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УРОВЕНЬ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА Д У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ПРОЖИВАЮЩИХ В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
VITAMIN D DEFICIENCY  

IN PRESCHOOL CHILDREN LIVING IN KYRGYZSTAN 
 

Аннотация. Известно, что витамин D является ключевым регулятором метаболизма 
костей и связан с мышечной силой. Дефицит витамина D широко распространен во всем 
мире. Целью этого исследования было узнать о степени дефицита витамина D у детей в 
Кыргызстане с помощью всестороннего обзора предыдущих докладов и исследований, 
проведенных в последние годы.  
Ключевые слова: костный метаболизм, дети, витамин D, дефицит витамина Д, рост 

костей. 
Annotation. Vitamin D is known to be a key regulator of bone metabolism and is associated 

with muscle strength. Vitamin D deficiency is widespread throughout the world. .The purpose of 
this study was to find out about the extent of vitamin D deficiency in children in Kyrgyzstan 
through a comprehensive review of previous reports and studies conducted in recent years. 

Key words: bone metabolism, children, vitamin D, vitamin D deficiency, bone growth. 
Актуальность проблемы. Витамин D играет важную роль в регуляции метаболизма 

костей и оказывает большое влияние на мышечную силу. Высокая распространенность 
недостаточности витамина D в педиатрической возрастной группе вызывает удивление и 
может быть многофакторной. 
Быстрый рост в детстве требует достаточных питательных веществ, включая витамин D. 

Следовательно, у детского населения действительно высокий риск развития дефицита 
витамина D, что было продемонстрировано во многих исследованиях [19, 26]. 
За последние 20 лет произошли значительные изменения в образе жизни и деятельности 

детей. Дети теперь ведут более сидячий образ и больше не играют на улице в течение 
длительного времени. Вуртман и соавторы [24] сообщили, что у детей, которые проводят 
меньше времени на мероприятиях на свежем воздухе, уровень витамина D. в сыворотке 
крови ниже. 
Кроме того, на низкий уровень витамина D влияет степень ожирения детей [20]. Это 

частично связано с факторами образа жизни, но также считается, что витамин D и его 
метаболический продукт, 25 (OH) D, изолируются в жировых отложениях, что делает их 
недоступными при необходимости [23]. Также дефицит витамина D встречается даже у 
детей, живущих в солнечных странах. 
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Таким образом, в связи с вышесказанным данная тема, как в Кыргызстане, так и во всем 
мире в настоящий момент является актуальной.  
Материалы и методы исследования 
Материал исследований: исследовано на базе клинико - диагностической лаборатории 

«Аква - Лаб», г.Бишкек в 2018 год - 25 детей и в 2019 год – 197 детей в возрасте от 0 до 7 
лет, сдавшие анализ на содержание уровня витамина D, который определяется в сыворотке 
и плазме крови. 
Метод исследования. Содержание витамина D определяли 

электрохемилюминисцентным методом, на аппарате CobaseRocheHitachi. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Норма содержания витамина D в сыворотке и плазме крови для всех возрастов 

одинакова:  
1. <25 нмоль / л – Выраженный дефицит витамина D 
2. От 25 до 50 нмоль / л – Дефицит витамина D 
3. От 50 до 75 нмоль / л – Недостаточность витамина D 
4. От 75 до 375 нмоль / л – Адекватные уровни витамина D 
5. >375 нмоль / л – Уровень с возможным проявлением токсичности витамина D 
Дефицит витамина D в настоящее время определяется как уровень 25 (OH) D в 

сыворотке менее 10 нг / мл (25 нмоль / л), ниже которого обычно наблюдаются 
остеомаляция и рахит. Уровни в крови ниже 30 нг / мл считаются многими 
недостаточными, но Институт медицины и питания Вашингтона установил порог в 20 нг / 
мл (50 нмоль / л) [13]. 
Кость является «динамичной» и узкоспециализированной соединительной тканью, 

основная функция которой заключается в обеспечении механической поддержки 
мышечной деятельности и физической защиты тканей и внутренних органов, а также в 
качестве хранилища системного минерального гомеостаза. 
Витамин D играет важную роль в регуляции метаболизма костей и оказывает большое 

влияние на мышечную силу. 
Витамин D оказывает положительное влияние на плотность и качество кости. Некоторые 

исследования показывают, что витамин D повышает минеральную плотность кости (МПК) 
[5] и предотвращает переломы, связанные с остеопорозом [6,9 ].  
У детей, находящихся на грудном вскармливании, повышен риск дефицита витамина D, 

поскольку содержание витамина D в материнском молоке полностью зависит от ее 
потребления витамина D. Регулярное содержание витамина D в грудном молоке обычно 
недостаточно для обеспечения ребенка ежедневными потребностями. 
Высокая распространенность недостаточности витамина D в педиатрической возрастной 

группе вызывает удивление и может быть многофакторной. 
Быстрый рост в детстве требует достаточных питательных веществ, включая витамин D. 

Следовательно, у детского населения действительно высокий риск развития дефицита 
витамина D, что было продемонстрировано во многих исследованиях [19,26]. 
Сообщалось также, что у детей дефицит витамина D связан с метаболическими 

синдромами [8,20]. 
Weng и соавторы [22] сообщили, что недостаток витамина D часто встречается у детей, 

живущих в северо - восточной части Соединенных Штатов. Это было связано с временем 
года, этнической принадлежностью (черная раса), возрастом и уровнем потребления 
витамина D. 
Исследование в Юго - Восточном Китае [25] оценило состояние витамина D у 5571 

ребенка в возрасте 1 - 3 лет, живущих в Уси. Несмотря на низкую распространенность 
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дефицита витамина D в этой группе населения, риск дефицита витамина D увеличивался по 
мере взросления детей, что подразумевает развитие дисбаланса между потреблением пищи 
и потребностями. 
Наблюдение за тем, что дети и подростки демонстрируют повышенную 

распространенность как недостаточности витамина D, так и ожирения, предполагает, что 
витамин D может быть независимым предиктором увеличения веса [14,20]. Как 
упоминалось ранее, некоторые исследования среди взрослого населения также показали, 
что недостаточное содержание витамина D связано с ожирением [2,4,7,10,14,15,21], и что 
низкое потребление витамина D может служить независимым предиктором ожирения [14]. 
В наших исследованиях изучались дети дошкольного возраста, проживающие в 

Кыргызстане. 
В 2018 год было выявлено всего 25 детей в возрасте от 0 до 7 лет, сдавших анализ крови 

на витамин D, среди них 14 мальчиков и 11 девочек. 
 В 2019 год обратилось 197 детей. В исследованном контингенте 2019 года мальчики 

составили 101, а девочки - 96.  
Дети были разделены на 3 группы по возрастной периодизации, предложенной в 1965 

году на международном симпозиуме по возрастной физиологии: 
I. группа: период грудного вскармливания (до 1 года)  
II. группа: период раннего детства (1 - 3 года)  
III. группа: период первого детства (4 - 7 лет).  
В контингенте 2018года: 
I группу составили 9 детей, из них 5 девочек и 4 мальчика. 
Во II группу были включены 10 детей, в том числе 6 мальчиков и 4 девочки. 
III группу составили 6 детей, из них 2 девочки и 4 мальчика. 
Анализ данного материала показал, что 15 детей имели нормальное содержание 

витамина D, (60 % ), с низким содержанием выявлено 6 детей (24 % ) и с высоким 
содержанием выявлено 4 ребенка (16 % ) (рис. 1). В половом отношении было выявлено, 
что с нормальными показателями содержания витамина Dбольше девочек, 9 девочек (82 %) 
и 6 мальчиков (43 % ). А с низкими показателями было выявлено только 2 девочки (18 % ). 
В то же время среди мальчиков оказалось больше с низкими и высокими показателями по 4 
мальчика - 28,5 % . Девочек с высокими показателями не оказалось совсем. 

 

 
Рисунок 1. Уровень содержания витамина D у мальчиков и девочек (2018 г.) 
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За 2019 год было выявлено 197 детей в возрасте от 0 до 7 лет, сдавшие анализ крови на 
витамин D.  

I группу составила 59 детей, из них: 23 девочки, 36 мальчиков. 
II группа состояла из 63детей, в том числе 34 девочки и 29 мальчиков. 
В III группу было включено 66 детей, из них 31 девочка и 35 мальчика. 
Анализ данного материала показал, что дети с нормой по содержанию витамина D 

составили 83 ребенка(42 % ), с низким содержанием выявлено 103 ребенка (52 % ) и с 
высоким содержанием выявлено 11 детей (5,5 % ) (рис.2).  

 

 
Рисунок. 2. Показатели содержания витамина D у детей ( % ), (2019) 

 
На обмен костной ткани могут влиять как системные, так и местные факторы; среди 

первых, основными факторами являются гормональный статус, питание, отсутствие 
физической активности и другие. Наиболее частым локальным детерминантом является 
изменение нагрузки. Таким образом, дисбаланс любого из этих факторов может привести к 
изменению массы кости, в период роста, например, как в детстве, так и в подростковом 
возрасте.  
У растущего ребенка ремоделирование минерализованной костной ткани и образование 

новой кости являются одними из основных процессов ремоделирования . 
Биохимические маркеры костного обмена являются очень важными показателями 

костного метаболизма. Как правило, они не являются специфичными для процесса 
формирования или резорбции, даже если они могут предоставить информацию, если есть 
«тенденция», направленная на формирование или ремоделирование кости, предоставляя 
руководство по возможному патогенезу метаболических нарушений и / или качества кости. 
Поэтому изучение уровня витамина D может являться хорошим показателем состояния 
костного обмена. Все биохимические маркеры костного обмена могут быть измерены в 
образцах крови и / или мочи. 
У детей биохимические маркеры коррелируют с темпом роста, поэтому они будут выше 

в периоды высокого роста, как на первом году жизни, так и во время периода полового 
созревания [18]. 

норма 

высокое содержание  

низкое содержание 
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Кальций и витамин D являются двумя важными питательными веществами, давно 
известными своей ролью в здоровье костей. 
Генетически определяется до 80 % минеральной плотности кости (МПК), в то время как 

период наиболее быстрого развития скелета, который происходит в детском и 
подростковом возрасте, составляет 30–40 % от общего увеличения костной массы [12]. 
Факторы окружающей среды, такие как физическая нагрузка и потребление кальция с 

пищей, могут повлиять на до 20 % МПК. Около 95 % костного накопления, по - видимому, 
завершается в возрасте 18 лет, а еще 5 % приобретается примерно до 30 лет [3,12]. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исторически сложилось так, что люди были предназначены для синтеза витамина D, 

получаемого естественным путем под действием солнца. Однако этот источник 
эндогенного производства витамина D оказался неадекватным из - за миграции населения в 
северное полушарие и изменений в культурных привычках. Хотя витамин D в различной 
степени присутствует в пищевых продуктах (жирная рыба, яичный желток, обогащенные 
злаки и спреды, грибы шитаке и т.д.). Эти пищевые продукты обычно не являются 
предпочтительными для детей. Таким образом, у детей было бы трудно выполнять 
рекомендации, основанные только на питании, чтобы получить рекомендуемые суточные 
количества. 
Кроме того, естественное производство витамина D в результате воздействия солнечного 

света на кожу предотвращается в некоторых группах высокого риска. Людям с более 
темной пигментированной кожей требуется значительно больше солнечного света, чтобы 
вырабатывать такое же количество витамина D из - за присутствия меланина, который 
действует как естественный солнцезащитный крем. Повышенная распространенность 
дефицита / недостаточности была выявлена в определенных группах населения, которые 
носят одежду, чтобы покрыть тело по религиозным или культурным причинам [ 11,17]. 
Проведенные исследования показывают, что почти у половины детей низкий уровень 

содержания витамина D. Причиной этому могло послужить несколько факторов: 
гормональный статус, питание, отсутствие физической активности, место жительства и 
климат, дефицит этого витамина в материнском молоке и другие. Поэтому простые и 
эффективные профилактические меры могут быть реализованы путем предоставления 
витамина D в виде пероральных препаратов витамина D3 (холекальциферол), полученного 
из животных источников, или витамина D2 (эргокальциферол), полученного из 
растительных источников. 
Рекомендации Института медицины Национальной академии США [13] таковы: 400 МЕ 

у новорожденных и младенцев в возрасте от 0 до 13 месяцев, 600 МЕ в возрасте от 1 до 70 
лет и 800 МЕ в возрасте старше 70 лет. 
Рекомендованные количества профилактических добавок витамина D, рекомендованных 

в настоящее время в соответствии с утвержденным консенсусом [16]: 
 1. Для всех детей от рождения до 12 мес - рекомендуемая доза 400 МЕ / сут (10 мкг), 

которая достаточна для предотвращения рахита независимо от способа их кормления;  
2. После 12 мес потребность в витамине D в пище составляет не менее 600 МЕ / сут (15 

мкг) при диете и / или добавках. Кандидаты на профилактическое добавление витамина D в 
этой возрастной группе при отсутствии обогащения пищи: дети с симптомами дефицита 
витамина D в анамнезе, которые нуждались в лечении; и дети и взрослые с высоким риском 
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дефицита витамина D с факторами или состояниями, которые снижают синтез или 
потребление витамина D;  

3. У здоровых детей рутинный скрининг на 25 (OH) D не рекомендуется. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О НЕФТЕГАЗОНОСТНОСТИ 

ЗАПАДНО - МАЛОБАЛЫКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 
Аннотация. В результате поискового, разведочного и параметрического бурения, 

сейсморазведочных работ, ГИС и работ по опробованию на Западно - Малобалыкском 
месторождении выявлены 28 залежей нефти в 9 пластах. В данной статье будут 
представлены краткие сведения о нефтегазоности Западно - Малобалыкского 
месторождения.  

 Ключевые слова. Западно - Малобалыкское месторождение. 
 
Западно - Малобалыкское месторождение расположено в центральной части Западно - 

Сибирской низменности, в административном отношении относится к Нефтеюганскому 
району Ханты - Мансийского автономного округа Тюменской области. На Западно - 
Малобалыкском месторождении установлена продуктивность отложений тюменской 
(пласты группы ЮС2) и баженовской свит юры, ачимовской толщи, пластов групп БС и 
АС4 нижнемелового возраста. 
Пласт АС4 вскрыт 20 поисково - разведочными и 240 эксплуатационными скважинами. 

Испытания пласта проведены в 9 разведочных скважинах. Добыча нефти ведется с 1999 г.  
Общая толщина пласта колеблется в пределах от 16.5 м (скв. № 892) до 33.8 м (скв. № 

219). Эффективная толщина по скважинам изменяется от 0.7 м (скв. № 644) до 19.4 м (скв. 
№ 596). На лицензионном участке коллекторы выделяются в отложениях русел. Зоны 
глинизации выделены по данным сейсморазведки 3Д и подтверждены бурением 
скважинам. К границам зон глинизации уменьшаются значения эффективной мощности 
коллектора. Значения коэффициента пористости имеют тенденцию к снижению, так как по 
скважинным данным наблюдается прямая зависимость между значениями эффективной 
толщины и коэффициентом пористости.  
Пласт БС2 вскрыт 18 разведочными и 270 эксплуатационными скважинами. Добыча 

нефти ведется с 2000 г.  
Общая толщина пласта колеблется в пределах от 6.2 м (скв. № 898) до 28.1 м (скв. № 

1502). Эффективная толщина по скважинам изменяется от 0.4 м (скв. № 443) до 25 м (скв. 
№ 1502).  
На лицензионном участке коллекторы залегают в отложениях русел и межрусловых 

фаций. В центральной части изучаемой площади выделяется палеоканал – врез, размывший 
первоначально отложенные и подстилающие осадки, внутри которого эффективная 
толщина коллектора снижается к границам вреза, а значения коэффициента пористости не 
меняются. 
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В пласте выделены четыре нефтяные залежи, залежь 1 приурочена к северному 
структурному поднятию, залежи 2, 3, 4 – к южному.  
Пласт БС8 вскрыт 18 поисково - разведочными и 151 эксплуатационными скважинами. 

Испытания пласта проведены в 13 разведочных скважинах. Добыча нефти ведется с 1999 г.  
Общая толщина пласта колеблется в пределах от 11.8 м (скв. № 12Р) до 18.7 м (скв. № 

570). Эффективная толщина по скважинам изменяется от 0.5 м (скв. № 424) до 16.4 м (скв. 
№ 880). На лицензионном участке коллекторы выделяются в линзах, образованных в 
прибрежно - морских условиях.  
Промышленная нефтеносность месторождения связана со средне - и верхнеюрскими 

(пласты ЮС0, ЮС2), ачимовскими (Ач, Ач1 и Ач2а) и нижнемеловыми отложениями 
пластов группы БС нижнеахской подсвиты (БС8 и БС2), а также пласт АС4 черкашинской 
свиты. Всего по состоянию выявлено 24 нефтяных залежей. 
Перечисленные пласты по совокупности геолого - физических и промысловых 

характеристик объединены в шесть объектов разработки: ЮС2, ЮС0, Ач, БС8, БС2 и АС4. 
Следует отметить, что рассмотренные залежи характеризуются разным строением и 
свойствами даже в пределах одного объекта разработки. Тем не менее, их свойства в той 
или иной мере закономерно отражаются в эффективных значениях геолого - физических 
параметров на уровне объектов разработки, что подтверждает рациональность выделения 
этих объектов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАССЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

НА ЗАПАДНО - МАЛОБАЛЫКСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 
Аннотация. При разработке необходимо иметь информацию о расположении 

высокопроницаемых каналов, трещин, разломов, прерывистости коллектора. В этих 
условиях актуально применение способа, позволяющего эффективно решать задачи по 
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контролю за перемещением нагнетаемой в пласт воды не только у забоев скважин, что 
обеспечивается геофизическими методами, но и в межскважинном пространстве 
коллектора. Такие результаты получают в процессе трассирования фильтрационных 
потоков пластовых жидкостей меченных с помощью индикаторов.  
Ключевые слова. Западно - Малобалыкское месторождение, трассерные исследования. 
 
По объекту АС4 Западно - Малобалыкского месторождения проведено 12 трассерных 

исследований в 9 нагнетательных скважинах.  
В 2005 году в скважинах №№ 415 и 422 были проведены фоновые и контрольные 

индикаторные исследования для оценки эффективности применения сшитого полимерного 
состава.  
Фоновые индикаторные исследования показали, что преимущественная фильтрация 

воды осуществляется в следующих направлениях: 
1. Основной поток фильтрации составляет 38.43 % и движется в южном направлении к 

скважинам №№ 553, 416, 1504. 
2. Второй фильтрационный поток (32.66 % ) распространяется в юго - восточном 

направлении к скважине № 406. 
3. Третий поток (28.9 % ) направлен к скважинам №№ 556, 435, 521, 557, находящихся в 

северо - западной области опытного участка.  
Преимущественным направлением фильтрации, как в фоновых, так и в контрольных 

исследованиях остается южное, однако основное поступление меченой воды, порядка 60.4 
% отмечено из скважины № 416 (в фоновых исследованиях – 14.5 % ). В северо - западном 
и юго - восточном направлениях выявлено уменьшение производительности потоков к 
скважинам №№ 556, 406. Фильтрация воды в высокопроницаемые каналы сократилась в 
1.2 - 1.3 раза, что свидетельствует о перераспределении закачиваемой воды в зоны пласта с 
более низкой проницаемостью, в основном зона с проницаемостью 0.05 - 0.1 мкм2. 
На опытном участке пласта АС4 Западно - Малобалыкского месторождения с целью 

диагностирования текущей фильтрационной обстановки (определение степени 
взаимодействия между нагнетательной и добывающими скважинами, определение 
скорости фильтрации закачиваемой воды, проницаемости фильтрационных направлений, 
трассирования направлений и мощности основных потоков фильтрации, определения 
текущих фильтрационно - емкостных характеристик пласта и т.д.) произвели фоновые 
индикаторные исследования. 
Опытный участок включает нагнетательную скважину № 153 и контрольные 

добывающие скважины №№ 536, 150, 151, 45Р, 152, 2002, 154, 155, 149, 558, 520, 539.  
Исследования показали, что основная масса меченой воды движется по 

высокопроницаемой области пласта в северо - западном и юго - восточном направлениях, 
интенсивно обводняя добывающие скважины №№ 150, 536, 155, 149, 539, и также в 
западном направлении к скважине № 45Р. В результате этого снижается эффективность 
работы нагнетательной скважины.  
Анализ полученных результатов показал, что восточная и южная области пласта АС4 

охвачены процессом заводнения в меньшей мере. Выявлено развитие высокой 
проницаемости пласта с юго - восточной части опытного участка в северо - западную 
область.  
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Для улучшения условий вытеснения и вовлечения в активную разработку 
слабодренируемых нефтяных зон, а также уменьшения попутно добываемой воды, пласт 
АС4 обработан через нагнетательную скважину № 153 физико - химической композицией 
МПДС - М общим объемом 700 м3 рабочего раствора.  
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Аннотация 
Элективные курсы играют важную роль в системе профильного обучения на старшей 

ступени школы. Они позволяют обучающимся развить интерес к предмету и четко 
определиться со своим дальнейшим выбором профессии. Роль элективных курсов в 
системе профильного обучения достаточно велика, так как они обеспечивают 
удовлетворение индивидуальных интересов и потребностей каждого обучающегося.  
Ключевые слова: элективный курс, обучение, направленность, углубление, 

профилизация. 
Профильное обучение – это средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 
процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, 
создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования 
[4, c. 239 ]. 
Профильное обучение преследует следующие цели:  
 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного 

общего образования;  
 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 
индивидуальных образовательных программ; 
 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
склонностями и потребностями;  
 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования[3]. 
Элективные курсы – курсы, входящие в состав профиля, способствующие углублению 

индивидуализации профильного обучения. 
Выделяют следующие виды элективных курсов:  
1. Пробные. Они сравнимы с факультативными курсами, программы которых 

ориентированы на знакомство с научными и практическими видами деятельности человека.  
2. Ориентационные. В качестве примера можно привести элективный курс «Задачи на 

проценты» для экономического профиля.  
3. Общекультурные. Например, элективные курсы «Золотое сечение», «Кривые в 

архитектуре», «Перспектива в живописи» и т. п. Они могут преподаваться для школьников 
любого профиля.  

4. Углубляющие. Такие курсы призваны углубить знания школьников по 
соответствующим разделам базового курса, а также изучить дополнительный материал [2].  
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Упор в изучении элективных курсов ставится на углубленное и расширенное изучение 
материала по базисным предметам. Эти курсы можно подразделить на:  
 имеющие повышенный уровень, нацеленные на углубление знаний по какому - 

либо предмету, согласовано с его программой как по теме, так и по времени преподавания; 
 элективные спецкурсы, реализующие углубленное изучение некоторых разделы 

главного курса, входящие в обязательную программу предмета. Эта тема исследуется более 
глубоко, чем на предыдущем уровне;  
 элективные спецкурсы, направленные на углубленное изучение некоторых разделов 

основного курса, не входящих в обязательную программу изучаемого предмета;  
 прикладные элективные курсы – знакомство обучающихся со способами 

использования знаний на практике, так чтобы они проявляли заинтересованность к 
развитию техники и производству;  
 элективные курсы, приуроченные к исследованию природы;  
 элективные курсы, приуроченные к истории предмета;  
 элективные курсы, направленные на исследование способов решения задач 

(математических, физических, химических, биологических и т. д.), составлению и решению 
задач на базе физического, химического, биологического эксперимента [2, c. 15].  
В Концепции профильного обучения четко обозначено:  
1) Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору обучающихся, 

входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы.  
2) Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного плана, 

предназначены для содержательной поддержки изучения основных профильных предметов 
или служат для внутрипрофильной специализации обучения и для построения 
индивидуальных образовательных траекторий.  

3) Количество элективных курсов должно быть избыточно по сравнению с числом 
курсов, которые обязан выбрать обучающийся.  

4) Элективные курсы должны быть направлены на решение следующих задач:  
 Способствовать самоопределению ученика и / или выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности;  
 Создавать положительную мотивацию обучения на планируемом профиле;  
 Познакомить обучающихся с ведущими для данного профиля видами деятельности;  
 Активизировать познавательную деятельность школьников; 
 Повысить информационную и коммуникативную компетентность обучающихся [1, c. 

125]. 
От того, как будет организована активность обучающихся на уроках, как и какого 

содержания будет материал, подобранный учителем, будет зависеть выбор профиля на 
следующей ступени образования.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В ХОДЕ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается необходимость изучения моделирования, 

как способа нахождения решения текстовых задач. Показано влияние схематического 
моделирования на внедрение элементов алгебраической пропедевтики на уроках 
математики в начальной школе. Приведены и разобраны примеры решения текстовых 
задач, с использованием математического моделирования. 
Ключевые слова: моделирование, математика, текстовые задачи, начальная школа. 
 В современных условиях развития системы образования все большее значение 

приобретает моделирование как метод научного познания. Под моделированием 
понимается создание и исследование копии (модели) реального объекта, которая сохраняет 
наиболее важные для данного исследования черты. 

 Изучение математики в начальной школе способствует развитию не только 
интеллектуальных, но и творческих способностей обучающихся в процессе ее изучения. В 
процессе решения текстовых задач, ученику предоставляется возможность освоить как 
теоретические положения, так и практические приложения начального курса математики. 
Другими словами, решение текстовых задач позволит сформировать представления о 
математических понятиях и определениях, а также может являться средством развития 
умений и навыков для построения математических моделей реальных явлений и ситуаций. 
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 Успешное обучение в начальной школе сопровождается наличием четко 
сформулированных универсальных учебных действий (УУД), к которым относится 
способность обучающихся проводить логические операции при решении задач, а 
также овладение навыками моделирования и использования знаково - 
символических средств [3]. 

 Как метод обучения, моделирование стало осознаваться сравнительно недавно. Этому 
посвящены психологические исследования Н.М. Амосова, А.Н. Кочергиной, Н.Г. 
Салминой, Л.М. Фридмана и многих других ученых. В их работах убедительно показано, 
что использование моделирования в обучении способствует решению ряда педагогических 
задач, таких как: активизация мыслительной деятельности, формирование научно - 
теоретического мышления, повышение эффективности усвоения знаний, соблюдение 
принципов сознательности обучения, единства теории и практики. В процессе обучения в 
сознании субъекта создается определенная модель, которая соответствует уровню 
передаваемых знаний о математике. Переход от формальной математической модели к ее 
интерпретации позволяет создать наглядность математических средств. Благодаря этому 
роль математического моделирования как средства наглядности является общепризнанной 

 Применение различных знаково - символических средств для выражения одного и того 
же содержания выступает способом отделения содержания от формы, что довольно часто 
рассматривается в педагогике и психологии, как часть существенного понимания 
обучающимися задачи. Существует разные виды деятельности, которые в своей практике 
применяют знаково - символические средства. Наибольшее применение отраженно в 
моделировании [5]. 

 Математическая модель позволяет отразить структуру моделируемого объекта и его 
свойств, необходимые для определения целей исследования и взаимосвязи основных 
компонентов этого объекта. Заметим, что деятельность по математическому 
моделированию достаточно сложна и многогранна и ни одно из определений не может 
отразить ее в полном объеме. [5]. 
Моделирование представляет собой поэтапный процесс, состоящий из: выбор модели, 

работа непосредственно с моделью и переход к реальности. Математическое 
моделирование включает в себя следующие этапы: 
 предварительный анализ текста; 
 перевод текста, другими словами, его рассмотрение на знаково - символическом 

языке благодаря средствам моделирования; 
 сопоставление полученных результатов с начальными условиями задачи. 
Представление о математическом моделировании, его компонентах и структуре, о 

специфике отдельных этапов способствует развитию общих навыков применения 
математики к решению практических задач. Кроме этого, идеи математического 
моделирования позволяют показать, как задачи и их решение, возникающие в одной 
области математики, влияют на развитие других ее областей, то есть раскрывают 
межпредметные связи изучаемых дисциплин [4]. 
В настоящее время математическое моделирование – это один из самых результативных 

и наиболее часто применяемых методов научного исследования. Это обусловлено тем, что 
структуры «мира математического» успешно могут применяться для анализа «мира 
экспериментального», так как первый является идеально - абстрактной, обобщенной и 
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логически более совершенной картиной второго [2]. Многие обучающиеся испытывают 
значительные трудности при составлении моделей задач, именно поэтому рассмотрим 
примеры решения задач [1]. 
Задача 1. По берегу озера шла семья слонов: бабушка, две мамы, и две дочери. Всем и 

было 90 лет. Сколько слонов шло по берегу? Сколько лет каждому, что каждая мать старше 
своей дочери на 25 лет? По предложенной краткой записи детям трудно сразу найти верное 
решение. Поэтому предлагается схема (рис.1) с отрезками, которая позволит им 
предложить арифметическое параллельно алгебраическое решение. 

 

 
Рисунок 1. Условие задачи 1. 

 
На схеме выделено три отрезка равной длины, равные возрасту дочери и их сумма равна: 

           . Следовательно возраст дочери равен        лет. Исходя из 
условий задачи мать старше дочери на    лет, то есть         лет. А возраст бабушки 
будет          лет. Параллельно с этим составим уравнение, обозначив возраст сына 
за x лет. Тогда возраст матери будет        лет, а возраст бабушки           лет. 
Известно что всем вместе им    лет. Следовательно уравнение примет вид:      
                 . Отсюда             . 
Задача 2. 
Два бруска дерева стоят 360 р. Один брусок 5 м, другой 4м. Сколько стоит каждый 

брусок дерева? При нахождении решения задачи можно использовать следующую схему 
(рис. 2) 

 

 
Рисунок 2. Схема решения задачи 2. 

 
Решить данную задачу можно несколькими способами: 
Способ 1. 
1)            
2)               
3)              
4)                 
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Способ 2. 
Данную задачу можно записать самостоятельно, при этом не изменяя первые действия. 
Задача 3. У Паши и Маши вместе 11 яблок. У Паши и Светы 12 яблок. А у Маши и 

Светы 13 яблок. Сколько всего яблок у Паши, Маши и Светы? 
Решение задач такого типа могут вызвать определенные трудности у обучающихся, 

именно поэтому целесообразно составление графической модели данной задачи. В качестве 
модели используем схему «в отрезках» (рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Условие задачи 3. 

 
Согласно предложенной схеме, в общей сумме яблок повторяются по два раза число 

яблок каждого. Следовательно             яблок, что в два раза больше всех яблок 
Паши, Маши и Светы вместе взятых. Тогда, всего яблок        . Отсюда 
воспользуемся словесной моделью: 
 число яблок Паши = 18 – (число яблок Светы + число яблок Маши),  
число яблок Паши =   –      ; 
 число яблок Маши = 18 – (число яблок Паши + число яблок Светы),  
число яблок Маши =    –      ; 
 число яблок Светы = 18 – (число яблок Паши + число яблок Маши),  
число яблок Светы =    –      ; 
Благодаря данной схеме «в отрезках» облегчается поиск правильного ответа задания, 

причем сама схема может быть решением задачи. Основное назначение различных видов 
наглядности состоит в том, чтобы способствовать наиболее благоприятному пониманию 
содержания задачи, определения зависимостей между величинами, способствовать выбору 
и логическому обоснованию каждого действия.  
Таким образом, хотелось бы отметить, что грамотно составленная математическая 

модель способствует не только формированию у обучающихся умения решать текстовые 
задачи, но и позволяет проверять правильность ее решения, помогает найти наиболее 
рациональный способ решения и организовать индивидуальный подход при решении 
текстовых задач. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ДОЗИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК 
ЛИЦАМ С СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ РЕАКТИВНОСТИ 
 

Аннотация. Наиболее частая причина смертности и инвалидности населения стран – это 
заболевания сердечно - сосудистой системы, причем каждый год частота смертности 
возрастает, нередко такое заболевание можно встретить и у молодых и активных людей, 
чья жизнь в самом рассвете. К таким заболеваниям относятся: ишемическая болезнь сердца 
– инфаркт миокарда, стенокардия; порок сердца; гипертония; атеросклероз и многие 
другие. 
Ключевые слова: лечебная физическая культура, упражнения, сердечно - сосудистые 

заболевания, профилактика, бег, степень нагрузки,  
Актуальность данной темы заключается в том, что физическая активность – 

высокоэффективное средство профилактики и лечения заболеваний сердечно - сосудистой 
системы.  
Движение – естественный биологический процесс для организма, оно обеспечивается 

комплексом системных физических реакций.  
Поэтому лечебная физическая культура используется как программа реабилитации после 

сердечно - сосудистых патологиях. Однако лечебная физическая культура может иметь и 
отрицательный эффект, если будет проводиться без надлежащего контроля со стороны 
врача.  
Основными принципами применения данной физической культуры, являются: 
 Индивидуальный подход, 
 Строгая дозировка упражнений, 
 Регулярность выполнения, 
 Постепенное увеличение нагрузки, 
 Контроль переносимости и эффективности нагрузки.  
Лечебная физическая культура полезна при сердечно - сосудистых заболеваниях, но 

необходима точная схема проведения, которая составлена лечащим врачом. 
Перед тем, как определить степень нагрузки, больного необходимо обследовать под 

контролем инструктора. Для этого используют два вида тестов: тредмил - тест и 
велоэргометрию. Они позволяют определить риск осложнений и безопасный объем 
физических упражнений. 
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К основным выделяемым формам лечебной физкультуры относятся: утренняя 
гимнастика, дозированные прогулки, подвижные игры, занятия на тренажерах, гимнастика 
в воде. Каждая из приведенных форм лечебной физической культуры, несомненно, 
обладает своими особенностями. Поэтому для большей оптимальности врачу необходимо 
объединить наиболее важные упражнения для органов кровообращения.  
Физические упражнения и показания для их исполнения могут колебаться в зависимости 

от вида сердечно - сосудистой патологии. Наиболее встречаемыми сердечно - сосудистыми 
заболеваниями являются: гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь, хроническая 
сердечная недостаточность, инфаркт миокарда.  
Регулярные физические упражнения при гипертонической болезни способны снизить 

повышенное артериальное давление на 5 - 7 мм рт. ст., данный эффект является стойки, что 
позволяет на определенное время понизить артериальное давление.  
Для большинства пациентов назначают умеренные нагрузки: ходьба, езда на велосипеде, 

бег трусцой, плавание. Продолжительность данных занятий должна составлять пол часа в 
день по 5 - 7 раз в неделю. Однако если пациент до болезни имел значительно низкую 
физическую активность, стоит начинать с 10 минутных упражнений, увеличивая 
длительность каждую неделю по пять минут. 
Для выявления уровня физических возможностей реабилитируемого, проводится 

автоматический мониторинг артериального давления. По частоте сердечных сокращений 
контролируется интенсивность нагрузок, пульс должен находится в пределах 70 - 80 % от 
максимального. 
При ишемических болезнях сердца лечебная физическая культура начинается на второй 

день прибывания в стационаре, но только если у пациента стабильное состояние. Для 
начала используются упражнения на отдельные группы мышц, дыхательную гимнастику. 
После это проходят тест для уточнения допустимых нагрузок и интенсивности лечебной 
физической культуры.  
Данный тест завершают только в том случае, если пациент не переносит нагрузки или 

его пульс повышается до 120 ударов в минуту, частота сердечных сокращений, которая 
была зафиксирована считается предельной. Следующие упражнения не должны превышать 
75 % предельного пульса. Для начала, рекомендуется гимнастика без силовых упражнений, 
ходьба и велотренажер. Далее можно включать в программу бег, плавание и т. д. 
Если человек страдает хронической сердечной недостаточность для лечебной 

физической культуры на ранних стадиях стоит задача поддержания и увеличения 
функциональных возможностей, а для поздних стадий - предотвращение осложнений. 
На начальных стадиях пациентам назначают непродолжительные пробежки, 

дозированную ходьбу, плавание, подвижные игры и т.п. Для поздних стадий интенсивность 
нагрузок определяется степенью заболевания. 
Для недостаточности кровообращений IIA степени практикуются упражнения на все 

группы мышц, длительность занятий от десяти до пятнадцати минут. При IIB степени 
нагрузки снижаются при уменьшении количества повторений и неполной амплитуды 
движений, длительность составляет от восьми до двенадцати минут. При степени III 
необходимо выполнять упражнения для мелких и средних мышечных групп совместно с 
дыхательной гимнастикой на протяжении семи - десяти минут. 
При инфаркте миокарда самая сложная программа восстановления. Данное состояние 

угрожает жизни, поэтому необходимо несколько этапов реабилитации. Для каждого этапа 
своя физическая активность. Реабилитация проходит в 3 основных этапа: в больнице, путем 
практики лечебной физической культуры до выписки или выздоровления; в санатории; 
поддерживающая лечебная гимнастика. 
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После двух первых этапов выполнение и контроль в лечебной физической культуре 
полностью ложится на плечи больного человека, под наблюдением кардиолога. Теперь 
человеку необходимо самому мотивировать себя, врач лишь дает рекомендации, 
предписывая ту или иную степен нагрузок.  
Физическая культура необходима для того, чтобы люди могли укреплять свой организм. 

Регулярное занятие в разы снижает риск развития болезней сердца и сосудов. Ведь 
спортивная активность поддерживает миокарда в тонусе и снижает уровень холестерина в 
крови. Это значительно понижает вероятность инсульта. Поэтому, если человек дорожит 
своим здоровьем, необходимо выполнять физические упражнения. 
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СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ МРТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА 
 
Аннотация 
Физические принципы, лежащие в основе МР - томографии, достаточно сложны. Если 

систему, находящуюся в постоянном магнитном поле, облучить внешним переменным 
электромагнитным полем, частота которого точно равна частоте перехода между 
энергетическими уровнями ядер атомов, то ядра начнут переходить в вышележащие по 
энергии квантовые состояния. Иначе говоря, наблюдается избирательное (резонансное) 
поглощение энергии электромагнитного поля. 
Ключевые слова: магнитно - резонансной томографии, бинарные изображения, 

обработка 
 
Способ обработки магнитно - резонансной томографии (МРТ) изображения для 

выявления рака у пациента, способ, включающий: получение МРТ - изображения пациента; 
формирование серии бинарных пороговое значение интенсивности изображения от МРТ 
изображения, каждая из серий двоичных пороговое значение интенсивности изображения, 
основываясь на соответствующих интенсивности в серии интенсивностей; обработка серии 
бинарных пороговое значение интенсивности изображения , чтобы идентифицировать один 
или более ярких экстремальных регионов, в которых изображения пикселей в 
соответствующих двоичных пороговое значение интенсивности изображения имеют 
одинаковое значение, и для которого соответствующие изображения пикселей в МРТ 
изображения имеют более высокую интенсивность, чем окружающие изображения 
пикселей в МРТ изображения; выбор одного или более яркий максимально стабильные 
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экстремальные регионы с выявленными ярких экстремальных регионов на основе 
изменения в области одного или нескольких соответствующих ярких экстремальных 
регионов для различных бинарных порог снимков в серии; и определение по меньшей мере 
одного из выбранных одного или более яркий максимально стабильные экстремальные 
регионы, как потенциально злокачественная. 
Изучив ситуацию с разных сторон приходим к мнению, что необходимо дополнительно 

включающий: получение второго МРТ - изображения пациента; формирование второй 
серии бинарных пороговых изображений интенсивности из второго МРТ - изображения 
каждый второй ряд бинарных пороговое значение интенсивности изображения, 
основываясь на соответствующих интенсивности во второй серии интенсивностей; 
обработка второй серии бинарных порог интенсивности изображений , чтобы 
идентифицировать один или более вторых изображения ярких экстремальных регионов, в 
которых изображения пикселей в соответствующих двоичных пороговое значение 
интенсивности изображения имеют одинаковое значение, и для которых соответствующие 
изображения пикселей в секунду МРТ изображения имеют более высокую интенсивность, 
чем окружающие изображения пикселей во втором МРТ - изображения; выбор одного или 
более второго изображения яркий максимально стабильные экстремальные регионы от 
указанного второго изображения ярких экстремальных регионов на основе изменения в 
области одного или более соответствующих второго изображения ярких экстремальных 
регионов для различных бинарных порог изображений во второй серии, и определения по 
меньшей мере одного из выбранных одного или более второго изображения ярко - 
максимально стабильные экстремальные регионы, соответствующие по меньшей мере 
одной из одной или более яркий максимально стабильные экстремальные регионов, 
которые определены как потенциально злокачественная. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Метод обработки изображений для выявление рака  
 

изображение 

формируется ряд бинарных пороговых изображений 

Изображения обрабатываются для идентификации ярких 
экстремальных областей 

несколько ярких MSER выбираются из 
идентифицированных ярких экстремальных областей 

несколько ярких MSER идентифицируются как 
потенциально канцерогенные 
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Интенсивность каждого из ярких MSER можно проверить, чтобы определить, находится 
ли интенсивность в пределах диапазона, указывающего на то, что яркий MSER 
потенциально канцерогенен. Например, интенсивность каждого из ярких MSER можно 
проверить относительно минимального значения интенсивности и максимального значения 
интенсивности, чтобы определить, находится ли интенсивность в диапазоне 
интенсивностей, указывающих на то, что данный регион потенциально канцерогенен. 
Ниже представлен пример результата обнаружения рака головного мозга, для получения 

которого потребовалось около 13 секунд времени обработки, в соответствии со многими 
вариантами реализации 

 

 
Рисунок 2 –выявление рака  

 
Обнаружение одной или нескольких ярких максимально устойчивых экстремальных 

областей (МСР) описывается следующим образом. Начиная с пустой сетки m×N, которая 
соответствует изображению интенсивности M×N, все записи пустой сетки первоначально 
устанавливаются на одно и то же первое двоичное значение (например, значение, 
представляющее черный цвет). Результирующая стартовая сетка M×N (со всеми записями, 
установленными на первое двоичное значение) служит первым из ряда, которые здесь 
называются бинарными пороговыми изображениями интенсивности. Оставшаяся часть 
серии бинарных пороговых изображений интенсивности генерируются путем постепенного 
изменения порога интенсивности с помощью порогового приращения дельты (Δ) от 
максимальной интенсивности до минимальной интенсивности, используемой, например, от 
255 до 0 с шагом, равным пороговому приращению дельты (Δ). На каждом пороге всем 
пикселям в соответствующем двоичном пороговом изображении интенсивности, 
соответствующим пикселям в изображении интенсивности со значениями, 
превышающими текущий порог, присваивается второе двоичное значение (например, 
значение, представляющее белый цвет), а остальным пикселям в соответствующем 
двоичном пороговом изображении интенсивности присваивается второе двоичное значение 
(например, значение, представляющее белый цвет).присваиваются первые двоичные 
значения (например, значение, представляющее цвет черный). Когда порог уменьшается от 
максимального значения интенсивности до минимального значения интенсивности, 
появляются некоторые белые области, некоторые белые области сливаются, и в конечном 
итоге все белые области сливаются, чтобы создать полностью белое изображение по 
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крайней мере, когда порог достигает минимального значения интенсивности. В ходе этого 
процесса размер каждой белой области(т. е. Ее мощность Q(t)) контролируется как функция 
порогового значения t. яркий МСР обнаруживается, если q (t), определенное в уравнении 
(1) ниже, имеет локальный минимум. 

 
q (t) = [Q ( t +Δ) / Q ( t −Δ)] / Q ( t ) (1) 

 
Обнаруженные яркие Мсеры в этом случае соответствуют белым областям. Слово 

"экстремальный" относится к свойству, что все пиксели внутри яркого MSER имеют более 
высокую интенсивность, чем все пиксели на его внешней границе. 
Яркое обнаружение MSER проконтролировано 4 главным образом параметрами, namely 

приращением Δ порога, минимальным и максимальным размером каждой зоны, и 
максимальным изменением зоны определенным функцией стабилности q(t). Чем меньше 
значение Δ, тем алгоритм медленнее, но дает более точные результаты. Как правило, Δ 
выбирается в диапазоне от 4 до 7, где возможные значения интенсивности изменяются от 
255 до 0. 
Параметр - максимально допустимая скорость роста - определяет, насколько 

устойчивыми должны быть обнаруженные Мсэр, т. е. все обнаруженные Мсэр должны 
удовлетворять условию, указанному в уравнении (2). 

 
q (t) = [Q ( t +Δ) / Q ( t −Δ)] / Q ( t )≦ (2) 

 
Последний параметр, значение допуска вложенности, используется для устранения 

недостатков MSERs. Поскольку вложенные Мсэр имеют почти одинаковые координаты 
центра, то любой новый МСЭР с его центром в диапазоне, заданном значением допуска, по 
сравнению с ранее обнаруженным и сохраненным МСЭР будет исключен автоматически, т. 
е. все обнаруженные Мсэр удовлетворяют условиям, изложенным в уравнении (3) и 
уравнении (4). 

