осмыслении, 

упорядочивании, самоконтроле, ведь каждый вид красноречия обладает своими свойствами 
и характеристиками. И для того, чтобы человека не переставали слушать, ему необходимо 
идти в ногу со временем и овладевать этим искусством и его видами, как старыми, так и 
новыми.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ БАВ  
 
Аннотация 
Получение биологически активных веществ является одним из самых передовых и 

перспективных направлений деревообрабатывающей промышленности.  
Ключевые слова: 
Технология, процесс, сырье, береста  
ГТО с получением сохраненного сырья заключается в обработке увлажненного сырья 

насыщенным водяным паром при высоком давлении и температуре. При таких параметрах 
обработки происходит гидролиз легкогидролизуемых гемицеллюлоз. Обработку проводят в 
аппаратах вертикального и горизонтального исполнений, в дефибраторах, экструдерах и пр. 
Процесс заключается в предварительном измельчении сырья, его увлажнении и выдержке в 
аппаратах ГТО, последующей подготовке его скармливанию животным. 
Обработка сырья в диапазоне температур 160 - 165   С и давлении 0,6 - 0,7 МПа в течение 

2 ч приводит к эффекту, равноценному при обработке аналогичного сырья при смачивании 
0,5 - 1 % - ной серной кислотой и последующей ГТО при температуре 110   С и давлении 0,2 
- 0,3 МПа в течение 2 ч. Повышение температуры и давления служит «катализатором» 
гидролитической деструкции полисахаридов. 
Гидробаротермическая обработка древесной фитомассы произвдится по различным 

технологическим схемам применением соответствующего оборудования. Кормовой 
продукт, получаемый из смеси опилок и стружки хвойных и лиственных пород (с 
преобладанием хвойных), увлажненной до 60 - 65 % , при температуре 165 - 170  С, 
давлении 0,7 МПа и продолжительности обработки 2,5 - 3 ч, содержал 10,6 - 17,9 % сахара 
и 0,05 - 0,1 % фурфурола. В процесса увлажнения последующей партии сырья. Работу 
автокдава организуют попеременно с целью перепуска отработанного пара из одного 
автоклава в другой. Лучшие результаты осахаривания 1 т древесных опилок затрачивается 
500 - 600 кВт / ч электроэнергии. 
С использованием метода ГТО взрывным методом была проведена обработка отходов 

растительного происхождения – половы овса, лузги гречихи и подсолнечника. Так, 
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показано, что обработанные продукты по химическому составу, значениям кормовых 
единиц и обменной энергии превосходят исходные материалы. 
Способ улучшения качества кормов путем гидробарометрической обработки 

растительного материала с использованием метода взрывного автогидролиза (ВАГ). В 
условиях взрывного автогидролиза происходит не только механическое разрушение стенки 
клетки, но и протекают механохимические процессы, ведущие к разрушению лигнинового 
сетчатого полимера и целлюлозных структур. 
В настоящее время известно большое количество стимуляторов роста микроорганизмов: 

гидролизаты молочной сыворотки, мясокостной муки, экстракты печени, дестебиотин, 
кукурузный экстракт и сдр. Однако, промышленного применения эти и другие 
стимуляторы в производстве кормовых дрожжей не нашли по причинам экономического и 
технологического характера, в частности из - за сильной обсемененности и нестабильности 
при ъхранении. Доступным и относительно недорогим источником углеводов, 
аминокислот, минеральных солей и ростовых веществ для микроорганизмов сможет 
служить зерно злаковых кцльтур. 

 
Литература: 

1. Бояринцев А.В. и др. Применение метода взрывного автогидролиза для улучшения 
качества кормов из отходов растениеводства // биотехнология: состояние и преспективы 
развития. - 2017. - С. 121 - 122 

2. Евстафьев С.Н., Чечиков Е.В. Превращения поисахаридов соломы пшеницы в 
динамических условиях процесса субкритического автогидролиза // Химия растительного 
сырья. - 2015. - №1. 

3. Зиатдинова Д.Ф. и др. Комплексная переработка древесных отходов паровзрывным 
методом в аппарате высокого давления // Вестник Казанского технологического 
университета. - 2011. - №2 

 © Л.И. Гизатуллина, Л.Ш. Асаева, А.Р. Шакиров 2019 
 

 
 

Мороз Ю.В. 
Студенты группы 18 Техносферная безопасность, 

Оренбургский Государственный Университет, Россия, г. Оренбург 
 

ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 АНТРОПОГЕННО - МОДИФИЦИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Анализ состояния окружающей природной среды Оренбургской области дает основание 

характеризовать ее как зону со сложной экологической обстановкой, поскольку по объемам 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу область входит в число регионов с 
наибольшими объемами выбросов в Приволжском округе. Цель статьи заключается в 
оценке состояния территорий районов Оренбургской области подверженных 
антропогенному воздействию.  
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Степень стабильности или устойчивости ландшафта выражается, прежде всего, большим 
количеством и равномерным распределением естественных биогеоценозов, урочищ, 
природоохранных зон и особо охраняемых территорий, совокупная площадь которых 
составляет экологический фонд (Рэф) территории. Чем он больше, тем выше естественная 
защищенность (КЕЗ) территории.  
В таблице 1 предоставлен образец экологического паспорта Переволоцкого района и 

Оренубргской области в целом. 
 