 

x 0: {(1 - 0, 5 τ) x i , (1+0,5 τ) x i }. (3) 
 

y 0: {(1 - 0, 5 τ) y i , (1+0,5 τ) y i }. (4) 
 

τ относится к значению допуска, а x i и y i обозначают все ранее сохраненные 
центральные значения обнаруженных МС. Этот подход, хотя и относительно простой, 
имеет существенный недостаток, который заключается в ненужном вычислении, 
необходимом для расчета изображения отрезки. Для прогнозирования возможной 
вложенности и, следовательно, сохранения всех этих ненужных операций в качестве 
альтернативного подхода с гораздо более низкими вычислительными затратами для каждой 
области текущий темп роста можно сравнить с предыдущим темпом роста, и если 
абсолютная разница находится в некотором диапазоне, определяемом снова параметром 
допуска τ, то эта область на текущем пороге может быть исключена из обработки 
обнаружения MSER. Последний параметр, пороговое приращение, Δ, может быть выбран 
как 5 для ускорения процесса обнаружения MSER. Приблизительно, обнаружение MSER с 
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Δ равными до 5,5 раз более быстро чем когда Δ равняется к 1. Наконец, поскольку 
объединенные регионы имеют одинаковую скорость роста от порогового уровня, они 
сливаются, и после этого обнаруживается только один MSER, соответствующий региону с 
семенем, который идет первым в списке семян, а остальные не обрабатываются и 
игнорируются. Этот альтернативный подход экономит сокращает количество вычислений, 
а значит и время и мощность. Полный алгоритм MSER таким образом, реализация состоит 
из следующих основных этапов: а) пороговое значение, б) маркировка, в) унификация / 
обновление регионов семян, г) обновление карты регионов, д) выбор MSERs, е) mser 
пикселей, моментов и параметров эллипса, и г) магазин mser эллиптических параметров fit.  
Если выбирать алгоритм, то опора идет на алгоритм Union - Find который имеет два 

этапа реализации. На первом этапе используются две памяти M×N для матриц ID и 
RegionSize. Матрица ID изначально помечает и присваивает каждому ненулевому пикселю 
значение id, а матрица RegionSize заполняет эти ненулевые местоположения единицами, 
предполагая изначально, что каждый пиксель является отдельной областью и не связан ни с 
какими другими пикселями. Алгоритм Union - Find использует итерационный процесс. 
Можно показать, что для обработки всех пикселей достаточно не более M×(N−1)+M×N 
итераций. Корни каждого региона идентифицируются, и связанные компоненты, 
принадлежащие каждому корню, назначаются корню региона в качестве их метки. Размеры 
областей, сохраняемые в RegionSize, увеличиваются для определения количества пикселей, 
имеющих одинаковую метку. В конце итерационного процесса матрица идентификаторов 
представляет собой однозначно помеченное изображение, и Матрица RegionSize имеет 
размер каждой области, хранящейся в тех же местах, соответствующих метке корня этой 
области. Другими словами, матрица RegionSize будет также помечена размером этого 
региона. Матрица RegionSize отличается от матрицы ID главным образом тем, что она 
маркируется размерами областей, а не корнями, как в матрице ID. Корень - это уникальная 
метка, а размер области - нет, так как две разные области могут иметь один и тот же размер 
области и фактически выглядеть связанными, если они имеют общую границу в матрице 
размера области. Полезность использования матриц ID и RegionSize становится очевидной 
на втором этапе реализации нашего Союза - Find. После того, как первый этап будет 
завершен, одно последнее сканирование через матрицу идентификаторов, наше уникально 
помеченное изображение, будет сделано для выявления семян регионов. В этом 
сканировании архитектура не проходит через все строки и столбцы, она проходит через 
один столбец и пропускает следующий, например β столбцов, и продолжается до тех пор, 
пока не достигнет последнего столбца, и аналогично для строк, сохраняя набор уникальных 
семян, семян и подсчета количества семян.  
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ОБРАБОТКА МР - ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 
Аннотация  
В сочетании с превосходным контрастным разрешением изображения, МРТ безопасна 

для человека, в пределах разумного, за счет использования радиоволн и магнитного поля, в 
отличие от рентгеновских и КТ исследований, применяющих рентгеновское излучение. 

Ключевые слова: магнитно - резонансной томографии, бинарные изображения, МР - 
сканеры. 

 
Существует много различных типов МР - изображений, которые может производить МР 

- сканер. Например, существуют T1 - взвешенные, T2 - взвешенные, PD - взвешенные, 
флюид - ослабленное восстановление инверсии (FLAIR) и другие. Чтобы сделать вещи 
более сложными, есть подтипы этих типов изображений (например, T1 - взвешенные 
изображения бывают во вкусах: MPRAGE, SPGR и т. д.). Причина всех этих различных 
типов изображений заключается в том, что МР - сканеры являются гибкими машинами, 
которые могут быть запрограммированы для сбора различной информации в соответствии 
с различными последовательностями импульсов. В результате получается, что все эти 
изображения являются не просто избыточной информацией; они содержат полезную и 
уникальную информацию о клинических маркерах, о которых заботятся радиологи. Хотя 
существует контрастная и неконтрастная КТ, существует не так много разновидностей 
изображений, которые могут быть созданы с помощью сканера КТ. Смутно, КТ - сканер 
стреляет высокоэнергетическими фотонами через вас, чья энергия рассчитывается через 
детектор на другой стороне вашего тела, в которую попали фотоны. Когда изображения, 
подобные этому, берутся с различных углов, мы можем использовать наши знания 
геометрии, в которой были получены изображения, чтобы восстановить изображение в 3D - 
объеме. Физическое представление энергии позволяет нам сопоставить найденные 
значения интенсивности в стандартном масштабе, что также упрощает нашу жизнь. 
В то время как МР хорошо контрастирует с мягкими тканями (например, способность 

различать серое и белое вещество в головном мозге), КТ имеет несколько плохой контраст 
мягких тканей. Смотрите нижеприведенные снимки головы с МРТ - изображения и КТ - 
изображения в качестве примера, отмечая контраст между серым веществом (вдоль 
внешней стороны мозга) и белым веществом (более яркой тканью внутри серого вещества), 
а также общий уровень шума, присутствующий в мозге для обоих изображений. 

 

 
Рисунок 1 - Пример компьютерной томографии 
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Рисунок 2 - магнитно - резонансной томографии 

 
Некоторые из причин, по которым МР - сканирование не всегда используется:  
1) Некоторые люди не могут из - за различных причин (например, отсутствие доступа, 

некоторые типы металлических имплантатов и т. д.), 
2) МРТ - сканирование занимает относительно много времени по сравнению с КТ - 

сканированием 
3) рентгенологи заинтересованы в конкретных измерениях, которые может обеспечить 

КТ (например, глядя на структуру кости).  
Следующие две проблемы являются специфическими для г - на первого заключается в 

том, что мы имеем неоднородные интенсивности изображения из - за сканера в МР - 
изображениях. Поскольку эта неоднородность не является биологической особенностью, 
мы обычно хотим удалить ее, и мы делаем это с помощью процесса, называемого 
коррекцией поля смещения. 
Еще одна проблема в МР - это непоследовательные интенсивности тканей на разных МР 

- сканерах. Хотя КТ - изображения имеют стандартную шкалу интенсивности, нам не так 
повезло с МР - изображениями. МР - изображения абсолютно не имеют стандартного 
масштаба, и влияние на производительность алгоритма может быть довольно большим 
если не учитывать в предварительной обработке. Строим гистограммы набора Т1 - 
взвешенных МР - изображений без применения какой - либо нормализации интенсивности 
(см. изображение с «Raw» в заголовке). Это изменение вызвано эффектами, вызванными 
сканером, а не из - за биологии, о которой мы обычно заботимся. 

 

 
Рисунок 3 - Гистограммы интенсивности изображений из когорты Т1 - взвешенных 

изображений головного мозга (слева: нормализованное среднее значение белого вещества, 
справа: нормализация не применялась) 
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Для нейровизуализации хорошее сочетание скорости и качества можно найти в методе 
нормализации нечетких C - средних (FCM), который создает грубую сегментацию класса 
ткани между белым веществом (WM), серым веществом и спинномозговой жидкостью на 
основе Т1 - взвешенного изображения. Маска сегментации WM затем используется для 
вычисления среднего значения WM в изображении, которое установлено в некоторую 
определяемую пользователем константу. Этот метод нормализации, по - видимому, почти 
всегда дает желаемый результат в изображениях мозга.  
Последний этап предварительной обработки, который мы рассмотрим, является 

специфичным для изображений мозга. В изображениях мозга мы обычно заботимся только 
о мозге и не обязательно о тканях вне мозга (например, череп, жир и кожа, окружающие 
мозг). Кроме того, эта посторонняя ткань может усложнить процедуру обучения и 
задействовать классификацию, сегментацию или регрессионные задачи.  
Наша задача называется синтезом изображений MR, и мы будем называть эту сеть 

сетью синтеза. Существуют различные приложения для этого типа синтеза, но мотивация 
для этой проблемы в основном такова: время сканирования MR ограничено, поэтому не все 
контрасты могут быть собраны. Но мы хотим съесть наш торт и иметь его тоже, и мы 
иногда хотим, чтобы эти невыбранные контрасты использовались для обработки 
изображений. Таким образом, мы создаем некоторые поддельные данные, используя 
данные, которые на самом деле были собраны, где поддельные данные будут результатом 
нашей сети синтеза.  
Блок кода ниже определяет некоторые необходимые конструкции для работы с fastai, в 

частности для использования DATA _ BLOCK API 
 

 
Рисунок 4 - Классы и функции загрузчиков данных для изображений NIfTI 

 
Обратите внимание, что не все функциональные возможности поддерживаются с 

текущей настройкой — я раздел его, чтобы сделать его как можно более простым — но он 
получит работу. Я покажу, как это создает загрузчики данных для обучения и проверки 
ниже. Во - первых, давайте определим препроцессорное преобразование: 
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Рисунок 5 - преобразования данных 

 
Данный способ преобразования данных заключается в том, что шея не присутствует в 

образах FLAIR, но присутствует в Т1 - взвешенных изображениях. Я не хочу, чтобы сеть 
училась сводить ткань к нулю, поэтому я удаляю эту часть данных, используя только 
данные в диапазоне 20 - 80 процентов вдоль оси, соответствующей аксиальная плоскость. 
Применение этого преобразования к набору проверки не является идеальным, но 

требуется из - за ограничений памяти. Теперь давайте создадим несколько 3D сверточных и 
остаточных блочных слоев, которые мы будем использовать для определения нашей 
модели: 

 

 
Рисунок 6 - Определение некоторых пользовательских 3D слоев 

 
Теперь определим нашу модель:  
 

 
Рисунок 7 – Определение сети 
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Я использую столько большой сети, сколько мой GPU может содержать в памяти. 
Создание большого количества каналов со всем объемом 3D и остаточными соединениями 
является бременем для памяти GPU. Единственная другая возможная интрига заключается 
в том, что я использую ядро 1x1x1 в конце, которое эмпирически производит более четкие 
изображения (и я думаю, что это довольно стандартно). Мы не удалили активацию с 
последнего слоя; однако это не проблема, потому что я нормализую z - score (т. е. среднее 
вычитание и деление на стандартное отклонение) изображения с их фоном. Фоны, которые 
примерно равны нулю, занимают подавляющее большинство объема изображения. Таким 
образом, нормализация z - score по существу ставит фон (соответствующий среднему 
значению) на ноль, что делает интенсивности головы больше нуля.  

 

 
Рисунок 8 - обработка изображения 

 
Среднеквадратичная ошибка используется потому, что мы хотим, чтобы каждая 

интенсивность вокселя в нашем исходном T1 - взвешенном изображении соответствовала 
интенсивности вокселя соответствующего целевого изображения. Мы используем: lr _ find 
чтобы помочь нам выбрать более высокую скорость обработки. 
После завершения обработки мы вводим изображение 
 

 
Рисунок 9 - Пример результата синтеза с сетью (слева направо: входное T1 - взвешенное 
изображение, истинное изображение FLAIR и синтезированное изображение FLAIR) 

 
Хотя на приведенном выше рисунке можно было бы иметь лучшие настройки окна / 

уровня для лучшего сравнения, мы видим, что взвешенное изображение T1 действительно 
принимает многие характеристики истинного изображения FLAIR. Наиболее 
примечательно, что внутри мозга мы видим, что белое вещество становится менее ярким, 
чем серое, в то время как спинномозговая жидкость остается темной. Шумовые 
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характеристики не одинаковы, хотя и есть некоторые яркие пятна в истинном чутье, 
которые не захватываются в синтезированном изображении. 
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Аннотация: в статье рассмотрены психолого - педагогические особенности, которые 

необходимо учитывать при развитии диалоговой речи в процессе обучения иностранному 
языку на уровне начального общего образования.  
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Abstract: the article considers the psychological and pedagogical features that must be taken 

into account when developing Dialogic speech in the process of teaching a foreign language at the 
level of primary General education. 

Keywords: dialogical speech, primary school children, foreign language, language personality, 
psychological and pedagogical features. 
Языковая личность – универсальная, общепедагогическая категория, имеющая выход на 

такие качества личности индивидуума, как самостоятельность, творчество, способность 
строить взаимодействие и взаимопонимание с партнерами по общению (социальное 
взаимодействие), включаться в современные мировые процессы развития цивилизации, 
совершенствовать человеческое общество [5].  
Таким образом, мы можем сказать, что иностранный язык стал объективной 

потребностью общества, без которого оно не может полноценно функционировать и 
развиваться. Это обусловлено тем, что иностранный язык, как и родной, не может 
существовать в обществе изолированно, и не может жить своей собственной жизнью. Он 
тесно связан со всеми сферами жизнедеятельности общества: экономикой, политикой, 
обороной, искусством и др.  
Сама проблема изучения второго языка детьми вышла сейчас из круга сугубо 

филологических проблем. Одни полагают, что изучение иностранного языка в младшем 
школьном возрасте необходимо для полноценного становления разных способностей 
личности. Другие вынуждены решать эту проблему практически, поскольку живут в 
ситуации государственного многоязычия. 
При поступлении в школу младшие школьники уже обладают, в достаточной мере, 

уровнем психологическим развитием. Это выражается в более длительном и 
сосредоточенном внимании, самостоятельности, быстроты реакции, а так же 
самостоятельности самого ребенка [1]. 
Уровень умственного развития у школьников достаточен, так как в свои годы ребенок 

уже легко запоминает и усваивает новый материал, у него появляются свои интересы, 
которые он ставит в приоритеты. Относительно хорошо развита у семилетнего ребенка 
наглядно - образная память и имеются уже все предпосылки для развития словесно - 
логической памяти. 
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Речь ребенка к моменту поступления в школу уже достаточно развита. Это, в 
определенной степени, грамматически правильно и выразительно. Словарный запас 
семилетнего ребенка также довольно богат, с довольно высокой долей абстрактных 
понятий. Ребенок может понимать услышанное в достаточно широком диапазоне, связно 
выражать свои мысли, способен к элементарным мыслительным операциям – 
сопоставлению, обобщению, пытается делать выводы (но не всегда правильные) [4]. 
Как видим, возможности детей на момент поступления в школу достаточно велики, 

чтобы начать их систематическое обучение, в том числе и на иностранном языке. 
Формируются также элементарные личностные проявления: дети к моменту поступления в 
школу уже обладают определенной настойчивостью, могут ставить перед собой более 
отдаленные цели и достигать их, делают первые попытки оценивать поступки с позиции их 
социальной значимости, для них характерны первые проявления чувства долга и 
ответственности. Семилетний ребенок уже имеет опыт (пусть даже небольшой) управления 
своими чувствами, опыт самооценки своих индивидуальных действий и поступков [2]. 
Все это касается объективной психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 
Но следует подчеркнуть и другую сторону – субъективную психологическую 

готовность. Семилетнему ребенку, как правило, свойственны желание и стремление 
учиться в школе, своеобразная готовность к новым формам взаимоотношения со 
взрослыми. 
Опираясь на все эти показатели, можно добиться эффективности процесса обучения 

иностранному языку, успешного осмысления нового языкового материала, а также 
способствовать развитию у детей данного возраста активного самостоятельного мышления 
и познавательных способностей.  
У двуязычных детей когнитивные способности развиваются лучше, чем у детей, 

владеющих одним языком. Занятия иностранным языком повышают образовательный и 
культурный уровень детей в связи с тем, что язык является средством познания и 
приобщения к культуре страны изучаемого языка. Знание языка дает возможность изучить 
традиции и обычаи другого народа. Это в свою очередь расширяет познавательную сферу 
ребенка, обогащает его нравственную и эстетическую направленность.  
В современных условиях осуществляется переход от парадигмы трансляций знаний к 

парадигме выращивания способностей через «коммуникативную трансляцию», 
следовательно, и процесс усвоения человеком культурных ценностей, и процесс его 
самореализации осуществляется посредствам коммуникации, и в первую очередь – 
речевой. 
Анализ трудов различных авторов, исследователей позволяет выяснить сущность 

диалоговой функции речи у человека и особенности её развития. М.М. Бахтин говорит о 
том, что созданные и функционирующие в рамках человеческого общества, культура и 
образование диалогичны по своей сути [6, c. 5]. Их существование не мыслимо вне 
общения, которое выступает в качестве ведущего фактора возникновения и 
функционирования культуры, средством её передачи между поколениями и внутри одного 
социума.  
Но наряду с этим М.М. Бахтин определяет само общение как культурный феномен 

жизнедеятельности человека, поскольку человеческое бытие представляет собой 
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«глубочайшее общение» [6, c. 3]. Именно в процессе непрекращающегося, разнопланового 
общения происходит постижение личностью духовных и материальных ценностей 
общества, знакомство его с культурными нормами и традициями. В нем каждый из нас, 
выступает в роли активного субъекта взаимодействия, непременно обнаруживает 
индивидуальный уровень сформированности внутренней культуры [2, c. 17].  
Коммуникация - это инструмент культуры, который приспособлен для воспитания 

личности, для развития и формирования сознания личности, ее мировосприятия и 
отношения к окружающему природному, объективному и социальному миру. 
Невозможно представить себе развитие личности, само существование индивида как 

личности, его связь с обществом вне процесса общения с другими людьми. 
Г. С. Батищев отмечает тот факт, что в современных условиях к наиболее существенным 

всепроникающим и фундаментальным недостаткам следует отнести глубокую 
необщительность каждого из нас, взятых вместе в целом [3, с. 65]. 
Только определенная мера такой общительности и существенной открытости могла бы 

оправдать определенную, адекватную меру нашего развития: нравственного, 
художественного и особенно – познавательно - технического. Исходя из этого 
утверждения, можно предположить, что причиной нашей необщительности, неумения 
установить контакт с другим человеком является наша неспособность обозначить и 
выразить свои чувства, мысли, эмоции: неспособность в различных ситуациях подобрать и 
уместно употребить слова, выражения, необходимые для построения диалога, для общения. 
Этого не умеют взрослые [6].  
Именно этому мы должны учить ребенка начиная уже со старшего дошкольного 

возраста и продолжать эту работу в период школьного обучения ребенка. В это время 
ребенок младшего школьного возраста попадает в новую среду; ведущим мотивом для него 
становится мотив учебной деятельности; появляется потребность устанавливать контакт с 
классом детей и учителем.  
Ребенок изучает своих сверстников, сравнивает себя с ними, согласовывает с ними свои 

желания и поступки, устанавливает партнерские отношения. Ведущей потребностью в 
обучении у ребенка этого возраста выступает потребность во взаимопонимании, 
сопереживании и сотрудничестве.  
Как отмечает И.И. Иванец, все это является фундаментом полноценных меж субъектных 

взаимоотношений, в которых ребенок проявляет себя с позиций активного, свободного и 
творческого субъекта собственной жизнедеятельности, где общение, речевые 
коммуникации являются одним из способов осознания себя во внутреннем плане 
становления личности, и позволяет понять другого человека – полноправного субъекта 
взаимодействия [4, c. 1376]. 
Обучение английскому языку, построенное на коммуникативной основе, развивает у 

ребенка культуру мышления, культуру речи, появляются такие качества ума, как быстрота, 
гибкость, логичность, оригинальность, подвижность. Обучение должно строиться не на 
прохождении учебных тем, изучение готовых шаблонных фраз, а на основе диалога о 
жизненных детских проблемах. При этом дети учатся обсуждать текущие события жизни 
класса, страны, планеты, учатся высказывать свое отношение к происходящему. В процессе 
обучения дети учатся также технике общения, овладевают речевым этикетом, способами и 
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средствами диалога, учатся пользоваться литературными образцами в речи и быть 
речевыми партнерами.  
То есть, по сути, мы говорим о развитии диалоговой речи детей посредством обучения 

их иностранному языку. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
СТУДЕНТАМ МЕЛИОРАТИВНОГО КОЛЛЕДЖА ИМ. Б.Б. ШУМАКОВА  

ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ 
 
Аннотация 
 Главный принцип действий педагога – «Не навреди обучающемуся!». Особенно 

отчётливо этот принцип должен прослеживаться при осуществлении индивидуального 
подхода ко всем обучающимся, независимо от их способностей. В практике работы 
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индивидуальный подход чаще всего находит проявление в учёте типичных особенностей 
учащихся. Исходя из этого, индивидуализация на учебных занятиях в основном 
осуществляется посредством групповых дифференцированных заданий с включением на 
отдельных этапах индивидуальных. 
Ключевые слова 
 Дифференциация, личность, индивидуализация, психологические особенности, 

студенты, дифференцированное обучение, группа, познавательный процесс, психическая 
деятельность. 

 
 Современная жизнь, темпы развития науки, производства, техники требуют, чтобы 

обучение сегодняшних учащихся было развивающим. Конкретно это означает, что студент 
в колледже должен усвоить не только определённой объём знаний, но и приобрести навыки 
самостоятельной творческой деятельности. 

 Общеизвестно, что важнейшую роль в обучении играет правильно организованный 
познавательный процесс. Если организация познавательного процесса соответствует 
особенностям психической деятельности каждого студента, создаются благоприятные 
условия для успешного восприятия, усвоения материала, для умственного развития любого 
учащегося. Когда же особенности психики обучающихся не учитываются, возникает 
противоречие между обучением и уровнем развития ребёнка. [3,С.114 ]. Поэтому уже 
издавна общепризнано: обучение должно быть развивающим, тем более - 
дифференцированным. Ведь такое обучение направлено на развитие личности, 
потенциальных возможностей, способностей и наклонностей обучающихся. 
Дифференциация обучения предполагает объединение в группы учащихся для 

отдельного обучения каждого в соответствии с его индивидуальными особенностями. О 
необходимости дифференцированного подхода к учебной деятельности не раз говорил в 
своих трудах В.А. Сухомлинский: «К каждому ученику надо подойти, увидеть его 
трудности, каждому необходимо дать только для него предназначенные задачи» [4, С.121]. 
Дифференциация в преподавании курса «Русский язык и литература» студентам 

мелиоративного колледжа предполагает такую организацию работы, когда одному 
студенту или группе студентов преподаватель предлагает в определённой системе 
посильные задачи различной сложности и тем самым создаёт благоприятные условия для 
развития и обучения каждого. 
Дифференцированное обучение требует по - новому решать «вечные» проблемы: чему 

учить (содержание), зачем учить (цели) и как учить (формы организации учебно - 
воспитательного процесса). Изучение многих предметов нередко проходит с 
поверхностным и формальным изучением материала, не обеспечивающим прочного и 
сознательного усвоения основного содержания учебной программы. Часто можно 
наблюдать неумение диагностировать возможности учащихся и своевременно вносить 
соответствующие изменения в сложность, темп, способы работы на занятиях. А это 
приводит к задержке развития познавательных интересов обучающихся с высоким уровнем 
интеллектуальных возможностей и препятствует овладению необходимым минимумом 
программного материала группе учащихся с низким уровнем учебных способностей. 
Дифференциация обучения предполагает применение методов, форм, средств, приёмов, 

направленных как на подтягивание отстающих в учёбе, так и на углубление знаний 
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учащихся, которые усваивают материал с опережением. При этом каждая группа 
студентов, имеющих сходные индивидуальные особенности, идёт своим путём при 
восприятии нового материала и закреплении пройденного. 
Таким образом, цель дифференциации процесса обучения – обеспечить каждому 

студенту условия для максимального развития его способностей, склонностей, 
удовлетворения познавательных потребностей и интересов в процессе усвоения им 
содержания общего образования [2,С.19 ]. 
В понимании дифференциации можно выделить три аспекта: 
1). Учёт индивидуальных особенностей. 
2). Группировка обучающихся на основании этих особенностей. 
3). Вариативность учебного процесса в группах. 
Первый аспект - учёт индивидуальных особенностей характерен и для  
дифференциации, и для индивидуализации, так как индивидуализация – это предельный 

вариант дифференциации, когда учебный процесс строится с учётом не групп, а каждого 
отдельно взятого учащегося. Дифференциация же характеризуется созданием групп 
учащихся, в которых элементы дидактической системы (цели, содержание, методы, формы, 
результаты) различаются [ 5,С.66 ]. Это уже второй аспект. В практике такого разделения 
мы используем методику Ю. Бабанского, который ввёл понятие реальных учебных 
возможностей учащихся [1,С.48 ]. Содержание этих возможностей определяется 
следующими критериями: 
а) психологические компоненты – способность к анализу, синтезу, сравнениям, умениям 

выделять существенное, делать обобщения, рациональность, самостоятельность, гибкость, 
темп мышления, наблюдательность, логичность речи, память, внимание; 
б) навыки учебного труда – самоконтроль, планирование, темп вычислений, письма, 

чтения, организованность в учебной работе, соблюдение распорядка дня; 
в) отдельные компоненты воспитанности – настойчивость в учёбе, исполнительность, 

сознательная учебная дисциплина, общественная активность, отношение к учёбе; 
г) биологические компоненты – физическая работоспособность, состояние здоровья [1, 

С.92]. 
 С учётом этих критериев студенты группы КЗИ - 1 - 11 Мелиоративного колледжа им. 

Б.Б. Шумакова ФГБОУ ВО Донской ГАУ были условно разделены на следующие 
подгруппы: 
1.Студенты с высокими учебными возможностями – способны быстро усваивать 

материал, свободно решать поставленные перед ними задачи, осознают мотивы своего 
обучения в колледже, владеют фактическими знаниями, умеют применять их при решении 
различных упражнений и задач, способны самостоятельно рационально спланировать свою 
работу. 

2. Студенты со средним уровнем учебных возможностей – имеют прочные знания, 
обладают навыками самостоятельной работы, не уступают первой группе в усвоении 
материала, но не всегда тщательно закрепляют изученное, так как им не свойственна 
высокая работоспособность, они нуждаются в коррекции их деятельности, периодическом 
контроле со стороны преподавателя. 

3. Студенты с низким уровнем учебных возможностей – имеют низкую способность к 
учёбе, им присущи пробелы в знаниях теории, что приводит к неумению использовать 
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теоретические знания в практических работах, их внимание неустойчиво, они слабо 
контролируют себя, свою учебную деятельность. 

 При организации учебных занятий мы учитываем особенности каждой группы и для 
ребят первой даём упражнения и творческие работы повышенной сложности, предлагаем 
нестандартные, творческие задания, обсуждение научных проблем, знакомство с 
дополнительной литературой. 
Вторая группа чаще работает с решением упражнений и заданий, содержащих 

теоретический материал, используя его для нахождения возможностей и способов 
применения при выполнении заданий самостоятельной работы. В третьей группе идёт 
отработка недостаточно усвоенных знаний и способов действий при выполнении тех или 
иных заданий. К таким видам отработки могут привлекаться студенты первой и второй 
групп в качестве консультантов и помощников преподавателя. 

 Естественно, дифференцированное обучение на занятиях требует основательной 
подготовки педагога, определённых умений и навыков. И, в первую очередь, необходимо 
изучать индивидуальные особенности учащихся, изучив детей, распределить их условно по 
группам, разрабатывать занятия соответствующего вида, в которых сочетаются 
индивидуальная, групповая и фронтальная работа. 
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ПРИЁМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОТИВАЦИОННО - ЦЕЛЕВОГО ЭТАПА  

УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 
Аннотация 
В условиях реализации ФГОС ООО возникает необходимость принципиально нового 

подхода к организации урока, который заключается в использование в обучении приемов и 
методов, формирующих умения самостоятельно добывать знания, собирать необходимую 
информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. Целью 
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педагогической деятельности в этом направлении является включение ученика на 
начальном этапе в творческо - поисковую деятельность, формирование самостоятельности 
в постановке учебных задач. Основным педагогическим результатом является 
концентрированность ученика на учебном материале, его заинтересованность и понимание 
пользы учебной деятельности 
Ключевые слова 
Урок русского языка, мотивация, этапы урока, требования ФГОС, педагогический приём 
Урок по ФГОС - это совместное творчество учителя и учеников. В ФГОС много 

внимания уделяется построению урока в таком виде, чтобы дети выступали творцами, 
чтобы у них формировалась адекватная самооценка, чтобы они умели также оценивать 
других. И, наверное, самое важное здесь - это мотивация. Есть мотив, есть деятельность, 
есть совместная работа, есть результат. Учитель и ученик на уроке - сотрудники, партнеры 
в процессе учения. 

 Начальный этап урока призван сконцентрировать внимание учащихся на изучаемом 
материале, заинтересовать их, показать необходимость и пользу изучения материала. От 
продуктивности этого этапа во многом зависит эффективность усвоения учащимися 
учебного материала. 

 Существует несколько классификаций урока, где начальный этап называют мотивацией, 
самоопределением к действию, его подразделяют на подэтапы - собственно мотивация, 
актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии, 
выявление места и причины затруднений, прогнозирование путей выхода из затруднения, 
целеполагание и т.д. Для простоты восприятия можно назвать данный этап проще - 
мотивационно - целевым. 
Основные задачи мотивационно - целевого этапа  
 Создать условия для возникновения познавательной активности учащихся 
 Способствовать возникновению учебной мотивации учащихся 
 Создать ситуацию ученического целеопределения  
 Содействовать самоопределению учащихся на включение в учебно - 

познавательную деятельность  
УУД на данном этапе  
– самоопределение;  
– смыслообразование; 
 – целеполагание;  
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 
Далее представлены некоторые приёмы реализации мотивационно - целевого этапа на 

уроках русского языка 
Приём 1. Слова "великих" 
Этап мотивации на уроке по теме "Фонетика. Орфоэпия" 
– Прослушайте высказывание К. С. Станиславского и определите его основную мысль. 
«Слово со скомканным началом подобно человеку с расплющенной головой. Слово 

с недоговоренным концом напоминает человека с ампутированными ногами. Когда 
у некоторых людей от вялости или небрежности слова слипаются в одну 
бесформенную массу, я вспоминаю мух, попавших в мед, мне представляется 
осенняя слякоть и распутица, когда все сливается в тумане». 

– Попытайтесь расшифровать слова и предложения, произнесенные шестиклассниками, 
которых объединяет то, о чем говорил К. С. Станиславский.  
Произнесите правильно: ваще, рази, сёня, чек, мачики, дечки, сари, серно, ща. 
– Почему нужно говорить отчетливо, не проглатывая звуки и слоги? 
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Приём 2. Провокационный вопрос  
Тема урока – «Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов». 

Многие из вас могут подумать, что изучение морфем в школе – лишняя трата 
времени; что обыкновенные люди, когда говорят, и не думают о морфемах; что 
морфемы нужны только для ученых - языковедов. Так ли это? 

– Сегодня на уроке нам предстоит ответить на вопрос: нужны ли людям морфемы 
и для чего они им нужны? 
Приём 3. Проблемный вопрос или проблемное задание  
На уроке "Текст и его особенности" 
– Перед вами кусочек ткани и лист с напечатанным на нем текстом. 
– Как вы думаете, что общего между этими предметами? (Кусочек ткани состоит 

из множества нитей, крепко скрепленных между собой, а текст тоже состоит из 
нескольких предложений, которые связаны друг с другом по смыслу и 
грамматически.).  
Далее актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном 

действии.  
Ученикам даётся текст в котором пропущено одно или несколько предложений с 

заданием определить тему и основную мысль текста. Работая над заданием, ученики 
сталкиваются с проблемой. В тексте отсутствует несколько предложений, поэтому 
мысль автора непонятна целостность " ткани" нарушена.  
Учитель предлагает сформулировать тему урока, поставить вопросы, на которые 

предстоит ответить? (цели урока) 
На уроке "Слово и его лексическое значение"  
Прослушайте рассказ А. Шибаева «Поговорили».  
Встретил я одного приятеля. Давно не виделся с ним!.. 
– Как живешь? – спрашиваю. 
– Нормально, – отвечает. 
– А с учебой как? 
– Нормально. 
– Ты, говорят, болел… Теперь все в порядке? 
– Нормально. 
– Хорошо, значит? 
– Ну я же говорю – нормально. 
– Странно ты говоришь… 
– Почему? Нормально. 
– Ты считаешь – нормально? 
– Нормально. 
«Да - а, – грустно подумал я, простившись с приятелем. – Странно… А ведь 

когда - то был вполне нормальный человек!» 
–Что можно сказать о словарном запасе приятеля, который на все вопросы 

отвечал словом нормально? 
– Интересно было бы вам общаться с таким человеком? Почему? 
– Почему важно постоянно обогащать свой словарный запас? 
– Как это можно делать? 
– Какой раздел языкознания занимается изучением лексического состава нашего 

языка? 
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Приём 4. Задание - шутка  
 - Прочитайте стихотворение.  
Бармаглот 
Варкалось. Хливкие шорьки 
Пырялись по наве, 
И хрюкотали зелюки, 
Как мюмзики в мове. 
 - О чём оно? (Затруднение) 
 - Назовите слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какие? что делали? 
 - Можно ли выделить главные и второстепенные члены предложения?  
 - Охарактеризуйте предложения? (односоставное, безличное, сложное с 2 - мя 

предикативными частями, осложнённое сравнительным оборотом). 
В результате ученики приходят к мысли о том, что хоть в стихотворении и нет ни одного 

реально существующего слова, общий смысл стихотворение понятен. 
 - Что помогает? 
 - Все слова построены по правилам русского словообразования, с использованием 

стандартных морфем. Следовательно мы можем опеределить части речи, тип предложения 
и т. д. И даже примерно представить себе смысл того, о чём говорится. 

 - Так какова будет тема урока?  
 - Значение морфем. Правила их употребления. 
Забегая вперёд - домашним заданием на таком уроке может быть - создать собственный 

текст из несуществующих слов, или придумать несуществующее животное и название для 
него.  
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Аннотация. В статье рассматривается возможность и значимость применения 

рефлексивных технологий в процессе профессионального обучения. Сущность 
рефлексивных методик как современного инновационного педагогического подхода 
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заключается в преобразовании и совершенствовании собственной деятельности через 
психологические механизмы самоанализа. 
Ключевые слова: рефлексия, образовательный процесс, обучающийся, педагог, 

методика. 
В современной педагогике одной из актуальных проблем по - прежнему остается 

проблема повышения познавательной деятельности обучающихся. Важный этап в решении 
данной проблемы принадлежит оптимальному выбору и успешному применению 
специальных психолого - педагогических методик, позволяющих активизировать 
когнитивные способности. 

 В основе многих целей и принципов современной образовательной системы находится 
развитие личности обучающегося и ее готовность к саморазвитию и самообразованию. 
Одним из условий создания развивающей среды в процессе обучения является этап 
рефлексии, который способствует формированию у обучающихся способности к 
самоконтролю, адекватной оценке своей деятельности и является своеобразным 
источником активизации познавательных интересов.  
Понятие рефлексии трактуется (от лат. reflexio) как «обращение назад». Многие 

толковые словари интерпретируют рефлексию как размышление о своём внутреннем 
состоянии и как самопознание, самоанализ [2]. В современной педагогике под рефлексией 
понимают самоанализ учебной деятельности и оценивание её результатов [3]. 
Сущность рефлексивных методик как современного инновационного педагогического 

подхода заключается в преобразовании и совершенствовании собственной деятельности 
через психологические механизмы самоанализа. О методологической рефлексии как 
способа порождения инновационного содержания пишут многие исследователи 
(О.С.Анисимов, В.И.Загвязинский, В. В.Краевский, В.А.Сластенин). 
Безусловно, отдельные элементы рефлексии применяются достаточно давно, и, тем не 

менее, современное осмысление феномена рефлексии, исследования ее механизмов и опыт 
реализации в образовательной деятельности, позволяют говорить о методологическом и 
методическом обобщении отдельных методик и формировании технологий рефлексивного 
обучения. 
Процесс реализации рефлексивных методик не имеют жестких процессуальных рамок. 

Рефлексия нацелена в первую очередь на изучение и преобразование существующей 
ситуации, поэтому рефлексивная методика в своей основе имеет исследовательский 
процесс. В профессионалтной педагогической деятельности необходимо понимать 
механизм протекания рефлексии и учитывать все ее особенности, что, впоследствии, с 
использованием профессиональной креативности помогает повысить продуктивность 
образовательного процесса. 
Основная функция рефлексии для обучающихся заключается в предоставлении 

возможности сформулировать и проанализировать собственные результаты, определить 
цели дальнейшей работы и скорректировать свои последующие действия. Поэтому 
рефлексия способствует формированию и развитию трёх важнейших качеств личности 
обучающегося[1]: 
  самостоятельность и самооценка на основе самоанализа своих возможностей, 

принятия собственного решения, самооопределение меры активности и ответственности за 
свою деятельность; 
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  предприимчивость и инициативность на основе признания своих ошибок и работы 
над ними, а также поиске новых решений, постановке новых целей и задач; 
  конкурентоспособность на основе повышения качества и эффективности 

собственной деятельности и решений. 
 Таким образом, рефлексия направленная на осознание пройденного пути, позволяет 

успешнее проектировать будущие решения и деятельность, выстроить смысловую цепочку, 
сравнивая способы и методы, применяемые другими. Рефлексия также связана с 
формированием личностных, регулятивных, коммуникативных учебных действий и с 
технологиями критического мышления, определяющими социальную роль обучающегося 
и его направленность на саморазвитие. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ УЧИТЕЛЬСТВА В РОССИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 
 

Аннотация 
Статья посвящена одному из центральных этапов отечественной истории – концу XIX 

века. В статье показан социальный состав учительства в России в предреформенный 
период, когда только начали закладываться основы системы подготовки учителей. 
Ключевые слова 
Народное образование, церковно - приходские школы, подготовка учителя, «вольные» 

учителя. 
 
Формирование результативно действующей системы народного просвещения в России в 

начале третьего тысячелетия возможно лишь на основе скрупулезного научного анализа, 
точной оценки исторического опыта. 
Восьмидесятые годы XIX столетия ознаменовались в истории народного образования 

страны созданием сети принципиально новых учебных заведений — церковно - 
приходских школ (ЦПШ). С момента создания ЦПШ в них встала серьезная проблема с 
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педагогическими кадрами. Исследуя проблемы педагогического образования в России в 
XIX в., Ф.Г. Паначин пришел к выводу, что разрыв между потребностью в педагогических 
кадрах и развитием педагогического образования был велик [3].  
В дореволюционной России интеллигенция являлась тонким социальным слоем (в 1897 

г. около 726 тысяч человек, или 2,7 % от самодеятельного населения страны), а численность 
учителей (около 80 тысяч человек) по отношению ко всему населению страны (125 млн. 
человек) была чрезвычайно мала [1, c. 166]. 

31 мая 1872 г. Министерство народного образования утвердило «Положение об 
учительских институтах». В данном положении указывалось, что целью институтов 
являлась подготовка учителей для городских училищ. Курс обучения в институте 
устанавливался 3 года. Это были небольшие учебные заведения с числом воспитанников 
примерно 75 человек, из которых 60 учащихся содержались за счет Министерства 
народного просвещения, а остальные 15 вакансий предоставлялись стипендиатам других 
ведомств, городских обществ, земств и частных лиц [2, с. 26].  
С.А. Рачинский отрицательно относился к методам подготовки учителей народных школ 

в учительских семинариях, их «воспитанники получают в сущности весьма скудное и 
поверхностное полуобразование и попадают таким образом в тягостное, бедственное 
положение. Проистекающий отсюда вред отнюдь не окупается выносимыми ими из 
семинарий знакомством с преподаванием по новым методам, имеющими свои достоинства, 
но мало отношения к требованиям новой школы» [6, c. 72].  

 Учительские институты не являлись привилегированными учебными заведениями ни по 
правам, которые предоставлялись выпускникам, ни по социальному составу 
воспитанников. Большинство учащихся были детьми крестьян и средних городских 
сословий. 
Требовалось немало времени, чтобы подготовить достаточное количество учителей для 

удовлетворения повсеместной в них потребности. Так, на данный период времени 
приходится большой процент так называемых «вольных» учителей, не имеющих 
специальной педагогической подготовки. 
Так, например, по данным Первой всеобщей переписи населения 1897 г., общая 

численность учителей в Енисейской губернии составила 590 человек, т. е. 0,1 % от всего 
населения [4, с. 6].  

 Как отмечает А. С. Пругавин, «в Московской губернии в числе учителей «вольных» мы 
встречаем лиц, занимающихся нищенствованием, отставных чиновников, пастухов, 
землевладельцев, управляющих имениями, отставных солдат, вдов, незамужних дочерей 
членов притча, крестьян, как домохозяев, так и ветхих стариков, разных калек и убогих, т.е. 
мало или совсем неспособных к физическому труду, – черничек, вековушек, цурковных 
сторожей и т.д.» [5, c. 66].  

 В Черниговской губернии, по свидетельству М.И. Сухомлиного, учителями являлись 
дьячки, причетники, семинаристы, крестьяне, отставные солдаты, пожилые казаки, вдовы - 
мещанки и т.д. [5, c. 67]. 
Однако, в конце 90 - х гг. XIX в. начинается процесс объединения российского 

учительства, которое осознаёт не только своё место среди других работников умственного 
труда, но и важность обобщения опыта педагогической работы и борьбы за элементарные 
права. 
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Таким образом, в российском обществе к началу XX в. сложилось уже твердое 
убеждение, что учитель — это та профессия, к которой надо готовить специально. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются идеи передовых отечественных педагогов, таких как С.Т. 

Шацкий, П.П. Блонский, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, о трудовой школе. Их идеи и 
труды во многом способствовали созданию трудовой школы в России, которая была весьма 
необходима для политической, экономической и научной жизни общества того времени. 
Ключевые слова 
Трудовая школа, трудовое воспитание, политехническая школа 
 
В 1918 году на смену многочисленным типам старой школы пришла единая трудовая 

школа с 9 - тилетним сроком обучения. Произошло смещение акцентов на трудовой, 
политехнический и сельскохозяйственный аспекты школьного образования. Идея 
трудового воспитания занимала умы передовой педагогической общественности и ранее. 
Так, I всероссийским съездом по вопросам народного образования (1914 г.) было 
постановлено введение в каждой школе принципа активности, трудового принципа, 
систематических экскурсий, развитие инициативности, самодеятельности и творчества 
детей. Изучаемый материал должен был быть приближен к жизни учащихся. [5, c. 15 - 18]. 
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 «Тезисы к вопросу о методах подготовки преподавателей для трудовой 
социалистической школы» показывают, что изучение общественно - экономических наук 
не ограничивалось работой в лабораториях, кабинетах и музеях. Работы на фабрике и 
заводе, в мастерской, на поле, саду и огороде, на ферме и т.д. были поставлены в 
органическую связь с научными знаниями. Методы физического воспитания сводились к 
здоровому физическому труду, спорту, пластике и ритмике. Технические знания 
приобретались отнюдь не теоретически, а только в непосредственной работе на фабрике, в 
мастерской и т.д. [2, л. 81]. 
Деятельность С.Т. Шацкого сыграла большую роль в развитии трудового воспитания. Он 

начал свою педагогическую деятельность в 1905 г. с создания первых в России клубов для 
детей и подростков. Совместно с А.У. Зеленко, Л.К. Шлегер и другими сподвижниками он 
организовал общество «Сетлемент», которое было закрыто по распоряжению 
правительства, и принципы организации которого продолжали существовать в 
организованном ими в 1909 г. обществе «Детский труд и отдых». В 1911 г., совместно с 
супругой, С.Т. Шацкий организовал детскую трудовую колонию «Бодрая жизнь». 
П.П. Блонский в борьбе за новую школу он отстаивал идею трудовой, политехнической 

и общеобразовательной школы, идею объединения обучения с производительным трудом. 
Идея трудовой школы была одной из ведущих его идей. В книге «Трудовая школа» (1919 
г.) он выдвинул главную посылку: социальный прогресс напрямую связан с прогрессом в 
области труда, с уровнем его индустриализации. Здесь новая школа выступает как единая 
индустриально - трудовая школа, представляющая собой детскую культурную жизнь, 
создаваемую детьми при участии взрослых. П.П. Блонский совершенно правильно 
указывал, что «не профессиональная школа, специализирующая подростка в определенной 
фиксирующей профессии, но политехническая школа, дающая всестороннее образование, 
является современной школой. И такая школа гарантирует своим воспитанникам в качестве 
конечного результата равное приобщение к миру современной культуры» [1, c. 226–227]. 
Н.К. Крупская также стремилась к созданию трудовой политехнической школы, к 

повсеместной связи обучения с производством. Она ввела в практику советской школы 
новый тип экскурсий – экскурсии с целью изучения производства и всякого рода 
общественных отношений. «Трудовой метод есть наилучший метод изучения явлений. 
Правильно поставленные экскурсии могут раскрыть широко двери этому методу», – писала 
Надежда Константиновна [4, c. 15]. 
А.В. Луначарский считал, что на смену «школы учебника и зубрёжки» должно прийти 

обучение через труд, активное творчество, изучаемый материал должен восприниматься не 
путем книжной учебы, а путем наглядным и активным, путем прогулок, экскурсий в 
процессе лабораторных занятий, зарисовки, лепки, моделирования и т.п., путем активной 
разработки некоторых тем с самостоятельным привлечением материала, групповой 
разработки в дискуссиях путем коллективных сводок и т.д.» [4, c. 100]. 
Обучение предполагало приобщение детей и подростков к общественно - полезному 

труду (формирование навыков в игре, знакомство с его видами в школьных мастерских и на 
фабриках). 
В конечном итоге передовым отечественным педагогам удалось не только выдвинуть 

целый ряд идей о трудовой школе, но и воплотить их в жизнь, тем самым удовлетворив 
общественную потребность того времени в школе труда.  
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ABOUT THE ISSUE OF BULLYING IN EDUCATION 
 

Abstract 
In this article the author will consider such a phenomenon as bullying in modern schools. 
Key words 
Bullying, psychological pressure, aggressive behavior, victims, social aggression, verbal 

aggression, cyber - bullying, empathy, self - esteem, punishment, tolerance. 
  
Bullying is a problem whose scale is poorly understood by society. Currently 

understanding the causes of bullying is an urgent task for teachers and educational 
psychologists because this phenomenon tends to grow and is present in all school groups – 
classes. This article will discuss the concept and types of bullying, the causes of its 
occurrence among schoolchildren and recommendations for the prevention of bullying 
among students. Bullying refers to continuous negative physical or psychological pressure, 
the purpose of which is to cause fear in another person and thus his subordination. 
Conventionally this phenomenon contains the following components: regular negative and 
aggressive behavior, different levels of power in the aggressor and victims. However, it is 
much more widespread than it seems at first glance. Among the 10,000 who took part in 
the survey about bullying at school last year, only 19 % were not familiar with the 
problem of bullying, while more than half of the parents who participated in the survey 
were themselves victims of attacks in the past, and 42 % of respondents still worry about 
conflicts that occurred in childhood. 

 There are 5 types of bullying: 1. "Indirect" implies social aggression. 2. Physical 
aggression provides for the physical effects, violence. 3. Verbal aggression has in its 
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structure compulsion, coercion to any actions that humiliate the victim's self - esteem, 
blackmail, extortion and other types of verbal influence. 4. Verbal type is humiliation and 
insult with obscene words. 5. Cyber - bullying is a new type of bullying that is common on 
the Internet. More often children become victims of bullying because they do not 
understand the problem and the meaning of their behavior. They do not understand that the 
actions of bullying can affect the future lives of all participants in this process. Therefore, 
it is very important to identify this form of behavior in the early stages of origin. 

The social structure of bullying contains three components: the stalker (bully), the 
victim, and the observer. Norwegian psychologist Dan Olweus described the characteristic 
personality traits for each participant of bullying [1, p. 11]. In his opinion, the pursuers 
(bully) are children: 1. Children with a low level of empathy. 2. Children with low or 
inadequately high self - esteem. 3. Impulsive children with a stable aggressive form of 
behavior. 4. Children with a high level of claim. 5. Children from dysfunctional families or 
families with an authoritarian type of upbringing. Children are more likely to become" 
allies" or observers when: 1. Afraid to be in the victim's place. 2. Children with low levels 
of empathy. 3. Those who do not want to stand out and express their position and point of 
view in the current situation. 4. Children of abusive parents or children who have 
experienced fear of punishment. Children become victims of school bullying when: 1. 
Children who have low self - esteem. 2. Children who do not have friendly relations with 
classmates. 3. Children from socially disadvantaged families. 

Although bullying is not exclusively a children's problem, children are bullied far more 
often than adults. Partly this is because the children may not understand the seriousness of 
their actions due to improper upbringing. In addition, by preventing bullying in children's 
groups you can avoid such situations in the future, children or teenagers who have already 
worked with psychologists are unlikely to want to repeat the negative experience. 
Therefore, most foundations and specialists working in this field pay attention mainly to 
the problem in schools. Individual organizations focus on prevention work with 
educational institutions in general, as well as psychologists - moderators who deal with 
specific cases.To prevent bullying in the school team - class it is necessary to identify this 
form of behavior at the beginning of its development. Methods of bullying preventing 
should be diverse and relevant. At the initial stage of the bullying origin psychologists 
recommend holding thematic class hours on the topic about tolerance to each other, 
empathy and other positive personality traits necessary for positive interaction of 
classmates. Individual conversations of direct bullying participants with a psychologist are 
also possible. It is also recommended that all bullying participants engage in active 
physical activities such as rallying games to create a situation of success for potential 
bullying victims. However, there is no single, completely working system against 
bullying. Parents rarely bring their children to a psychologist, and children are even less 
likely to address such a question independently. At the same time, work with children 
under 18 years of age can not be conducted without the official consent of parents: to get 
to a psychologist the child must convey the problem to the parents. And the difficulty lies 
mainly in the fact that many children experience bullying, but it comes to the parents last. 

 
 



58

References: 
1. Ольвеус Д. Буллинг в школе: что мы знаем и что мы можем сделать? М., 1993 135 с. 

© Мартынова О.В., 2020 
 
 
 

Миннибаева П.А. 
студент 

2 курс, факультет «Информатика и вычислительная техника» 
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 

Россия, г. Москва 
 Миннибаев А.С. 

студент 
2 курс, факультет «Информатика и вычислительная техника» 

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 
Россия, г. Москва 

 Рыбаков А.В. 
кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры «Автоматизированные системы обработки информации и управления» 
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» 

Россия, г. Москва 
 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЧЕРЕЗ ЛОГИКО - СМЫСЛОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

Аннотация 
В статье ставится задача рассмотреть, что из себя представляет логико - смысловое 

представление учебной информации в образовательном процессе. В результате анализа 
составлена логико - смысловая модель на примере обучения токарно - фрезерной обработке 
валов. 
Методы исследования: в процессе исследований применялись методы анализа 

документов, наблюдения, сравнения. Выявлена и обоснована необходимость 
использования ЛСП в учебном процессе. 
Ключевые слова 
Образовательный процесс, логико - смысловая модель, инфокоммуникационные 

технологии, токарно - фрезерная обработка, ЭОС. 
В настоящее время в системе образования акцент смещен в сторону развития ключевых 

компетенций учащегося с помощью ИТ. Под ключевыми компетенциями понимают: 
умение самостоятельно управлять своей образовательной деятельностью на рефлексивной 
основе. Для этой цели эффективным является применение логико - смысловых моделей как 
средства обучения, которые позволят заинтересовать обучаемого. С помощью 
визуализации и схематизации присущей логико - смысловым моделям (ЛСМ), удалось 
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увеличить процент восприятия знаний, их осмысления и фиксации, а также 
воспроизведения и применения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Какие общие компетенции реализуются 

 при использовании логико - смысловых моделей в процессе обучения 
 

Напрашивается вывод, что применение логико - смысловых моделей позволяет сделать 
учебную деятельность доступной, посильной и осмысленной для обучающихся, отойти от 
шаблонного мышления в пользу развития способности ориентироваться в потоке 
информации, выделять главное, фильтровать информацию. 
В. Э. Штейнберг, автор логико - смысловых моделей, определяет их как 

образнопонятийную дидактическую конструкцию, в которой смысловой компонент 
представлен семантически связанной системой понятий, а логический выполнен из 
радиальных и круговых графических элементов, предназначенных для размещения 
понятий и смысловых связей между ними (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура логико - смысловых моделей (по В.Э. Штейнбергу) 
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Основой конструкции логико - смысловой модели является опорно - узловая система 
координат солярного (радиально - кругового) типа с помещёнными на ней ключевыми 
элементами содержания учебного материала.  
По образцу такой системы координат можно представить любую тему по любой 

изучаемой дисциплине (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Логико - смысловая модель  

на примере обучения токарно - фрезерной обработке валов 
 

Схема организации познавательной учебной деятельности учащегося в ходе освоения 
знаний, навыков и компетенций при обучении компетенциям по ТФО на примере валов 
имеет следующие оси: 

1. Установочная (К1): Контролируемые моменты в ходе токарно - фрезерной 
обработки валов и ответственные участники деятельности. 

2. Технология (К2): типовой технологический процесс производства вала на токарно - 
фрезерном оборудовании (ТФО). 

3. Конструкция станка (К3): особенности реализации схемы обработки на ТФО. 
4. Виды деятельности (К4), востребованные при принятии решений в процессе 

обработки валов на ТФО. 
5. Сбор, хранение и доступ к необходимой нормативно – справочной информации 

(К5). 
6. Требования к первоначальным компетенциям обучаемого (К6). 
7. Организация обучения специалистов обработке на ТФО (на примере валов) (К7). 
8. Существующая компьютерная поддержка деятельности в информационно - 

технологической среде (К8). 
Опираясь на все вышесказанное можно сделать вывод, что с помощью ЛСМ можно 

представить элементы учебной деятельности наглядно, установить связи между ними, 
проанализировать изучаемый объект. Область применения ЛСМ очень широка, например, 
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ЛСМ можно использовать в качестве плана по изучению темы, или с помощью ЛСМ 
акцентировать внимание на ключевых понятиях, алгоритмах, примерах, избавить 
обучающихся от механического запоминания, снять стресс перед восприятием большого 
объёма учебного материала, сформировать новый взгляд на учебный предмет, на 
предметный курс. 
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ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  
В 10 - Х КЛАССАХ ПОCРЕДСТВОМ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются возможности развития письменной речи на старшей ступени 

обучения немецкому языку посредством мобильных приложений. В статье описываются 
принципы работы с мобильными приложениями, возможные формы обучения, а также 
упражнения для организации урока немецкого языка с использованием мобильного 
приложения, с целью формирования навыков письменной речи у обучающихся 10 - х 
классов. 
Ключевые слова 
Иностранный язык, иноязычная коммуникативная компетенция, методика обучения 

иностранному языку, старший этап обучения, мобильное приложение. 
Уже больше тридцати лет длится процесс информатизации школ в России. Настоящую 

политику поддерживают ведущие ученые, а также правительство. Информатизация 
представляет собой естественную реакцию системы образования на преобразования в 
информационной среде современного общества, а точнее, на введение в повседневную 
жизнь человека новых способов передачи информации. 
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Актуальность поднятой темы продиктована возможностью использовать мобильные 
приложения при обучении письменной речи на уроке немецкого языка. С одной стороны, 
использование различных приложений стало возможным в связи с широким 
распространением смартфонов в обществе. Это можно объяснить постепенным 
взрослением детей и развитием их самостоятельности как качества личности. С другой 
стороны, несмотря на присутствие смартфона в жизни практически каждого современного 
ученика, далеко не все в достаточной мере используют его возможности. База мобильных 
приложений непрерывно обновляется, поэтому педагогам стоит всерьез обдумать активное 
применение смартфонов в учебном процессе. 
Письменная речь возникла на основе звучащей речи для хранения человеческих знаний и 

накопленного опыта, а также для того, чтобы отражать культуру и традиций определенной 
страны. [Гальскова 2008: 334]. Письмо играет значительную роль в обучении иностранным 
языкам. Немало исследователей, как отечественных, так и зарубежных занимались 
вопросом обучения иноязычной письменной речи. Наибольший вклад внесли Выготский Л. 
С., Зимняя И.А., Богоявленский Д.Н., Эльконин Д.Б., Миролюбов А.А., Соловова Е.Н., 
Гальскова Н.Д., ан Пиаже. 
С методической точки зрения рассматривает понятие «письмо» Паррот М. , считающий, 

что это написание сообщения, которое вызывает отклик у читателя, и что этот отклик 
должен обязательно соответствовать замыслу автора. [Паррот 1993: 211] 
На старшем этапе обучения иноязычному языку ставится задача совершенствования 

приобретенных ранее навыков письменной речи, а именно навыков каллиграфии, навыков 
установления звуко - буквенных соответствий, навыков орфографии и тому подобное.  
Изучение иностранных языков с помощью мобильных технологий (MALL – Mobile 

Assisted Language Learning) в наши дни считается одной из самых перспективных 
технологий обучения, в связи со своей универсальностью и доступностью большому 
количеству людей. 
Начало своей истории MALL берет в 1973 году, с момента изобретения мобильных 

устройств. В начале 1980 - х годов Л. Тварогом и М. Переслени - Пинтером было 
предложено использование мобильных телефонов в процессе дистанционного обучения в 
одном из университетов штата Огайо. [Twarog 1988: 426 - 434] 
Приложение Italki представляет из себя языковое онлайн - сообщество, объединяющее 

обучающихся и педагогов для занятий tete a tete. 
Их слоган гласит, что лучший способ свободного овладения иностранным языком - 

межкультурная человеческая коммуникация. 
Платформа оказывает сопровождение на каждом из этапов пути к свободному владению 

языком и насчитывает более 5 миллионов учеников и 10 000 педагогов по 130 языкам. 
Обучение начинается с выбора преподавателя по необходимому языку с учетом целей и 

интересов обучающегося. Есть возможность посмотреть видеопрезентацию преподавателя 
и почитать отзывы других обучающихся у него людей. За указанную в профиле плату 
можно найти персонального педагога, являющегося носителем языка. Онлайн - уроки 
можно брать в то время, и в том месте, которые подходят обучающемуся. Можно 
использовать любые программы, чтобы связаться с преподавателем и начать заниматься.  
Благодаря Italki можно приобрести новые языковые навыки, открыть новые перспективы 

и получить возможность общаться с интереснейшими людьми со всего мира. На данной 
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платформе возможно чтение и комментирование различных статей пользователей. А также 
написание заметок на изучаемом языке или вопросов, касающихся определенной проблемы 
при изучении иностранного языка. 
На основе данного мобильного приложения возможна разработка ряда упражнений для 

использования их на уроке немецкого языка в 10 классе при обучении письменной речи.  
«Deutsch für E - Mails. E - Mail - Etikette» 
Цель - ознакомление с этикетом электронных писем 
Задача - чтение текста, выполнение упражнений по тексту 
Задание 1. Обучающиеся получают статью и упражнения к ней. Они должны 

ознакомиться с текстом статьи и соотнести правила этикета с заголовками, 
иллюстрирующими главную мысль. 

 
Таблица 1. Правила этикета 

Regel 1 Großbuchstabe 
Regel 2 Anhänge in der E - Mail 
Regel 3 Länge der E - Mail 
Regel 4 Adressat 
Regel 5 Korrekturlesen 

 
Задание 2. Обучающиеся должны прочитать электронные письма, полученные Марком в 

качестве ответа. По данным ответам нужно определить и сказать, какие правила Марк 
неверно использовал или забыл использовать при написании письма. 

 Задание 3. Обучающимся предлагается написать собственное электронное письмо, 
учитывая правила из изученной ранее статьи. Получившееся письмо необходимо выложить 
на платформу Italki с предложением носителям языка по исправлению допущенных 
ошибок. Результат оценивается преподавателем на следующем занятии. 

 E - Mail - Adresse 
 Viele Leute haben noch Probleme, E - Mails zu schreiben. Ich sollte es wissen - ich erhalte 

jeden Tag schlecht geschriebene E - Mails! Daher hoffe ich, dass diese Vorschläge helfen werden.  
 Regel 1 
 Überprüfen Sie immer, ob Sie den richtigen Namen im 'To' box haben. Und stellen Sie sicher, 

dass Ihre E - Mail nur an die Leute geht, die sie lesen müssen. Denken Sie daran, dass, wenn Sie 
auf alle antworten, dann wird jeder Ihre E - Mail erhalten. Muss das gesamte Verkaufsteam 
wirklich Ihre E - Mail an eine Person über etwas unwichtiges lesen?  

 Regel 2  
 Das ist offensichtlich, aber vergessen Sie nicht, sie zu befestigen! Ein Tipp - fügen Sie die Datei, 

die Sie senden möchten, bevor Sie mit dem Schreiben beginnen. Auf diese Weise können Sie nicht 
vergessen, es zu befestigen!  

 Regel 3  
 Nein. Wenn Sie schreiben : "Könnten Sie mich diese Woche wissen lassen? - Sie schreien Ihren 

Gesprächspartner an. Er wird denken, dass Sie sehr unhöflich sind. Also tut es nicht. 
 Regel 4 
 Kurze E - Mails sind manchmal unhöflich. Die Leute werden nicht sehr lange E - Mails lesen. 

Halten Sie E - Mails kurz, aber vergessen Sie nicht daran, höflich und freundlich zu sein.  
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 Regel 5  
 Das ist wichtig, besonders wenn es eine Arbeits - E - Mail geht. Wenn Sie Fehler in Ihrer E - 

Mail machen, denken die Leute, dass Sie auch Fehler in Ihrer Arbeit machen. Überprüfen Sie also 
immer alles sorgfältig. Bitten Sie einen Kollegen, es zu lesen und zu überprüfen, bevor Sie 
"Senden" drücken. 

 Aufgabe 1 
 Lies den Artikel oben. Pass die Überschriften mit der richtigen Regel. 
1. Regel 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2. Regel 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
3. Regel 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
4. Regel 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
5. Regel 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 Aufgabe 2 
 Lies Antworten, die Mark auf E - Mails erhalten hat. Welche Regeln aus diesem Artikel hat er 

sich erinnert oder vergessen? 
 1. Von: Helga  (helga.richt@aecel.biz) 
Zu: Mark  (mark.dkins@aecel.biz)  
Betreff: RE: Marks neuen Vorschlag 
Hallo Mark, 
Vielen Dank für E - mail, in dem Sie meine Gedanken zu Ihrem Vorschlag fragen. Leider kann 

ich nicht kommentieren, da Sie diesen Vorschlag nicht mit Ihrer E - Mail gesendet hatten. 
Grüße, Helga 
a) Mark vergaß Regel 1 
b) Mark vergaß Regel 2 
c) Mark vergaß Regel 3 
d) Mark vergaß Regel 4 
e) Mark vergaß Regel 5 
 2. Von: Stephan 
(stephan.kluv@aecel.biz) 
Zu: Mark  (mark.dkins@aecel.biz)  
Betreff: RE: Businessplan 
Hallo Mark, 
Vielen Dank für lange E - mail, über Ihren Businessplan. Leider ist es sehr lang (3 Seiten A4), so 

dass der Chief für eine kurze Zusammenfassung gebeten hat. Könnten Sie senden eine kürzere 
Version (150 - 200 Wörter)? 

Grüße, Stephan 
4. Mark vergaß Regel 1 
5. Mark vergaß Regel 2 
6. Mark vergaß Regel 3 
7. Mark vergaß Regel 4 
8. Mark vergaß Regel 5 
Общий итог практического исследования показал целесообразность использования 

мобильных приложений в обучении иностранному языку. Перспектива исследования 
состоит в том, что созданные методические разработки с использованием мобильных 
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приложений могут и должны быть применены при дальнейшем изучении иностранного 
языка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам : Лингво - 
дидактика и методика : учеб. пособие для студ. лингв. ун - тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. 
заведений. М.: Академия, 2008. 334 с. 

2. Паррот М., задания для учителей иностранного языка. М.: CUP, 1993, 211 с. 
3. Twarog L., & Pereszlenyi - Pinter M. Telephone - assisted language study and Ohio 

University: A report. [Электронныйресурс] // The Modern Language Journal. 1988. 426 - 434 с. 
URL: https: // www.jstor.org / stable / 327756?seq=1#page _ scan _ tab _ contents 

© Пирогова А.Н., 2020 год 
 
 
 

Розбакиева М.Ф. 
университет «Туран» 

бакалавр 
г. Алматы, Республика Казахстан 

 
РАЗВИТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ ТЕРАПИИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности межличностных отношений дошкольников, а 

также использование игровой терапии для их развития.  
Ключевые слова 
 Межличностные отношения, игровая терапия, дошкольный возраст. 
 
Межличностные отношения - это субъективные и эмоциональные переживания 

взаимоотношений между людьми в процессе совместной деятельности, в основе которых 
лежат разные виды общения. В результате люди существуют и развиваются [1, с. 30]. 
Компоненты межличностных отношений: 
 - когнитивный компонент (знание индивидуальных психологических особенностей 

партнеров по совместной деятельности и взаимопонимание между людьми); 
 - эмоциональный компонент (положительный или отрицательный опыт общения с 

другими людьми); 
 - поведенческий компонент (выражения лица, жесты, речь и действия, выражающие 

отношение человека к другим людям, к группе). 
Этапы развития межличностных отношений: 
 - знакомство - возникновение взаимного контакта, взаимного восприятия и оценки 

людьми друг друга; 
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 - приятельские отношения - формирование внутренних отношений людей друг к другу 
на рациональном (осознание взаимодействия людей достоинствах и недостатках друг 
друга) и эмоциональных уровнях (возникновение переживаний, эмоциональный отклик); 

 - товарищеские отношения - сближение взглядов и поддержка друг друга, 
характеризуются доверием [2, с. 64]. 
Среди казахстанских ученых, занимавшихся проблемами в области межличностных 

отношений дошкольников, можно выделить Н.Д. Хмель, Н.Н. Хан, К.К. Жампейсова, Н.Д. 
Иванова, А.В. Баталова А.А. Бадалов Е.И. Исаев и др. 
В своих работах они отмечают, что общение с детьми является необходимым условием 

для полноценного развития ребенка. Это является условием формирования социальных 
качеств личности ребенка, проявления и развития принципов коллективных отношений [3, 
с. 60] [4, с. 30] [5, с. 30]. 
В российских исследованиях межличностные отношения дошкольников изначально 

рассматривались как часть социально - психологического исследования. Это исследования 
Т.А. Репина В.Р. Кисловской, А.В. Киричук В.С. Мухина Е.О. Смирнова. В их работах 
основным предметом рассмотрения были структура и возрастные изменения в детском 
коллективе. В этих исследованиях было показано, что в течение дошкольного возраста 
структурированность детском коллективе быстро увеличивалась, содержание и 
обоснованность выбора детей менялись, и было установлено, что эмоциональное 
благополучие детей в значительной степени зависит от характера отношений ребенка со 
сверстниками [6, с. 30]. 
При изучении особенностей развития отношений в детском коллективе старшего 

дошкольного возраста вопросы формирования детской команды и ее влияния на личность 
ребенка представляют исключительный интерес. Проблема построения гармоничных 
отношений активно затрагивает вопросы индивидуального поведения в коллективных 
отношениях, которые являются наиболее важными в практике образования. 
Субъективно переживаемые отношения между людьми, и объективно выраженные в 

характере и особенностях влияния людей на других - это и является сущностью 
межличностных отношений, со своей собственной четкой системой стереотипов, правил, 
ожиданий, установок, ориентаций и других диспозиций, в рамках которой люди оценивают 
и воспринимают друг друга [7, с. 58]. 
Общение ребенка не ограничивается только семьей, уже появились сверстники, с 

которыми нужно учиться сосуществовать. Неудивительно, что во многих детских группах 
возникают сложные, а порой и драматичные эпизоды первых попыток построения 
отношений между дошкольниками. Взрослые иногда даже не знают о тех сильных детских 
эмоциях, которые возникают во время и после ссор, дружбы, ревности, оскорблений и даже 
незначительных подвохов. В то же время фундаментом - создающим серьезную основу для 
полноценного развития личности и является опыт первых общений и последующих 
отношений ребенка со сверстниками. 
В возрасте дошкольника дети понимают, что со сверстниками они более заинтересованы, 

чем с родителями и другими взрослыми. Привлекательность общения со сверстниками 
заключается в той свободе, в которой можно бегать, прыгать и морщиться, а также в 
отсутствии необходимости соблюдать определенные стандарты поведения. При таком 
общении предполагается, что существует взаимодействие с другим человеком, способность 
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привлекать к нему внимание, развивать способность вести диалог, что в целом позволяет 
ребенку проявить свои личные качества и своеобразие [8, с. 29]. 
В возрасте 6 лет дети могут вести не ситуативные разговоры, в которых они 

рассказывают своим друзьям об интересных событиях, делятся планами и предпочтениями, 
то есть отношение к сверстникам уже радикально меняется. Здесь значительно 
увеличивается способность видеть у сверстника, помимо его игрушек, успехов и ошибок, 
его настроение, предпочтения и желания, его эмоциональность и дружелюбие - происходит 
полноценное общение, которое больше не связано только с играми. 
Большинство психологов и учителей рассматривают игру в дошкольном возрасте как 

деятельность, которая определяет умственное развитие ребенка, как деятельность, в ходе 
которой возникают психические новообразования. В игре ребенок развивается как 
личность, формируются те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть 
успех его социальной практики. Игра создает основу для нового ведущего направления - 
обучения. 
Игра является наиболее доступным видом деятельности для детей. Уже в раннем детстве 

ребенок имеет наибольшую возможность в игре, а не в любой другой деятельности, быть 
независимым, по своему усмотрению, общаться со сверстниками, выбирать игрушки и 
использовать разные предметы, преодолевать определенные трудности, которые логически 
связаны с сюжетом игры, ее правилами [9, с. 56]. 
Ценность игры заключается в том, что она позволяет детям создавать различные формы 

общения. Любая игра представляет собой определенную ситуацию со своим сюжетом, 
конфликтом и актерами. Ситуация в игре является отражением ситуации в реальной жизни. 
Через ролевые, театральные, подвижные и другие игры формируются коммуникативные 
способности и качества ребенка: способность распознавать эмоции других и 
контролировать свои чувства, позитивное отношение к другим людям, способность 
сопереживать. Также развивается способность выражать свои потребности и чувства, 
используя вербальные и невербальные средства, взаимодействовать и сотрудничать в 
коллективе. 
Использование игровых технологий в педагогическом процессе дошкольного 

образовательного учреждения оказывает положительное влияние на качество 
образовательного процесса в целом и позволяет в настоящее время корректировать его 
результаты. 
Таким образом, игровая терапия имеет явные преимущества перед другими средствами 

коррекции отношений между родителями и детьми: 
 - игра помогает создать безопасную дистанцию, которая побуждает членов семьи 

становиться более откровенными; 
 - создает высокий уровень доверия участников друг к другу; 
 - родители имеют возможность лучше понимать чувства ребенка, а также получать 

скрытую информацию об отношениях ребенка с ними, символически проявляющихся в 
игре; 

 - игровое пространство позволяет ребенку чувствовать себя наравне с родителями. 
Возможности игровой терапии практически безграничны. Она помогает в активном 

формировании когнитивной сферы, стимулирует развитие речи, улучшает эмоциональную 
и волевую сферы. Во время игры ребенок общается, учится взаимодействовать с другими, 
что позволяет решать многие коммуникативные проблемы. Родители начинают по - 
разному воспринимать и ощущать неудачи и радости и учатся сотрудничать с ребенком. 
Все это переносится за пределы группы, в реальную жизнь. 
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USE OF INTERACTIVE GAMES AS A MEANS  
OF DEVELOPING COMPUTING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 
Аннотация 
В статье проведен анализ возможности использования интерактивных игр в процессе 

формирования у детей вычислительного навыка, приведены все современные методы, 
которые применяются педагогами. 
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The article analyzes the possibility of using interactive games in the process of teaching children 
to count, and provides all modern methods that are used by teachers. 
Ключевые слова 
Игра, ребенок, вычислительный навык, задача, дети, форма, урок.  
 
Бурное развитие средств информатизации создал возможности для применения новых 

технологий получения, обработки, передачи и сохранения информации в учебном 
процессе. Сферы применения компьютера как средства обучения весьма широки и 
разнообразны. Он может использоваться: 

 - как средство мониторинга состояния педагогической системы (ученика, класса, школы, 
вуза) путем контроля за результатами деятельности субъектов учебного процесса; 

 - как источник разнообразной учебной информации: по содержанию - текстовой, 
графической, видео - , мультипликационной, звуковой; по форме - электронные учебники, 
словари, справочники, энциклопедии, сборники рефератов и др.; 

 - как средство, позволяющее организовать самостоятельную работу учащихся по: 
решению различных типов задач; подготовке рефератов и сообщений; приобретению 
знаний и формированию умений; контролю и оценке учебных достижений; 

 - как коммуникативное средство, обеспечивающее взаимодействие участников учебного 
процесса; 

 - как средство научной организации труда учителя и учащихся; 
Кроме упомянутых аспектов настоящее время информационные технологии являются 

базой для внедрения развивающих интерактивных игр, которые позволяют в интересной 
форме усвоить различный учебный материал и при этом не создают стрессовые ситуации, 
которые часто возникают в обучении, во время ответов на уроках, написании контрольных 
работ или тестов. [1,c.38] 
Как считают ученые, правильно организованная учебная игра побуждает к поискам и 

развивает логическое мышление, воображение, скорость реакции, поэтому исследования, 
связанные с внедрением интерактивных игр в учебный процесс будут актуальными. 
Применение интерактивных технологий обучения способствует развитию навыков 

критического мышления и познавательных интересов учащихся. 
На уроках, где используются эти технологии, дети чувствуют себя уверенно, свободно 

выражают свои мысли и спокойно воспринимают замечания, ведь они являются активными 
участниками учебного процесса. 
В атмосфере доверия и взаимопомощи легко делать открытия, осознавать важность 

полученных знаний. 
Именно при таких условиях возможно воспитание личности, подготовленной к 

будущему, в котором необходимо решать проблемы и принимать конкретные решения. 
Интерактивное взаимодействие требует определенного изменения жизни класса, а также 

немало времени для подготовки, как учащимся, так и педагогу. Поэтому стоит поучать с 
постепенного использования этой модели, начиная с отдельных элементов, если учитель 
или ученики с ними незнакомы. Как педагогу, так и ученикам надо привыкнуть к ним. 
Можно даже создать план постепенного внедрения интерактивного обучения. 
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Деятельность дошкольного педагога и учителя начальной школы чрезвычайно интересна 
и многогранна. Ежедневно перед нами встает целый комплекс задач по обучению, 
воспитанию и развитию каждого ученика как неповторимой индивидуальности.[2,c.60] 
Основной формой организации обучения математике выступает урок. Особенности 

урока математики обусловливаются целью, задачами, составом учащихся класса, задачами 
школы. Эффективность формирования математических знаний на уроке зависит от умения 
учителя решать главные задачи: общеобразовательные, коррекционно - развивающие, 
воспитательные и практические. 
Математика в начальных классах имеет как практическое, так и учебно - познавательное 

значение. Существенным на начальном этапе является овладение вычислительными 
умениями и навыками. 
Разрабатывая урок математики необходимо постоянно помнить о конечной цели 

каждого занятия – сознательность усвоения программного материала воспитанниками, 
выработку у них практических умений и навыков. Процесс обучения должен быть 
ориентирован на развитие всестороннего развитой личности. Раскрыть личность учащегося 
возможно, если учитель будет идти на урок не только со знаниями учебного материала, 
методов и приемов обучения, набором красивых задач и умением их мастерски решать, но 
и с разнообразными и интересными способами и приемами организации труда учащихся. 
Много нетрадиционных методов преподавания на сегодняшний день помогают развивать 
интерес к изучению математики.[3,c.116] 
Деятельность с применением интерактивных игр очень интересна детям. Красочность и 

динамичность компьютерных программ, музыкальное оформление, игровая форма, общая 
атмосфера доброжелательности позволяет ребёнку играть увлечённо, испытывать радость 
познания, открывать новое. 
Играя в компьютерные игры, ребенок учится планировать, выстраивать логику элемента 

конкретных событий, представлений, у него развивается способность к прогнозированию 
результата действий. Он начинает думать прежде, чем делать. Объективно все это означает 
начало овладения основами абстрактного мышления, что является важным моментом при 
подготовке детей к обучению школе. 
Одной из важнейших характеристик электронных игр является обучающая функция. 