Таблица 1 – Экологический паспорт Переволоцкого района 
Параметры Значение параметра 

исследуемой территории 
Значения областного 

параметра 
1 2 3 

Географический модуль 
Площадь района 2742 км² 123 702 км² 
Климат Резко – континентальный. 

Среднее кол - во осадков – 
376 мм. Средняя годовая 
температура составляет 5.1° 
C 

Резко – континентальный. 
Среднее количество 
осадков – 369 мм (min – 
март, max – июль). 
Средняя годовая 
температура составляет 4.8 
° C 

Полезные 
ископаемые 

Газоконденсатные 
месторождения, залежи 
нефти (Донецко - 
Сыртовское), медные руды, 
кирпичные глины, песчано - 
гравийные отложения, 
писчий мел, галечники и 
конгломераты нижнего 
триаса. 

Нефтяные, газовые, 
нефтегазовые и 
нефтегазоконденсатные  
месторождения. 
Крупнейшее из них — 
Оренбургское 
газоконденсатное 
месторождение.Чаганское 
месторождение горючих 
сланцев, месторождения 
бурого угля в 
Тюльганском районе, 
Илецкое месторождение 
каменной соли, 
месторождение 
асфальтитов 

Ландшафт Обще - сыртовская степная 
провинция 

Зауральская Урало - 
тобольская степная и 
Тургайская степная 
провинции. 

Почвенный покров Черноземы обыкновенные и 
южные. 

Присутствуют: Типичные, 
обыкновенные и южные 
почвы, темно - кашатновые 
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почвы, аллювиальные 
почвы, а также солонцы и 
солончаки. 

Основные водотоки Реки: Урал, Самара, Большой 
Уран, Гусиха, Адамовка, 
Грязнушка, Капитоновка, 
Кувай, Сенная 

Наиболее значимые реки 
— Урал, протяжённостью 
2428 км (из них 1164 км в 
пределах области), 
Сакмара (798 км), Илек 
(623 км), Самара (594 км).  

Население:  
1) численность 
2) плотность 

29,8 тыс.чел 
10,6 чел / км2 

2001110 чел 
16,07 чел / км2 

Промышленно – экономический модуль 
Приоритетные 
отрасли 

Пищевая промышленность, 
машиностроение и 
металлообработка, 
строительный комплекс, 
АПК 

Область занимает 
четвёртое место в списке 
нефтедобывающих 
регионов России. Доля 
добычи в стране — 4,5 % 
(2011 год) – 
Курманаевский, 
Сорочинский и 
Первомайский районы.В 
области открыто 192 
месторождения нефти и 
газа.Оренбургское 
газоконденсатное 
месторождение 
расположено вблизи 
Оренбурга (Волго - 
Уральская 
нефтегазоносная 
провинция). Основной 
отраслью является тяжёлая 
промышленность. 
Транспортный потенциал 
области включает в себя 
предприятия 
железнодорожного, 
автомобильного, 
воздушного и 
трубопроводного 
транспорта. 

Состояние 
атмосферного 

12 превышений (взвеси, СО, 
NO2, прочие)–авто и 

Основными 
загрязнителями 
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воздуха нефтепереработка воздушного бассейна 
являются: 
 - предприятия 
«Оренбурггазпрома» - 
48,08 тыс.т. (65,5 % ) 
 - Сакмарская ТЭЦ – 
2.18тыс.т. (2.7 % ) 
 - Каргалинская ТЭЦ – 
3.61тыс.т. (4.6 % ). 
За период 1996 – 2000 гг. 
отмечалось превышение 
ПДК загрязняющих 
веществ в атмосферу 
городов: 
 - г. Оренбург (диоксид 
азота, формальдегид); 
 - г. Орск (пыль, диоксид 
серы, диоксид азота, 
фенол); 
 - г. Новотроицк (пыль, 
диоксид серы, диоксид 
азота, фенол, аммиак). 

Ресурсовосстанавливающий модуль 
Лесистость 96,5 га Общая площадь лесов 

Оренбургской области 
составляет 697,4 тыс. га, или 
5,6 % её общей земельной 
площади. На территории 
земель лесного фонда 
Оренбургской области 
создано 28 лесничеств в 
границах 35 - ти 
муниципальных районов 

ООПТ 2274,9 га (родники 
(Абрамовский, Барчукский, 
Каменный, Холодный, 
Кичкасский, Дубовый, 
Эровский, Карагуйский), 
Кувайская степь, горы 
(Радовская, Шубина, 
Девичья, Адамова, Острая 
шишка, Медвежий лоб, 
Горюн, Чесноковские 
белые), урочища (Золотой 

Государственный 
природный заповедник 
«Оренбургский», 
национальный парк 
«Бузулукский бор», 
 - участок «Таловская степь» 
(3200 га) на крайнем юго - 
западе области на 
территории Первомайского 
района на стыке границ 
Самарской, Саратовской и 
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ключ, Яр - буе - бай - Лыке, 
Бакаэл, Сипай, 
Зубочистенский грабен, 
Ванюшин сад, Дубовый 
ключ, Березовый ключ, 
Грачевник, Липовый 
лес,Талагаевка, Панкин дол) 

Западно - Казахстанской 
(Казахстан) областей в 9 км 
к западу от пос. Курлин; 
 - участок «Буртинская 
степь» (4500 га) на 
территории Беляевского 
района в центральной части 
Оренбургской области в 14 
км к югу от с. Бурлык; 
 - участок «Айтуарская 
степь» (6753 га) - на 
территории Кувандыкского 
района, в южной части 
Оренбургской области, на 
левобережье р. Урал по 
границе с Актюбинской 
областью (Казахстан) в 0.2 
км к югу от аула Айтуар; 
 - участок «Ащисайская 
степь» (7200 га) на 
территории Светлинского 
района, на востоке области в 
9 км к северу от пос. 
Первомайский 
Светлинского района. 