Они выстроены так, что ребенок может получить обобщенное представление обо всех 
похожих предметах или ситуациях. Таким образом, у него формируются столь важные 
операции мышления, как обобщение, классификация предметов по признакам. 
Играми на формирование вычислительного навыка с использованием интерактивных 

технологий являются: «Пирамидка», «Найди числа от 1 до 10», «Праздник числа» и др. 
Интерактивное обучение позволяет решить сразу несколько задач: развивает 

коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов 
между участниками процесса, обеспечивает воспитательную задачу, поскольку заставляет 
работать в команде, прислушиваться к мнению каждого. Использование интерактивную 
снимает нервное напряжение, дает возможность менять формы деятельности, переключать 
внимание на основные вопросы.[4,c.57] 
Учитывая психологические особенности учеников младшего школьного возраста и 

уровень их готовности к общению, следует понимать, что применение интерактивных 
технологий обучения в начальной школе нужно начинать с работы в парах. Именно в 
процессе работы в парах ученики получают возможность говорить, что является 
необходимым для этого возрастного периода. [5,с.8] 
В зависимости от содержания и цели обучения возможны разные варианты организации 

работы групп. Но несмотря на положительные стороны работы группового обучения, его 
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нельзя считать универсальной формой организации учебного процесса. Методы и приемы 
группового и парного обучения, как любые другие интерактивные приемы, не должны 
слишком перегружать обучения учеников,ведь это может привести к стереотипности 
организации обучения. [6,c.19] 
Любые интерактивные упражнения требуют определенной готовности учащихся к их 

проведению. Как же приучать детей работать в малых группах, начиная с первого класса, 
когда им сложно обобщать, анализировать и систематизировать, когда у них слабо развиты 
коммуникативные способности? Интерактивные методы обучения на первых стадиях 
носит формальный характер и происходит в форме игры. В первом классе на уроке 
преобладает игровая деятельность, поэтому можно подобрать целый ряд дидактических 
игр, способствующих умению работать в команде, учиться планировать свои действия и 
прислушиваться к мнению других, убеждать, нести ответственность за себя и за команду. 
Такие игры можно использовать на разных этапах урока. 
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право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы». Приведены 
примеры применения данных приемов на темах в рамках учебно - методического модуля.  
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В современных условиях реализации ФГОС ООО (Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования), который базируется на 
системно - деятельностном подходе, обеспечивая формирование готовности к 
саморазвитию и непрерывному образованию, активную учебно - познавательную 
деятельность обучающихся, предлагаем по ряду вопросов истории использовать 
модульную систему изучения. Мы определяем модуль как законченный блок информации, 
включающий в себя целевую программу действий с методическим руководством. 
Модульная методика обучения применима в вопросах, которые пронизывают длительные 
хронологические периоды такие как установление крепостного права. Либо имеют 
всемирно исторического значение (развитие абсолютизма). Особое значение в рамках 
модульного обучения приобретает установление внутрипредметных связей.  
В рамках разрабатываемого нами учебно - методического модуля «Фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) 
в сравнении с государствами Западной Европы» мы рекомендуем использовать 
методический прием кроссенс и кластер [4].  
Внутрипредметные связи реализуются: на уровне фактов, понятий, связей 

методологического характера; по способам деятельности, включая приемы умственной 
деятельности, учебной работы, умений; по уровню воспитанности качества личности и 
ценности культуры. [1, С. 24 - 30].  
Прием, связанный с установлением ассоциативных связей, с припоминанием ранее 

изученного материала, мы можем отнести такой прием как «Кроссенс». Переводится 
буквально как «пересечение смыслов». Прием разработан российскими учеными С. 
Фединым и В. Бусленко. Прием направлен на установление ассоциативных связей. Дано 9 
полей, в которых расположены изображения. Картинки расположены таким образом, что 
каждая картинка имеет связь с предыдущей и последующей, центральная – объединяющее 
(связующее) по смыслу сразу несколько. Связи могут быть как поверхностными, так и 
глубинными, но в любом случае это отличный прием для развития логического и 
творческого мышления. Читать кроссенс нужно сверху вниз и слева направо, далее 
двигаться только вперед и заканчивать на центральном 5 квадрате, таким образом, 
получается цепочка завернутая «улиткой». Стандартно начать можно как первой, так и с 
любой узнаваемой картинки. Центральным является квадрат с номером 5. По желанию 
автора, он может быть связан по смыслу со всеми изображениями в кроссенсе. Обычно же 
нужно установить связи по периметру между квадратами 1 - 2, 2 - 3, 3 - 6, 6 - 9, 9 - 8, 8 - 7, 7 - 
4, 4 - 1, а также по центральному кресту между квадратами 2 - 5, 6 - 5, 8 - 5 и 4 - 5.  
Алгоритм составления кроссенса: 
1) определить тематику, общую идею; 2) поиск и подбор изображений, 

иллюстрирующих элементы; 3) выделить 9 элементов - изображений, имеющих отношение 
к идее, теме; 4) найти связь между элементами, определить последовательность; 5) 
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сконцентрировать смысл в одном элементе (5 или 9 - й квадрат); 6) выделить 
отличительные черты, особенности каждого элемента. 
Например, общей тематикой у нас будет «крепостное право», а изображения могут быть 

следующие: рисунок Н. Гутиева «Наказание крестьян», изображение дворянского сословия, 
репродукция картины С. Иванова «Крестьяне уходят от помещика в Юрьев день» 1908 г., 
ребус со словом «феодализм», типографская копия Соборного Уложения 1649 г., 
карикатура Вильяма Аллена Роджерса «Барщина», репродукция картины А. Пластова 
«Жатва», копия Манифеста об отмене крепостного права 1861 г. Предлагаем данную 
цепочку изображений расположить по порядку в форме «улитки», т.е. слово «крепостное 
право» окажется по середине в 9 клетке. Таким образом, данный прием направлен на 
установление внутрипредметных связей с помощью ассоциативного ряда.  
Следующий прием «Кластер», т.е. структурирование учебного материала по 

выделенным признакам в графической форме. Прием хорош тем, что составить кластер 
можно на любую тему, и он абсолютно не ограничивает творческое и логическое 
мышление ребенка, какими - либо рамками. Помогает структурировать нужную 
информацию и выявлять связи между понятиями, событиями, явлениями. Также отлично 
походит для установления внутрипредметных связей при процессе изучения учебно - 
методического модуля. 
Например, по теме «Усиление королевской власти в XVI—XVII вв. Абсолютизм в 

Европе» для 7 класса, в кластер можно включить понятие «абсолютизм»; различные 
показательные цитаты сущности абсолютизма «Рожденный подданным должен 
повиноваться», «Один король — одна страна», «Монарх - помазанник Божий» и т.д.; 
схематично указать признаки абсолютизма (единое государственное законодательство, 
единая экономическая система, единые меры и веса, постоянная профессиональная армия, 
государственная церковь, государственная налоговая система, единое административное 
устройство, концентрация всех ветвей власти в одних руках и т.д.), поместить изображения 
абсолютных монархов Российской империи и государств Европы.  
«Копилка» - еще один прием, который предполагает, что школьникам необходимо 

предположить пути решения задачи по определенной теме урока, путем приведения 
понятий из ранее изученного материала. Например, тема «Крепостное право»: Судебник, 
Земский собор, «заповедные лета», «урочные лета» и т.д. В копилке от задания могут 
оказаться факты, идеи, аргументы и т.п.  
Прием «Доказательство» предусматривает, что обучающийся должен аргументировать, 

т.е. доказать свою точку зрения, используя знания из ранее изученного материала. 
Приведем пример: «Докажите, что отмена крепостного права способствовала развитию 
экономической системы Российской империи». 
Прием «Корзина идей» может осуществляться как индивидуально, так и в ходе 

групповой работы обучающихся. Учитель может нарисовать на доске корзину, в которую 
символично будут собираться идеи ребят, идеи можно связать также с предположениями и 
гипотезами. Сбор идеи осуществляется следующим образом: 1. учитель задает проблемный 
вопрос урока; 2. каждый школьник индивидуально записывает у себя в тетради 
предположения и гипотезы выхода из проблемной ситуации; 3. затем начинается групповая 
работа, где сначала в парах, а потом в группах обучающиеся обмениваются своими идеями, 
в ходе обсуждения в группах ребята должны сойтись на одном предположении; 4. после 
этого каждая группа по кругу, не повторяясь, обозначает одну идею; 5. все предположения 
и гипотезы в виде тезисов записываются на доске в «корзине»; 6. неверные тезисы 
исправляются в ходе получения новой информации [2]. По данной аналогии может 
проводится прием «Мозговой штурм» [3]. Например, проблемные вопросы в рамках 
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нашего модуля могут быть следующие: «Кризис феодально - крепостнической системы 
хозяйства проявлялся в достижении наивысшего предела барщины и оброка», «Реформа по 
отмене крепостного права проводилась в интересах крестьян», «Власть короля ничем не 
ограничивается», «Происхождения и особенностей крепостного права в России», 
«Абсолютизм – форма правления, при которой верховная власть неограниченно 
принадлежит одному лицу – монарху» и др.  
Таким образом, внутрипредметные связи в процессе изучения учебно - методического 

модуля, в результате разных частей изучения материала складывают общее, единое 
представление о вопросе, объединяют понятийно - информационные сферы предмета для 
лучшего запоминания материала. Школьники самостоятельно сопоставляют факты, 
суждения, устные связи и закономерности. Приведенные выше приемы помогают 
установить и развить внутрипредметные связи в процессе изучения учебно - методического 
модуля.  
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Аннотация В данной статье освещается тема развития исследовательской культуры 

учащихся в процессе исторического макетирования на занятиях в детском творческом 
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проект. 
Главная задача современного образования - не только сообщение знаний, но в первую 

очередь развитие у ребенка потребностей и способностей эти знания добывать. Только на 
этой основе можно обеспечить превращение знаний в инструмент творческого освоения 
мира ребенком. Успешность достижения этой цели зависит не только от того, что 
усваивается (содержание обучения), но и от того, как усваивается.  
В рамках дополнительной авторской образовательной программы «Построй дом» 

учащиеся младшего и среднего школьного возраста знакомятся с историей родного края, 
занимаются исследовательской деятельностью, получают знания, умения и навыки в 
области технического творчества. Актуальность программы состоит в том, что интеграция 
этих двух направлений позволяет создавать исторические макеты. Программа заняла 
первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса методических разработок в 
помощь организаторам научно - технического и художественного творчества обучающихся 
и опубликована в Сборнике методических материалов [1;4]. Исследование - это изучение, 
выяснение каких - либо фактов, процессов или явлений на основе поиска, а также 
имеющихся знаний. Исследовательские методы организации учебной деятельности 
приучают воспитанников работать в сотрудничестве с другими людьми. При этом темы для 
исследований выбираются, как правило, значимые как для самих учащихся, так и для всего 
региона, страны, привлекают внимание общественности. 
Исследовательский метод обучения мы использовали в сочетании с проектной 

деятельностью воспитанников объединения по изучению темы «Освобождение 
Микояновки». Основная идея исследовательского метода обучения заключается в 
использовании научного подхода педагога и воспитанников объединения к решению 
задачи по восстановлению исторической картины одного дня из истории Курской битвы. В 
этот день был окончательно освобожден наш поселок Микояновка от немецко - 
фашистских захватчиков. Предстояло также установить точную дату освобождения 
поселка – 7 или 8 августа 1943 года, которая в разных источниках трактовалась по - своему. 
Работа учащихся строится по логике проведения классического научного исследования.  
Основные этапы организации учебной деятельности объединения «Построй дом» с 

использованием методов исследовательской деятельности: 
 - определение общей темы исследования,  
 - выявление и формулирование общей проблемы, 
 - определение методов сбора и обработки данных, 
 - сбор информации и обсуждение полученных данных, 
 - формулировка выводов, 
 - применение заключений, выводов. 
Учащиеся вместе с педагогом делают заключения о возможности применения 

полученных исторических сведений в жизни своего поселка, региона, страны. Новая задача 
– воплощение воссозданной картины окончательного освобождения поселка в реальный 
исторический макет в масштабе. Это важно не только для нас, белгородского региона, но и 
для всей России, всего человечества, потому что освобождение нашего поселка – это еще 
один день из истории Курской битвы. 
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Для построения макета «Освобождение Микояновки» мы собрали информационный и 
фотоматериал, заготовили природный материал. На основании макета нанесли и вылепили 
из лепнины рельеф местности, построили в масштабе здания Дмитротарановского 
сахарного завода, Микояновской средней школы, станции Толоконное, домов, железную 
дорогу, мостик через реку Лопань, изготовили танки Т - 34, немецкие пушки, деревья и 
кустарники, плетень. Разместив объекты на основании макета, сделали дизайн. 
Использование активных методов обучения, ориентированных на исследование истории 

родного края, интегрирование знаний краеведения и различных видов научно - технической 
деятельности, развивает аналитические, творческие и организационные способности 
учащихся. Моделируя свою деятельность по усвоению основ исследования в краеведении, 
проектировании, воспитанники воплощают исследовательскую деятельность в объемно - 
пространственное представление о конкретном историческом событии, приобщаясь к 
историческому макетированию. При этом формируется социально – активная, духовно - 
нравственная личность воспитанника. 
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Аннотация 
В статье рассматривается состояние системы образования современной России и ее 

влияние на молодежную политику, выявляются и анализируются основные проблемы 
системы образования, а также предлагаются пути их решения. 

The article examines the state of the education system in modern Russia and its impact on youth 
policy, identifies and analyzes the main problems of education, and suggests ways to solve them. 
Ключевые слова: образование, система образования, молодежь, молодежная политика, 

государство. 
Перед государством на любом этапе развития одной из основных задач является 

создание и развитие благоприятных условий для поддержки творческой и активной 
молодежи, ее проектной деятельности и реализации социально полезных инициатив. 
Грамотно выстроенная молодежная политика – залог успешного будущего государства. В 
случае, если молодежная политика не является приоритетным направлением деятельности 
государства, можно ставить под сомнение полноценное и перспективное развитие данной 
страны. 
В настоящее время стратегия развития государственной молодежной политики в России 

предусматривает и содействует развитию направлений, предоставляющих возможности 
для реализации молодежи в обществе. Одним из ключевых факторов, способствующих 
развитию молодежи, является система образования, которая напрямую связана с 
молодежью на самых ранних этапах развития молодого поколения. 
Под термином «образование» понимается организованный процесс обучения и 

воспитания личности, в то же время образование – определенный объем знаний, умения и 
навыков, необходимый для усвоения учащимися. [2., С. 6] 
В научных работах Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко подчеркивается роль единства 

обучения и воспитания, их ключевая задача, невыполнение которой может привести к 
необратимым последствиям для любого государства. Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко 
отмечают, что в образовании молодого поколения важна приоритетность развития и 
саморазвития «Я» человека, а также обеспечения ученику живого личностно значимого 
знания в современном истинном образовании. [5., С. 78 - 79.] 
В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» сказано, что «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 
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умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно - нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения 
его образовательных потребностей и интересов». [6]  
На сегодняшний день образование является приоритетным направлением работы 

органов государственного управления. В рамках осуществляемой деятельности 
выстраивается обновленная система образования, адаптированная к современной 
обстановке и уровню культуры и развития молодежи. 
В Российской Федерации сегодня большой прорыв сделан в области гуманизации 

образования, обращения к личности обучаемого и воспитанника, особенно в системе 
школьного образования. Одной из заметных черт общего образования стала его 
вариативность: стабильный рост числа новых видов образовательных учреждений – лицеев, 
гимназий и образовательных центров, целью которых является учет и принятие в работу 
разнообразия интересов и семейной культуры учащихся. В рамках вопроса развития 
системы образования в России можно говорить о личностно - ориентированных 
технологиях обучения и воспитания. [1. С. 94] 
В области профессионального образования достигнут ряд прогрессивных 

количественных и качественных результатов и изменений. Увеличилось количество вузов, 
предлагающих абитуриентам получить знания по всевозможным специальностям, 
увеличена финансовая поддержка студентов бюджетной формы обучения, усилилась 
фундаментализация содержания программ высшего образования, а также можно отметить 
существенный рост государственных расходов на образование в целом. [4. С. 15] 
Одними из главных аспектов системы образования в России стали процедуры 

аттестации, лицензирования и аккредитации. Данные формы обеспечивают контроль 
качества образования и призваны сохранить единое образовательное пространство в 
Российской Федерации. [1. С. 96] 
К сожалению, говоря о системе образования, нельзя не упомянуть о возникающих в 

данной сфере проблемах. Современная культура диктует молодежи новые правила, 
которые идут вразрез установкам и нормам морали, которое дает образование. В этой связи 
роль образования принижается и сводится к минимуму, чего допустить нельзя. В 
противном случае это может привести к деградации целого поколения общества и, как 
следствие, к упадку экономических, культурных и социальных показателей развития 
государства. Еще одной проблемой является то, что большое количество молодых 
специалистов выбирают работу не по специальности, этому могут способствовать 
недоработки в учебных программах, планах, пособиях, а также недостаточности качества 
профориентационной работы. Если говорить о высшем образовании, в Российской 
Федерации, безусловно, функционирует достаточное количество университетов, на 
которые нужно равняться, и учиться в которых было, есть и будет престижно. Но за 
последнее десятилетие количество вузов в России увеличилось в несколько раз, однако 
содержательная сторона образовательных услуг ставится в приоритет далеко не во всех 
учебных заведениях. Студенты таких вузов, в частности, отмечают низкое качество 
преподавания по экономическим программам, несоответствие профессиональной 
структуры подготовки молодых специалистов в высшей школе потребностям рынка труда. 
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Это говорит о настоятельной необходимости принятия масштабных мер по упорядочению 
ситуации в сфере российского высшего экономического образования.  
Таким образом, образование является единственной подсистемой общества, цель 

которой совпадает с целью развития государства и общества в целом. Образование как ни 
одна другая сфера влияет на будущее страны, так как напрямую связана с развитием 
молодежи на всех этапах ее становления. Конечно, большую роль в этом также играет 
семья, но именно образование помогает скорректировать модель поведения молодого 
поколения в случае, если та или иная молодежная группа приобретает асоциальный 
характер. Образование должно работать на интеллектуальное, культурное, нравственное и 
эстетическое воспитание общества. В настоящее время в России происходит 
реформирование системы образования, ее реструктуризация и приобщение к современным 
условиям. Это, безусловно, сложная задача, решение которой окажет положительное 
влияние на грамотное воспитание молодежи, являющейся живой инвестицией в достойное 
будущее государства.  
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Аннотация 
В статье проводится сравнительный анализ результатов исследования детских страхов у 

старших дошкольников, после проведенного формирующего эксперимента. 
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В любом дошкольном возрасте дети могут чего - то бояться: сказочных персонажей, 

оставаться в одиночестве, не оправдать ожиданий и т.д. С одной стороны, это закономерно, 
потому что со временем страхи исчезают. С другой, всегда есть риск, что детские страхи 
перерастут в патологическую фобию и негативно скажутся на психическом развитии. 
Поэтому очень важно вовремя помочь ребенку побороть различные страхи, чтобы они 
прошли бесследно и никак не влияли на будущую жизнь. 
Нами было проведено исследование по психологической коррекции детских страхов, 

разработана и проведена программа для детей старшего дошкольного возраста. Программа 
состояла из трех блоков: 

1. Первичная диагностика исследования детских страхов. Были подобраны и проведены 
диагностические методики для выявления детских страхов: «тест «Признаки тревожности» 
для родителей и воспитателей» по Г. П. Лаврентьевой и Т. М. Титаренко; тест проективный 
«Выбери нужное лицо» Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен; «Страхи в домиках» А. И. Захарова, 
М. А. Панфилова» [1]. 

2. Реализация программы. Программа состояла из 30 занятий в каждом занятии 
использовались различные методы и приемы арттерапии, направленные на 
психологическую коррекцию выявленных страхов у детей. 

3. Контрольная диагностика исследования детских страхов, после проведения всех 
занятий, для определения эффективности проведнной работы с математической обработкой 
данных. 
Наше исследование провдилось на базе муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Ласточка» в течении нескольких месяцев. В обследовании учавствовали дети 
от 5 до 6 лет (n=14).  

1. Диагностика А. И. Захарова, М. А. Панфилова «Страхи в домиках» на выявление 
детских страхов, после проведенной работы, мы получили преобладающие виды страхов: 
страхи смерти своей и родителей, что считается возрастной нормой по А. И. Захарову.  
По результатам данной диагностики контрольного этапа, мы получили положительный 

результат, который можно увидеть на рисунке 1. 



83

 
Рис. 1. Сравнительный результат диагностики  

А. И. Захарова, М. А. Панфилова «Страхи в домиках» 
 
Для статистической обработки исходных данных применялся Т - критерий Вилкоксона, 

находим критические значения для Т - критерия Вилкоксона для n=14: Tкр=15 (p≤0.01; 
Tкр=25 (p≤0.05). В данном случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 
Тэмп<Ткр(0,01), что говорит о достоверности полученных результатов. 

2. Проанализировав результаты итогового этапа по диагностики теста детской 
тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен «Выбери нужное лицо» мы сделали 
сравнительные результаты, представленные на рисунке 2. 

 
 

 
Рис. 2. Сравнительный результат диагностики теста детской тревожности 

 Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен «Выбери нужное лицо» 
 
А также для определения достоверности полученных результатов мы провели расчет с 

помощью Т - критерия Вилкоксона и получили для n=14: Tкр=15 (p≤0.01); Tкр=25 (p≤0.05), 
Тэмп<Ткр(0,01), что говорит о достоверности результатов. 

Сравнительные результаты диагностики тест «Признаки тревожности» для родителей и 
воспитателей» по Г. П. Лаврентьевой и Т. М. Титаренко представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Сравнительный результат диагностики «Признаки тревожности» 
 для родителей и воспитателей» по Г. П. Лаврентьевой и Т. М. Титаренко 

 
На рисунке наглядно видно положительную динамику, кроме этого на основании 

математической обработки данных мы использовали Т - критерий Вилкоксона, полученное 
эмпирическое значение Тэмп<Ткр (0,01) находится в зоне значимости, что говорит о 
достоверности полученных результатов. 

Таким образом, по сравнительным результатам мы видим, что в группе испытуемых из 
14 человек, было выявлено 12 детей с высоким уровнем тревожности и имеющие больше 
нормы количество страхов, после реализации разработанной психолого - педагогической 
программы из 30 занятий с применением различных приемов и методов арттерапии, мы 
получили результаты, что из 14 детей - 2 ребенка имеют средний уровень тревожности, у 
которых количество страхов выше нормы, что говорит о том, что уровень тревожности у 
детей снизился. Это подтверждает математическая обработка данных вспомогательного 
метода Т - критерия Вилкоксона.  
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Аннотация 
В статье авторы рассматривают разновидность способов влияния на человека и 

способы их применения. 
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Методы влияния на человека 
Люди, живущие вместе, постоянно влияют на самих себя. В то же время они 

руководствуются своими личными мотивами. Психологическое воздействие - механизмы, 
которые могут имитировать мышление человека. Влияние оказывают основные факторы: 
изучение характера; понимание того, как реагировать на стресс; поведенческие 
характеристики. Манипулятор способен совершать сознательные действия, и человек тоже 
может манипулировать, не зная, что это влияет на его психику.  
Методы влияния 
Иногда человек может почувствовать, что кто - то оказывает на него влияние. Это могут 

быть рекламодатели, бизнес - менеджеры, правительство, политики и даже близкие люди. 
Влияние может быть оказано как сознательно, так и бессознательно. Метод воздействия 
основан на умении программировать психику, отключать сознание с помощью 
определенных подходов.  
Психологическая атака. Ситуация, когда на психику активно воздействуют, при этом 

задействуются различные техники, которые быстро сменяют друг друга. Быстрое действие, 
которое включает в себя: изменение положения тела, речь становится детализированной, 
жесты становятся энергичными.  
Программирование. Направленная на одного человека, характеризующаяся 

однозначностью слов, позиция является пассивной, характеризующейся неподвижностью.  
Обращение. Она характеризуется наличием двусмысленной речи, хорошо 

продуманным положением тела. У человека есть двойные картины, которые ставят его в 
положение выбора. Они заставляют его меняться в пользу манипулятора. Используйте 
политиков и идеологов.  
Психологическое давление. Это эффект большой интенсивности, являющийся основой 

репрезентативного образа. Речь становится позитивной, возражения неприемлемы, 
указания по типу приказов, положение тела устойчиво, устойчиво. Она может быть 
использована руководителями, начальством и характерна для армии. 

 

 
Рис.1. Методы влияния 
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Многие привыкли, что основными методами психологического воздействия являются: 
убеждение, внушение, заражение и подражание. На самом деле их намного больше. 
Существуют методы, которые люди могут использовать при общении с другими 

людьми, а также понять, что вы манипулируете.  
Инфекция. Метод, основанный на передаче эмоционального настроения одного 

человека другому. Не думайте, что вы можете заразиться только негативными эмоциями. 
Положительные эмоции тоже заразные. К примеру, небольшая группа людей смеётся и вы 
непроизвольно начинаете тоже смеяться. Это и являться методом инфекции. 
Предложение. Нет больше никакого эмоционального уровня. Главная задача - 

авторитет, грамотно подобранные фразы, визуальный контакт, особая интонация голоса. То 
есть тот, у кого есть свои собственные цели, убеждает другого действовать так, чтобы это 
было ему выгодно. Эта методика может оказать огромное влияние на детей в возрасте до 12 
лет, а также на неуверенных в себе людей и тех, кто склонен к неврозам.  
Имитация. Чаще всего она влияет на психику ребенка и влияет на формирование 

личности. Это сознательное и невежественное желание копировать другого человека, его 
поведение, поступки, внешность и образ мышления. Объект подражания должен 
соответствовать идеалам подражателя во всех ситуациях. 
Таким образом, авторы пришли к выводу, что в мире существует множество методов 

влияния на человека, благодаря чему, каждый человек может выбрать себе метод, 
индивидуально подходящий под его умения и характеристики. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные профессиональные требования 
к руководителю, обсуждается важность профессионально - важных качеств будущих 
руководителей, изучаются наиболее эффективные организационные формы студенческого 
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самоуправления, обеспечивающие более эффективное развитие профессионально - важных 
качеств, представлены результаты исследования по выявлению уровня развития 
профессионально - важных качеств будущих руководителей. 
Ключевые слова: руководитель, профессионально - важные качества, студенческое 

самоуправление.  
 
В настоящее время в деловую жизнь начинает входить новое поколение, 

характеризующееся такими качествами как: предприимчивость, независимость мышления, 
физическая и интеллектуальная мобильность, практичность и т.п. На сегодняшний день 
рынок труда неизменно расширяется, предоставляя молодежи новые возможности 
профессионального выбора, который, в свою очередь, требуют умения реализовывать свои 
цели, проекты, быстро развиваться и выстраивать карьеру в организации, а также 
воплощать свои идеи.  
Исходя из вышесказанного, меняются и акценты функционала руководителя. Он 

становится больше, чем начальник, он должен быть лидером, коучем или наставником для 
своего коллектива. На первый план сегодня выходят интеллектуальные и мотивационно - 
волевые качества руководителя, а также умение объединять разных людей в единую 
эффективную команду. Руководитель – это лицо, осуществляющее общее руководство 
группой работников. Он обеспечивает выполнение работ, планирует и координирует 
работу группы по разработке отдельных видов работ и контролирует выполнение 
установленных заданий каждым исполнителем.  
Эффективный руководитель должен обладать рядом профессиональных требований, 

знаниями и навыками, отвечающими задачам, характеру и содержанию своего труда. На 
протяжении столетия отмечается постоянный интерес ученых к исследованиям данной 
проблемы. К таким учёным можно отнести: П. Друкер, А.Л. Журавлев, А.И. Китов, А.Г. 
Ковалев, Р. Лайкерт, Р. Стогдил, Б.М. Теплов, А. Файоль, Ф. Фидлер, А. В. Филиппов и 
многие другие. 
Профессионально важные качества руководителя – это личностные характеристики, 

обеспечивающие наибольшую эффективность и успешность руководителя в сфере 
управленческой деятельности. Проблема определения универсального набора 
профессионально важных качеств и требований, которым должен соответствовать 
современный руководитель любого управленческого ранга, является весьма актуальной, 
так как ее исследование позволит значительно повысить эффективность диагностики и 
прогнозирования оптимальной структуры ПВК руководителя.  
По мнению П. Друкер, можно выделить семь основных профессиональных требований к 

руководителю, которые будут способствовать более эффективной работе какой - либо 
организации:  

1. Понимание людей. Психологическая интуиция и психологический такт. 
Психологическая интуиция – это умение понять психические свойства и состояние 
личности. Психологический такт – умение найти нужную форму общения. 
Коммуникабельность руководителя, понимаемая как способность к поддержанию 
контактов и связей в коллективе – одно из самых важных требований к руководителю.  

2. Второе, не менее важное профессиональное требование к руководителю – это 
проявление качеств лидера. Любой руководитель должен иметь способность понять, 
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выразить, а главное отстоять интересы своих подчинённых, уметь оказывать влияние на 
окружающих, а главное – не бояться брать на себя ответственность за организацию и за 
своих подчиненных.  

3. Знание основ современного менеджмента и умение применять их на практике, 
грамотный выбор стиля руководства, эффективная мотивация сотрудников, способность к 
командообразованию, умение организовать подготовку и принятие решений – является 
важной составляющей руководителя.  

4. Одно из неотъемлемых профессиональных качеств, которым должен обладать любой 
руководитель, это – компетентность. Осведомленность в специальных вопросах, 
определяемых профилем и спецификой работы организации, а также знание основ 
трудового законодательства поможет руководителю эффективно организовать рабочий 
процесс. 

5. Прогностические способности, которые определяются способностью руководителя 
предвидеть развитие событий.  

6. Умение ставить перспективные и ближайшие цели. 
7. Способность руководителя организовать взаимодействия и наладить оптимальный 

контроль [2, с.13].  
Современному руководителю нужно постоянно развиваться. Повышение квалификации, 

международное образование, научно - практические конференции или дополнительное 
образование помогут быть эффективным руководителем. В век современных технологий 
нужно умело сочетать достижения науки и техники с потенциалом своих сотрудников. У 
любого руководителя должны быть развиты профессионально - важные качества личности, 
способствующие поиску оптимальных решений, экономическому успеху организации, 
комфортным условиям нахождения сотрудников в коллективе, слаженной работе команды 
и др.  
Чтобы понять, какими качествами должен обладать руководитель, можно взглянуть на 

вопрос с двух сторон. Следует учесть мнение успешных управленцев, имеющих свой опыт 
и знания. С другой стороны, узнать видение их подчиненных. Например, по результатам 
исследований многие руководители выделили следующие необходимые качества 
руководителя: коммуникабельность; стрессоустойчивость; умение расставлять приоритеты; 
уверенность; энергичность, активность.  
А сотрудники составили перечень иных важных качеств современного руководителя: 

стратегическое видение; уверенность; умение создать команду; умение расставлять 
приоритеты; коммуникабельность. Психологические условия развития профессионально 
важных качеств руководителя представляют собой определенный уровень развития, некую 
степень выраженности значимых для управления психических познавательных процессов, 
свойств, состояний, эмоций и воли, которые создают личностные предпосылки успешности 
деятельности субъекта управления в соответствии с квалификационными требованиями. 
Спектр таких личностных предпосылок может варьироваться в зависимости от характера 
деятельности, ее целей и задач [4].  
Психологические условия развития профессионально - важных качеств складываются у 

человека в ходе профессиональной подготовки и практической деятельности. Они 
формируются в результате усвоения знаний, навыков, умений и одновременного образования 
профессионально направленной структуры психики, технического и операторского 
мышления, профессиональной памяти и наблюдательности, а также управленческих качеств 
[4]. Развивать профессионально - важные качества руководителя человек начинает еще в 
школьные годы, однако на этапе первичной профессионализации это происходит более 
осознанно. Сегодня, одной из важнейших задач современного образовательного учреждения 
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высшего образования является разностороннее развитие личности студентов, формирование и 
развитие у них профессиональных компетенций и профессионально значимых личностных 
качеств. Развитие у студентов направленности на профессиональный успех, творческую 
устремленность, а также поддержка социальной активности студентов, создание «полей 
опыта» для самореализации и развития у них профессионально - важных качеств требует 
системной и комплексной работы, выражающаяся в организации особой среды и помогающая 
студенту овладеть необходимыми компетенциями. К таким компетенциям можно отнести: 
повышение потенциала к трудоустройству, активное включение в социальную практику и 
развитие устойчивых профессиональных интересов и способностей. Огромную роль в 
развитии профессионально - важных качеств руководителя у студентов играет организация в 
вузе студенческого самоуправления и вовлечение в эту деятельность студенческой молодежи. 
Под системой студенческого самоуправления в вузе понимается целостный механизм, 
позволяющий студентам участвовать в управлении вузом и своей деятельностью в нем через 
коллегиальные взаимодействующие органы самоуправления – на всех уровнях управления 
вузом, в том числе самоуправления в общежитиях, а также общественных студенческих 
организациях по интересам.  
С целью проверки гипотезы о том, что вовлеченность студентов в систему 

самоуправления способствует развитию профессионально - важных качеств руководителя, 
нами было проведено эмпирическое исследование. Исследование проводилось на базе 
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет». В качестве респондентов 
выступили студенты – будущие руководители, которые в дальнейшем могут связать свою 
жизнь с управленческой (руководящей) деятельностью. Это такие направления подготовки 
как: «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент в образовании» 
«Менеджмент в физической культуре», «Психология управления».  
Всего в исследовании приняло участие 40 человек. Из них 20 человек занимаются 

студенческим самоуправлением в вузе, остальные 20 никогда не занимались.  
Нами было проведено 2 психодиагностических методики:  
1. На выявление коммуникативных и организаторских склонностей (В. В. Синявский, В. 

А. Федорошин);  
2. На выявление лидерских способностей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий) [1]; 
По итогам проведенного исследования были получены следующие результаты:  
1. Диагностика на выявление коммуникативных и организаторских склонностей В. В. 

Синявского, В. А. Федорошина  
 

 
Рисунок 1. Результаты диагностики коммуникативных и организаторских способностей 
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По результатам исследования можно увидеть (рис.1), что у студентов, занимающихся 
студенческим самоуправлением уровень развития коммуникативных и организаторских 
способностей выше, чем у студентов, которые не занимаются студенческим 
самоуправлением в вузе.  

2. Диагностика на выявление лидерских способностей Е. Жарикова, Е. Крушельницкого. 
По результатам исследования можно увидеть (рис.2), что у студентов, занимающихся 

студенческим самоуправлением, уровень развития лидерских способностей выше, чем у 
студентов, которые не занимаются студенческим самоуправлением в вузе.  

 

 
Рисунок 2. Результаты диагностики лидерских способностей 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие профессионально - важных качеств 

руководителя на этапе обучения в вузе – это залог его успеха в будущем. Именно на ПВК 
строится вся управленческая деятельность руководителя. Управленческая деятельность 
предполагает высокий уровень психического напряжения. Оно обычно связано с большой 
ответственностью за решения, которые принимаются. На сегодняшний день происходят 
процессы, которые объективно ведут к росту затрат энергии на управление, особенно 
психической. Так, внедрение новых технологий и возрастающее применение 
компьютерной техники сопровождается интеллектуализацией работы, которая все больше 
превращается в умственную. При этих условиях изменяется сфера деятельности 
руководителей, происходит переход от организации преимущественно физической работы 
в сферу организации умственного труда, который значительно сложнее, требует больше 
усилий и высшего профессионализма в управлении. 
Следовательно, существует необходимость постоянного развития профессионально 

важных качеств руководителя. Модель развития профессионально - важных качеств у 
студентов в деятельности студенческого самоуправления представляет собой комплекс 
взаимосвязанных динамично развивающихся блоков открытого типа, гибко встроенных в 
контекст запросов рынка труда и государства на подготовку конкурентоспособных, 
профессионально мобильных выпускников вузов, которые готовы к проявлению своих 
профессионально - важных качеств в процессе решения нестандартных задач 
профессиональной жизнедеятельности. Большая часть профессионально - важных качеств 
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может быть развита через участие в студенческих организациях и общественной 
деятельности, особенно – в деятельности студенческого самоуправления.  
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ЗНАЧЕНИЕ БРЕНДИНГА В СОЗДАНИИ ИМИДЖА КОМПАНИИ 

 
Аннотация 
Актуальность темы статьи обусловлена тем что, для многих потребителей, название 

бренда при приобретении товара или использовании услуг, является основой при выборе, 
это указывает на тот факт, что данный продукт зарекомендовал себя на рынке и имеет тот 
имидж, который позволяет ему быть востребованным. Цель статьи: Рассмотреть 
позиционирование брендинга и его роль в формировании имиджа фирмы. Метод: анализ 
ситуации, в которой бренд себя позиционирует и играет доминирующую роль при 
формировании имиджа фирмы. Результат: «Имидж» организации для потребителя 
представляется набором таких составляющих, как финансовая состоятельность, 
организационная культура и эффективность управления. Выводы: позиционирование 
бренда является довольно трудоёмким, многоэтапным процессом, но является важнейшей и 
базовой частью в становлении бренда и в формировании его имиджа. 
Ключевые слова 
Позиционирование, бренд, имидж, брендинг, позиции, компания, репутация. 
 
Бренд (от англ, brand - «клеймо») - это комплекс ассоциаций, эмоций, представлений и 

ценностных характеристик о продукте или услуге, сложившийся в сознании потребителей 
[7, с. 99]. Его можно назвать ментальной оболочкой продукта или услуги, поскольку бренд 
является понятием абстрактным. В качестве физической составляющей, т. е. носителя 
бренда, выступают все элементы фирменного стиля: название бренда (слово или 
словосочетание), логотип с принципами его построения, палитра фирменных цветов, 
оригинальная графика фирменного стиля, набор фраз, звуки, торговая марка и др.  
В задачи бренда входит управление действиями и коммуникациями организации с целью 

достижения запланированной собственной ценностной позиции и позитивного образа в 
восприятии потребителей. В настоящее время решить задачу наращивания 
конкурентоспособности помогает брендинг, т.е. деятельность по формированию бренда. Он 
отражает стремление агентств создать эффективно функционирующую, развивающуюся во 
времени систему информирования о товаре или услуге, обеспечивающую его масштабный 
сбыт и максимальную прибыль [1, с. 198]. На современном этапе развития экономики 
потребитель ожидает уже инновационно - технологичного и персонализированного 
подхода к формированию бренда. Это особо актуально при формировании набора 
инструментов брендинга агентств, которые являются яркими представителями рекламы и 
маркетинга России в целом. 
Чтобы закрепиться на конкурентоспособном рынке, предприятию, как минимум, нужно 

создать оригинальную продукцию, отличающуюся от конкурентов, грамотное рекламное 
продвижение, разработать свой идентификационный символ (атрибут, логотип и т.д.) и 
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иметь хорошую репутацию, утвердиться в сознании покупателя как лучший бренд с 
лучшим товаром, что, в общем, является задачей позиционирования. 
Важнейшим этапом для разработки успешного бренда, является его грамотное 

позиционирование. Позиционирование представляет собой базовый, начальный этап 
становления бренда, оно включает как изучение и выявления конкурентных преимуществ, 
так и поиск наиболее выгодной ниши и формы размещения коммерческого предложения на 
рынке. При выборе правильного позиционирования на выходе получается формирование 
имиджа бренда, такого имиджа, который может себя положительно зарекомендовать на 
рынке [2, с. 82]. 
Под брендингом понимается деятельность, которая направлена на разработку продукта и 

его продвижение на рынок, обеспечение продукту престижность и спрос [3, с. 73]. 
Основной целью брендинга служит создание оригинального предложения на рынке, такой 
продукт, который будет удовлетворять необходимые потребности покупателя, и в 
дальнейшем сможет занять свою нишу на рынке. 
Из данной цели, вытекают следующие задачи брендинга, которые позволят создать 

сильный бренд и в дальнейшем сформируют положительный имидж компании. 
Задачи брендинга [4, с. 19]: 
1. Выбор вектора бренда. Определить предназначение товара, товарную группу, какие 

потребности будет удовлетворять данный товар, его потребительскую полезность и 
преимущества. 

2. Разработка стратегии позиционирования бренда на рынке. Позиционирование - 
инструмент продвижения бренда, нахождение места в сознании целевой аудитории, 
формирование определенных образов и атрибутов бренда, которые наиболее выгодно 
отличались бы от марок конкурентов и являлись бы для целевого потребителя значимыми, 
соответствовали его потребностям или потребительским ожиданиям наилучшим образом 

3. Разработка эмоциональной стратегии. Важно разработать эмоциональную стратегию 
(игра на чувствах), которая, несомненно, увеличит число потребителей продукции. 

4. Формирование системы атрибутов. Процесс воссоздания позиционирования бренда 
довольно непростой и многоэтапный процесс. Один из основных этапов подбор ее 
основных атрибутов, основополагающих принципов, которые определят вектора его 
развития. 

5. Разработка идентификационных символов (товарного знака, логотипа, слогана и т.п.), 
внешнего вида продукта - бренда и дизайна его упаковки. Внешний вид, должен отличаться 
от конкурентов, что позволит товару быть узнаваемым и уникальным. Воссоздание 
идеологии бренда и его визуализация, будет отражать послание, которое он несет. 

6. Разработка самого товара: его особенностей, назначения, способ использования. Та 
важная составляющая, из - за чего покупатель будет возвращаться за товаром. 