Биоразнообразие Краснокнижные: Рябчик 
Русский, Тюльпан Геснера, 
полынь солянковидная, 
копеечник 
крупноцветковый, тюльпан 
Шренка, Прострел 
раскрытый. Медвежий лоб: 
чилига, спиреи, шиповник, 
бобовник, степная вишня, 
Грудница шерстистая, 
астрагал яйцеплодный, 
оносма простейшая, 
остролодочникяркоцветный
, кузмичева трава, сон - 
трава. Осино - березовые 
леса. Эфироносы – берег 
сокровищ.Самым обычным 
видом в лугово - степных и 
сельскохозяйственных 

Из видов, представленных в 
Красной книге 
Оренбургской области, в 
заповеднике отмечены: 
 - 3 вида млекопитающих 
(30 % ); 
 - 36 видов птиц (70,6 % ); 
 - 3 вида рептилий (60 % ); 
 - 12 видов насекомых (38,7 
% ); 
 - 23 вида растений (52,3 % ). 
 



296

угодьях является полевая 
мышь, а в лесах — мышь - 
малютка, лесная мышь, 
желтогорлая мышь. 
 

Интегральные 
показатели 
Рсф, Кез, Нi 

Рсф = 166116,4 
Кез = 0,602 
Нi = 2,6 

 

 
Проранжировав Переволоцкий район Оренбургской области по экологической 

напряженности (Нi), можно сделать вывод, что на территории района наблюдается 
удовлетворительная экологическая ситуация, так как коэффициент антропогенной 
преобразованности исследуемой территории равен 2,6. 
При сопоставлении двух расчетных показателей природно - ресурсного потенциала 

исследуемой территории – экологического потенциала ландшафта -  
суммарная площадь земель со средо - и ресурсостабилизирующими функциями (СФ) для 

Переволоцкого района равна 166116,4. Коэффициент естественной защищенности 
территории (КЕЗ), равный соотношению площади земель Рсф к общей площади исследуемой 
территории равен для исследуемой территории 0,602, что позволяет отнести исследуемую 
территорию к ландшафтам со среднестабильной степенью стабильности ландшафтов. 
Проведенный сравнительный анализ возможность с точки зрения экологической 

стабильности применение приема перераспределения земель сельскохозяйственного 
назначения. 
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ВНЕДРЕНИЕ «МЕРКУРИЯ» И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА ТОВАРЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Аннотация. 
В этой статье затрагиваются наиболее важные аспекты о Государственной 

информационной системе в сфере ветеринарии - ФГИС «Меркурий». Рассматриваются 
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вопросы создания, внедрения, общие представление системы, кто обязан использовать, как 
она работает, какие штрафы подразумеваются за неисполнение. 
Ключевые слова: «Меркурий», системы контроля, товары животного происхождения, 

ветеринарный контроль, единое информационное поле, цепочка перемещения товаров, 
электронный вид сертификата, «прозрачность» деятельности. 
По данным полученным в РБК на основании исследований международной Ассоциации 

дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), в которой говорится о 
прогнозе развития глобальной теневой экономики и ее оценке, Россия в этой линейке, куда 
входят еще двадцать восемь стран, находится на четвертом месте.  
Прогнозы не утешительны, ее объем составляет 33,6 трлн. руб., или 39 % от 

прошлогоднего ВВП страны, это огромнейшие показатели теневой экономики в России. 
Государство не может отследить полученный доход от таких продаж, так как это находится 
за пределами ее надзора и налогообложения. [1] 
В этом вопросе наше правительство укрепляет свои позиции путем внедрения научно - 

технических инноваций. Внедряют различные системы контроля: за производством, 
логистикой, хранением, и реализацией всевозможных сфер услуг и пищевой 
промышленности. Постоянно улучшают и модернизируют эти системы. Чипирование 
одежды, обуви, глобальное отслеживание алкогольной продукции, а теперь надзор дошел и 
до всех товаров животного происхождения.  
Современный рынок товаров животного происхождения диктует свои правила и законы 

в особенности к качеству и безопасности продукции. Вместе с этим государству 
необходимо выходить из теневого рынка, отрегулировав отчисления с этих доходов, а 
также выбрав систему, при которой невозможно будет уклониться от налогов. 
Одна из таких информационных систем - Меркурий Россельхознадзор, про которую, мы 

постараемся осветить наиболее насущные вопросы, как, что представляет собой, кто обязан 
использовать данную технологию, как она работает, какие штрафы подразумеваются за 
неисполнение и некоторые смежные аспекты. [2] 
Государственная информационная система в сфере ветеринарии Россельхознадзора - 

«ВетИс» представляет собой интегрированную информационную среду, в состав которой 
входят четырнадцать специализированных программных систем: Аргус, Меркурий, Веста, 
Ассоль, Цербер и другие. [3] 
Федеральная государственная информационная система ФГИС «Меркурий» ─ одна из 

таких программ, предназначена для учета продукции и электронной сертификации, 
подлежащей ветеринарному контролю, а так же призвана отслеживать весь путь товара от 
производителя до розничного продавца, обеспечив прозрачность продажи товаров и его 
перемещения по территории РФ. 
С 01.07.2018 в силу вступает изменения в ФЗ №243 «О ветеринарии», в котором 

отражены все аспекты по работе ФГИС «Меркурий», под них попадают все те, кто сейчас 
оформляет бумажные ветеринарные сопроводительные документы: фермы, 
мясокомбинаты, птицефабрики, производители морепродуктов, их поставщики, 
дистрибьюторы. [4] 
К системе «Меркурий» с 1 июля 2019 года так же обязаны подключиться все 

организации, которые производят и продают молочную продукцию (молоко, кефир, масло, 
сыр, творог и т. д.), а с 01 ноября подключиться к системе «Меркурий» будут обязаны те, 
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кто изготавливает и реализует питьевое молоко, продукцию кисломолочного типа, 
мороженое.[6]. 
Система ФГИС «Меркурий» создавалась, как единое информационное поле 

позволяющая контролировать производителей и продавцов в сфере ветеринарии, а так же 
уйти от бумажных ветеринарных сертификатов, которые зачастую терялись или портились, 
в результате на их исправление тратилось время, заменив их электронными. Электронный 
вид сертификатов, несомненно, удобнее и имеет множество достоинств. 
Используя ФГИС «Меркурий» сокращается время на обработку документации, есть 

возможность отследить всю цепочку перемещения товара. Накапливая информацию об 
отобранных пробах и исследований ввозимой продукции, создать определенную базу для 
обработки информации. Работать в системе можно из любого места, где имеется доступ к 
интернету через любой браузер. По заявлению разработчиков система хорошо защищена на 
специальном сервере и имеет резервный сервер для непрерывной работы. [5] 
Существуют и недостатки в ФГИС «Меркурий» вызывающие множество трудностей и 

накладывают свой отпечаток негатива на всю систему. Начнем с того что не все 
производители знают весь процесс, а у мелких предпринимателей вовсе нет выхода в 
интернет, а ведь свободный доступ в интернет гарантирует прозрачность всего процесса в 
целом. К примеру: фермер производит партию сырья, которую он должен зарегистрировать 
ВСД через интернет, получатель, который из этого сырья, изготавливает продукт, должен в 
системе отметить, что партия принята и только после этого ВСД считается «закрытой». 
Далее на изготовленный продукт оформляют ВСД и отправляют в розничные магазины, 
где их «закроют».  
Предприниматель, который некорректно оформит ВСД на партию товара, получит отказ 

в поставке, а это уже задержка и финансовые потери. Некорректная работа с ВСД по 
законодательству расценивается как нарушение ветеринарно - санитарных норм, и влечет 
за собой штраф. Но кроме штрафов существует еще и солидарная ответственность. 
Поставщики не смогут подтвердить «прозрачность» своей деятельности, если их 
сертификаты не будут соответствующим образом закрыты. [6] 
Предпринимателям приходится нанимать специалиста по работе с ФГИС «Меркурий», 

вкладываться в оборудование которое будет работать с этой системой. Далее – доступ к 
системе бесплатный, а вот за каждый модуль интеграции уже необходимо платить. Все это 
повлияет на стоимость продукции и отразится на кошельках потребителей. Часты срывы и 
сбои, атаки хакеров, а самое главное не готовность большинства производителей и 
продавцов к внедрению системы говорит о том, что над системой нужно работать. Те 
производители, что подключились к системе, уже заявляют, что она «сырая». Система, 
конечно, еще не идеальна, но она и не может стать идеальной в отрыве от практики, и здесь 
важно, чтобы возможные сбои в работе «Меркурия» не вызвали задержки оборота 
продукции, особенно скоропортящегося. [7] 
Внедрение любой программы требует огромного труда, особенно такой, которая 

затрагивает все сферы деятельности. Необходимо понимать, что конечной целью ставится 
благополучие людей в маштабах огромной страны. Труд это постоянное преодоление 
трудностей и эту трудность мы переживем. 
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Важными факторами, преобразующими природную среду можно считать: повышенная 

плотность населения, увеличивающаяся территория городов и агломераций, возрастающая 
плотность застройки городских территорий и насыщенность их инженерной 
инфраструктурой, увеличивающиеся объемы промышленного производства, рост уровня 
автомобилизации.  
Оренбургская область по объемам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу область 

входит в число регионов с наибольшими объемами выбросов в Приволжском округе. 
Анализ состояния окружающей природной среды охарактеризовывает область как зону со 
сложной экологической обстановкой. Цель статьи заключается в оценке состояния 
территорий районов Оренбургской области подверженных антропогенному воздействию. 
В таблице 1 предоставлен образец экологического паспорта Оренбургского района и 

Оренубргской области в целом. 
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Таблица 1 – Экологический паспорт Оренбургского района 
Параметры Значение параметра 

исследуемой территории 
Значения областного 

параметра 
1 2 3 

Географический модуль 
Площадь района 2742 км² 123 702 км² 
Климат Резко - континентальный 

Среднегодовая температура 
воздуха 4.9° C. Средняя 
годовая сумма осадков 
составляет 366 мм в год. 