7. Разработка рекламной стратегии. После создания товара, важно ответственно подойти 
к тому, как данный товар будет представлен потенциальным потребителям. Реклама 
знакомит потребителя с товаром, даже незначительные ошибки при создании рекламы, 
могут испортить имидж компании. 

8. Определение каналов распространения и сбыта товаров - брендов. Выбор канала сбыта 
и способ распространения продукта, показывает отношение компании к своему товару, а 
как относится компания к себе, так и к ней будет относиться аудитория. 
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9. Определение и расширение архитектуры бренда. Важно все время развивать и 
расширять возможности своего бренда. 
Необходимо понимать, что разработка бренда - это не разовое мероприятие, она 

подразумевает под собой непрерывную деятельность на протяжении всего времени 
существования бренда. 
Ответственный подход к позиционированию бренда важен для имиджа фирмы. 

Позиционирование является фундаментом, от которого зависит устойчивость бренда на 
рынке. 
Наиболее популярные факторы, которые негативно сказываются на имидже компании: 
 - ложная информация о продукции и услугах - 80 % ; 
 - нарушение норм и законов руководителями компании - 80 % ; 
 - отзывы потребителей о неисправностях продукции - 66 % ; 
 - неудовлетворенность сервисом и культурой обслуживания - 64 % . 
Если компания, при создании бренда, грамотно отнесется к задачам брендинга, то это 

позволит ей закрепиться в сознание потребителей, как фирма, которой можно доверять, чей 
товар является наилучшим на рынке. 
Ниже приведён список компаний с лучшей репутацией: 
1. Amazon. 
2. Apple. 
3. Google. 
4. USAA. 
5. Walt Disney Co. 
Это одни из крупнейших мировых компаний, которые заслуженно заработали себе 

хорошую репутацию, не только предлагая качественный продукт, но и правильным 
подходом к позиционированию своей компании [5, с. 92]. 
Компания Amazon позиционирует себя как компания, которая заботится об окружающей 

среде: она уменьшает количество серверов, для экономии энергии, строит солнечные 
электростанции и экоофисы, повторно использует упаковку, а директор Amazon Джефф 
Безос мечтает перенести все неэкологичное производство на Луну. 
Компания Apple не нуждается в представлении, завоевав аудиторию своей оригинальной 

продукцией, она также участвует в благотворительности: 
 отправляет около 70 миллионов долларов в Фонд Борьбы со СПИДом в Африке, а в 

2019 году становится партнёром Фонда Малалы, чтобы поддержать развитие образования 
для девочек [7, с. 187]. 
Компания Google зарекомендовала себя, не только как самый мощный бренд в мире, но 

и как лучший работодатель. В этой компании к каждому работнику относятся, как к члену 
семьи. По статистике сотрудники Google признаны самыми довольными своим 
работодателем в мире. Эта компания предоставляет наибольшее количество льгот для 
работников, чем где либо. Такой внутренний климат в организации, также, несомненно, 
положительно влияет на репутацию компании [6, с. 87]. 
Положительная репутация, не значит, что компания работает без ошибок, но уже 

закрепившийся имидж служит для подобных кампаний страховым полисом на случай 
кризиса. От негативных ситуаций не застрахована ни одна компания. Важно то, как она 
справляется с возникающими проблемами. Если компания делает это с достоинством, 
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оперативно принимая необходимые меры, то нанесенный репутации ущерб с высокой 
долей вероятности может быть возмещен. А в некоторых случаях позиции компании в 
глазах целевых аудиторий могут даже усилиться. 
Таким образом, можно сделать вывод, что позиционирование бренда является довольно 

трудоёмким, многоэтапным процессом, но является важнейшей и базовой частью в 
становлении бренда и в формировании его имиджа. 
Нельзя пренебрегать процессом создания и сохранения положительной репутации 

фирмы, так как в дальнейшем репутация может послужить компании своеобразной 
«вакциной против несчастья», что при какой - либо ошибке позволит сохранить компании 
доброе имя. Однако сама по себе репутация не всегда может спасти, и если компания 
становится на путь ошибочной коммуникационной стратегии и неправильной медиа - 
политики, то в кризисной ситуации это может обернуться для нее существенными 
потерями, в том числе и потерей репутации. 
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Аннотация: в статье изучена сущность системного анализа как потребности нашего 
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Abstract: the article examines the essence of system analysis as the needs of our time, reveals 
the problems that exist in this area, and suggests ways to solve them. 

Key words: system analysis, the need of our time. 
 
Сегодня системный анализ это потребность нашего времени, обусловленная глубокими 

качественными изменениями в научно - техническом и социально - экономическом 
развитии цивилизации, которые связаны с непрерывным усложнением технических средств 
и технологий производства, с появлением принципиально новых видов техники, с 
усилением взаимосвязи и взаимозависимости явлений и процессов различной природы: 
экономических, социальных, экологических, технологических, информационных. Важная 
роль в этих изменениях принадлежит научно - техническому прогрессу.  
Системные исследования, по существу, появились как ответ на постоянно нарастающую 

сложность инфраструктуры мира:  
− усложнение техносферы и структуризация ее представления и формализации, как 

многоцелевой, многоуровневой, многосвязной иерархической системы;  
− непрерывное ускорение темпов смены поколений технологий в различных отраслях 

производства и поколений разнообразной техники различного назначения;  
− непрерывный рост сложности, взаимозависимости и взаимосвязи практических задач 

управления экономическими, социальными, экологическими, технологическими, научно - 
техническими и другими процессами [3, с. 14].  
Данные факторы обусловили существенное повышение требований к качеству и 

эффективности управления в разных сферах деятельности человека, содействовали 
созданию потребности в новых средствах и методах формирования и обоснования 
решений. И по - тому на данном этапе развития цивилизации появляется большая 
потребность в системном мышлении, системной методологии, системном исследования [1, 
с. 6].  
Определяющими объективными факторами является разнообразие взаимосвязей и 

сложность взаимодействия различных элементов структуры рассматриваемого объекта, а 
также высокий динамизм, многообразие и сложность взаимодействия данного объекта с 
внешней средой.  
Важнейшими субъективными факторами системности являются многочисленные формы 

взаимодействия исследователя, системного аналитика или разработчика объекта 
исследования. Указанные факторы касаются различных организационных, научно - 
технических и методологических проблем. Среди последних, основными с позиции 
достижения поставленных целей исследования, являются: 

 − определение граничных свойств и характеристик объекта исследования; 
 − формулировка общей задачи системного анализа для объекта исследования; 
 − выбор или разработка необходимого инструментария для решения задачи.  
Решению подобных задач присущая определенная доля субъективизма. И это вполне 

естественно, поскольку процедура формирования условий и критериев для них является 
принципиально не формализуемой, исследователь выполняет ее субъективно на основе 
собственного опыта и интуиции. 
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 В своеобразном симбиозе возможностей и объективных научных знаний компьютер 
играет роль усилителя интуиции и творческого начала человека, то есть роль мощного 
инструмента при решении задач системного анализа [5, с. 32].  
В широком смысле под системностью следует понимать структурную взаимосвязь и 

целенаправленное функциональное взаимодействие определенных элементов и частей, как 
материи, так и материальных объектов. С этой точки зрения системность является 
глобальным свойством, восполняющим потребности настоящего времени.  
Процессы мировой глобализации послужили причиной необходимости разработки 

новых концепций, подходов, приемов решения современных сложных задач, что 
обусловило потребность принципиально по - новому пересмотреть их постановки и 
решения [4, с. 21]. 

 В современных условиях эти пространства должны обеспечить новое видение 
взаимодействия элементов в структуре системный аналитик ⇔ человек ⇔ объект ⇔ среда. 
Такой способ должен обеспечить наглядность согласования основных факторов — свойств 
объекта исследования, исходной информации и условий функционирования объекта с 
учетом неопределенностей разной природы и многофакторных рисков. Согласование 
должно быть системным и учитывать цели, задачи, ожидаемые результаты 
функционирования объекта, сложность ситуаций, в которых он функционирует, а также 
уровень дефицита информации о сложности, связанные с целями и условиями его 
функционирования. 

 
Таблица 1 - Свойства и особенности системного анализа сложных систем 
Вид анализа Применение 

Целевой 
применяется с целью выявления частных целей поведения 
сложной системы для достижения поставленной перед нею 
главной цели 

Ситуационный 
используется для выявления ситуаций и их характеристик, 
которые определяют основные условия функционирования 
сложной системы. 

Информационный применяется для определения объема, полноты и других 
показателей информации о сложной системе и среде. 

Структурно - 
функциональный 

позволяет определить необходимый уровень 
потенциальных возможностей функциональных элементов 
сложной системы и степень взаимосвязей и 
взаимозависимостей ее функциональных элементов для 
достижения заданных целей функционирования системы в 
априорно складывающейся ситуации. 

Организационно - 
процедурный 

применяется в случае необходимости проявить 
оптимальные способы организации процессов управления и 
рационального выбора процедур, которые обеспечивают 
достижения заданных целей в определенной ситуации. 

Технико - 
экономический 

позволяет определить ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной перед сложной системой цели с 
учетом заданных показателей качества.  



99

Данные процедуры позволяют в полной мере решать междисциплинарные задачи 
системного анализа в условиях неопределенности разной природы и многофакторных 
рисков [2, с. 10].  
В практике разработки, испытания и доведения реальных сложных систем требования, 

критерии, основные условия исследования и эксплуатации определяются в процессе 
выполнения соответствующих этапов на каждой стадии жизненного цикла системы.  
Жизненный цикл разных типов сложных систем может различаться вариантами стадий. 

Например, жизненный цикл сложного уникального технического изделия включает такие 
стадии: проектирование, разработки опытного образца, серии его испытаний, опытной 
эксплуатации образца, серийного производства и эксплуатации изделия. Завершается 
жизненный цикл любого изделия, которое отработало установленный ресурс, обычно 
стадией утилизации. При этом не существует точного метода или алгоритма формирования 
рациональной иерархической структуры, включающей рациональный выбор количества 
иерархических уровней, рациональное формирование требований к функциональным 
элементам всех уровней, рациональный выбор функциональных элементов каждого 
иерархического уровня.  
Решение подобных задач невозможно без применения системного анализа, привлечения 

опыта, знаний и предвидения лицом, принимающим решения, владеющего методологией 
системного анализа для принятия решения в условиях конфликтующих целей и 
многофакторных рисков. 
Таким образом, системный анализ прочно вошел в нашу повседневную жизнь, выражая 

потребности сегодняшнего времени. Поскольку именно он позволяет, строить целостную 
картину исследуемого объекта или процесса во всем огромном многообразии его 
внутреннего строения и внешних коммуникационных возможностей.  
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Аннотация. В статье рассматриваются новые обозначения лиц, зафиксированные в 
толковом словаре Г.Н. Скляревской. Обращается внимание на структуру слов с данным 
значением, выделяются группы слов, объединённых общим значением. 
Ключевые слова: новые слова, обозначения лиц, антрополексемы, деривационные 

форманты. 
Современный мир находится в постоянном развитии и претерпевает изменения во всех 

сферах жизни. Развивается цивилизация, совершаются научные открытия, 
совершенствуется техника, разрабатываются новые технологии. В связи с развитием 
общества и появлением новых предметов, понятий, явлений появилась необходимость в их 
номинации. Вследствие этого происходит преобразование словарного состава языка.  

 Процесс обогащения лексики новыми единицами привлекает внимание многих 
лингвистов. Исследования ученых - филологов, посвященные проблемам развития языка, 
дают основание считать, что лексика, в отличие от других структур языка, подвергается 
изменениям в большей степени (работы Е.А. Земской, В.В. Лопатина, А.Г. Лыкова, Р.Ю. 
Намитоковой, Л.И. Плотниковой, Т.В. Поповой, Л.В. Рацибурской, И.С. Улуханова и др.).  
На сегодняшний день рост новообразований, обозначающих лица, происходит в 

быстром темпе, создаются новейшие отрасли знания и деятельности, вследствие этого 
новые обозначения лиц динамично функционируют в этих отраслях.  

 Актуальными способами создания новых слов являются сложение – соединение двух 
или нескольких основ, аббревиация – сокращение основ, аффиксация – присоединение 
морфем к основе, а также окказиональные способы образования слов [Коновальцева 2008: 
94]. В качестве примера морфологического словообразования рассмотрим аффиксальный 
способ образования существительных, обозначающих лица. 

 Существительные со значением лица образуют большую группу одушевлённых 
существительных. «Категория лица, как отмечает Л.И. Плотникова, объединяет 
разноструктурные единицы, особым образом концептуализирующие человека и его 
социальный статус» [Плотникова 2003: 80]. Так, антрополексемы могут быть созданы 
аффиксальным способом – прибавлением к основе слова суффиксов со значением лица, 
среди которых наиболее продуктивные – суффиксы, обозначающие лицо мужского рода: 
это деривационные форманты - ист, - щик, например, авангардист, компьютерщик 
[Скляревская 1998 : 38, 319], и суффиксы, используемые для обозначения лиц женского 
рода, образованных от слов мужского рода. К ним относятся суффиксы - ниц(а), - ш(а), 
например, коробейница, кооператорша [Скляревская 1998 : 334, 332]. 

 Существительные со значением лица возникают в языке с помощью я различных 
суффиксов, выражающих конкретные словообразовательные значения. При помощи 
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суффикса - ан - ( - ян - ) возможно образование существительных с несколькими 
значениями. 

 Так, при помощи прибавления указанного суффикса образуются: 
1) существительные, обозначающие лица, которые характеризуются интенсивным 

внешним признаком, например, пузан, губан; 
2) существительные, указывающие на склонность, обозначенную производящим 

словом: интриган, политикан, критикан, грубиян. 
 Образование производных при помощи деривационного форманта - анин направлено на 

создание существительных со значением лица по месту его жительства: горожанин, 
сельчанин. 

 При помощи суффикса - ач создаются личные существительные, указывающие на какой 
- либо доминирующий признак (силач, усач, трубач). 

 Для обозначения лиц, принадлежащих к какой - либо территории, а также для 
выражения свойства или качества используется суффикс - ец, например, украинец, мудрец. 

 Деривационный формант - ик ( - ник) образует имена существительные со значением 
лица, относящегося к определенному предмету или занятию. В словаре Г.Н. Скляревской 
отмечен пример чиновник и образованное от него существительное женского рода 
чиновница [Скляревская 1998 : 672, 673]. 

 С помощью суффикса - ин образуются существительные, обозначающие представителей 
определенной нации, граждан государства, например, армянин. 

 В толковом словаре Г.Н. Скляревской, в котором зафиксирована лексика конца XX века, 
представлены новообразования со значением лица, которые можно разделить на несколько 
групп: 

1) существительные со значением лица по профессии и роду его деятельности. 
Например, в словаре встречается слово системник – системный программист [Скляревская 
1998: 588]. Однако существительное системник, как отмечено в словаре, может 
использоваться для обозначения лица и в другом значении: системник – член 
неформального движения [Скляревская 1998: 588]; отмечено слово лимитчик – это человек, 
работающий по лимиту (слово имеет производное женского рода лимитчица [Скляревская 
1998: 359], летун – человек, часто меняющий место работы [Скляревская 1998: 355]; 

2) существительные со значением лица по его отношению к общественной и 
политической жизни страны: лишенец – человек, лишенный гражданских прав, 
общественник – активный участник общественной жизни коллектива, отказник – тот, кому 
отказан выезд за границу, ленинец – последователь ленинизма (от В.И. Ленин) [Скляревская 
1998: 361, 432, 443]. Данные существительных формы женского рода не имеют. 

3) существительные, обозначающие лица по роду их занятий: скейтбордист – 
человек, катающийся на скейтборде, скаут – член детской организации [Скляревская 1998: 
590]. 
Таким образом, анализ существительных со значением лица, отмеченных нами в словаре 

Г.Н. Скляревской, позволяет сделать ряд выводов. Данная группа слов пополнялась (и 
продолжает пополняться) довольно интенсивно. Очевидно, это связано с усилением 
личностного начала. Человек, его жизнь в социуме требуют всё новых обозначений. 
Наиболее продуктивным способом образования антрополексем является суффиксальный 
способ. Многообразие слов, обозначающих лицо, может быть представлено разными 
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группами, среди которых в первую очередь выделяется группа слов, обозначающих лицо 
по профессии и роду деятельности. Очевидно, это обусловлено появлением новых 
профессий, которые требуют своего обозначения. Время, прошедшее после выхода в свет 
указанного словаря, демонстрирует закрепление отдельных антрополексем в узусе (что 
связано в первую очередь с их социальной востребованностью) или уход слов в пассивный 
запас языка как реакцию на изменение в жизни общества. 
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 Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о составных наименованиях в 

русском языке. Способ разнословного сложения является одним из довольно активных 
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Система словообразования сама регулирует набор способов, инструментов 

словообразования, и только новые номинации, созданные в соответствии с 
существующими моделями, являются новыми. Следовательно, новое именование включает 
в себя процесс формирования слова. В современном русском языке продуктивность тех или 
иных словообразовательных моделей возросла по социальным причинам. При этом 
способы словообразования, деривационные средства черпаются в самой 
словообразовательной системе. Так, исследователи отмечают резкое увеличение составных 
наименований (СН), образованных способом разнословного сложения (термин А.П. 
Журавлева). Об этом пишет М.В. Костромина: «Ускорение темпов жизни усиливает 
действие закона экономии, который проявляется в создании экономичных языковых форм. 
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К числу таковых можно отнести составные наименования, или разнословные сложения, 
или биномины» [1, с. 162]. 
Составное наименование является особым явлением в словообразовательной системе, 

оно представляет собой соединение двух самостоятельных узуальных слов в полное 
наименование с дефисным написанием, выражающее качественно новые значения. 
«Особенности структуры подобного рода слов находят отражение в их значении: 
объединяя в одно наименование два самостоятельно употребляющихся в языке 
слова, СН выражают не сумму значений двух слов - они несут новую смысловую 
нагрузку, которая выявляется в условиях определенного контекста с учетом 
фоновых знаний и опыта языковой личности» [2, с. 133].  
Простота и семантическая способность определяют высокую продуктивность 

различных составных наименований в современном русском языке. В последнее 
время рост этих наименований, несомненно, усилился. Нельзя забывать, что 
довольно часто новые слова являются продуктом чьего - то личного творчества. 
Однако фиксация составных слов в толковых и специальных словарях («Словарь 
составных наименований русского языка» М.А. Дрога и Л.И. Плотниковой, 2014) 
свидетельствует о безусловном увеличении количества подобного рода слов. 
Продуктивность составных наименований в различных областях современного 

русского языка может быть объяснена множеством причин: общество должно 
назвать большое количество новых явлений, процессов и новых объектов в 
реальном мире с очень четкой мотивацией, краткость и семантическая ёмкость СН, 
их выразительность и др. Кроме того, составное наименование – это «запасной» 
метод номинации, который может восполнить недостаток инструментов 
словообразования. Как показывает анализ фактических данных, составные 
наименования в русском языке имеют независимые номинальные значения. Они 
обычно используются для более конкретной и дифференцированной номинации 
объектов и явлений. Некоторые исследователи отмечают возможность 
использования составных наименований в качестве товарных знаков или названий 
предприятий, так как содержат внутри себя расширенное сообщение. 
Как и слово, составные наименования склонны к семантической целостности и 

структурной непрерывности, по этой причине невозможно вставить другие 
лексические единицы между его компонентами, что указывает на непроницаемость 
структуры составных наименований. Объектами подобного рода номинаций и 
оценки являются не только общественная жизнь, экономика, политика и культурные 
явления, но и события в личной жизни простых людей. В их повседневной речи 
используются слова, связывающие человека с определенным объектом или 
явлением.  
Языковой материал, собранный из Толкового словаря С.А. Кузнецова [4], 

свидетельствует о том, что составные наименования представлены именами 
существительными и именами прилагательными, причём в количественном 
отношении преобладают субстантивы. Например: 
Кресло - качалка, кресла - качалки. Кресло, ножки которого укреплены на 

полукруглых ободьях. Отдыхать в кресле - качалке. 
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Телефон - трубка, телефона - трубки; ж. Телефонный аппарат, набор цифр в 
котором помещён на телефонной трубке. 
Среди СН имён существительных преобладают слова, обозначающие конкретные 

предметы, а также слова, обозначающие лиц по роду деятельности, профессии, 
званию, например:  
Пластинка - гигант, пластинки - гиганта; ж. Грампластинка очень большого 

размера. Первая пластинка - гигант какого - л. певца. Выпустить пластинку - 
гигант; 
Вице - адмирал - а; м. Воинское звание высшего командного состава флота, 

среднее между контр - адмиралом и адмиралом, соответствующее общевойсковому 
званию генерал - лейтенант; лицо в этом звании. В России введено Петром I (в 1699 
г.); в СССР — в 1940 г. 
Статс - секретарь - я; м. [нем. Staatssekretar] 1. В России до 1917 г.: личный 

секретарь императора (императрицы); позднее - почётное звание высших 
сановников, дававшее право личного доклада императору. 2. В некоторых 
странах: глава общегосударственного органа, центрального ведомства, 
министерства, член правительства и т.п. 
Составные наименования – имена прилагательные также объединяют два 

узуальных слова, обозначающих самые разнообразные признаки. Довольно часто 
объединение двух слов создаёт особую стилистическую окраску, которая находит 
выражение в соответствующих пометах, например: 
Административно - командный - ая, - ое. Неодобр. Основанный на 

принудительном подчинении приказам и распоряжениям начальства. А - ая система 
управления производством. А. стиль руководства. 
Добровольно - принудительный - ая, - ое. Ирон. Основанный на принуждении, 

но имеющий видимость добровольности. Д. принцип. В добровольно - 
принудительном порядке отправить на уборку урожая. 
Результаты проведённого исследования подтвердили, что «герой современного 

словообразования – человек» [3, с. 103], так как каждое из СН является отражением 
социокультурной жизни людей. Изменения в сфере экономики, культуры, 
нравственной ориентации общества находят отражение в языке, и составные 
наименования подтверждают этот факт. 
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ СКАЗОК 

 
Аннотация: в статье представлено теоретическое обоснование проблемы духовно - 

нравственного воспитания детей младшего школьного возраста; определены аспекты 
деятельности учителя начальных классов по эффективной работе со сказками как одним из 
методов духовно - нравственного воспитания. 
Ключевые слова: младший школьник, духовно - нравственное воспитание, сказка. 
 
Проблема духовно - нравственного воспитания всегда была одной из основных в 

обществе, поэтому многие зарубежные и отечественные исследователи занимались ее 
изучением. Например, В. А. Сухомлинский утверждал, что если добрые чувства не 
воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь, потому что это подлинно человеческое, 
утверждается в душе одновременно с познанием первых и важнейших истин; в детстве 
человек должен пройти эмоциональную школу – школу воспитания добрых чувств [1]. 
Формирование личности детей начинается с самого раннего возраста. Основы 

воспитания каждый ребенок получает не только в семье, детском саду, школе и т.д., но и в 
«необъятном» информационном пространстве, не имеющем определенных границ для 
восприятия детьми того или иного возраста. На ребенка оказывает воздействие большое 
количество самой разнообразной и многоплановой информации, получаемой благодаря 
различным ресурсам (Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино и т.д.). 
Воспитательное воздействие этих ресурсов не всегда оказывает положительное влияние на 
ребенка, в том случае, если эти источники являются для них основополагающими в 
процессе воспитания, то иногда может происходить «размывание границ» между 
культурой и антикультурой.  
В требованиях ФГОС определено, что программа духовно - нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должна быть 
направлена на обеспечение развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 
учреждения, семьи и других институтов общества [3].  
Духовно - нравственное становление нового поколения, подготовка детей и молодежи к 

самостоятельной жизни – важнейшее условие развития нашего государства. Разрешение 
проблем нравственного воспитания требует поиска наиболее эффективных путей. 
Действенным средством воспитания моральных качеств личности младших школьников 
являются фольклорные произведения. 
Младший школьный возраст – это один из важных и ответственных для родителей и 

педагогов период в жизни ребенка, потому что именно в нем происходит вхождение 
младшего школьника в мир социальных отношений, усвоение элементарных морально - 
нравственных норм. Ученые считают, что именно в этот период закладываются основы 
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таких нравственных качеств, как коллективизм, патриотизм, дисциплинированность, 
правдивость, доброжелательность, трудолюбие, принципиальность, бережливость и пр. [2] 

 Учителю начальных классов необходимо в урочной и внеурочной деятельности 
проводить систематичную и последовательную работу, способствующую формированию 
основ духовно - нравственного воспитания детей. 
Литературное чтение – это учебный предмет, одно из воспитательных направлений 

которого формирование основ духовно - нравственного воспитания младших школьников с 
помощью художественных произведений, в том числе и фольклорных. 
Из всех жанров устного народного творчества сказка является наиболее 

структурированной и более всех других подчинена определенным законам. Мысль в сказке 
для детей наиболее ясна и проста: хочешь счастья и исполнения желаний – будь честным и 
трудись для достижения своей цели. Сказки – это своего рода нравственный кодекс народа; 
в них выражено радостное принятие существования мира - удел честного, умеющего 
постоять за своё достоинство человека. 
Положительные аспекты работы со сказочным жанром: 
 - сюжет связан с реальной жизнью, определяющей идейное содержание, язык, мотивов, 

образов; 
 - возможность обучения детей размышлению, рассуждению, установлению причинно - 

следственных связей; 
 - способствование формированию объективной позиции читателя, эстетического 

литературного вкуса; направленность на победу, на торжество правды; 
 - сюжет сказки нереален, далек от жизни, но вывод всегда актуален для обычной жизни: 

«…Сказка - ложь, а в ней намек! Добрым молодцам урок». (А. С. Пушкин «Сказка о 
золотом петушке»); 

 - познавательная сторона сказки (в народной сказке о своей жизни повествует сам ее 
создатель – народ, поэтому отдельные детали повествования о труде, быте, о материальных 
лишениях и невзгодах позволяют представить особенности жизни народа в определенное 
время, думы и мечты людей; однако главная ценность заключается не столько в показе 
отдельных моментов жизни народа, сколько в самом подходе к изображению народа - 
талантлив, трудолюбив, великодушен, хитер на выдумку, мастер на все руки); 

 - средство развития речи у учащихся (текст сказок - прекрасный материал для 
формирования навыков связной речи; младшие школьники с удовольствием рассказывают 
сказки, сохраняя сказочные образные выражения и изобразительные средства (сравнения, 
эпитеты), а также принятый в сказках своеобразный синтаксический строй речи, структуру 
предложений, живость повествования). 
Воспитательный процесс следует построить так, чтобы предусмотреть ситуацию, в 

которой ребенок сможет получить возможность сделать самостоятельный выбор поступка. 
Условия для этого можно создать специально в игре, учении, труде, творческих занятиях. 
Ученик должен научиться правильно действовать, даже тогда, когда за ними не наблюдают 
и его выбор не контролируют.  
Урок - это «поле» разнообразных коллективных действий и переживаний, накопление 

опыта нравственных взаимоотношений; ученик приучается к самостоятельной работе, для 
успешного осуществления которой ему необходимо соотносить свои усилия с усилиями 
других, научиться слушать, понимать и принимать точку зрения своих товарищей, 
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сопоставлять свои знания со знаниями остальных, учиться отстаивать мнение, 
осуществлять взаимопомощь.  
Таким образом, формирование нравственных понятий на уроках литературного чтения – 

это очень сложный и длительный процесс, который требует постоянных усилий педагога и 
обучающихся, систематической и планомерной работы по формированию чувств и 
сознания детей. 
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КРИТЕРИЙ ТОЧНОСТИ В РЕЧИ 

 
 Аннотация 
В данной статье рассматривается критерий точности с точки зрения культуры речи, 

прежде всего, как показатель того, насколько человек владеет (знает и умеет пользоваться) 
всеми богатствами языка и речи, поэтому точность (ясность) речи считается одним из 
важнейших ее достоинств. 
Ключевые слова: точность, научный стиль, логичность, культура речи, доступность.  
Abstract 
In this article consider accuracy test with the point of view culture of speech first of au as an 

indicator of so a person owns au off languages and speeches, therefore accuracy speeches the main 
important advantages.  

Key words: accuracy, scientism style, consistency, culture of speech, availability. 
Точность речи – это ее безусловное достоинство, показатель речевого мастерства ее 

автора. Точность речи – необходимое условие ее адекватного и полного понимания, а 
значит, и эффективности речевого общения в целом. Точной называют речь, если значения 
слов и словосочетаний, употребленных в ней, полностью соотнесены со смысловой и 
предметной сторонами речи[1]. Стремясь создать точную речь, автор заботится о том, 



109

чтобы ее нельзя было понять приблизительно, неправильно или по - разному. «Точность и 
краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей, без них 
блестящие выражения ни к чему не служат», - говоря так, А. С. Пушкин имел в виду, 
конечно же, в первую очередь художественную прозу, но точность является достоинствами 
любого высказывания и показателем культуры речи в целом. Точность зависит, во - первых, 
от того, насколько полно и ясно в содержании речи отображена действительность, и, во - 
вторых, от того, насколько емко и полно эта действительность осмыслена. Б. Н. Головин не 
случайно выделил точность как коммуникативное качество речи по двум соотношениям – 
«речь – мышление», а также «речь – действительность», потому что точность призвана 
помогать автору текста верно отражать в своем высказывании связи между 
действительностью и мыслями о ней, ее восприятием и оценкой[3]. В этом плане точность 
речи очень тесно связана с логичностью. Упрощенно можно сказать, что точность и 
логичность отражают связь мышления и речи. Точность проявляется на уровне 
оперирования отдельными словами (терминами и понятиями) в предложении, а логичность 
– на уровне их связи в предложении и в тексте. Таким образом, в речи точность и 
логичность очень тесно взаимосвязаны.  

 Выделение более строгих требований к точности в научном стиле не означает, что в 
других стилях точность менее важна – она проявляет себя по - другому, поскольку отражает 
не столько терминологию, сколько жизненные реалии и понятия. Таким образом, точность 
– подчеркнуто коммуникативное качество речи, потому что оно призвано не просто помочь 
адресату понять речь, но помочь понять как можно более адекватно выраженному смыслу. 
Иначе говоря, «мы должны стремиться не к тому, чтобы нас всякий понимал, а к тому, 
чтобы нас нельзя было не понять» (Вергилий)[2]. На первый взгляд, в этом отношении 
точность совпадает с требованием доступности речи, но это не совсем так. Разница между 
точностью и доступностью заключается в том, что точность больше ориентируется на 
предмет речи и на свое понимание об этом предмете, а доступность связана прежде всего с 
характером адресата. Речь становится точной только тогда, когда автор речи, с одной 
стороны, точно знает, о чем и что именно он хочет сказать.  
Следовательно, точность – это проявление в речи культуры в целом (как культуры 

мышления) и общей культуры каждого человека (культуры его мысли, восприятия 
действительности, восприятия и понимания речи, владения языковыми и речевыми 
средствами и т.д.). При этом особо отметим, что точность как достоинство речи в целом – 
это проявление не только культуры речи, но и культуры общения, поскольку это качество 
отражает не только языковую, но и коммуникативную, и этическую стороны общения. 
Точность характеризует нацеленность общения на его эффективность, поскольку только 
прямое попадание речи в цель обеспечивает ее успешность [4]. В процессе речи точность 
достигается преимущественно отбором необходимых и достаточных языковых и речевых 
средств, наиболее соответствующих этим целям (цели). Отметим, что точность в 
коммуникативном плане ситуативно обусловлена. С результатом речи точность связана, 
быть может, более чем какое - либо другое ее качество или достоинство.  
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Аннотация: в статье рассматривается особенности отвлеченной лексики, специфика 

структуры абстрактных слов. Отмечаются морфологические свойства зафиксированных в 
толковом словаре отвлеченных существительных. 

 Ключевые слова: отвлеченные существительные, отвлеченные понятия, лексика, 
морфологические категории. 
В разное время отвлеченная лексика составляла объект изучения многих исследователей: 

Н.М. Шанского, А.Н. Тихонова, С.М. Колесниковой, Н.С. Валгиной, М.И Розенталь, М.И. 
Фоминой. 

 Абстрактные (отвлеченные) существительные – это слова, называющие отвлеченные 
понятия, свойства, качества, действия и состояния. Они противопоставлены конкретным 
словам, так как обозначают идеальные, по философской терминологии, предметы, 
например: слава, благо, доброта, храбрость, смех, стойкость, уют, мировоззрение и др.  
Большую часть абстрактных существительных составляют слова, мотивированные 

прилагательными и глаголами и образующиеся с помощью нулевого суффикса (горечь, 
вызов), а также суффикса – ост - / - есть - (свежесть, трусость), - ств(о) - / - еств(о) 
(ничтожество, хвастовство), - изм - (реализм, гуманизм), - ин - (седина), - иj - / - ствиj - 
(орфогр. слова на  - ие, - ствие, например: радушие, спокойствие), - от(а) (кислота, 
доброта, хрипота), - изн(а) (белизна, кривизна), - ениj - / иj (орфогр. слова на  - ние, - ение, - 
тие, например: наказание, терпение, развитие), - к(а) (плавка, голодовка, бомбежка), - циj - 
(орфогр. слова на  - ация, - яция, - енция, - иция, - ция, - ия, например: стилизация, 
конкуренция, транспозиция [спец.]), - аж (массаж), - ёж (платёж) и некоторых других, 
менее продуктивных суффиксов.  
Меньшую часть абстрактных существительных составляют немотивированные слова: 

беда, ум, нрав, страх, мука, печаль, страсть, горе, уют, грусть, суть.  
Абстрактные существительные обычно не имеют форм множественного числа. В 

отношении категории числа выделяют три группы абстрактных существительных: 
1) имеют только форму единственного числа, не изменяются по числам: тоска, доброта, 

мораль, мировоззрение. Такие существительные могут развивать форму множественного 
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числа только изменяя свое значение в сторону предметности, тоесть становясь уже другими 
словами: чтение (процесс) – чтения (мероприятие), бег – бега; 

2) имеют форму только множественного числа (будни, сумерки, каникулы) или не имеют 
семантического тождества между формами ед. ч. и мн. ч. Такие слова могут называть не 
только отвлеченные свойства, качества, состояния или действия, но и единичные их 
проявления (значение конкретизации): радость – радости, красота – красоты, шум – 
шумы;  

3) изменяются по числам, от предметных существительных отличаются лишь 
лексическим значением: кислота – кислоты, обман – обманы, традиция – традиции.  
В толковых словарях выработаны определенные принципы толкования абстрактных 

существительных. Например, для отглагольных субстантивов принята формула « действие 
по глаголу»: бег – действие по глаголу бежать, бегать; борьба – действие по глаголу 
бороться; сомнение – состояние, чувство по глаголу сомневаться и др. Для абстрактных 
существительных, образованных от прилагательных, используется формула 'свойство 
какого': синева – свойство синего; веселость – свойство веселого; ширина, широта – 
свойство широкого и др. [Чепасова 2012: 28 - 30]. 

 Категория отвлеченности выражается в сочетаниях отвлеченного существительного с 
предлогами с, из, образующих устойчивые единства с виду, из виду, со смеху и т. п.; 
обозначая меру, степень предмета или количества, например, шуму, визгу. Но ярче всего 
категория отвлеченности отражается в словообразовательных элементах языка [Виноградов 
2001: 143]. 
Н.С. Валгина, Д.Э. Розенталь и М.И. Фомина считают, что в настоящее время у 

отвлечённых имён существительных наблюдается тенденция к расширению сферы 
употребления форм множественного числа: договорённости, реальности, неоднородности, 
данности. Это касается и отглагольных имён со значением действия: продажи, поливы, 
стрельбы, выбросы [Валгина 2002: 190]. 
Собранный языковой материал позволил представить несколько групп среди 

отвлеченных существительных. Они могут обозначать свойства, качества, состояния лица 
или предмета. Например: 
 Свойства  
НАРОДНОСТЬ, - и, ж. 
1. см. народный. 
2. Общность людей, исторически сложившаяся в процессе разложения племенных 

отношений на базе единства языка и территории и развивающейся общности 
экономической жизни и культуры. Малые народности Севера. 