Резко – континентальный. 
Среднее количество 
осадков – 369 мм (min – 
март, max – июль). 
Средняя годовая 
температура составляет 4.8 
° C 

Полезные 
ископаемые 

Газ, Глина, кирпичная глина, 
керамзитовая глина, 
строительный песок, ПГС, 
строительный камень, песок, 
известняк, калийная соль 

Нефтяные, газовые, 
нефтегазовые и 
нефтегазоконденсатные  
месторожденияЧаганское 
месторождение горючих 
сланцев, месторождения 
бурого угля в 
Тюльганском районе, 
Илецкое месторождение 
каменной соли, 
месторождение 
асфальтитов 

Ландшафт Обще - сыртовская степная 
провинция, Зилаирско - 
Сакмарская лесостепная 
провинция 

Зауральская Урало - 
тобольская степная и 
Тургайская степная 
провинции. 

Почвенный покров Обыкновенный чернозем, 
черноземы южный, 
аллювиальные луговые 

Присутствуют: Типичные, 
обыкновенные и южные 
почвы, темно - кашатновые 
почвы, аллювиальные 
почвы, а также солонцы и 
солончаки. 

Основные водотоки Реки: Сакмара, Бердянка, 
Урал, Донгуз, Каргалка 

Наиболее значимые реки 
— Урал, протяжённостью 
2428 км (из них 1164 км в 
пределах области), 
Сакмара (798 км), Илек 
(623 км), Самара (594 км).  

Население:  
3) численность 
4) плотность 

94916 чел 
18,9 чел / км2 

2001110 чел 
16,07 чел / км2 
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Промышленно – экономический модуль 
Приоритетные 
отрасли 

Нефтегазодобыча. 
Производство пищевых 
продуктов, текстильное и 
швейное производство, 
обработку древесины и 
производство изделий из 
дерева, химическое 
производство, 
животноводство. 

Область занимает 
четвёртое место в списке 
нефтедобывающих 
регионов России. Доля 
добычи в стране — 4,5 % 
(2011 год) – 
Курманаевский, 
Сорочинский и 
Первомайский районы.В 
области открыто 192 
месторождения нефти и 
газа.Оренбургское 
газоконденсатное 
месторождение 
расположено вблизи 
Оренбурга (Волго - 
Уральская 
нефтегазоносная 
провинция). Основной 
отраслью является тяжёлая 
промышленность. 
Транспортный потенциал 
области включает в себя 
предприятия 
железнодорожного, 
автомобильного, 
воздушного и 
трубопроводного 
транспорта. 

Состояние 
атмосферного 
воздуха 

Ежегодно в атмосферу от 
стационарных источников 
поступает 63 тонны вредных 
веществ 
 

Основными 
загрязнителями 
воздушного бассейна 
являются: 
 - предприятия 
«Оренбурггазпрома» - 
48,08 тыс.т. (65,5 % ) 
 - Сакмарская ТЭЦ – 
2.18тыс.т. (2.7 % ) 
 - Каргалинская ТЭЦ – 
3.61тыс.т. (4.6 % ). 
За период 1996 – 2000 гг. 
отмечалось превышение 
ПДК загрязняющих 
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веществ в атмосферу 
городов: 
 - г. Оренбург (диоксид 
азота, формальдегид); 
 - г. Орск (пыль, диоксид 
серы, диоксид азота, 
фенол); 
 - г. Новотроицк (пыль, 
диоксид серы, диоксид 
азота, фенол, аммиак). 

Ресурсовосстанавливающий модуль 
Лесистость 39694 Га Общая площадь лесов 

Оренбургской области 
составляет 697,4 тыс. га, или 
5,6 % её общей земельной 
площади. На территории 
земель лесного фонда 
Оренбургской области 
создано 28 лесничеств в 
границах 35 - ти 
муниципальных районов 

ООПТ 242 Га 344(159 623,37 га) 1,29 %  
Биоразнообразие Рыбы: 22 

Млекопитающие: 18 
Птицы: 95 
Насекомые: 2 тыс. 
Растения: 600 
Рептилии: 5 
 

Из видов, представленных в 
Красной книге Оренбургской 
области, в заповеднике 
отмечены: 
 - 3 вида млекопитающих (30 
% ); 
 - 36 видов птиц (70,6 % ); 
 - 3 вида рептилий (60 % ); 
 - 12 видов насекомых (38,7 % 
); 
 - 23 вида растений (52,3 % ). 

Интегральные 
показатели 
Рсф, Кез, Нi 

Рсф = 289476,2 
Кез = 0,58 
Нi = 5,85 

 

 
На территории Оренбургского района Оренбургской области при ранжировании 

экологической напряженности наблюдается критическая экологическая ситуация, так как 
коэффициент антропогенной преобрзованности исследуемой территории равен 5,85. 
При сопоставлении двух расчетных показателей природно - ресурсного потенциала 

исследуемой территории – экологического потенциала ландшафта - суммарная площадь 
земель со средо - и ресурсостабилизирующими функциями (СФ) для Оренбургского района 
равна 289467,2. Коэффициент естественной защищенности территории (КЕЗ), равный 
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соотношению площади земель Рсф к общей площади исследуемой территории равен для 
исследуемой территории 0,58, что позволяет отнести исследуемую территорию к 
ландшафтам со среднестабильной степенью стабильности ландшафтов. 

 
Список использованной литературы 

1. Гривко, Е. В. Оценка степени антропогенной преобразованности природно - 
техногенных систем : учеб. пособие / Е. В. Гривко, О. С. Ишанова. Оренбургский гос. ун - т. 
– Оренбург : ОГУ, 2013. – 128 с.; 

2. Иванов, А. Н. Охраняемые природные территории : учеб. пособие / А. Н. Иванов, В. П. 
Чижкова. – М. : Изд - во Моск. ун - та, 2010. – 184 с. 

© Шевцов Н.С. 2019 
 
 



304

СОДЕРЖАНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Осолодкова Е.В.
БОЛЕЗНИ С ПРИРОДНОЙ ОЧАГОВОСТЬЮ, 
ВЫЗЫВАЕМЫЕ ВИРУСАМИ 6

Осолодкова Е.В.
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ 
КАК ПРИРДНООЧАГОВОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 8

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ

Масолиева Г.Х.
ГНОЙНО - КАТАРАЛЬНЫЙ ВАГИНИТ 11

Хажиев А.Ш.
ЯЗВА РУСТЕРГОЛЬЦА 12

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

Новоселецкая Ю. В.
ВЛИЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ 15

ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Румянцев А.Е.
ГЕОЛОГО - ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЗОР
КАРАЙСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 19

Сур Д.В., Чебан Е.А., Монахова З.Н.
ОСОБЕННОСТИ ПОДХОДОВ
К ПРОВЕДЕНИЮ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
НА НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РОССИИ И ЕВРОПЫ 21

Тюхтина А.Х., Градович В.К., Погорелов М.Ю.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 23

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Эсенжарова Э.В.
ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ МАШИН
КЕРАМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ЭКОЛОГИЮ 26

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

Виноградов В.А.
БАЗОВЫЕ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ЧЕЛОВЕКА ЗА ДЕНЬ 30



305

Маль Г.С.
РОЛЬ РОЗУВАСТАТИНА И ЭЗЕТИМИБА 
В КОРРЕКЦИИ ДИСЛИПИДЕМИЙ 31

Монахов М.С.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ЗДОРОВЬЮ ВРАЧЕЙ 33

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Богуцкий Е.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 36

Богуцкий Е.А.
ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 38

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ РАСТЯЖЕНИЯ 
КОЛЛАТЕРАЛЬНЫХ СВЯЗОК КОЛЕННОГО СУСТАВА 41

Васильченко Г. С.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 42

Голубь М. С., Егиян Г.И.
ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ 
НА СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 45

Керимова С.М.
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 47

Киргинцева Н.С.
РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО БРИФИНГА 50

Коновалова В.Н.
ПРОЕКТНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 52

Лакиза С.А., Федорцов А.М., Карацюба М.М.
ТРАВМАТИЗМ В ФУТБОЛЕ 55

Лакиза С.А., Федорцов А.М., Лындо А.А.
ТРАВМАТИЗМ В ХОККЕЕ 58

Крюков В.В., Утяшева И.М., Бусовиков Ю.А.



306

Лапаев Н.С.
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
ПО РАЗВИТИЮ ИХ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 61

Лукьянова Е.В., Бурцева Е. С.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ФОРМИРОВАНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТКРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 
ДОПОЛГИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ МУЗЫКИ 62

Нейфельд А.А.
РАЗВИТИЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 65

Нейфельд А.А.
ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДЦП
С СОХРАННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 67

Никитин М.Е.
ПОТЕНЦИАЛ РОБОТОТЕХНИКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 70

Романова Ю.А.
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
И МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В УСЛОВИЯХ ПОВСЕМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИГРОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 73

Романовская Е.В.
КОММУНИКАТИВНО - ДИАЛОГОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 76

Сидина Л.В.
ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ОСНОВ 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 78

Сидина Л.В.
СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 81

Смирнов П.Ю.
РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 83

Сыроватченко Т. А.
НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 86

Текерлек Е. В.
ПРОКРАСТИНАЦИЯ:
АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 88



307

Тимофеева В.В.
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ДЕТСКОМ САДУ 91

Тимофеева В.В.
ПРОБЛЕМЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ДЦП С СОХРАННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 93

Титова В.С.
ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
УЧЕБНО - ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОЦЕССА 96

Трошин А.И.
СКОРОГОВОРКА КАК ЭЛЕМЕНТ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
И СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В ПРОЦЕССЕ ИГРЫ 98

Туктарова А. М.
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 101

Фишер А.Е.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 103

Фролова О. Е.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА МЫШЦЫ 106

Щербаков С.О., Наумов П.Ю., Сорокоумова С.Н.
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 
В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 108

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гущин А.М., Наумов П.Ю., Сорокоумова С.Н.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ
ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 113

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Абрамова Д.С., Микрюков В.О.
РЕКЛАМА КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 116