3. Национальная, народная (во 2 знач.) самобытность; выражение в искусстве народных 
интересов и психического склада. Н. поэзии Пушкина. 
 Качества  
ВОЛЬНОСТЬ, - и, ж. 
1. см. вольный.  
2. Свобода, независимость (устар.). Борьба за в. 
3. Непринуждённость, преимущ. излишняя. В. в обращении. 
4. Отступление от правил, от нормы в чём - н. Поэтические вольности. 
5. Преимущество, льгота (стар.). Казацкие вольности. 
ГОРДОСТЬ, - и, ж. 
1. Чувство собственного достоинства, самоуважения. Национальная гордость. 
2. Чувство удовлетворения от чего - н. Г. победой. 
3. кого или чья. О том, кем (чем) гордятся. Этот студент — г. института. 
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4. Высокомерие, чрезмерно высокое мнение о себе, спесь (разг.). Из - за своей гордости 
ни с кем не дружит. 
ГРУБОСТЬ, - и, ж. 
1. см. грубый. 
2. Грубое выражение, грубый поступок. Говорить грубости. Допустить г. в игре. 
МЯГКОСТЬ [хк], - и, ж. 
1. см. мягкий. 
2. Доброта и тактичность в поведении, в поступках. М. характера. 
Состояния 
ДУРОСТЬ, - и, ж. (прост.). Глупость, причуда. По дурости сделать что - н. 
ДУХОВНОСТЬ, - и, ж. Свойство души, состоящее в преобладании духовных, 

нравственных и интеллектуальных интересов над материальными. 
ЛЕНОСТЬ, - и, ж. Лень, склонность к лени. Не поехал по лености. 
МЯГКОСТЬ [хк], - и, ж. 
1. см. мягкий. 
2. Доброта и тактичность в поведении, в поступках. М. характера. 
Таким образом, анализ языкового материала свидетельствует о многообразии и 

разнообразии отвлеченных слов. Это довольно продуктивная группа русской лексики, 
которая постоянно пополняется новыми словами. Данное явление детерминировано 
современными социокультурными процессами. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются наиболее часто употребляемые виды 
эллипсиса в газетных заголовках искусствоведческой тематики в английском, сербском и 
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русском языках. В результате анализа заголовков, содержащих эллипсис, были выявлены 
особенности его употребления в публицистических текстах.  
Ключевые слова: эллипсис, заголовок, публицистический текст 
Проблематика эллипсиса с давних пор вызывает большой интерес отечественных и 

зарубежных лингвистов. Эллипсис занимает особое место в синтаксической системе языка. 
Это сложное по своей природе явление, которое широко употребляется как в живой 
разговорной, так и в письменной речи, а возникает оно, в основном, в результате экономии 
языковых средств.  
Начало исследования эллипсиса в языке относится к 50 - 70 годам XX столетия. С тех 

пор многие выдающиеся отечественные и зарубежные учёные пытались растолковать 
данное явление, выявить какие признаки для него являются характерным, а также 
предложить классификацию эллиптических предложений в разных языках. Однако по 
многим вопросам эллипсиса исследователи не пришли к единому мнению.  
Подходов к определению термина «эллипсис» много, и поэтому в лингвистической 

литературе можно встретить разные толкования данного явления. Так, Ж. А. Голикова 
считает, что «эллипсис – пропуск в речи какого - либо легко подразумеваемого слова, члена 
предложения» [Голикова 2008, с. 115]. По определению Л. Л. Нелюбина, «эллипсис – это 
стилистическая фигура, заключающаяся в пропуске какого - либо подразумеваемого 
элемента предложения» [Нелюбин 2007, с. 119]. В Словаре лингвистических терминов 
даётся следующее определение данного термина: «Эллипсис – намеренный пропуск 
несущественных слов в предложении без искажения его смысла, а часто – для усиления 
смысла и эффекта» [Ахманова 2007, с. 569]. 
Эллипсис, как средство экспрессивного синтаксиса, широко используется в 

публицистических текстах, а именно в заголовках статей. Основная задача газетного 
заголовка – привлечь внимание читателя, передать определённую информацию и побудить 
читателя приступить к восприятию публикации. Для заголовка характерны краткость, 
лаконичность и экономия языковых средств.  
В данной статье был проведён анализ заголовков из электронных версий популярных 

газет на английском (BBC, CNN, Independent), сербском (Blic, Политика) и русском языках 
(Литературная газета, Свободная пресса). Основной критерий отбора заключался в наличии 
эллипсиса в заголовке.  
Для заголовков англоязычных газет наиболее характерными видами эллипсиса являются 

опущение глагола to be, опущение артикля и опущение вводящего глагола при 
цитировании. Глагол to be чаще всего опускается в заголовках, которые находятся в 
страдательном залоге. Например:  

The famous author captured by pirates, BBC (опущение глагола to be перед captured, Past 
Simple Passive) 

Painting found hidden in Italian gallery wall confirmed as long - lost Klimt, CNN (опущение 
глагола to be перед confirmed, Present Perfect Passive) 
Некоторые примеры опущения артикля представлены в следующих заголовках: 
Stunning artworks made of light, BBC (опущение артикля the перед stunning) 
Smithsonian's National Portrait Gallery displays Kobe Bryant photo in special tribute, CNN 

(опущение артикля the перед Smithsonian's National Portrait Gallery и артикля a перед special) 
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Sun - drenched photos capture the golden age of surfing, CNN (опущение артикля a перед 
sun - drenched) 
Вводящие глаголы said, told и др. чаще всего опускаются при цитировании, как видно из 

следующих примеров:  
Harriet Walter: ‘Male writers and producers have their fantasy of what an awful woman is’, 

Independent 
Paolo Roversi: Paris was 'like the moon' to an Italian boy, CNN 
В сербском языке эллипсис чаще всего проявляется в опущении сказуемого [Пипер, 

Клајн 2013, с. 416], а также в опущении третьего лица единственного числа глагола јесам / 
бити в настоящем времени, который выполняет функцию глагола - связки и является 
частью именного сказуемого. Некоторые примеры эллипсиса в сербском языке приведены 
ниже: 

Koncert Lene Kovačević u Narodnom muzeju, Blic (опущено сказуемое održan je перед 
koncert) 
Златни медвед иранском филму, Политика (опущение сказуемого је додељен перед 

иранском) 
Obeleženo 85 godina od rođenja Danila Kiša i 55 od prvog izdanja “Bašta, pepeo”, Blic 

(опущение глагола - связки je после obeleženo) 
Отказан фестивал „Театар на раскршћу” у Нишу, Политика (опущение глагола - 

связки је после отказан)  
В заголовках публицистических текстах искусствоведческой тематики, написанных на 

русском языке, эллипсис, как правило, проявляется в отсутствии сказуемого. Посмотрим 
примеры:  
«Бахчисарайский фонтан» на Волгоградском проспекте, Литературная газета (в данном 

заголовке после словосочетания «Бахчисарайский фонтан», которое является названием 
балета, отсутствует сказуемое был показан / был представлен) 
Конкурс «Земля талантов» в городе с тысячелетней историей, Свободная пресса (после 

словосочетания конкурс «Земля талантов» отсутствует сказуемое прошёл) 
В данной статье нами были рассмотрены основные типы эллиптических конструкций, 

которые встречаются в газетных заголовках искусствоведческой тематики в английском, 
сербском и русском языках. Результат анализа фактического материала показал, что 
употребление эллипсиса в роли газетного заголовка особо распространено в англоязычной 
прессе, которая характеризуется разнообразием эллиптических конструкций, тогда как в 
сербских газетных заголовках эллипсис в основном проявляется в опущении сказуемого и 
глагола - связки, а в русских – только в опущении сказуемого. 
Наиболее частым видом эллипсиса в английском языке является опущение артиклей. Из 

140 английских заголовков, в которых было обнаружено употребление эллиптических 
предложений, опущение артиклей встретилось нам 70 раз, что составляет 50 % от общего 
числа проанализированных заголовков на английском языке. Затем следует опущение 
глагола to be, которое наблюдается в 54 заголовка – 38,57 % из общего количества. Самым 
редким видом эллипсиса является опущение вводящего глагола. Данный тип эллипсиса 
проявляется всего в 16 заголовков, что представляет собой 11,43 % . 
Краткий заголовок, как правило, лучше воспринимается читателем, и поскольку, по 

мнению И.С. Стама, «80 % читателей уделяет внимание не столько содержанию 
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прочитанного, сколько газетному заголовку» [Стам 1992, с. 71], эллипсис в названии 
заголовка играет очень важную роль. Он придаёт заголовку лаконичность, привлекает 
внимание читателя и побуждает к прочтению всей статьи.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

 
В статье рассматривается проблемы педагога в педагогическом проектировании. В 

исследовании представлены различные точки зрения, относительно понятия 
"педагогическое проектирование", анализируется педагогические проблемы как 
профессионального, так и личного характера организации процесса профессиональной 
переподготовки преподавателей образовательных учреждений. 
Ключевые слова: педагог, педагогическое проектирование, деятельность, проблема, 

учащийся, индивидуально - личностные характеристики. 
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Актуальность данной статьи обусловлена возросшим интересом к изучению такого 
феномена как педагогическое проектирование, а также с недостаточным освещением 
исследуемой проблемы в сфере педагогики.  
В настоящее время эффективная педагогическая система является совокупностью 

определённых технологий, а также программ. Это требует осознанного проектирования. 
Многочисленные исследователи рассматривает педагогическое образование в качестве 
области знания или научного направления. Доктор педагогических наук и профессор А.П. 
Тряпицина понимает его как новую развивающуюся область знания, способ трактовки 
педагогической действительности.[6, с. 54] В. С Безрукова трактует анализируемый нами 
понятие как «разработку основных деталей предстоящей деятельности учащихся и 
педагогов" [3, с. 95] С позиции Е.А. Алисова, под педагогическом проектированием следует 
понимать «обособленную, полифункциональную педагогическую деятельность, 
направленную на создание новых или преобразование, имеющихся объектов сферы 
образования в ответ на потребности, возникающие в процессе развития человека, общества, 
культуры образовательных систем. [1, с. 50] Исходя из анализа определений, в нашем 
понимании педагогическое проектирование — это сложная многоступенчатая 
преподавательская деятельность, целью которой является разработка различного уровня и 
сложности дидактических систем. Кроме того, проектирование интегрирует в себе 
совокупность деятельностей (управленческой педагогической, научной, и др.), которые 
связанны одновременно с разработкой проектной идеи и практической реализацией 
потенциального проектного замысла. Профессия педагога не включает в себя навыки 
профессионального проектировщика, более того, в большинстве случаев преподаватели не 
знакомы с основами проектировочной деятельности. В связи с этим на всех этапах 
педагогического проектирования возникает целый ряд проблем как профессионального, так 
и личностного характера. 
Одна израспространённыхпроблем педагогического проектирования связана с 

необходимостью изменений отношения педагогов к собственной профессиональной 
деятельности и педагогическому опыту, а также к сформировавшимся годами стереотипам 
и традициям. По мнению А.К. Марковой,характерными для сознания и мышления 
педагогов стереотипами, штампами и стандартами, представляются несколько наиболее 
распространённых. К ним она относит, например, выполнение повторяющихся действий на 
уроках, строгое соблюдение плана урока, однообразие, монотонность средств воздействия 
и общения или реализация неверных установок и позиций учителя, среди которых 
наиболее распространённым является стереотип зависимости оценивания педагогом 
личности ученика в целом от его успеваемости. К общеизвестным отнесён и стереотип 
лозунга «учитель всегда прав» , когда педагог исходит из того, что сама его должность, а не 
реальный профессиональный авторитет обеспечивает его «правильное» влияние на 
ребёнка. С этим связаны стереотипы категоричности и назидательности в общении. В 
учебно - воспитательном процессе преобладает авторитарный стиль - педагог задает цели и 
способы деятельности, не объясняет и не даёт комментарий своим действиям. Он проявляет 
чрезмерную требовательность, категоричен и решителен в суждениях и высказываниях, не 
принимает возражений, пренебрегает мнением и инициативой учащихся. Преобладает 
официальный, приказной тон. В форме обращения доминируют указания, поучения, 
приказы. 
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Между тем, перед педагогом - проектировщиком встаёт довольно непростая задача. 
Анализируя психолого - педагогический аспект организации процесса профессиональной 
переподготовки преподавателей образовательных учреждений, Л.Ф. Вязникова отмечает, 
что для того, чтобы прийти к переосмыслению стереотипов, принятию иных 
профессиональных ценностей, педагоги должны пройти на этом этапе как минимум два 
шага: обнаружение собственных стереотипов и обессмысливание стереотипов [5, с. 
128].Преподавателю необходимо постепенно менять ваш взгляд на окружающий мир. 
Допустить мысль о том, что существует другое представление, отличное от вашего, 
возможно, намного более красивое и оригинальное. 
В индивидуально - личностныхособенностях современного педагога мы видим и 

другую, не менее важную проблему, которая делает процесс педагогического 
проектирования сложнее. Исследование М.А. Беребина представляет феномен 
дезадаптированного поведения на примере педагогов школ как представителей работников 
умственного труда, связанного с психоэмоциональным напряжением. Определены и 
описаны изменения индивидуально - личностных особенностей педагогов в процессе 
профессиональной педагогической деятельности, а также названы причины этих 
изменений. М.А. Беребин отмечает, своеобразие и сложность педагогического труда 
заключается в том, что он носит преимущественно интеллектуальный, творческий и 
эмоционально напряженный характер «Эта массовая профессия представляет собой 
отдельную популяционную модель работающих в условиях повышенных 
социопсихологических требований и неблагоприятных эмоциональных условий, 
предъявляющих повышенные требования к адаптационно - компенсаторным механизмам 
организма и личности, вызывающих значительное умственное и психоэмоциональное 
напряжение» - пишет М.А. Беребин [4, с. 4]. Исследование напряженности труда педагога 
(согласно методическим рекомендациям Минздрава) показало, что по критериям 
умственной деятельности, режима труда, санитарно - гигиенических условий и 
информационной нагрузки этот труд может быть отнесён к категории «напряжённый - 
очень напряжённый». Кроме того, мы сочли целесообразным отметить, что педагогическая 
практика подразумевает особую ответственность за выполнение своих педагогических 
функций, неблагоприятные социальные условия на ряду с психологической обстановкой, 
владение современными методиками и загруженность рабочего дня. Говоря иными 
словами, условия реализации деятельности педагогов предъявляют особые, повышенные 
требования к адаптивно - приспособительным механизмам организма и личности, что 
приводят к значительному эмоционально - психологическому и интеллектуальному 
напряжению, к дезадаптации. В рамках данного исследования определён целый ряд 
социальных расстройств, к которым относятся: уровень оплаты труда, социальное 
признание значимости профессии, качество жилищно - бытовых условий и условий 
профессиональной деятельности, характеристики удовлетворённости качеством 
межличностного взаимодействия. 
Таким образом, обобщая вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том, что 

представленныеиндивидуально - личностные характеристики современных педагогов не 
могу реализовать успешную и эффективную проектировочную педагогическую 
деятельность. В силу эмоциональной загруженности и социопсихологических требований 
педагогическое проектирование является ощутимой и трудно преодолимой проблемой. 
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Аннотация. Статья посвящена дворцовым переворотам, характерным для российской 
политической истории 1725 - 1762 гг. В статье анализируются причины и последствия 
политических заговоров и переворотов в истории России XVIII в. Рассматривается 
проблема утраты авторитета верховной власти на протяжении указанного периода при 
сохранении абсолютной монархии. 
Ключевые слова: дворцовый переворот, монарх, престолонаследие, гвардия, заговор. 
 
Политическая история XVIII в. получила название периода «дворцовых переворотов», 

«дворских бурь», «революций» [6, С. 23]. Понятие «дворцовых переворот» впервые ввел в 
научный оборот С.М. Соловьев. Но наравне с этим определением исследователями 
применялись и такие понятия, как «революция», «возмущение», «заговор», «свержение», 
«правительственный переворот», «гвардейский переворот», «государственный переворот». 
Широко известен в отечественной историографии этот период стал благодаря В.О. 
Ключевскому, который назвал события со смерти Петра I до воцарения Екатерины II 
«эпохой дворцовых переворотов» [5, С. 236]. Действительно, за это время шесть монархов 
захватывали русский трон, приобретая его в итоге сложных дворцовых интриг или 
вооруженных переворотов (при прямом и непосредственном участии гвардейских полков). 
Смерть монарха чревата потрясениями для монархических государств, в которых 

отсутствует прочный порядок престолонаследования. Одним и таких государств была и 
Россия, в которой не было такого порядка в момент кончины Петра I. 5 февраля 1722 года 
был издан закон – «Устав о праве наследия престолом», сыгравший роковую роль в череде 
дворцовых переворотов XVIII века. Согласно этому уставу российский император получал 
неограниченное право назначать наследника из числа своих подданных и при 
необходимости изменять свой выбор. 
Однако 28 января 1725 г. в Зимнем дворце Петр II скончался, не успев воспользоваться 

собственным «Уставом о престолонаследии» и определить своего преемника [1, С. 7]. 
Отсутствие у Петра I завещания о престолонаследии означало в этих условиях только одно: 
он не видел в своем окружении никого, кому мог бы передать самодержавную власть. 
Созданная Петром Великим система власти не имела ни четких правовых норм, ни 

авторитетных учреждений, которые могли бы обеспечить твердую наследственность 
власти. Это привело к тому, что после смерти Петра I началась напряженная борьба между 
сторонниками Петра Алексеевича и сторонниками Екатерины I, выступавшие за 
продолжения прежнего курса. В этой борьбе при активном участии гвардейского 
офицерства победу одержала «партия» петровской знати, которая поддержала Екатерину I 
и Меньшикова. Это был первый дворцовый переворот, открывший целую череду 
последующего силового смещения царствующих особ. 
По сути, дворцовый переворот – это захват политической власти в России XVIII 

столетия. Основанием такого явления являлось отсутствие ясных правил наследования 
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престола, сопровождающееся войной придворных группировок. Основным средством 
борьбы между соперничавшими группами была гвардия. 
В исторических изысканиях период от воцарения Екатерины I до прихода к управлению 

Елизаветы Петровны в 1741 г. вошел в историю как «время временщиков», «эпоха 
политической неустойчивости» [7, С. 173]. Этот период правления безвластных дам и детей 
в основном вызывал у наших соотечественников неудовлетворение от упущенных 
возможностей дальнейшего успешного развития нашей страны. 
В результате воцарения Екатерины I на императорский престол: Россией стала 

фактически управлять узкая группа сановников при ведущей роли казнокрада А.Д. 
Меншикова. Причем зависимость императрицы от этих лиц оказалась чрезвычайно 
сильной во многом еще и потому, что исключительно им она была обязана своим 
пребыванием на троне. 
Восшествие Екатерины I вызвало проявления недовольства среди «шляхетства» и 

гвардии. Для стабилизации ситуации была создана личная охрана - «кавалергарды», а также 
8 февраля 1726 года был учрежден и Верховный Тайный совет. Но создание Совета не 
прекратило борьбу в «верхах». Напротив, Верховный тайный совет в 1726 - 1730 гг. был 
ареной борьбы различных слоев дворянства – хранителей петровских преобразований и 
сторонников ограничения самодержавия. 
После смерт и Екатерин ы I в 1727 г. и мператором в соот ветствии с ее з авещанием объ 

является Петр А лексеевич. О днако иссле дование за вещания Ек атерины I по казало, что 
этот до кумент, уст анавливавш ий новый пор ядок престо лонаследия, по сут и, являлся по 
длогом – пре дставлял собо й «экстракт» и ли «извлече ние» из пер воначально го немецко 
го текста, сост авленное в пос ледний моме нт жизни Е катерины I. Из менение пр инципа 
нас ледования престо ла и назначе ние полномоч ного регентс кого совет а произошл и 
серией ч астных сог лашений Ме ншикова с ч ленами Вер ховного Та йного совет а, А.В. 
Ма каровым, голштинским министром Бассевичем, австрийс ким послом Рабутином в 
апреле 17 27 года [6, С. 25]. 
Правящая вер хушка в пос ледний раз про демонстриро вала способ ность к ко 

мпромиссу, что поз волило разр ядить «пере воротную» с итуацию. Но со перничавшие гру 
ппировки у же переход или от «ле гальных» сто лкновений и с поров к си ловому дав 
лению. 
Однако дост игнутый ко мпромисс, н аоборот, пр ивел к дез авуировани ю сначала петро 

вского уст ава 1722 го да, а зате м самого з авещания (устр анением из сост ава Совета 
дочере й Петра I и гер цога Голшт инского). Де йствия само го Меншико ва привели к ко 
нфликтам с ц арем и его о кружением и ре прессиям по от ношению к не давним союз 
никам. Про извол дейст вий времен щика предст авляется х арактерным д ля раннего эт апа 
формиро вания «кул ьтуры» росс ийского фа воритизма. В то же вре мя Меншико в не смог 
пр ивлечь на с вою сторону г вардию и в ысших чино вников. «П адение» ми нистра - вре 
менщика по казало, что т акая ситуа ция была е ще недостаточ но «отработ ана». 
Восхождение н а престол А нны Иоанно вны происхо дило в пол итических ус ловиях 

бор ьбы дворянст ва за огра ничение са модержавной в ласти. Е.В. А нисимов 
охарактеризовал и х как «оли гархически й переворот», а по лемику за в ласть после ко 
нчины Петр а I оценивает как «типич ный военны й переворот» [2, С. 189]. Призван ная на 
царст во Верховным т айным совето м, Анна Ио анновна должна бы ла, с точк и зрения л 



122

иберально н астроенной пр авящей элит ы (Голицын ы, Долгору кие, Голов кины), стат ь 
послушны м правителе м, реализу ющим волю д ворянства. 

28 января 17 30 г. Анна Ио анновна по дписала Ко ндиции, со гласно котор ым императр 
ица не име ла права ре шать самосто ятельно ва жнейшие внутр и - и внешне политическ ие 
вопросы, всту пать в бра к и назнач ать наслед ника престо ла [10, С. 566]. Таким обр азом, 
«кон диции» сущест венно огра ничивали в ласть госу даря. Упра вление госу дарством до 
лжно было н аходиться в ру ках Верхов ного тайно го совета. 

25 февраля 17 30 г. при по ддержке гв ардии и про монархичес ки настрое нной части д 
ворянства А нна Иоанно вна в односторо ннем поряд ке аннулиро вала «конд иции», при 
няв челобит ную гварде йских офицеро в об утвер ждении пол ного самодер жавия. Таким 
образом, по пытки Верхо вого Тайно го Совета рефор мировать абсо лютистское госу 
дарство, обр азованное Петро м I, не уве нчались ус пехом.  
Незадолго до с воей смерт и Анна Иоа нновна опре делила сво им наследн иком малолет 

него Ивана V I Антонович а, при которо м регентом н азначался Эр нст Бирон. В прочем, ре 
гентом он сч итался менее мес яца – 9 но ября родите ли Ивана А нтоновича с по мощью 
фель дмаршала Б. Х. Миниха лишили Биро на этого звания. Импер атрицей Росс ийской 
империи стала принцесс а Анна Лео польдовна. 
Оценивая госу дарственну ю деятельност ь императр ицы Анны Ио анновны, ре гента 

Биро на и правите льницы Анн ы Леопольдо вны, нельзя характеризовать пр авление эт их 
лиц как «с вирепый ре жим иностр анных поработ ителей» [3, С. 22], но и го ворить о то м, 
что они не ве ли политик и, наносив шей ущерб н ациональны м интереса м России, не 
возможно.  
Опасным дл я судьбы Русс кого госуд арства был М анифест от 5 о ктября 1740 го да, 

опреде лявший нас ледником росс ийского им ператорско го престол а двухмесяч ного 
младе нца. Угрож ало внутре нними потр ясениями и н аделение Кур ляндского гер цога 
Э.И. Б ирона прав ами регент а и верхов ного управ ляющего Росс ийской импер ией. Захват 
же вер ховной власт и в России Брауншвейгской семьей еще бо лее разруш ал государст 
венный пор ядок, поско льку никак их законны х полномоч ий на упра вление Росс ийской 
импер ией Анна Лео польдовна не и мела.  
Режим прав ления в Росс ии в 1730 - х гг. имено вался «биро новщиной» и х арактеризо 

вался слеп ым преклоне нием перед и ностранцам и, главным обр азом немца ми, стремле 
ние использо вать их во все х областях госу дарственно й и общест венной жиз ни. Это бы 
ло время х ищнической э ксплуатаци и народа, р азграблени я богатств стр аны, репресс ий 
против не довольных, ш пионажа и до носов. Гос подство иностр анцев вызв ало недово 
льство мел кого и сре днего русс кого дворя нства. Коне ц засилью и ностранцев в в ысшем 
госу дарственно м аппарате по ложило царст вование Ел изаветы Петро вны. 
Правление Е лизаветы Петро вны не ста ло продолже нием полит ики Петра I. О на не 

была и деальной и мператрице й и в боль шей степен и заботилас ь о собстве нных интерес 
ах, нежели о госу дарственны х, передовер ив власть с воим фавор итам. Полит ика 
Елизавет ы отличалас ь осмотрите льностью, а в от дельных во просах – и б анальной м 
ягкостью.  
Однако импер атрица хоро шо понимал а значение д ля Российс кой импери и устойчиво 

го порядка престо лонаследия и н аличия досто йного насле дника. При это м она осоз 
навала, что с вобода выбор а правящим государем к акого - либо л ица на эту ро ль, устано 
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вленная Уст авом 1722 го да, не рас пространяетс я настолько, чтоб ы он мог н азначить н 
аследником л юбого, кого з ахочет. Эт а свобода в ыбора огра ничивается р амками Импер 
аторской ф амилии – кру гом ближай ших родстве нников импер атора. Име нно поэтому Е 
лизавета м анифестом от 7 но ября 1742 го да объявил а наследни ком престо ла своего п 
лемянника, К арла Петер а Ульриха [4, С. 16]. Таким обр азом, Елиз авета Петро вна ясно в 
ыразила на мерение пр идерживатьс я традицио нного для русс кой монарх ии порядка н 
аследовани я престола. 
Шестимесячное ц арствование Петр а III было от мечено изоб илием прин ятых госуд 

арственных а ктов: были по дписаны 5 м анифестов, 70 и менных указо в, 2 договор а и 13 
резо люций по до кладам, то ест ь почти ка ждый второ й день из 185 от пущенный и 
мператору от мечался лич ным царски м распоряже нием, не сч итая сенатс ких указов [8, С. 
42]. Однако о н оказался без дарным в ру ководстве Росс ией.  
Антинациональная в нешняя пол итика Петр а III, всп ышки общест венного протест а 

подтолкну ли гвардей цев на нов ый переворот в по льзу его же ны Екатери ны II, котор ая, 
опираяс ь на помощ ь Измайловс кого и Семе новского г вардейских по лков, объя вила 
себя в и юне 1762 г. и мператрице й. Так, двор цовые пере вороты в Росс ии 1725–176 2 гг. 
завер шились око нчательной потере й Романовы ми престол а. На престо ле России у 
крепилась не мецкая дин астия Голштейн - Готторпов, правивша я Россией до отрече ния 
послед него импер атора Нико лая II 2 м арта 1917 г. 
Потеря Романовыми престола была прямым следствием появления в верховном 

управлении слабых руководителей, которые, хотя и провели ряд важных акций в 
управлении, но зачастую направляли государство в личных интересах, слепо преклонялись 
перед иностранцами. Именно в эпоху дворцовых переворотов и произошло угасание 
династии Романовых.  
Таким образом, дворцовые перевороты не влекли за собой трансформаций политической 

и тем более общественной системы и сводились лишь к борьбе за власть всевозможных 
дворянских группировок, преследовавших свои меркантильные интересы. 
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Аннотация. 
В статье исследована история изучения вопроса «Образование Древнерусского 

государства» в российских школах. Так, в ходе написания статьи были рассмотрены 
различные периоды российской истории, что позволило нам раскрыть, как менялся подход 
к изучению обозначенной темы, и как правящая идеология отражалась на развитии данного 
подхода. 
Ключевые слова. 
Варяги, норманнская и антинорманнская теория, образование Древнерусского 

государства. 
 
С выработкой и утверждением Историко - культурного стандарта, в системе школьного 

исторического образования обозначился ряд проблемных «трудных вопросов истории 
России», одним из которых является «Образование Древнерусского государства и роль 
варягов в этом процессе». Тема «Образование Древнерусского государства» является 
дискуссионной с периода оформления российской исторической науки. Воззрения ученых 
способствовали тому, что данный вопрос стал проблемным, что, несомненно, отразилось на 
учебной литературе по истории, являющейся зачастую отражением основных достижений 
исторической науки и утвердившихся в ней концепций. Существующая идеология в 
государстве вместе с проблемным характером данного вопроса привели к тому, что в 
разные периоды истории российские школы изучали вопрос образования Древнерусского 
государства по - разному.  
Во второй половине XVIII – начале XIX века образование Древнерусского государство 

связывалось с происхождением династии, поэтому существовала высокая 
заинтересованность в варягах, что привело к возникновению термина «варяжская Русь». 
Учеными было сформулировано ряд теорий о происхождении варяжской Руси, среди 
которых можно выделить скандинавскую, славянскую, готскую, финскую и сарматскую. 
Все эти концепции в большей или меньшей степени были востребованы учебной 
литературой второй половины XVIII – начала XIX века [1]. 
В конце XIX – начале XX века для исторической науки вопросы об этнической 

принадлежности варягов и происхождении названия «русь» стали второстепенными, 
ученые больше уделяли внимание экономическим и социальным факторам, 
способствующих к появлению и становлению государственности на Руси [2, с. 22]. Данную 
тенденцию можно проследить в учебнике А.И. Боргмана «Русская история». Так, автор 
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предлагает делить историю Древней Руси на 3 части: «1) характеристика быта восточных 
славян до начала их объединения под властью русского княжеского рода, 2) история 
происхождения и развития княжества Киевского, 3) история дробления и упадка Киевской 
Руси». В первой части, состоящей из четырех параграфов, А.И. Боргман уделяет внимание 
рассмотрению таких вопросов, как общественный строй, экономический быт и образ 
жизни, и нравы восточных славян в догосударственное время, религия восточных славян; 
автор на примере данных вопросов пытается показать, как славяне в ходе своего развития 
пришли к тому состоянию, которое требует создание государства. Призвание варягов, 
происхождение которых считал норманнским, А.И. Боргман связывал не с отсталостью 
славян, а с их развитием, а особенно с развитием на славянской территории торговли [3, c. 
26 - 29].  
После установления Советской власти историческая наука стала остро испытывать на 

себе влияние идеологии. В связи с тем, что для обоснования антиславянской пропаганды 
Гитлером была использована норманнская теория, отныне она стала трактоваться как 
«антирусская / антисоветская». Это привело к тому, что антинорманнская теория 
превратилась в официальную доктрину, следовательно, историками она должна была 
восприниматься за догму, которая не подлежит обсуждению. Тем не менее, антинорманизм 
претерпел некоторые изменения. Следуя марксисткой теории о невозможности привнести 
государственность извне, историки признали, что появление Древней Руси является 
результатом процесса развития местного населения. Однако следуя национально - 
патриотическим тенденциям, роль славян в данном процессе намерено возвеличивали, что 
приводило к тому, что роль других народов принижали, делали насколько это возможно 
незаметной. Таким образом, советской исторической наукой не оспаривалось норманнское 
происхождение призванных варягов, но их роль сводилась только к службе в наёмных 
княжеских дружинах [2, c. 23]. В самих учебниках истории, как и ранее также уделялось 
внимание социально - экономическим факторам появления государства, но нельзя не 
отметить насколько авторы отрицательно относятся к варягам. Данный факт можно 
увидеть в учебнике «История СССР» под редакцией профессора А.М. Панкратовой: 
«…Этим путем в IX веке ходили в поисках наживы шайки варягов, как в Восточной Европе 
называли жителей Скандинавии – норманнов… Какого - либо влияния на жизнь восточных 
славян шайки варягов оказать не могли» [4, с. 39].  
С распадом СССР историческая наука освободилась от идеологического давления, и в 90 

- е годы XX века в исторической науке формируется одна из наиболее актуальных теорий 
возникновения Древнерусского государства – центристская. Авторы данной теории (Л.А. 
Кацва, А.Л. Юрганов) отразили ее в своем учебнике «История России VIII – XV». 
Сторонники данной теории допускают тот факт, что варяги могли иметь скандинавское 
происхождение, но, по их мнению, кем были варяги на самом деле, не имеет большего 
значения. Важно то, что раз славяне пригласили варяг на княжение, значит, они уже знали о 
такой форме правления. Как отмечается сторонниками центристской теории, принести 
государственный порядок извне невозможно. Общество в ходе конфликтов (из - за 
владения имуществом, землей) должно само придти к пониманию о необходимости власти, 
которая ограничит междоусобные войны и установит охрану имущества. И обеспечить 
поддержание порядка довелось варягам, которые выступили примиряющей силой [5, c. 21 - 
23].  
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Поводя итог, следует сказать, что тема «Образование Древнерусского государства» с 
периода образования исторической науки в России имела дискуссионный характер, что 
приводило к различным трактовкам данной темы в учебной литературе.  
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Сегодня в российской системе исторического образования исторический источник 

является неотъемлемой частью учебного процесса. Учителя активно используют их на 
своих занятиях, часто организовывают урок так, чтобы познавательная и исследовательская 
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деятельность учащихся опиралась на тесную работу с историческими источниками. Это 
определяется тем, что такой вид работы позволяет решать учителем образовательные и 
воспитательные задачи, например, такие как формирование полных предметных знаний у 
учащихся, способствование развитию мышления школьников, формирование 
самостоятельности учащихся, а также воспитание в них чувств патриотизма, 
гражданственности, уважение к мировой и Отечественной истории.  
Использование исторических источников на уроках истории получило свое начало в XIX 

веке. Сначала работа с источниками основывалась лишь комментированием учителем 
текста. Во второй половине XIX века произошел значительный прогресс в данном 
направлении. Так, в 1863 году профессор Санкт - Петербургского университета Михаил 
Матвеевич Стасюлевич высказал мысль о том, что на уроках истории необходимо больше 
уделять внимание историческим источникам, так как работа с ними является основой 
исторического образования [1, 10]. Так, М.М. Стасюлевич предложил вести занятия по 
«реальному методу», где учащиеся должны были работать с первоисточником. Для 
удобства историк разработал и опубликовал три тома хрестоматии «История средних веков 
в ее писателях и исследованиях новейших ученых». 
В 1930 - е годы произошли значительные изменения в системе школьного образования. 

Так, отказ от исследовательских и лабораторных форм работ привел к тому, что на уроках 
перестали использоваться исторические источники. Сопровождалось это тем, что 
исторические документы были исключены из школьных учебников истории, изданных 
после 1934 года.  
Работа, связанная с включением исторических источников в школьные учебники 

истории, началась в конце 50 - х – начале 60 - х годов XX века. Использование источников 
на уроке стало обязательным, так работа с ними на уроках истории приобрела массовый 
характер [2, 22]. Стоит отметить, что с этими изменениями началась разработка 
методических комплексов, которые включали в себя кроме учебников и хрестоматии, 
атласы, пособия для учителей, а также другие средства обучения. 
Разработки в области преподавания истории в 1990 - х годах основывались на попытке 

реформировать школьное историческое образования, основываясь на предыдущем опыте. 
Одним из самых ярких представителей этого периода является М.Т. Студенкин. Он 
отмечал, что для выбора метода работы с источником на уроке необходимо учитывать 
возрастные особенности учащихся, так как в 6 - 8 классах из - за возрастных особенностей 
школьников и небольшим количеством времени могут возникнуть трудности в работе с 
документами. В старших классах, отмечает он, наоборот необходимо активно использовать 
источники, потому что они знакомят школьников с исследовательской деятельностью, 
дают представление о методах исследования [3, 133].  
Урок истории XXI века невозможно представить без использования исторических 

источников. Современные учебники истории наполнены огромным количеством 
изобразительных, письменных источников, а появление электронных учебников дополнили 
курс аудио - и видеодокументами.  
Важно отметить, что на сегодняшний день особое внимание в российской системе 

образования уделяется личностно - ориентированному обучению, что значительно 
повлияло на роль исторического источника на уроке История. Для реализации данного 
принципа обучения использование источника необходимо, потому что основной задачей 
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работы с ним является необходимость выработать у обучающихся самостоятельный 
научный подход к источникам, формировать приемы работы с ними – осуществлять их 
анализ, критику, сопоставлять друг с другом, использовать при обосновании и 
аргументации.  
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту, современный 

урок должен решать не только образовательные, но и воспитательные задачи [4]. Для этого 
учителя активно использую исторические источники на уроке, так как работа с ними 
позволяет формировать у школьников такие качества, как патриотизм, гражданственность, 
уважение к старшим и другие основные моральные качества.  
Таким образом, можно сделать вывод, что для решения данных задач современный 

учитель истории использует на уроке исторические источники. Работая с ними, учащийся 
может представить яркие образы определенной эпохи, у него лучше запоминаются новые 
знания, а также дополняются уже существующие. 
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2020 год ‒ это год юбилея Великой Победы в самой разрушительной войне в истории 
человечества запомнится народам и государствам не только скромными торжественными 
мероприятиями, но и проблемами, которые принесла эпидемия коронавируса COVID - 19, 
обрушившая экономику, на небывалую в XXI веке глубину. 
Снова появился повод объединить усилия здравомыслящего человечества в борьбе с 

этой напастью, как три четверти века назад объединились государства с разной идеологией 
и разным социальным строем для ликвидации последствий фашистского нашествия, 
«коричневой чумы ХХ века». 
В этой статье мы кратко проанализируем итоги работы предтечи ООН ‒ Сан - 

Францисской конференции, 75 - летие которой отмечается весной 2020 года. Остановимся 
на событиях, ей предшествовавших, и проследим «тернии», которые прошли дипломаты и 
первые лица великих держав на пути к взаимопониманию в тяжкую годину испытаний 
Второй мировой войны. 
Через три месяца после вероломного нападения фашистских захватчиков на Советский 

Союз и, несмотря на временное отступление Красной Армии, в Москве состоялось первое 
совещание представителей СССР, США и Великобритании по вопросам ведения боевых 
действий на фронтах Второй мировой войны и послевоенного мирного урегулирования. 
В этой Московской конференции участвовали делегации, возглавляемые от Советского 

Союза наркомом иностранных дел В.М. Молотовым, США ‒ У.А. Гарриманом, 
Великобритании ‒ лордом У. Бивербруком. Результатом переговоров было подписание 
протокола о взаимных поставках на период с октября 1941 по июнь 1942 годов [1]. 
Как видим Московское совещание похоронило намерения нацистов на международную 

изоляцию СССР и ознаменовало начавшееся сотрудничество трех великих держав в войне 
против гитлеровской Германии и ее союзников. 
В октябре 1943 года в Советской столице снова встретились представители трех 

союзников. Как и прежде, делегацию СССР возглавлял нарком иностранных дел В.М. 
Молотов, Главами делегаций США и Великобритании стали госсекретарь К. Хелл и 
министр иностранных дел Великобритании А. Иден. 
Московское совещание 1943 года состоялось в той фазе войны, когда уже прогремели 

первые залпы салютов в ознаменование побед Красной Армии, и на повестку дня встал 
вопрос о мерах, которые должны быть приняты для сокращения сроков этой безумной 
мировой бойни. Представители США и Великобритании, уклонившись от принятия 
определенных обязательств по вторжению на занятую гитлеровцами территорию Северной 
Франции, тем не менее, заверили руководство Светского Союза, что эта операция 
планируется на весну 1944 года.  
Важнейшим итоговым документом Московского совещания была «Декларация четырех 

государств по вопросу о всеобщей безопасности» (подписана также представителем Китая). 
Эта декларация провозгласила, что подписавшие ее стороны намерены вести войну до 
безоговорочной капитуляции врага, а после окончания войны продолжить совместную 
работу для организации и поддержания мира и безопасности. Кроме того стороны решили 
как можно быстрее учредить международную организацию для поддержания мира и 
безопасности между странами и обязались не применять на территории другого 
государства свои войска, а, если и применять, то только после совместных консультаций и 
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для целей, предусмотренных декларацией. Предусматривалось также сотрудничество по 
вопросам регулирования вооружений. 
На Московском совещании были также приняты: «Декларация об Италии», 

предусматривающая капитуляцию и выход этой страны из войны на стороне фашистской 
Германии с комплексом мероприятий, направленных на ее демократизацию; «Декларация 
об Австрии», которая объявляла недействительным «присоединение» Австрии к Германии 
15 марта 1938 года. Союзники провозгласили желание «видеть восстановленной свободную 
и независимую Австрию и отмечали, что «она несет ответственность... за участие в войне 
на стороне фашистской Германии», и что будет принят во внимание «ее собственный вклад 
в дело ее освобождения» [1]. 
Конференцией была опубликована важная «Декларация об ответственности гитлеровцев 

за совершаемые зверства», подписанная председателем СНК СССР И.В. Сталиным, 
президентом США Ф.Д. Рузвельтом и премьер - министром Великобритании У. Черчиллем 
и ставшая впоследствии основой для судебного преследования и наказания военных 
преступников. Стороны договорились также об обмене военной информацией, а также 
информацией «о всякого рода пробных предложениях мира с тем, чтобы согласовывать 
свои действия в отношении подобных предложений», о создании Европейской 
консультативной комиссии (место пребывания Лондон) для решения текущих задач и 
выработки рекомендаций правительствам трех великих держав, о создании 
Консультативного совета по вопросам Италии, Греции и Югославии. На совещании также 
состоялся обмен мнениями о согласованной политике по отношению к Турции, Ирану, 
балканским и дунайским странам, по экономическим вопросам (сотрудничество, 
экономическая помощь, репарации). Однако некоторые вопросы по послевоенному 
переустройству Германии, а также по «Основной схеме управления освобожденной 
Франции» по эмигрантскому польскому правительству не были решены. Но несмотря на 
это Московское совещание 1943 года сыграло большую роль в укреплении 
антигитлеровской коалиции и подготовило почву для важной встречи глав государств в 
Тегеране. 
И вскоре 28 ноября 1943 года приступила к работе (впоследствии знаменитая) 

Тегеранская конференция, где одновременно впервые при участии дипломатических 
советников и представителей военных штабов встретились лидеры трех союзных держав 
антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция решала, в основном, военные 
вопросы, главным из которых был вопрос об открытии второго фронта в Европе. В 
результате трудных переговоров с западными союзниками были определены сроки начала 
операции «Оверлорд» ‒ высадка десанта и начало боевых действий на территории 
оккупированной Франции. К сожалению, впоследствии, эти сроки союзники нарушили. 
На конференции обсуждалась возможность вовлечения Турции в войну на стороне 

антигитлеровской коалиции, обсуждались также вопросы оказания помощи югославским 
партизанам. 
Делегация Советского Союза подчеркнула необходимость осуществления эффективных 

мер против возрождения германского милитаризма, фашизма и реваншизма. 
На конференции также поднимался вопрос о будущих границах Польши и о польском 

эмигрантском правительстве. 



131

На заключительном этапе Тегеранской конференции 1 декабря 1943 года была принята 
«Декларация трех держав», где участники заявили о полном согласии «относительно 
масштаба и сроков операции, которые будут предприняты с востока, запада и юга» и 
выразили уверенность, что именно согласие трех держав будет способствовать прочному 
миру между народами. Участники конференции также обменялись мнениями о создании 
международной организации безопасности в послевоенное время. 
В принятой «Декларации об Иране» подтверждалось желание сохранить независимость, 

суверенитет и территориальную целостность этой страны. 
Тегеранская конференция внесла существенный вклад в укрепление антигитлеровской 

коалиции и подтвердила возможность сотрудничества государств с различным социальным 
строем во имя общечеловеческих интересов.  
Принятая на Московском совещании 1943 года «Декларация четырех государств по 

вопросу о всеобщей безопасности» (подписанная представителями СССР, США, 
Великобританией и Китаем), поспособствовала созыву конференции по вопросу об 
учреждении международной организации по поддержанию мира и безопасности. Эта 
конференция начала работу 21 августа 1944 года в Думбартон - Оксе (пригороде 
Вашингтона). С 21 августа по 28 сентября в заседаниях конференции участвовали от 
Советского Союза А.А. Громыко, от США Э. Стеттиниус, от Великобритании А. Кадоган, а 
с 29 сентября по 8 октября ‒ представители США, Великобритании и подключившийся к 
ним Китай во главе с посланником Вэй Таомином [2]. 
Конференция подготовила предложения о создании международной организации 

безопасности, послужившие основой Устава Организации Объединенных Наций. Однако 
не был согласован вопрос о процедуре голосования в Совете Безопасности ООН. Эта 
проблема была решена позднее в Крыму. 
Крымская конференция руководителей трех союзных держав состоялась в пригороде 

Ялты ‒ Ливадии с 4 по 11 февраля 1945 года, когда Великая Отечественная война 
Советского Союза вступила в завершающую стадию, и Красная Армия вела боевые 
действия в логове врага на территории фашистской Германии. Кроме председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР И.В. Сталина, президента США Ф. Рузвельта и премьер - 
министра Великобритании У.Черчилля в ней принимали участие министры иностранных 
дел, начальники высших штабов, эксперты и советники. Такой расширенный состав 
позволил согласовать военные планы в целях окончательного разгрома фашистов, 
определить отношение к Германии после безоговорочной капитуляции, наметить 
принципы общей политики в отношении послевоенного мира. От имени своих народов 
Рузвельт и Черчилль выразили глубокое восхищение успехами Красной Армии. Обсудив 
решение о зонах оккупации послевоенной Германии, стороны договорились о создании 
союзнической администрации и контрольного механизма в Германии [2]. 
Высшие руководители также договорились в будущем превратить Германию в 

демилитаризованное, демократическое миролюбивое государство, разоружить все 
германские вооруженные силы, ликвидировать генштаб, военную промышленность, 
отменить фашистские законы, запретить фашистскую партию. Поднимался также вопрос о 
репарациях Германии, и, наконец, Крымская конференция вынесла решение о создании 
международного учреждения, имеющего целью сохранение мира ‒ Организации 
Объединенных Наций и постоянного органа при ней ‒ Совета Безопасности. 
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Стороны договорились о созыве 25 апреля 1945 года в городе Сан - Франциско 
Учредительной конференции Объединенных Наций для выработки Устава ООН. 
Было установлено, что при решении кардинальных вопросов мира ООН будет 

руководствоваться принципом единогласия великих держав ‒ постоянных членов Совета 
Безопасности ООН. 
В «Декларации об освобожденной Европе», также принятой Крымской конференцией, 

было заявлено, что союзные державы будут стремиться согласовывать свои действия при 
решении политических и экономических проблем освобожденной Европы, что необходимо 
уничтожить остатки нацизма и фашизма, и способствовать созданию демократических 
учреждений по выбору народов.  
Отдельно стоял вопрос «О Польше». Предусматривалось, что Польша «должна получить 

существенные приращения территории на Севере и Западе», а также было принято 
решение о реорганизации действовавшего в этой стране Временного правительства путем 
включения некоторых демократических деятелей, прибывших из эмиграции. 
На Крымской конференции обсуждались также проблемы Югославии. Были приняты 

рекомендации об образовании Временного объединенного правительства Югославии и о 
создании Временного парламента на основе Антифашистского вече народного 
освобождения Югославии. 
Отдельно рассматривался вопрос о вступлении СССР в войну против милитаристской 

Японии через 2 - 3 месяца после капитуляции Германии. 
На Крымской конференции приняли решение создать постоянный механизм для 

взаимных консультаций ‒ периодические совещания министров иностранных дел. 
Лидеры трех ведущих держав выразили намерения сохранить и упрочить в мирное 

послевоенное время принципы единства действий, сложившиеся в ходе Второй мировой 
войны. 
Решения Крымской конференции еще раз продемонстрировали миру возможность 

сотрудничества государств с различным общественным строем и способствовали 
мобилизации всех сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома 
фашистской Германии и милитаристской Японии, и наметили программу 
демократического устройства мира. 
Наконец 25 апреля 1945 года стартовала Сан - Францисская конференция, юбилей 

которой отмечается в наши дни. Это расширенное совещание было призвано исполнить 
решение предшествующей Крымской конференции, а именно: подготовить окончательный 
текст Устава ООН [2]. 
В первую очередь, участвовать в конференции были приглашены 42 страны, которые 

подписали Декларацию Объединенных Наций от 1 января 1942 года, а также 
присоединившиеся к ней и объявившие войну странам фашистского блока, такие как 
Австралия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Канада, Индия, Франция и др. Позднее, уже в ходе 
конференции, 30 апреля пригласили представителей Украины и Белоруссии, а также, 
несмотря на возражения Советского Союза, правительство Аргентины, которое проводило 
враждебную Объединенным Нациям политику, а войну Германии объявило лишь 27 марта 
1945 года. Отдельно встал вопрос о Польше. Пришедшее после освобождения Польши 
Советскими войсками правительство по идеологическим соображениям было неугодно 
западным державам, и на Сан - Францисскую конференцию Польша не была приглашена. 
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Несмотря на это, к концу работы конференции СССР настоял на том, чтобы в Уставе ООН 
было оставлено место для подписания его представителями Польши. Так Польша вошла в 
число государств, которые стали учредителями ООН. 
Цели и принципы ООН, структура и полномочия ее органов ‒ вот главные вопросы, 

которые решались на Сан - Францисской конференции. Основой проекта Устава ООН 
стали согласованные ранее в Думбартон - Оксе конференции 1944 года предложения о 
создании международной организации безопасности [2].  
Итак, на Сан - Францисской конференции к предложениям, согласованным ранее, было 

внесено много дополнений и поправок. Особенно острые дискуссии вызывали вопросы о 
правах Совета Безопасности, о процедуре голосования в нем, а также о колониях, 
зависимых территориях и международной опеки. Некоторые государства пытались, 
предоставив Генеральной Ассамблее ООН такие же права, как и Совету Безопасности, 
сделать ее высшим органом и подчинить ей вышеупомянутый Совет Безопасности. 
Принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности при решении всех 

политических вопросов особенно подвергался яростным возражениям, однако был принят, 
благодаря твердой позиции Советского Союза. 
Важным решением Сан - Францисской конференции было включение в устав ООН 

декларации, формулирующей принципы обращения с колониями и зависимыми 
территориями. В ходе дискуссии участники конференции пришли к согласию, что 
мандатные территории будут включены в систему международной опеки. Делегация 
Советского Союза предложила, чтобы одной из основных целей международной опеки 
была подготовка этих мандатных территорий при активном участии населения к 
самоуправлению, самоопределению и, как следствие, достижению полной независимости. 
Поскольку вышеупомянутое предложение делегации Советского Союза вызвало 
возражения со стороны западных стран, его приняли в урезанном виде. 
Важным этапом работы Сан - Францисской конференции было учреждение 

Международного суда Организации Объединенных наций, статут которого является 
частью Устава ООН. 26 июня 1945 года Сан - Францисская конференция завершила свою 
работу подписанием Устава ООН [3]. 
Как видим, образованию ООН предшествовала долгая кропотливая работа союзников по 

антигитлеровской коалиции, и в том, что на протяжении 75 лет не случилось 
крупномасштабной войны есть немалая заслуга Организации Объединенных Наций. 
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Marketing is important for all businesses, but vital for startups. However, before embarking on 

digital marketing and traditional methods, you must make sure that you have something in the 
market; you need to attract potential customers and customers to the site. When you develop your 
site yourself. Then you will not think about SEO (search engine optimization). However, when a 
professional manages the site development process, it will include the SEO process, which means 
that your site is more likely to appear on the Google search results pages. And you will enjoy 
greater visibility. 

Which in some way will provide you with the best potential opportunities and trends. And it 
only makes sense that your site is where they are looking. This will happen only if you allow the 
expert to get involved in all the necessary SEO tactics. A website is the front of a business store; it 
demonstrates your brand, what you offer, and provides a place where all your marketing results are 
determined in the same way as in a regular store, but instead of people passing by and seduced, 
they browse the Internet and come across your Internet site. Although the importance of a website 
for startups is obvious, it should be remembered that the website also needs to be well - made. The 
main one - page website may have worked a few years ago, but with digital advances and even 
small companies with professionally created websites, it’s important that you are not left behind. 
All startup sites should have: 
 Responsive, so they can be easily viewed on mobile phones and tablets. 
 Fully branded logo for your business and colors. 
 Informative, attractive and creative. 
 Often updated with news, updates, and promotional offers. 
 accurate; consumers will want accurate product information and complete information 

about your services, without which they can go about their business elsewhere. 
 Personal. Startups should stand out among others, and a little personality on the whole site 

is a good way to achieve this. 
 Designed for business; an overly corporate website will send the wrong message to a fun 

and young startup, and a similarly playful and playful website will send the wrong message to a 
white - collar company. 

In addition, all websites must have a contact form and call - to - action buttons. This is especially 
important for new businesses and start - ups, as people will probably want to know more about you 
before parting with the money, and the easiest way to do this is via email or phone. 
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A website is one of the most important things a startup needs to give it the best chance of 
business success. Web sites are the future, and more and more people are going online, so it is 
important that even the smallest and newest companies keep up with larger players. Digital 
marketing is like building a house; A website is the foundation of all digital marketing, and other 
elements are building blocks based on an existing platform to create a strong and reliable digital 
marketing strategy. One of the advantages of having a website is that it provides you with a 
platform for sharing your story, including how you started, what you are doing now and what you 
see in the future of the company. 

Discussing your story allows the user to find out how long you have been part of your industry 
of choice, and what contribution you have made. Even if you are just starting out, you can tell a lot 
about the path that led you to your current position in your chosen niche. 

Your website also allows you to tell customers about upcoming products. Specify long - term 
goals for where you want your brand to be in ten years. This approach shows confidence and 
ambition, and it allows customers to know that you plan to be for a long time. A simple strategy for 
building credibility is for experts in your field to post content on their website. It makes it easier to 
present your business as a leader in your field when reputable people use your platform to share 
important facts and information. The help of AI chat bots may not give the answers that your site 
visitors need. Having real people to talk to and help improve their customer experience can provide 
a form of certification. No matter how dissatisfied the customer may be, a good customer service 
experience can help improve your website and keep it as a customer in the future. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты проведенного исследования по моделированию 

вывода и анализа данных с лидара и двух камер на робототехнической платформе для 
дальнейшего использования полученных данных в построении карты местности. 
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В настоящее время лидары активно используют при решении серьезных задач. Так, 

лидарные технологии хорошо зарекомендовали себя в экологическом мониторинге. Их 
используют в качестве оперативных средств дистанционного обнаружения и 
идентификации источников заражения [1]. Лидары на основе лазера, используются для 
обнаружения наиболее распространенных и отравляющих газов [2]. Лидарные методы 
зондирования позволяют оперативно отслеживать пространственное распределение 
загрязняющих воздух компонентов, образующихся при сжигании твердого и жидкого 
топлива и природного газа при выработке тепловой энергии [3]. Лидар активно 
используется в наземных автоматизированных комплексах и в беспилотных летательных 
аппаратах при построении карты местности для ориентации роботов [4]. 
Технологии на основе лидара используются и при решении задач обеспечения 

безопасности страны. Основное применение лидара в военной области – это 3D 
планирование и отработка боевых задач. Объект освещается коротким световым 
импульсом, измеряется время, через которое сигнал вернется к источнику. Лидар запускает 
быстрые короткие импульсы лазерного излучения на объект (поверхность) с частотой до 
150000 импульсов в секунду. Датчик на приборе измеряет промежуток времени между 
передачей светового импульса и его отражением, исходя из постоянной скорости света 
равной 299792 км / с. Измеряя этот промежуток времени можно вычислить дистанцию 
между лидаром и отдельной частью объекта и, следовательно, построить изображение 
объекта на основе его положения относительно лидера [5]. 
Лидар используется и при предотвращении террористических угроз. Применение 

террористами искусно замаскированных взрывных устройств приводит, как правило, к 
большому количеству жертв и наносит существенный материальный урон. В этой связи 
актуальны разработки устройств оперативного поиска взрывчатых веществ, взрывных 
устройств и других взрывоопасных предметов на основе бесконтактного обнаружения. 
Оптические методы обнаружения паров и следов взрывчатых веществ с применением 
лидара принципиально отличаются от ранее применяемых технологий возможностью 
дистанционных измерений взрывчатых веществ и по детектированию их паров и частиц, 
присутствующих в тех или иных количествах вблизи или на поверхности взрывных 
устройств [6].  
Предложенные методы на основе лидара используются и в мирных целях. Одно из 

наиболее перспективных направлений использования лидара – дистанционное измерение 
параметров частиц воздуха. Малая длина волны излучения, сопоставимая с размером 
аэрозолей, и высокое пространственное разрешение делают лидары уникальным 
инструментом для исследования аэрозолей и облаков [7]. 
Лидары являются эффективными при контроле воздуха вдоль транспортных 

магистралей или выбросов из заводских труб [8 - 9]. 
В условиях активного развития химических производств в Республике Татарстан (группа 

заводов нефтехимии в городе Нижнекаск, ряд химических заводов в городе Казань, завод 
Аммоний в городе Менделеевск) считаем важным исследовать возможности прменения 
лидера в дистанционном химическом анализе воздуха без участия человека с целью 
повышения безопасности производств.  

1 На основе изучения характеристик большинства используемого оборудования был 
выбран ROS Melodic on Raspberry Pi 3B+ running Ubuntu MATE 18.04.2 (Bionic) и 
микроконтроллер raspberry pi (в простонародье «малина»). Raspberry Pi (['rɑːzbərɪ paɪ], 
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Ра збери па й) – одноплатный компьютер размером с банковскую карту, изначально 
разработанный как бюджетная система для обучения информатике, но позже получивший 
более широкое применение и известность. Разрабатывается английской компанией 
Raspberry Pi во главе с Эбеном Аптоном. Всего за первых пять лет было продано более 12,5 
миллионов устройств Raspberry Pi.  
На микроконтроллере использована операционная система Ubuntu Mate версии 18.04. 

Ubuntu MATE – бесплатный дистрибутив Linux с открытым исходным кодом, и 
официальная операционная система сообщества Ubuntu. Его основное отличие от Ubuntu – 
использование среды рабочего стола MATE в качестве пользовательского интерфейса по 
умолчанию на основе GNOME 2, который использовался для версий Ubuntu до 11.04 
вместо графической оболочки Unity (пользовательский интерфейс по умолчанию для 
рабочего стола Ubuntu, или GNOME Shell, начиная с Ubuntu 17.10). 
Для вывода данных лидара и камер можно использовать стандартные программы, 

которые идут в комплекте или на сайте производителя, но это только вывод данных. Для 
анализа полученных показаний лазерного дальномера и камер использовали ROS (Robot 
Operating System). 

ROS (Robot Operating System) – Операционная система для роботов – это Фреймворк для 
программирования роботов, предоставляющий функциональность для распределённой 
робототехнической системы. ROS был первоначально разработан в 2007 году под 
названием switchyard в Лаборатории Искусственного Интеллекта Стэндфордского 
Университета для проекта STAIR. В 2008 году развитие продолжается в Willow Garage, 
научно - исследовательском институте / инкубаторе робототехники, совместно с более чем 
двадцатью сотрудничающими институтами. Ros используют не только для вывода 
информации с датчиков, но и моделировании поведения роботов.  
В нашем исследовании с Ros работала программа Rviz, визуализирующая данные с 

датчиков в картинку, а также выводящая изображения с камер. 
2 После запуска в командной строке библиотеки лидара (в нашем случае версии 

YDlidar) высвечивается изображение о том, что лидар запущен и идет вывод данных. После 
этого подключаем библиотеки камер. После чего запускаем программу - визуализатор Rviz. 
В итоге мы получили вывод изображения с двух камер и данных с лидара в программу - 
визуализатор RVIZ. В дальнейшем будем, с помощью лидара и камер, строить карту 
местности и определять цвета. С помощью, показания камер и лидара можно карту 
местности и ориентироваться в перевозки грузов по этой карте. 
На данный момент транспортировка химически опасный веществ производится людьми 

в специальных средствах защиты, но не всегда костюмы и противогазы полностью 
защищают человека от них. С помощью грузовых платформ дистанционного управления и 
компьютерного зрения можно обезопасить людей, перевозя опасные вещества на 
безопасном расстоянии от них. Автоматизированные платформы обеспечат такую 
перевозку на опасных участках без участия множества людей. Например, для того, чтобы 
наладить перевозку грузов понадобиться всего пять человек, которые будут следить на 
безопасном расстоянии за движением 10 - 20 таких платформ. Используя такие платформы 
можно обезопасить сотрудников от химических и подобных профессиональных 
заболеваний.  
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Платформа оборудована устройством компьютерного зрения, что обеспечит безопасную 
транспортировку вредных веществ. Платформа, оснащенная компьютерным зрением, 
может быть использована не только на производствах химических опасных веществ, но и 
на предприятиях, изготавливающих радиопасные, легковоспламеняемые, взрывоопасные и 
подобные вещества. 
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ЭТАПЫ ПОВЕРКИ БАРБОТАЖНОГО УРОВНЕМЕРА  
 

Аннотация 
Поверка приборов - важная процедура, от которой зависит дальнейшая погрешность 

прибора. В современной системе измерения уровня жидких веществ используются 
комбинированные системы, совмещающие учет электрических свойств среды и положение 
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уровня жидкости. Разновидностью гидростатических уровнемеров является барботажный 
уровнемер PS - Light II (производ - ль Seba Hydrometrie GmbH & Co KG). Данный прибор 
используется по всей России для отслеживания уровня подьема воды и мониторинга 
ситуации в водном бассейне гидротехнических сооружений. 
Ключевые слова 
Поверка, погрешность, гидростатические уровнемеры, автоматизация, методика поверки 
 
В современном мире измерение уровня крайне важно для сосудов под давлением и 

гидротехниеских сооружений. В обыденном понимании уровнемер – штатив с 
нанесенными на ней шкалой, помогающей определить уровень подьема воды на 
гидротехническом сооружении или уровень жидкости в баке. Но совершенствующееся 
техническое оснащение и усложнение технологических процессов диктуют новые условия 
при применении средств дистанционного измерения в автоматическом режиме. 
Многообразие жидкостей, особенно таких агрессивных, как кислота или нефть, требуют 
специальных взрывозащищенных конструкций, более устойчивых корпусных элементов 
приборов. В данной статье рассматривается вопрос качества работы барботажных 
уровнемеров. Принцип действия устройства обусловлен пропусканием кислорода или 
другого газа через барботажную трубку, нижняя часть которой погружена в воду. Давление 
воздуха, создаваемое в барботажной трубке, эквивалентно гидростатическому давлению. 
Это давление, которое преобразуется в стандартный сигнал тока (0 ... 5, 0 ... 20 или 4 ... 20 
мА) с помощью преобразователя. Основной принцип – преобразовать давление в сигнал 
тока, поэтому можно сказать – на схеме уровнемера обязательно присутствует вольтметр 
или гальванометр.  
Барботажная трубка изготовлена для измерения уровня агрессивных жидкостей - из 

фторопласта, а для обычных неагрессивных - из нержавеющей стали. Насыщенность 
инноваций в системе измерительных преобразователей прибора вынуждает применять в 
поверке данных приборов калибраторы повышенной точности, имеющих возможность 
зафиксировать минимальные отклонения, проанализировать самые незначительные 
погрешности, спрогнозировать риски по некорректным измерениям в будущем.  
У рассматриваемого в исследовании уровнемера PS - LIGHT - II периодическая поверка 

производится с интервалом 1 год. Первичная поверка уровнемеров PS - LIGHT - II (Рис 1.) 
производится по МП 2550 - 0138 - 2010, утвержденным 20.05.2010 Руководителем ГЦИ СИ 
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». 

 

 
Рисунок 1 - Уровнемер PS - LIGHT - II и Настройки режима «CALIBRATION» 

 или «MEASURING» на калибраторе CPH 6000  
 

Поверка производится с установленным программным обеспечением «SEBAConfig: 
Maintenance Tool». После отключения питания воздушного компрессора необходимо 
осуществить подключение уровнемера PS - Light - II к комплекту калибратора CPH 6000. 
Калибратор имеет информативный дисплей с возможностью выбора параметров – в 
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процессе подключения с уровнемером он регулируется в режиме «CALIBRATION» или 
«MEASURING» [2], как показано на рисунке 1. Первый этап - необходимо выполнить 
предварительные измерения уровня воды. Измерения производятся при значениях 
давления, эквивалентного: 0 и 1000 см водного столба. Т.е. необходимо создать давление в 
ограниченном объёме, периодически изменяя показания давления для выбора параметров 
по определению погрешности многократных измерений. Многократные измерения – 
основное требование при накоплении статистики по прибору, требование ГОСТа и 
методики поверки. Важным фактом поверки уровнемера является именно определение 
действительного значения с последующей процедурой корректировки показаний, 
подчеркнём - данное действие поверки могут производить только аккредитованные 
организации. 
Важным элементом проведения процедуры является расчет абсолютной погрешности 

измерений уровня воды. Если абсолютная погрешность измерений превышает 1 см вод.ст., 
то производится корректировка индивидуальной функции преобразования. Необходимо 
сначала рассчитать относительную погрешность в точке, где была максимальная 
абсолютная погрешность, превышающая 1 см вод.ст. Безразмерную величину 
коэффициента корректировки «Gradient» определяют по формуле 

Gradient = (1 - (Ωmax / 100))⸱100, (1) 
где Ω - максимальная относительная погрешность, % .  
Введение коэффициента корректировки «Gradient» показано на рисунке 3. 

Корректировочный коэффициент – это определенный вид поправки, помогающей 
скорректировать в большую или меньшую сторону показание уровнемера, максимально 
приблизив действительные показания прибора к эталонным. Шаг измерения колеблется от 
0 - й до 1000 и обратно, создавая планомерную нагрузку и разгрузку уровнемера. 
Измерения выполняются при следующих показаниях: 0; 500; 1000; 500; 0 см водного столба 
при прямом и обратном ходах 

 

 

 
Рисунок 3 – Окно ПО «SEBAConfig: Maintenance Tool» 
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Погрешность определим по ГОСТ 8.009. Абсолютную погрешность - дельта между 
показаниями уровнемера PS - LIGHT - II и показаниями эталонного датчика CPT 6000, 
снятым с калибратора CPH 6000 в i  - ой измерительной (контрольной) точке. Абсолютная 
погрешность измерений уровня воды уровнемером PS - Light - II определяется по 
формулам:  
▲i прям = Hур

пр i - Hэталон
пр i (2) 

▲i обр = Hур
пр i - Hэталон

обр i (3) 
где ▲i прям и ▲i обр - абсолютная погрешность при прямом и обратном ходах 

изменения давления, соответственно, см вод.ст. 
Hур

пр i , Hэталон
пр i , Hур

пр i , Hэталон
обр i - показания уровнемера PS - LIGHT - II и эталонного 

датчика CPT 6000 при прямом и обратном ходах изменения давления, соответственно, см 
вод.ст. 
Относительная приведенная погрешность пр, % , определяется по формуле: 
 пр= ▲h / H100 (4) 
 где H - верхний предел диапазона измерений, равный 1000 см вод.ст.; 
▲h - наибольшая абсолютная погрешность, полученная по результатам расчета при 

прямом и обратном ходах.  
Предельно допускаемое значение относительной приведенной погрешности равно 0,1 %. 

Уровнемер PS - LIGHT - II признается прошедшим поверку, если выполняется условие 
пр ≤ 0,1 % (5) 
Процесс поверки уровнемера барботажного включает комплекс оборудования, которое 

неразрывно связано с программным обеспечением, предоставляющим возможность 
корректировки коэффициентов в ручном режиме. Современные системы позволяют 
производить данную корректировку путем пересчета коэффициентов, которые обязательно 
фиксируются в результатах поверки. Нужно подчеркнуть, что результаты введения 
корректировочного коэффициента зависит от квалификации поверителя и должны быть 
проверены неоднократно с помощью многоуровневых чек - листов, служащих аналогом 
защиты от ошибок, так называемой Poka - Yoka, способоной полностью устранить влияние 
человеческого фактора на ручной ввод некорректной информации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ 

ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  
 

Аннотация 
Актуальность.  
Стремление к повышению точности измерений — одно из направлений постоянных 

метрологических работ. Наряду с этим следует особо подчеркнуть, что в повседневной 
практике, в обиходе, в технических и технологических измерениях нужно стремиться не к 
наивысшей точности, цена которой, как правило, велика, а к целесообразной, оптимальной 
в смысле технико - экономических показателей. Основной целью метрологического 
обеспечения является не достижение высокой точности, а гарантия единства и 
достоверности результатов измерений. 
Цель.  
Исследование диэлькометрического метода измерения влагосодержания нефти и 

нефтепродуктов  
Результат.  
Проведен анализ зависимости точности измерений от различных факторов. 
Выводы. 
Установлена зависимость точности от объема экспериментальных данных. Определена 

зависимость точности от конструктивных и схемотехнических решений. 
Ключевые слова 
Влагомер, точность, диэлькометрический 
 
Потенциальная точность измерений, определяемая на любом уровне развития науки и 

техники точностью государственных эталонов, в обиходе недостижима. Поэтому 
естественно встает вопрос о реально достижимой точности измерений. При решении этого 
вопроса всегда исходят из анализа конкретной измерительной задачи и стараются, как 
можно полнее учесть всевозможные ограничения. 
На точности измерений сказываются внешние и внутренние влияющие факторы. К 

внутренним относятся взаимные электромагнитные влияния элементов и их соединений 
друг на друга, тепловыделение, трение, акустическая эмиссия и т. д. Внешние влияющие 
факторы включают в себя изменение параметров окружающей среды (температуры, 
влажности, давления), напряжения в сети питания, наводки от расположенных поблизости 
электрических машин и механизмов, всевозможные вибрации и сотрясения, влияние 
электрических, магнитных, электромагнитных и гравитационных полей, ускорений и т.п. 
Их исключение, компенсация и учет в рабочих условиях измерений с помощью функций 
влияния далеки еще от совершенства. 



144

В процессе измерения объект и средство измерений вступают во взаимодействие. В 
процессе этого взаимодействия средство измерений оказывает влияние на объект, 
проявляющееся в изменении измеряемой величины. Результат измерения оказывается 
искаженным по сравнению с тем, каким он должен был бы быть, если бы средство 
измерений не влияло на объект. Как бы ни учитывалось это обстоятельство (а во многих 
случаях им просто пренебрегают), оно снижает точность результата измерения. 
Нельзя, наконец, не отметить и несовершенство самой измерительной процедуры 

(неточность установки прибора и снятия показаний, конечное время выполнения 
измерения, в течение которого происходит изменение внешних условий и ряда влияющих 
факторов, зависимость качества измерения от квалификации оператора и многое другое). 
Это также обусловливает недостижимость потенциальной точности измерений. 
Все вышеперечисленные факторы, влияющие на точность измерений, учитываются при 

разработке, стандартизации и аттестации методик выполнения измерений.  
Влияние на точные показания измерения поточного влагомера диэлькометрическим 

методом имеет как от его измеримых факторов, так и от свойств продукта, у которого 
определяется количество влаги. 
Одним из важных факторов является температурная характеристика, отражающая 

электрические свойства продукта. Именно температура (хотя в первую очередь именно 
влажность) определяет состояние электрических свойств продукта. Для нефтяных 
продуктов, имеющие температуру в диапазоне от 0 до 50 °С, температурные 
характеристики имеют положительные значения и описываются линейным законом: 
Температурный коэффициент диэлектрической проницаемости отражает изменения 

диэлектрической проницаемости относительно изменения температуры на 1°С. Однако 
стоит учесть, что для большинства нефтей и нефтепродуктов данный коэффициент 
отрицателен. 
Помимо значений диэлектрической проницаемости при определенной температуре 

влияет на температурные характеристики частота электрического поля. При снижении 
частоты происходит усиление влияние температуры на вещественное значение 
диэлектрической проницаемости ε′, и наоборот, влияние температуры усиливается при 
росте влажности при всех диапазонах частот. Аналогичное влияние имеет место быть на 
мнимую величину диэлектрической проницаемости. 
Из независимых от влагомера параметров влияние на точность измерения влажности 

оказывают плотность, концентрация и степень дисперсной фазы материала. 
Влияние плотности материала независимо от состава состоит в существенные изменения 

показаний активной и реактивной составляющих полного сопротивления емкостного 
датчика. 
Также в зависимости от материала имеет большое значение процесс контактного 

влагообмена материала (то, как нефть или нефтепродукт взаимодействует с водой). 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХМЕРНЫХ ТЕЧЕНИЙ В ТУРБИННОЙ 

РЕШЕТКЕ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
 

Аннотация 
Рассматриваются двухмерные турбулентные течения вязкого сжимаемого газа в 

турбинной решетке. Основной целью настоящей работы является разработка рекомендаций 
по выбору модели турбулентности при прогнозировании аэродинамических характеристик 
установившегося потока. Четыре модели турбулентности были рассмотрены; Спаларт - 
Аллмарас, реальная k - эпсилон, k - омега SST, и модель перехода SST. Полученные 
результаты сравнивались с результатами экспериментов. Коэффициенты профильных 
потерь, рассчитанные с использованием модели перехода SST показали наиболее точное 
совпадение с экспериментальными данными. 
Ключевые слова 
турбинная решетка, модель турбулентности, коэффициент потерь энергии, профиль 

сопловой лопатки 
Введение 
Последние достижения в области информационных технологий открывают новые 

возможности для изучения аэродинамических характеристик течения в проточных 
частях, в частности, закономерностях обтекания сопловых лопаток турбомашин. 
Несмотря на то, что большое количество научных работ, например, [1], [2] было 
посвящено исследованию и совершенствованию лопаточного аппарата с целью 
снижения уровня потерь при соблюдении критериев надежности, еще не 
исчерпаны все возможности улучшения аэродинамических характеристик. В 
большинстве случаев в проточных частях реализуется турбулентный режим 
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течения, и это является одной из сложных проблем в области вычислительной 
аэродинамики паровых и газовых турбин. Для расчета характеристик также 
требуется обоснованный выбор физических моделей и численных приближений 
основных уравнений, размеров ячеек для построения сетки из - за определяющего 
влияния локальных зон течения на достоверность полученных результатов. 
Уравнения, наиболее часто рассматриваемые для моделирования турбулентных 
течений в турбомашинах, представляют собой усредненные по Рейнольдсу 
уравнения Навье - Стокса(RANS), дополненные выбранной моделью 
турбулентности.  
Следует отметить, что на точность определения характеристики потока в 

значительной степени влияет выбор модели турбулентности. Во многих 
публикациях, например, [3], [4], [5], [6], [7] и др. в которых рассматривается 
эффективность применения различных моделей турбулентности в прикладных 
гидрогазодинамических расчетах, показано, что выбор модели определяет 
достоверность полученных результатов и зависит от геометрических характеристик, 
а также режима течения при обтекании различных элементов проточной части 
прикладных устройств. 
В работе рассмотрено влияние четырех широко применяемых моделей 

турбулентности на точность расчета сопловой решетки паровой турбины, 
составленной из профилей С9012А. Координаты профиля и результаты 
экспериментальных исследований его характеристик приведены в работах [1], 
[12]. Результаты расчетов сравнивались с существующими экспериментальными 
данными [1], [12], и наиболее подходящие модели были рекомендованы для 
применения в аналогичных расчетах. 
Математическая модель 
Основными уравнениями являются усредненные по Рейнольдсу уравнения Навье 

- Стокса (непрерывности, сохранения импульса и полной энергии), дополненные 
выбранной моделью турбулентности [2]. В настоящей работе были рассмотрены 
следующие модели турбулентности для расчета течения в пограничном слое, 
включая вязкий подслой и буферный слой:  
 Первая модель турбулентности, это модель Спаларта - Аллмараса. Это 

модель с одним уравнением, которая решает уравнение переноса для 
кинематической вихревой вязкости [8] 
 Вторая модель двухпараметрическая модель турбулентности k - ω SST 

(Shear Stress Transport) [9]  
  Третьая модель, двухпараметрическая модель турбулентности реальная  
k - ɛ с усиленной обработкой стенок(enhanced wall treatment) [10] 
 Четвертая модель - модель перехода SST[11].  
Первые три модели предназначены для полностью турбулентных течений, однако 

четвертая модель предназначена для переходного потока. 
Расчетная схема исследуемого объекта 
В данной работе рассматривается сопловая решетка, составленная из профилей 

С9012А, координаты которого даны в [11]. Сопловая решетка показана на рис.1. 
Основные геометрические параметры профиля сведены в табл. 1.  
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Рисунок 1. Сопловая решетка из профилей С9012А 

 
Таблица 1. Геометрические параметры профиля 

50 Хорда (мм) 
26.58 Ширина (мм) 
33.2 Угол установки (мм) 
0.75 Относительный шаг 

3 Радиус входной кромки (мм) 
0.25 Радиус выходной кромки (мм) 

0 Угол входа потока (град) 

12 
Эффективный угол выхода потока 

(град) 
 
Расчетная область 
Достоверность полученных результатов численного моделирования в большой степени 

зависит от качества построенной сетки исследуемого объекта. Сетка расчетной области для 
рассматриваемого объекта была построена с помощью сеточного генератора ANSYS ICEM 
CFD 16.2. Для повышения качества сеток, применялся блочный подход. Все расчетные 
схемы являются двухмерными, а их ячейки представляют собой четырехугольники. Для 
наиболее точной симуляции пограничных слоев, вдоль обтекаемых поверхностей 
создавалась густая сетка с соблюдением необходимого требования к выбранной модели 
турбулентности по значению безразмерного расстояния от стенки (   ), которое 
определяется по фурмуле 
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где   - плотность,    - скорость трения(friction velocity),   - абсолютное расстояние от 
стенки, и   - динамическая вязкость. Величина    приблизительно равнялась 1, и в 
пограничном слое располагалось около 28 ячеек. Независимость результатов от размеров 
ячеек сетки проверялось, проведением вариантных расчетов с сетками различной густоты. 
Таким образом построена сетка с оптимальным количеством ячеек. Hа рис. 2. представлен 
окончательный вариант расчетной сетки, которая имеет оптимальное количество 
элементов. Она состоит из 3038508 четырехугольных ячеек. 
Граничные условия 
На входной границе задавались следующие граничные условия: давление полного 

торможения перед решеткой; температура полного торможения перед решеткой; 
параметры турбулентности перед решеткой. На выходной границе задавался 
статическое давление за решеткой. 
В табл. 2 представлены граничные условия, где     - теоретическое число Маха на 

выходе,    - давление полного торможения перед решеткой,     - статическое 
давление за решеткой,    - температура полного торможения перед решеткой, Re - 
число Рейнольдса на выходе решетки. 

 

 
Рисунок 2. Расчетная сетка 

 
Результаты расчетов 
На рис.3 представлены экспериментальные и расчетные коэффициенты профильных 

потерь при различных числах Маха. Результаты расчета с использованием модели перехода 
SST имели хорошее совпадение с экспериментальными данными. В качестве причин 
некоторого расхождения можно отметить, что потери кинетической энергии в полностью 
турбулентных потоках больше, чем в переходных потоках. На рис.4 показаны изолинии 
кинетической энергии турбулентности (КЭТ), полученные при моделировании полного 
турбулентного (реальная k - ɛ, k - ω SST) и переходного течений (модель перехода SST). 
Видно, что в случаях полностью турбулентного потока рост КЭТ на спинке лопатки вблизи 
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к горле начинается, но при учете перехода, рост КЭТ происходит примерно у выходной 
кромки. Таким образом, при моделировании турбулентного течения в решетке с 
моделью перехода SST, течение по большей части поверхностей профиля остается 
практически ламинарным. 

 
Таблица 2. Граничные условия расчетов 

0.22 0.3 0.38 0.5 0.7 0.8     
152 152 152 152 152 152   (KPA) 
436 436 436 436 436 436    (K) 

146.96 142.8 137.6 128.14 109.58 99.72     (KPA) 

2.25E+05 3.06E+05 3.85E+05 5.02E+05 6.87E+05 7.75E+05 
Re(На 
выходе) 

3.4 3.3 3.2 3.1 2.98 2.93 
Степень 
Турб. ( % ) 

2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 2.625 

Масштаб 
длинны 
турб.(mm) 

0.01008 0.01317 0.01613 0.02034 0.02678 0.02977 
турбулентная 
вязкость 

 

 
Рисунок 3. Коэффициент профильных потерь  

при различных теоретических числах Маха на выходе(    ) 
 

 
Рисунок 4. Изолинии КЭТ при обтекании одиночного профиля 

 для разных моделей турбулентности при теоретическом числе Маха     = 0.5  
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Рисунок 5. Изолинии числа Маха в решетке для разных моделей турбулентности  

при теоретическом числе Маха     = 0.5 
 

Заключение 
Таким образом, при моделировании турбулентного течения в решетке с моделью 

перехода SST погрешность расчета меньше, чем при использовании других моделей. На 
рис. 5 представлены изолинии числа Маха для разных моделей турбулентности при     = 
0.5. Распределения скоростей достаточно схоже в случаях использовании моделей реальная 
k - ɛ, k - ω SST, и модель перехода SST. Расчетные структуры распределения параметров 
потока качественно и количественно также близки. Однако однопараметрическую модель 
Спаларт - Аллмарас нельзя рекомендовать для определения характеристик течения в 
сопловой решетке с турбулентным режимом обтекания. 
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ФИЛОСОФИЯ И ИДЕОЛОГИЯ ТУРИЗМА 

 
Аннотация: в статье проанализированы понятия «философия» и «туризм» с целью 

выведения общих характерных черт. Произведён разбор факторов, объединяющих два этих 
понятия, которые стали обоснованием для создания нового философского направления – 
философии туризма.  
Ключевые слова: туризм, философия, фактор, познание, культура.  
Как связаны между собой два таких явления, как философия и туризм? Чтобы ответить 

на этот вопрос, нужно обратиться к мировой истории, в которой можно проследить их 
чёткую общую связь.  
Для начала, следует рассмотреть определения «философия» и «туризм». Философию, по 

праву, считают одной из самых древних наук, которая развивается уже примерно три 
тысячелетия. Сам термин «философия» берёт свои корни от греческого языка. Одним из 
первых, кто объяснил саму суть философии, был Пифагор: «Философия избрала своим 
ориентиром не традицию и авторитет, а свободное критическое осмысление мира и 
человеческой жизни» [2, стр. 41]. А вот Эпикур определял философию как 
непосредственную деятельность, которая с помощью исследования и размышления 
приводит человека к счастливой жизни. Начало и конец жизни, по его мнению, 
заключались в одном – в удовольствии. Приняв во внимание всё вышесказанное, мы можем 
сделать вывод, что философия – это учение о мире в целом, которое включает в себя так же 
изучение принципов и закономерностей его бытия и процесса познания. Философия 
способствует формированию мировоззрения, как отдельных личностей, так и общества в 
целом.  
Термин «Туризм» появился в Новое время и был ориентирован, в основном, на сферу 

рыночных отношений. В Европе этот термин вошёл в Оксфордский словарь в 1800 году, 
однако, изначально его воспринимали с иронией. Это связано с тем, что «серьёзный 
путешественник» должен был совершать «Гранд Вояж» (Grand Voyage) исключительно с 
образовательной целью, а турист – из любопытства [3, стр.16].  
Сейчас под туризмом понимают путешествие, причём с определённой целью, и именно 

это отличает его от других временных поездок и видов миграции; определяется временный 
фактор – критический для статистического учета; указаны основные цели поездок. В целом, 
туризм можно характеризовать перемещением людей с места своего постоянного 
проживания в другую местность, преследуя при этом цели получения удовольствия, 
лечения, познания, реализации профессионально - деловой деятельности. Соотнеся между 
собой понятия «философия» и «туризм» нельзя не заметить их взаимосвязь. Они 
объединяются такими областями знаний, как социология, география, антропология, 
информатика, история, культурология, религия и психология. Кроме того, существует такая 
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общая цель, как получение удовольствия. Философия способствует раскрытию культурно - 
исторического единства человечества, обосновывая при этом критически - рациональный 
подход к процессам и явлениям. Прямым следствием этого является то, что выявляется 
необходимость разумного начала во взаимодействии человека с миром, что доказывает 
существование человека не случайным явлением в его существовании.  
Туризм же – это культурное явление, поскольку является одним из ключевых средств в 

межкультурных коммуникациях человечества. В фундаментальной основе туризма лежит 
потребность в духовном освоении культуры современного мира. Туризм стал самым 
эффективным средством ознакомления и познания достижений человеческого разума, так 
же он открыл доступ к истории и культуре народов всего мира. В этом контексте именно 
духовное содержание значительно преобладает над экономическими и материальными 
сегментами, непосредственно влияя на гармоничное развитие человека как целостной 
личности. Кроме того, существует так же повышение познавательной и воспитательной 
роли и вклада, которые обеспечивают равные права людей в самостоятельном определении 
своей судьбы и образа жизни, их освобождение, понимание этого процесса как уважение 
человеческих достоинств и индивидуальности.  
Туризм, как явление, появилось в результате желания человека непрерывно познавать 

мир. Желание человека путешествовать, развивать культуру и получать удовольствие – всё 
это послужило основой для образования культурного туризма, который способен влиять на 
развитие цивилизаций и мировоззрение человечества.  
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СИНТЕЗ, ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ  

И ИОНООБМЕННЫХ СВОЙСТВ ФОСФАТА ВАНАДИЯ (V) 
 

Аннотация: Целью настоящей работы являлось получение неорганического сорбента на 
основе фосфата ванадия (V). В статье представлены результаты физико - химического 
комплекса исследований строения и сорбционных свойств полученных образцов на основе 
фосфата ванадия.  
Ключевые слова: Неорганические материалы, фосфат ванадия, сорбция, селективность, 

сорбенты.  
В промышленной практике и в областях различных научных исследований широкое 

применение нашли неорганические ионообменные материалы. В сочетании с высокой 
термической, радиационной и химической стойкостью, избирательность сорбции дает 
возможность использования неорганических сорбентов в разработке технологий получения 
высокочистых веществ, что особенно важно для извлечения и концентрирования 
различных элементов из сложных систем, при переработке ядерного горючего, что 
обеспечивает упрощение технологической схемы, а также для решения экологических 
проблем. 
Особый интерес представляет целенаправленный синтез сорбентов с заданными 

свойствами, что обеспечивает оптимальные возможности их использования. 
В работе приведены результаты исследований по синтезу фосфата ванадия (V), 

изучению состава и свойств ионита применительно к сорбции катионов щелочных и 
переходных металлов.  