Блинова Т.Н.
УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СМИ
(НА ПРИМЕРЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 118



308

Лукина О.В.
ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
НА СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ 121

Петров И.О.
ЛОНГРИД В СИСТЕМЕ ЖАНРОВ
СОВРЕМЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 123

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Быкова Т.Н.
СЕМАНТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЭРГОНИМОВ
ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 127

Дальдинова Э.О – Г., Сапарбаева А., Аширова А.
ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОВОСТНОГО ТЕКСТА 130

Семенова А.А.
ГАРДЕРОБ ГЕРОЕВ ПЬЕСЫ В.В. НАБОКОВА
«ЧЕЛОВЕК ИЗ СССР» 133

Чумакова О. А.
O. A. Chumakova
ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ
СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
PERSONAL HYGIENE IN THE PROCESS
OF STUDENTS ENGAGED IN PHYSICAL EDUCATION 137

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Авилова О.Е.
КОНФЛИКТ АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА 
И ПАТРИАРХА НИКОНА КАК НАЧАЛО НОВОЙ ЭПОХИ 
ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СВЕТСКОЙ
И ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТЕЙ В РОССИИ 141

Жеглова Д.А.
ПРАВОВОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ СОФИСТОВ 143

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бронский В.А.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 147

Володин Ю.Г., Марфина О.П., Фатыхов Р.Р.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАЗРУШЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЫМОВЫХ ТРУБ 149

Глущенко М.В., Ширяев А.А.
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА PYTHON И C / C ++ 151



309

Князев С.В., Усольцев А.А., Соколов Б.М.
НОВЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ СПЛАВЫ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕМ 
РАСПЛАВОВ УЛЬТРА - И НАНОДИСПЕРСНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 153

Кокорина О.И.
ПРИМЕНЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ ТЕПЛОТЫ
В ЦЕЛЯХ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 155

Монгуш А - Х., Кунзек А.А., Ондар А.М.
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ВО ВРЕМЯ
ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
И КОНТРОЛЬ ИХ КАЧЕСТВА 157

Поспелова И.В., Помогаева Л.Н.
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ 159

Румянцев А.Е.
ПРИМЕНЕНИЕ ДЕМПФЕРНОЙ ПАЧКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
МНОГОСТАДИЙНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА 
В УСЛОВИЯХ АНОМАЛЬНО ВЫСОКИХ 
ПЛАСТОВЫХ ДАВЛЕНИЙ 161

Сафин М.Р., Валиуллин К.Р.
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ 
ДИАГНОСТИКИ СЕТИ
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 164

Фокина О.С., Дульнев М.С.
ОПИСАНИЕ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА
НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА
«УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЕМ АВТОЗАПЧАСТЯМИ» 
АВТОСЕРВИСА 167

Фокина О.С., Дульнев М.С.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БИЗНЕС – ПРОЦЕССА
«УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЕМ АВТОЗАПЧАСТЯМИ»
АВТОСЕРВИСА 170

Фокина О.С., Дульнев М.С.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ 
КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ SAP 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС – ПРОЦЕССА
«УПРАВЛЕНИЕ СНАБЖЕНИЕМ АВТОЗАПЧАСТЯМИ» 
АВТОСЕРВИСА 173

Фокина О.С., Дульнев М. С.
ОПИСАНИЕ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА
НА ПРИМЕРЕ ПРОЦЕССА «СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗОВ КЛИЕНТОВ
НА УСТАНОВКУ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»
ТОРГОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 175



310

Фокина О. С., Дульнев М.С.
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА
«СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗОВ КЛИЕНТОВ
НА УСТАНОВКУ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ»
ТОРГОВО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 178

Ширяев А. А., Глущенко М.В.
ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТОВ ДЛЯ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 182

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Эзри Г.К.
ИТАЛЬЯНСКИЙ СПИРИТУАЛИЗМ XIX ВЕКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ТЕИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА 186

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Мансуров П.М., Адамова О.Н.
УЧЕТ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 190

Акименко В.В.
СТОИМОСТНОЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 192

Алабед Алкадер Н.М.
Alabed Alkader Naief Mohamad
EVALUATIONS THE EFFICIENCY
OF INFRASTRUCTURE PROJECTS AND THEIR IMPLEMENTS
ON THE BASE OF PRIVATE PUBLIC PARTNERSHIP 195

Алиева А.К.
АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ» 
В ХАНТЫ - МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 199

Андропова С.А.
ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 204

Бачурин А.С.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
В РАЗВИТИЕ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 206

Бачурин А.С.
ПРОБЛЕМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 209



311

Вельчева А.И.
РЕСУРСЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
И ИХ ТРАНСФОРМАЦИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 212

Гуржий А.Е.
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
КАК СРЕДСТВО УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДА КОМПАНИИ 216

Елисеева В.И., Козяр Ю. В.
СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ,
ИХ РОЛЬ В СИСТЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 218

Ивахнушкина А.И.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 220

Кива В.В.
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 223

Ким В., Мостовой А.Д.
ИЛИ–БАЛХАШСКИЙ БАССЕЙН КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 225

Коровкина М.А.
ОСАГО: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 228

Косенко Т.Г.
КАЧЕСТВО КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 230

Котельников С. С.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 232

Котельников С. С.
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА (ФГОС) 235

Крыхтина Н. А.
МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ 236

Петросян Д.С., Петросян А.Д.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДХОДА
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 239

Прохорова А.Д., Комарова О.М.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 241



312

Субботин А. В., Рукавишников А.А., Корчемный П. В.
ПОСТРОЕНИЕ И АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ
НА ПРИМЕРЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА GRETL 244

Рыжикова Е.И.
КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ 246

Сериков Д.А., Блинова Т.Н.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 
КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИТНЕС - КЛУБА
(НА ПРИМЕРЕ ООО «НАУТИЛУС - ЮЖНЫЙ», Г. ХАБАРОВСК) 249

Скрипка А.С., Зеленюк Н.В.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
КАК ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 253

Трубников В. Г., Басеев А. С., Стрельцов А. А.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В ПРЕДЕЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ 257

Тупикова А.А., Байгулова О.В.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ 259

Халитова С.А., Постникова Е.М.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 261

Хафизова Э.С.
ПРОБЛЕМА СОБИРАЕМОСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 263

Черноталова Д. В., Гюласарян Л.Е.
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 266

Шахраманян Н.В., Капиносов И.В.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА 269

Швыдкина Н.Э.
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 271

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Амелин А.А.
ТЕХНИКО - КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СБОР 
ВЕРБАЛЬНОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 275



313

Вафаев А.А.
МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 278

Кунторовский Н.В.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕЩАТЕЛЬНОЙ КОМНАТЫ
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 279

Смирнов А.Н.
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 282

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Островских Т.И., Прокушева Е.Е.
ОСОБЕННОСТИ КРАСНОРЕЧИЯ СТУДЕНТОВ 286

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Гизатуллина Л.И., Асаева Л.Ш., Шакиров А.Р.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ БАВ 290

Мороз Ю.В.
ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА
АНТРОПОГЕННО - МОДИФИЦИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 291

Шапкина Е.С., Маркова А. В.
ВНЕДРЕНИЕ «МЕРКУРИЯ» И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ТОВАРЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 296

Шевцов Н.С.
ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА
АНТРОПОГЕННО - МОДИФИЦИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 299



Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем докторов и кандидатов наук, преподавателей вузов, 
докторантов, аспирантов, магистрантов, практикующих специалистов, 
студентов учебных заведений (только с научным руководителем, либо в 
соавторстве с преподавателем), а также всех, проявляющих интерес к 
рассматриваемым проблематикам принять участие в Международных и 
Всероссийских научно-практических конференциях и опубликовать 
результаты научных исследований в сборниках по их итогам. 
 

Все участники конференций получат индивидуальные ДИПЛОМы 
формата А4, которые высылаются в печатном виде заказной 
бандеролью, а так же в электронном формате размещаются в 

открытом доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 90 руб. за страницу. 
Минимальный объем статьи, принимаемой к публикации 3 страницы. 
 
По итогам конференций издаются сборники: 
- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN; 
- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im; 
- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке 
elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 

Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и 
печатном виде) предоставляются участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов (издание сборников и изготовление дипломов) 
осуществляется в течение 5 дней после проведения конференции. 

 
График Международных и Всероссийских научно-практических 

конференций, проводимых Агентством международных исследований 
представлен на сайте https://ami.im 

 

 
 

С уважением, Оргкомитет 
https://ami.im    ||    conf@ami.im    ||    +7 967 7 883 883    ||    +7 347 29 88 999  

https://ami.im/
https://ami.im/
https://ami.im/


Научное издание 

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 

Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman 

 

 
АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

453000, г. Стерлитамак, ул. С. Щедрина 1г. 
https://ami.im     ||     e-mail: info@ami.im     ||     +7 347 29 88 999 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

АГЕНТСТВА МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 

 
 
 

 
 

 
 
 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАУКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Сборник статей 

по итогам 
Международной научно-практической конференции 

06 декабря 2019 г. 
 
 
 

Подписано в печать 10.12.2019 г. Формат 60x84/16. 

Усл. печ. л. 18,2. Тираж 500. Заказ 389. 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

----------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001    

ОГРН 115 028 000 06 50 
----------------------------------------------------------------------------------- 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
┌───────────────────┐ 

│ Исх. N 29-11/18 │20.11.2018 

└───────────────────┘ 

РЕШЕНИЕ 
 о проведении 

Международной научно-практической конференции 
 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Агентства международных исследований 

 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а 
также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук, профессор РАЕ, академик РАПВХН и МАЭП 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент  
4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук 
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования 
12) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук 
13) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
14) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
15) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
16) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
17) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
18) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ 
19) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, 
20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 
Заслуженный работник науки и образования РАЕ 
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный 
член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

6 декабря 2019 г. 



АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

----------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001    

ОГРН 115 028 000 06 50 
----------------------------------------------------------------------------------- 

https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 
30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 

 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  

электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

 

 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее 
материалов 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 
 

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

состоявшейся 06 декабря 2019 г. 

1. 06 декабря 2019 г.  в   г. Калуга    состоялась   Международная    научно-практическая 
конференция  «ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ"

│ Исх. N 398-12/19 │10.12.2019 

3. На конференцию было прислано 155 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано 110 статей. 

4. Участниками конференции стали 174 делегата из России, Казахстана, 