 Для достижения поставленной цели, были рассмотрены разные методики получения и в 
ходе проведения практической работы, варьировалось время синтеза (1,2), порядок 
добавления реагентов (3,4), время кристаллизации после охлаждения(5,6). После чего 
составлена методика синтеза, в результате которого были получены нерастворимые в воде 
образцы (7 - 11). Навеску пентоксида ванадия V2O5 24,00 г (0,132 моль) ржавого цвета 
растирают в ступке и пестиком, помещают через воронку в трехгорлую круглодонную 
колбу, содержащую 300 мл дистиллированной воды. Смесь перемешивают, после чего 
добавляют 132 мл (1,93 моль) концентрированной фосфорной кислоты H3PO4, затем 277 мл 
воды и 2 мл концентрированной азотной кислоты HNO3. После кипячения смесь приобрела 
ярко - желтую окраску, затем кипятят еще в течение 16 часов и дают смеси охладиться, 
после чего фильтруют. 
Полученные образцы исследованы следующими физико - химическими методами: 

рентгеноструктурным анализом, ИК - спектроскопией и термогравиметрией. 
Результаты рентгеноструктурного анализа показали (рис. 1), что полученные образцы 

имеют кристаллическую структуру с параметрами ячейки a = 6,21 Å, с = 7,42 Å и углами α, 
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β, γ = 90°, а сама структура состоит из бесконечных слоев искаженных VO6 октаэдров и 
тетраэдров PO4, связанных общим атомом кислорода, что соответствует данным 
кристаллографического исследования. 

 

 
Рис.1. Рентгенограмма образца фосфата ванадия (V) образца 11. 

 
ИК - спектроскопией были установлены значения ( рис. 2) частот колебания 

тетрагонального фосфат - иона (774, 969, 1152 см - 1), адсорбционной (3327 см - 1) и 
кристаллизационной (3607, 3523 и 1604 см - 1) воды.  

 

 
Рис.2 .ИК - спектры образцов фосфата ванадия (V) образцов - 1,4,7,11. 

 
Результаты термогравиметрии (рис.3) показали, что при 100°С уходит адсорбционная 

вода, при 120°С уходит кристаллизационная вода, а свыше 600°С – конституционная вода и 
идет перестройка в пирофосфат.  
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Рис.3. Термограмма образца 11. 

 
В ходе исследования сорбционной способности были установлены оптимальные 

значения pH сорбции катионов щелочных и переходных металлов, результатами которых 
стали диапазоны pH 1,5 - 2 и 2,8 - 5 соответственно. Результаты ионообменной способности 
на ионы щелочных и переходных металлов представлены в табл.1 и 2 соответственно. 

 
Таблица 1 

Результаты сорбционных свойств фосфата ванадия (V) на щелочные металлы 
Со
рб
ен
т 

K+ Cs+ Rb+ Li+ Na+ 

E, %  Kd, 
мл / г 

E, 
%  

Kd, мл 
/ г E, %  Kd, мл / 

г E, %  
Kd, мл / 

г E, %  
Kd, мл 

/ г 

1 63 338 73 550 72 528 15 35 15 37 
2 73 525 71 499 68 433 13 30 14 32 
3 61 314 69 456 70 549 17 43 14 37 
4 68 435 71 489 62 326 13 30  -   -  
5 61 311 67 400 68 430 16 38 19 48 
6 73 541 72 527 73 545 17 41  -   -  
7 76 651 70 477 72 510 17 43  -   -  
8 75 598 68 436 58 272 18 44  -   -  
9 86 1192 88 1441 75 615 15 36  -   -  
10 69 438 62 325 69 443 14 33  -   -  
11 88 1460 71 500 100 949 15 35  -   -  

  
Таблица 2 

Результаты сорбционных свойств фосфата ванадия (V) на p - d элементы 

Сорбент 
Fe3+ Mn2+ Cu2+ Pb2+ Zn2+,Cd2+ 

E, %  Kd, мл 
/ г E, %  Kd, 

мл / г E, %  Kd, 
мл / г E, %  Kd, мл / 

г E, %  Kd, мл / 
г 

1 81 853 42 144 11 12 24 64  -   -  
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3 90 1743 38 127 14 16 25 67  -   -  
6 93 2661 56 254 3 3 24 61  -   -  
9 94 2796 56 259 5 6 33 98  -   -  
10 92 2248 56 258 25 33 32 95  -   -  
11 98 12715 43 149 4 4 27 75  -   -  

 
Исходя из полученных данных, приведенных в табл.1 и 2, наблюдаются следующие 

ряды селективности для сорбентов на основе фосфата ванадия (V): 
 Fe3+ >Mn2+ > Pb2> Cu2+> Zn2+,Cd2+ и K+ > Cs+ > Rb+> Li+ > Na+ 
Кислотно - основные свойства фосфата ванадия являются основными параметрами для 

их применения в качестве ионообменника. Для установления рабочей области сорбции был 
использован метод потенциометрического титрования в системе Н+ / К+ способом 
отдельных навесок. Выявлены два участка (ступени) с резко возрастающим рН на кривой 
потенциометрического титрования. Значения pК для первой ступени колеблются от 2,8 до 
3,4, а для второй ступени от 7,8 до 7,9. Исходя из вышеперечисленных данных, можно 
сделать вывод, что исследуемые образцы являются слабокислотными катионитами. 
В результате синтеза получены нерастворимые в воде образцы кристаллической 

структуры, которые могут быть использованы для разделения или концентрирования 
близких по свойствам элементов (табл.3). 

 
Таблица 3 

Степени сорбции и коэффициенты распределения для щелочных металлов 
Со
рб
ен
т 

K+ Cs+ Rb+ Li+ Na+ 

E, %  Kd, 
мл / г 

E, 
%  

Kd, мл 
/ г E, %  Kd, мл / 

г E, %  
Kd, мл / 

г E, %  
Kd, мл 

/ г 

10 84 1032 87 1324 68 431 16 40  -   -  
11 88 1460 71 500 100 949 15 35  -   -  
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ИСТОРИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 
 
Аннотация 
Формирование системы управленческого учета – это довольно новая область 

экономической науки, которая при применении сочетает в себе аналитический учет, 
планирование финансово - экономического анализа и финансовый менеджмент.  
Ключевые слова: Управленческий учет, калькулирование, себестоимость, затраты. 
 
Признание управленческого учета в качестве независимой бухгалтерской подсистемы 

началось еще в 1972 году. Именно в данный промежуток времени американская 
ассоциация бухгалтеров создала программу по управленческому учету, как 
самостоятельной дисциплине, внедренной в учебные планы высших учебных заведений, 
подготавливающих бухгалтеров - аналитиков, специалистов новых квалификаций и 
информаций.  
Сущностный характер управленческого учета проявляется в определении данной 

области экономических знаний. Управленческий учет считается результатом выделения 
экономических данных дл роста эффективности системы управления, где он основывается 
на теории принятия управленческих решений.  
В настоящий период времени отечественные экономисты до сих пор не могут прийти к 

общему взгляду относительно определения понятия управленческого учета. Н.Врублевский 
вследствие анализа всяческих определений управленческого учета пришел к заключению о 
надобности группировки имеющихся трактовок управленческого учета в зависимости от 
его существенных характеристик. Все представленные пункты сводятся к следующему: 

1. Управленческий учет – это подсистема бухгалтерского учета, информация которой 
используется для управления и контроля за деятельностью последних (А. Шеремет, Н. 
Кондраков, М. Вахрушина, В. Ивашкевич, С. Николаева и др.) [1; 4]; 

2. Управленческий учет – это сложная система учета, нормирования, планирования, 
контроля и анализа с целью формирования информации для принятия управленческих 
решений (Т. Карпова, В. Палий и др.) [5]; 

3. Управленческий учет – это производственный учет и калькулирование 
себестоимости продукции в системе бухгалтерского учета, информация о которой 
используется для управления организацией (П. Безруких, С. Стуков и др.) [3];  
Если понятие «бухгалтерский учет» установлено законодательством, то термин 

«управленческий учет» в России не регламентирован и дозволяет множество разных 
трактовок.  
Вопрос о месте управленческого учета в системе управления организацией обширно 

дискуссируется аналитиками. Данный вопрос приводит к следующему: обязан ли 
управленческий учет быть связан с системой управления организацией в целом и всеми ее 
функциями, или же он обязан быть нацеленным на предоставление надлежащей 
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количественной информации руководителям, отвечающим за результат определенных 
производственных результатов?  
Второй из данных раскладов, по нашему мнению, недооценивает роль управленческого 

учета, так как бухгалтерская информация для целей управления в каждой степени должна 
быть надлежащим образом подготовлена и интерпретирована на основе конкретных 
методов анализа. Одни только лишь количественные данные не улучшают процесс 
управления.  
Согласно нашему мнению, современный управленческий учет в первую очередность 

дает сведения руководителям, отвечающим за управление, планирование и контроль 
операций согласно предоставлению услуг и принятию управленческих решений [2]. 
Он исследует деятельность, основанную как на текущих, так и на долгосрочных целях, и 

разрабатывает способы получения информации об основных причинах успеха: стоимости, 
качестве, времени и т. д. 
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АНАЛИЗ РАСХОДОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
Аннотация: В этой статье рассматриваются расходы бюджетной организации. 

Экономический анализ представляет собой метод оценки используемых ресурсов, а также 
анализ эффективности их использования для достижения целей. Такие данные 
подвергаются исследованию внутренними и внешними пользователями. Выводы помогают 
формировать данные, необходимые для инвесторов. Но стоит учитывать, что методика 
анализа потребует определенных временных затрат. Оценка всегда должна быть нацелена 
на изучение процесса формирования фин. результатов деятельности рассматриваемого 
предприятия. 
Ключевые слова: расходы, затраты, издержки, методы анализа, рентабельность затрат. 
Расходы представляют самую значимую экономическую категорию для анализа 

возможностей организации и выявления ее проблем. Расходы относятся к группе основных 
экономических показателей, они представляют собой снижение выгоды в результате 
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выбытия активов (денежных средств, имущества и др.), а также появление других 
обязательств, которые приводят к уменьшению капитала предприятия. 
В процессе управления расходами предприятия самое важное, чтобы доходы 

соответствовали расходам. Следует учитывать расходы в конкретном отчетном периоде, в 
котором они и были произведены [4, с. 78]. 
В источниках можно встретить такое понятие, как «издержки». Непонимание этого 

термина может привести к ошибочному трактованию их важного экономического смысла. 
Издержками называют совокупность затрат, которые направлены на производство и 
реализацию продукции. Под это понятие попадают затраты на оказание услуг, а также 
специфических видов затрат (соц. выплат). 
Расходы от издержек отличаются тем, что первые не могут находиться в состоянии 

запасоемкости. Расходы отражаются в отчетах об убытках и прибылях. Затраты – это более 
широкое понятие, которое отражает суммарные фактические расходы в конкретный 
отчетный период, включая затраты на долгосрочные вложения для развития средств 
предприятия. Состав затрат регулируется налоговым законодательством, которое делит их 
на 4группы в соответствии со способом их возмещения [3, с. 78]: 

1. Те, которые включены в балансовые издержки обращения отчетного периода 
времени и возвращаются посредством цен на услуги / товары, за счет которых снижается 
балансовая прибыль. 

2. Те, которые не входят в балансовые издержки, а также те, которые частично 
возвращаются за счет прибыли, что уменьшает полученный организацией доход – все 
сверхнормативные расходы (представительские, командировочные). 

3. Смешанные, которые можно частично отнести к издержкам в целях обращения, 
когда сверхнорма гасится за счет чистой прибыли. 

4. Те, которые относятся к финансовым результатам (пеня, штраф, неустойка). 
При анализе затрат предприятия важно обратить внимание также на структуру затрат, то 

есть удельный вес каждого элемента в общей величине. Авторы в практике могут выделять 
различные критерии в качестве основы разделения расходов на 2 группы [2, с. 40]: 

1. Затраты на обычные виды деятельности (связанные с себестоимостью, расходы на 
продажу работ, услуг и продукции, а также общехозяйственные (управленческие)). 

2. Прочие (проценты по займам и кредитам, облигации, и все остальные, которые 
нельзя отнести к 1 - й группе). 
Представление о расходах предприятия по основным видам деятельности дает сумма 

всех затрат. Потому есть смысл рассмотреть и классификацию расходов по группам. 
Прежде всего, их можно разделить на включающие в себя себестоимость продукции, и 

не включающие. Выявить неэффективные расходы можно, проведя их детальный анализ. В 
анализе применяются конкретные методы – инструменты, которые использует финансовый 
аналитик: 
 Горизонтальный анализ (оценка изменения расходов и выявление тенденций); 
 Вертикальный анализ (изучение структурных сдвигов и структуры расходов в 

целом для определения роли отдельных элементов для конечного результата); 
 Метод коэффициентов (например, расчет фин. коэффициентов в рентабельности); 
 Метод графического или табличного отображения данных (для их наглядного 

представления); 
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 Факторный метод (изучение воздействия одного фактора на общий показатель 
результата); 
 Метод сравнения (сопоставление данных разных секторов рынка). 
Специалист должен принять решение, как использовать тот или иной инструмент, 

основываясь на целях анализа, проблемах, которые нужно решить и поставленных перед 
ним задачах. Анализ включает оценку и расчет темпов прироста суммы расходов каждого 
вида, и всех вместе. Темпы роста совокупных доходов должны быть меньше темпов роста 
расходов [1, с. 103]. 
Анализ расходов предприятия следует дополнять анализом динамики и структуры 

затрат, т.к. именно они влияют на размер расходов предприятия по итогам отчетного 
периода. Для оценки окупаемости расходов используется рентабельность затрат – это 
показатель, отражающий размер прибыли на 1 руб. затрат предприятия. Он рассчитывается 
по отдельным затратам и их совокупности. 
Расчет рентабельности затрат можно определить по формуле: 

, (1) 
где П – это прибыль; 
Др – декапитализированные расходы. 
Декапитализированными расходами называют величину денежных средств, вышедших 

за пределы предприятия. Поскольку в бухгалтерском отчете не графа «расходы» не всегда 
содержит все затраты, для расчета рентабельности прибыль нужно соотносить с расходами, 
задействованными в отчете, плюс те, которые ушли на получение прибыли предприятием. 
За счет оценки динамики рентабельности, можно провести оценку необходимости 
пересмотра ценовой политики или усиления контроля за расходами. 
Подытожив вышеописанное, можно отметить, что понятия «издержка», «расход» и 

«затраты» - сходны по смыслу, и иногда могут обозначать одно и то же, однако эти понятия 
разные. Анализ расходов предприятия дает базис для проведения исследования 
финансовых результатов деятельности организации. 
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БРЕНД РАБОТОДАТЕЛЯ И ВНУТРЕННИЙ БРЕНДИНГ 
 
Аннотация. Брендинг компании затрагивает работников компании, их условия 

работы, их образ и образ их коммуникации с работниками. Для этого организация 
пользуется маркетинговыми инструментами работы с персоналом брендинга 
работодателя и внутреннего брендинга, которые формируют и корректируют 
положение сотрудника в комплексе маркетинга. 
Ключевые слова: брендинг, бренд компании, бренд работодателя, внутренний брендинг, 

управление персоналом. 
С нехваткой квалифицированных кадров сталкиваются компании по всему миру. По 

данным организации Manpower, 54 % компаний заявляют о том что сталкиваются с 
трудностями связанными с нехваткой персонала. Возникает потребность работодателей 
конкурировать на рынке труда с другими работодателями[6]. Для привлечения сотрудников 
формируют брендинг работодателя, формируя положительный образ компании среди 
потенциальных сотрудников, в рамках которой используют и внутренний брендинг.  
Бренд работодателя реализуется посредством координации деятельности 

маркетингового комплекса и теории управления кадрами. Трактовка категории в статьях и 
эмпирических исследованиях различается по причине дисциплинированности 
деятельности связанной с брендом работодателя, что отдельно отмечается в 
исследованиях[4, 3]. В статье воспользуемся оригинальной трактовкой из Амбера и 
Барроу[1, 188]. 
Амблер и Барроу стали первыми кто исследовал теорию вокруг бренда работодателя и 

сформулировали определение. Через объединение концепций управления персоналом и 
бренд маркетинг Амбер и Барроу сформулировали бренд работодателя как "сочетание 
функциональных, экономических, и психологических преимущества предоставляемые при 
трудоустройстве и предоставляемые компанией"[1, 188]. 
Но помимо бренда работодателя в рамках системы корпоративного брендинга по 

отношению к работникам существует и внутренний брендинг. Внутренний брендинг 
фокусируется на представлении бренда сотрудниками. В соответствии с ним сотрудники, 
контактируя с клиентами, должны производить впечатление соответствующее стандартам 
общего корпоративным бренд менеджмента. 
Цель внутреннего брендинга отличается от цели брендинга работодателя. Внутренний 

брендинг направлен на то, чтобы нынешние сотрудники воплощали в себе коммуникации 
бренда компании по отношению к клиенту. Различия объясняются тем, что основанный на 
сотрудниках капитал бренда отличается от капитала бренда работодателя[5, 5]. Внутренний 
бренд фокусируется на внутренней клиентуре, то есть работниках компании. 
Коммуникации потенциальных и текущих сотрудников с брендом представляет собой 

совокупность двух отраслей процесса работы с брендом: внутренний бренд и бренд 
работодателя. 
Основное внимание в литературе о бренде работодателя уделяется тому, как организация 

информирует о бренде потенциальным сотрудникам, а не как это должно происходить с 
существующим персоналом. Поэтому утверждается что существует необходимость 
согласования внутреннего брендинга и брендинга работодателя для обеспечения 
эффективного корпоративного управления брендом.  
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Согласование внутреннего бренда с брендом работодателя приводит к продуктивной 
координации процессов управления персоналом и маркетинга, что приводит к повышению 
организационной эффективности и усилению корпоративного бренда. В исследованиях в 
качестве измерения эффективности внутреннего бренда используются факторы рабочей 
среды: системы вознаграждения и схемы вознаграждения. В исследованиях отмечают, что 
внутренний брендинг больше фокусировался на аспектах процесса, основанных на 
коммуникации, несмотря на признание того, что практика управления» персоналом и 
маркетинга должна быть более скоординированной. 
Координируя процессы компания привлекает специалистов путем коммуникации через 

формируемый образ сотрудников и клиентский опыт, формирующийся в процессе 
взаимодействия с работниками компании. Удачно выбранная стратегия и кооперация 
привлечет сотрудников с превосходными навыками и знаниями, формируя конкурентного 
преимущества и привлекая других талантливых сотрудников и клиентов. 
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ПОВЕДЕНИЕ ФИРМ В УСЛОВИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 
Аннотация 
 Статья посвящена вопросам поведения фирмы в условиях несовершенной конкуренции. 

Рассмотрены основные типы и предпосылки несовершенной конкуренции, поведение 
фирмы в условиях несовершенной конкуренции на рынке чистой монополии, 
монополистической конкуренции и олигополии, 
Ключевые слова 
 Конкуренция, несовершенная конкуренция, фирма, олигополия, чистая монополия, 

монополистическая конкуренция. 
Конкуренция (от латинского «concurrere» - сталкиваться) это борьба между различными 

видами рыночного хозяйства за более выгодные условия производства и продажи товара. В 
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настоящее время, современная микроэкономическая теория конкуренции понимается как 
определенное свойство рынка. В зависимости от степени совершенства конкуренции на 
рынке выделяются различные типы рынков, для каждого из которых свойственно 
определенное поведение экономических субъектов. Под конкуренцией здесь понимается не 
соперничество, а степень зависимости общих рыночных условий от поведения 
самостоятельных участников рынка. 
Различают такие виды конкуренции, как совершенная и несовершенная. При 

несовершенной конкуренции на рынке функционируют монополии и олигополии, а при 
совершенной – большое количество покупателей и продавцов. 
Главным показателем существования на рынке несовершенной конкуренции является 

нарушения какого - либо признака совершенной конкуренции. Исходя из этого, условием 
несовершенной конкуренции являются: 
• наибольший процент продаж на рынке у отдельных производителей; 
• различие продуктов; 
• наличие преград для входа в отрасль; 
• несовершенство информации; 
• участник конкуренции может оказать непосредственное влияние на решение другого 

неэкономическими методами; 
• производители ив праве контролировать цены на те товары, которые они производят; 
• наличие одного производителя или наличие одного покупателя; 
• вмешательство государства в работу рынка. 
Критерии несовершенной конкуренции являются: 
• демпинговые цены (то есть искусственно заниженные цены); 
• создание входных барьеров на рынок любых товаров; 
• дискриминация цен (продажа одного и того же товара по разным ценам); 
• распространение конфиденциальной научно - технической, производственной и 

торговой информации; 
• дезинфомация (то есть разглашение ложной информации, касающейся способа и места 

изготовления или количества товаров; 
• скрытие важной информации для потребителя. 
Потерями от несовершенной конкуренции могут быть: 
• падение эффективности экономики; 
• неоправданный рост цен; 
• снижение конкурентоспособности на мировых рынках; 
• замедление научно - технического прогресса; 
• большие затраты обращения. 
Фирма — это организация, созданная одним или несколькими юридическими, или 

физическими лицами, с целью получения прибыли, благодаря выполнению определенного 
вида деятельности. 
В условиях несовершенной конкуренции равновесие фирмы наступит тогда, когда 

средние издержки не достигнут своего минимального уровня, а цена будет выше средних 
издержек: (MC = MR) <AC <P. 
В несовершенной конкуренции выделяют такие виды как чистая монополия, олигополия 

и монополистическая конкуренция. 
Чистая монополия – состояние рынка, при котором присутствует единственный 

производитель или продавец какого - либо товара или услуги. В этом случае продукт 
монополии является уникальным. У чистого монополиста нет конкурентов, так же он 
может контролировать ценами и у него высокие барьеры для входа на рынок. 
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Олигополия — это тип рынка несовершенной конкуренции, характеризующимся 
действием на рынке нескольких продавцов, а появление новых практически невозможно. В 
наличии олигополии имеются частичная степень контроля над ценами, а также высокие 
барьеры для входа на рынок. Олигополистами могут быть, как и крупные компании, так и 
мелкие фирмы, которые играют роль ведущих производителей. 
Монополистическая конкуренция — тип рыночной структуры несовершенной 

конкуренции, где продавцы дифференцированного продукта конкурируют за объём 
продаж. При монополистической конкуренции на рынке существует большое количество 
мелких, средних и крупных фирм, предлагающих похожую продукцию. Важны признаком 
олигополии является наличие разных видов товара. В монополистической конкуренции 
небольшая степень контроля над ценами и низкие барьеры для выхода на рынок. 
Таким образом, можно сделать вывод, что несовершенная конкуренция – это такой вид 

конкуренция, при которой самостоятельные производители имеют возможность 
контролировать и устанавливать цены на продукцию, которую они производят. А в свою 
очередь, государство, стремясь поддержать рыночную систему, защитить права 
потребителей, не допустить недобросовестную конкуренцию, контролируют в той или 
иной степени работу на рынках несовершенной конкуренции. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

 КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА 
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФАСОВАННОГО УГЛЯ) 

 
Аннотация: в статье авторы приводят результаты инвестиционного анализ проекта по 

производству фасованного угля. Рассмотрены направления инвестиционного анализа, 
проведена оценка инвестиционных и текущих затрат, смоделированы денежные потоки по 
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проекту с учетом дисконтирования. Сделаны выводы об эффективности инвестиций в 
проект.  
Ключевые слова: инвестиционный анализ, денежные потоки по проекту, 

дисконтирование, эффективность инвестиций в проект. 
 
Реализация любого инвестиционного проекта еще на прединвестиционной фазе требует 

понимания и оценки целесообразности вложений в инвестиционный проект, получения 
представления о возможных рисках в среде, окружающей инвестируемый объект и их 
влияния на ожидаемые результаты проекта, четкого определения производственных, 
технологических, финансовых, организационных и экологических проблем, которые могут 
возникнуть на различных стадиях инвестиционного процесса [1 с. 128]. Ответ на эти 
вопросы могут быть получены в результате разработки инвестиционного проекта и 
проведения его инвестиционного анализа.  
В зависимости от преследуемых целей осуществления инвестиционный анализ 

подразделяется на различные формы в зависимости от следующих признаков (табл. 1) [2, с. 
132]: 

 
Таблица 1 - Классификация видов инвестиционного анализа 

№ 
п / п 

Классификационный 
признак 

Вид инвестиционного анализа 

1 Уровень 
инвестиционного 

анализа 

Стратегический инвестиционный анализ 
Инвестиционный анализ портфеля проектов 

Инвестиционный анализ программы 
Инвестиционный анализ отдельных «центров 

ответственности» 
Инвестиционный анализ проекта 
Инвестиционный анализ операции 

 
2 

Момент выполнения 
анализа 

Предварительный инвестиционный анализ 
(анализ перед принятием решения об 

инвестициях, сравнительный инвестиционный 
анализ) 

Текущий анализ (инвестиционный анализ в ходе 
реализации инвестиционного проекта или 

операции) 
Последующий (ретроспективный) анализ 

3 Источник 
организации и 
проведения 

Внутренний инвестиционный анализ 
Внешний инвестиционный анализ 

4 Объем проводимых 
исследований 

Полный инвестиционный анализ 
Тематический инвестиционный анализ 

5 Предмет анализа Анализ экономической среды инвестиций 
Анализ социальной значимости инвестиционных 

стратегий, проектов 
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Анализ планов инвестора (маркетингового, 
производственного, финансового, 

организационного) 
Анализ технической базы инвестиционного 

проекта 
Анализ экологической безопасности проекта 

Анализ финансовой состоятельности 
инвестиционного проекта 

Анализ инвестиционного риска 
Анализ чувствительности проекта к изменению 

отдельных факторов 
Анализ показателей эффективности инвестиций 
Оценка возможностей участников проекта 

 
Таким образом, задача разработки инвестиционного проекта – подготовка информации, 

необходимой для обоснованного принятия решения относительно осуществления 
инвестиций. 
Авторы статьи провели предварительный инвестиционный анализ инвестиционного 

проекта, сущность которого заключается в организации деятельности по переработке 
каменного угля в Магаданской области, расфасовки его по мешкам и доставке конечному 
потребителю. Основное применение каменного угля – это отопление зданий, помещений. 
Его используют и для печного отопления частных домов, и для промышленных котельных, 
также коммерческие предприятия, такие как шашлычные, рестораны, бани, сауны, 
складские помещения. Также каменный уголь можно использовать для почвы в виде золы. 
Поставка дробленного, фасованного угля обладает рядом преимуществ по сравнению с 
россыпным: мобильность, удобная транспортировка и хранение в мешках; возможно 
дробление разным размером фракции по требованию заказчика; у дробленого каменного 
угля высокая теплота сгорания; более экологичное использование. 
Для осуществления проекта на прединвестиционной фазе требуется приобретение 

оборудования (ленточного конвейера, дробилки двухвалковой зубчатой ДДЗ - 6, отбойного 
молотка, электрооборудования, средств пожарной безопасности, инструмента, кассового 
аппарата и других). Общая сумма капитальных затрат с учетом доставки составила 2 704 
237 руб. 
На эксплуатационной фазе проекта возникнут текущие затраты, связанные расходами на 

закупку угля у поставщика ООО «Колымская угольная компания» и его поставкой на место 
переработки, арендой производственного помещения, расходами на оплату труда 
персонала с отчислениями в государственные внебюджетные фонды, коммерческие 
расходы, связанные с рекламой и продвижением продукции, доставкой продукции 
покупателям и заказчикам, а также приобретением расходных материалов, уплатой 
налоговых платежей и других расходов. Общая сумма текущих расходов составит 6 254 500 
руб. в год. 
Для получения информации о предполагаемых доходах от проекта была разработана 

программа производства и продаж. Предполагаемый объем продаж продукции проекта, 
разработанный на основе анализа рынка и конкурентной среды, будет составлять 16000 
мешков дробленого угля по 50 кг. в каждом. На основе калькуляции издержек производства 
была рассчитана себестоимость одно мешка угля, которая составила 389,65 руб. С учетом 
требуемого уровня рентабельности производства и на основе сравнения цен конкурентов на 
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рынке, было принято решение об установлении цены за 1 мешок весом 50 кг. в сумме 450 
руб. Таким образом, мы можем ожидать протоки на эксплуатационной фазе проекта в виде 
выручки от реализации продукции в сумме 7 200 000 руб. в год.  
Определение инвестиционных и текущих затрат, а также доходов от продажи 

продукции, позволило смоделировать движение денежных потоков по инвестиционному 
проекту. При моделировании денежных потоков была принята продолжительность 
пределах расчетного периода проекта, равная 7 годам в соответствии со сроком 
эксплуатации основного технологического оборудования.  
В процессе моделирования денежных потоков было учтено изменение стоимости денег 

во времени путем дисконтирования. Базовая ставка дисконтирования принята равной 13 % , 
и в нее вошли такие составляющие, как цена капитала, премия за риск, текущий уровень 
инфляции (табл.2).  

 
Таблица 2 - Расчёт ставки дисконтирования 

Составляющие нормы дисконта Величина показателя, 
процентов 

принимаемая цена капитала 6 
уровень премии за риск 3 
уровень инфляции 4 
ставка дисконтирования (в год) 13 
ставка дисконтирования (в квартал) 3,25 

 
Коэффициент дисконтирования определяется по формуле (1) [2, с. 227]: 

tt E)1(
1


  , (1) 

где t – расчетный период; 
Е – норма дисконта, доли единицы. 
Расчет эффективности проекта проведен на основе «Методических рекомендаций по 

оценке эффективности инвестиционных проектов, осуществляемых в виде капитальных 
вложений, и их отбору для финансирования» [3].  
Чтобы правильно оценить инвестиционный проект, определить, эффективен ли он и 

узнать, окупиться ли он, насколько он привлекателен как объект инвестиционных 
вложений, были рассчитаны ключевые показатели эффективности проекта: чистый доход; 
чистый дисконтированный доход; внутренняя норма доходности; индекс доходности; 
период окупаемости инвестиций. В таблице 3 привалены показатели эффективности 
инвестиций в проект. 
 

Таблица 3 - Показатели эффективности инвестиций в проект 

Показатель Значение Пороговое 
значение 

1. Чистый доход проекта, ЧД 3 934 263 > 0 
2. Чистый дисконтированный доход, 
ЧДД 1 890 118 > 0 

3. Срок окупаемости простой, Т ок 2,83 < 7 
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4. Срок окупаемости с дисконтом, Т ок 
диск 3,35 < 7 

5. Индекс доходности, ИД 1,69 > 1 
6. Рентабельность проекта, Р 9,89 %  > 0 
7. Внутренняя норма доходности, ВНД 49 %  > 13 %  

 
Для инициатора проекта наибольший интерес представляют такие показатели 

эффективности инвестиционного проекта, как чистый доход (чистый 
дисконтированный доход) и рентабельность проекта.  
В проекте чистый доход проекта равен 3 934 263 руб. Чистый дисконтированный 

доход равен 1 890 118 руб. Так как ЧД и ЧДД больше 0, то можно говорить об 
экономической эффективности проекта. Для данного проекта рентабельность равна 
9,89 % . Положительное значение показателя рентабельность проекта говорит о его 
экономической эффективности и целесообразности его реализации. 
Для инвестора больший интерес представляет срок окупаемости инвестиций и 

показатель индекса доходности инвестиций, который характеризует относительную 
«отдачу проекта» на вложенные в него средства. Срок окупаемости проекта 
(простой) составляет 2,83 года, с учетом дисконта – 3,35 года, и не превышает срок 
реализации проекта, что говорит об эффективности данного проекта. Индекс 
доходности инвестиций для данного проекта равен 1,69 что больше 1, значит, 
проект эффективен, поскольку вложенные в него средства окупятся 1,69 раз. 
Внутренняя норма доходности проекта (ВНД) характеризует степень устойчивости 
проекта к условиям его реализации. Для данного проекта ВНД составляет 49 % . Так 
как ВНД больше ставки дисконтирования, то проект является экономически 
эффективным и целесообразным. 
Таким образом, проведенный инвестиционный анализ позволяет сделать выводы 

об экономической эффективности инвестиций в проект, сроке возврата инвестиций, 
уровне доходности инвестиционных вложений, что позволяет инициатору проекта 
сделать комплексную оценку потребности в финансировании и наличии требуемых 
условий инвестирования, сделать выбор источников финансирования, а 
потенциальном инвестору – принять обоснованное и эффективное инвестиционное 
решение на основе приемлемых для него параметров риска и доходности. 

 
Список литературы: 

1. Гуськова Н. Д., Краковская И. Н., Слушкина Ю. Ю. Инвестиционный менеджмент. 
- М.: КНОРУС, 2016. - 438 с. 

2. Корчагин Ю. А. Инвестиции и инвестиционный анализ : учеб. пособие / Ю. А. 
Корчагин, И. П. Маличенко. - Ростов н / Д. : Феникс, 2010. - 601 с. 

3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. 
Утверждены Мин - вом экономики РФ, Мин - вом финансов РФ, Гос. комитетом РФ по 
строительной, архитектурной и жилищной политике № BK 477 от 21.06.1999 г. 

© Карташова Н. А., Дойничко С.А. 2020 
 
 



173

 Лещенко С.Ю. 
Студентка экономического факультета специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Экономико - правовое обеспечение экономической 
безопасности» 

 ФГБОУ ВО "Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина"  
 Г. Краснодар, Российская Федерация  

Романенко Т.С. 
Студентка экономического факультета специальности 38.05.01 Экономическая 

безопасность, специализация «Экономико - правовое обеспечение экономической 
безопасности» 

 ФГБОУ ВО "Кубанский ГАУ имени И.Т. Трубилина"  
 Г. Краснодар, Российская Федерация  

 
ПРОБЛЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В АГРАРНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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Возможность привлечения инвестиций на уровне хозяйствующих субъектов является 

одним из определяющих факторов конкурентоспособности. От понимания логики 
инвестиционных процессов зависит адекватность практических инвестиционных решений, 
принимаемых на различных его этапах, самым важным из которых является выбор 
предприятий, в которые будут вложены инвестиционные ресурсы. Существенные 
коррективы в Государственную программу развития сельского хозяйства, регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг. были 
внесены в связи с введением агропродовольственной политики, добавился новый пункт. 
Это ускоренное импортозамещение по мясу, молоку, овощам открытого и закрытого 
грунта, семенному картофелю и плодово - ягодной продукции. Для реализации 
поставленной цели к 8 уже существующим подпрограммам с 2015 г. добавлено 5 новых 
подпрограмм: «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного 
картофелеводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, 
селекции и семеноводства», «Развитие оптово - распределительных центров и 
инфраструктуры системы социального питания», «Развитие финансово - кредитной 
системы АПК». 
Инвестиционная деятельность аграрного сектора относится к числу важнейших 

экономических процессов. От нее зависит расширенное воспроизводство в аграрном 
производстве. Она призвана обеспечивать взаимосвязь биологических, технологических, 
организационных и экономических процессов в аграрном производстве, которое в 
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Российском экономическом пространстве рассредоточено на всей территории страны и 
ведется в разных природно - климатических условиях [1]. 
Только при полноценном инвестиционном процессе возможно достижение основной 

цели аграрного сектора - удовлетворения потребностей населения в соответствии с 
рациональными нормами питания при наличии высокой производительности 
агропродовольственной продукции. 
Для создания конкурентоспособного аграрного производства в современных условиях 

требуются техническое и технологическое перевооружение, новейшее оборудование и 
техника. Для этого требуются не просто инвестиции, а крупномасштабные 
капиталовложения с инновационной направленностью. Учитывая нынешнее финансовое и 
материально - техническое состояние агропромышленного комплекса, создание 
благоприятного инвестиционного климата требует качественного изменения подходов к 
управлению аграрным сектором в целом и их адаптации к условиям рынка. 
Ежегодно государство выделяет огромные инвестиции в сельское хозяйство, без 

существенного вмешательства государства агарный сектор самостоятельно существовать 
просто не может, на это влияет множество факторов - это и изношенность техники, 
проблема реализации продукции, диспаритет цен и многое другое. Лишь государственные 
институты регулирования имеют возможность привлекать большие потоки капиталов в 
аграрное производство [3]. 
Несмотря на то, что государство выделяет большие инвестиции в сельское хозяйство, 

существуют факторы, которые ухудшают инвестиционный климат в аграрном секторе 
экономики. 
Основными факторами ухудшения инвестиционного климата в аграрном секторе 

экономики являются: 
1) падение выручки от реализации продукции отдельных отраслей сельского хозяйства 

вследствие сокращения платежеспособного спроса населения; 
2) дополнительное снижение доходов производителей из - за необоснованно высокой 

доли импортного продовольствия на внутреннем рынке; 
3) сохранение монополизированной структуры промышленного сектора АПК и 

отсутствие рыночных механизмов, регулирующих ценовые отношения 
сельскохозяйственных, перерабатывающих, торгово - закупочных и ресурсосберегающих 
предприятий; 

4) незавершенность процессов институциональных преобразований в сельском 
хозяйстве; 

5) отсутствие действенной инфраструктуры аграрного рынка, которая способна 
обеспечить быстрое продвижение сельскохозяйственной продукции от производителя до 
конечного потребителя. Государственная инвестиционная политика должна обеспечить 
формирование благоприятногоинвестиционного климата в аграрном секторе, который бы 
характеризовался следующими условиями: действенная и достаточная государственная 
поддержка приоритетных направлений агропромышленного производства; доступность; 
механизм удешевления кредитных ресурсов для сельскохозяйственных предприятий; 
стимулирование притока иностранного капитала в аграрный сектор. 
Для улучшения инвестиционного климата в аграрном секторе государственная политика 

в сфере инвестирования должна предусматривать консолидацию инвестиционных ресурсов 
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как из внутренних (бюджетных), так и внешних (иностранных) источников. Главным 
вопросом государственной инвестиционной политики в АПК является определение 
приоритетных сфер и объектов инвестирования, которые должны отвечать 
долговременным интересам государства[2]. Формируя инвестиционную политику, внедряя 
обоснованные инвестиционные проекты регионального уровня, нельзя не учитывать 
объективную возможность возникновения рискованных, непредсказуемых ситуаций. 
Поэтому механизм совершенствования инвестиционной политики на государственном 
уровнях невозможно без конкретизации системы рисков и разработки механизма 
уменьшения их негативного воздействия и нейтрализации. 
Если говорить о Краснодарском крае, то стоит отметить, слова Вице - губернатора 

Краснодарского края Андрея Николаевича Коробки, который рассказал о 
предварительных итогах года в отрасли на краевом совещании в Краснодаре. По его 
словам, для агропромышленного комплекса края 2019 год был неоднозначным. Но можно 
констатировать хорошие итоги, которые помогают укреплять продовольственную 
независимость и доходы сельхозпроизводителей. Этому способствуют весомые меры 
господдержки, в 2018 году это около 7,5 млрд. рублей, – доложил заместитель главы края. 
В настоящее время Краснодарский край – ведущий регион Российской Федерации по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия 
в промышленные центры страны. 
АПК Кубани остается привлекательным направлением для инвестиций. За 9 месяцев 

2018 года их объем составил порядка 30 млрд. руб. – это на 1,3 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. При этом инвесторы все больше интересуются 
пищевой промышленностью. Удельный вес инвестиций в нее вырос на 10 % [5]. 

– Вложенные в АПК средства дают серьезную экономическую отдачу. В текущем году 
бюджет края получил от отрасли 23 млрд. руб. налоговых отчислений, с ростом 5 % . 
ТакжеВице - губернатор рассказал о рекордном урожае зерновых колосовых и 

зернобобовых культур – 10,4 млн. тонн – в условиях аномальной засухи. Этого удалось 
достичь, в том числе благодаря правильному севообороту. В 2018 году официально вступил 
в силу краевой закон о сохранении плодородия. За год его действия доля многолетних 
бобовых трав в структуре посевных площадей в хозяйствах края увеличилась с 10,2 % до 
13,2 % . Летом в этот закон внесены поправки по соблюдению научно - обоснованного 
севооборота в рисовых системах. В сравнении с прошлым годом выросли показатели по 
сбору тепличных овощей, фруктов и ягод, винограда. 
Отдельно Андрей Коробка говорил о точках роста. Для развития овощеводства в 

открытом грунте финансирование мелиоративных работ в 2019 году будет увеличено 
больше, чем в два раза, в сравнении с этим годом – до 519 млн. руб. 
В крае появилось 29 новых сельхозкооперативов. О важности этого неоднократно 

говорил глава края, Вениамин Иванович Кондратьев. В лидерах – Абинский, Кореновский, 
Славянский, Ейский, Темрюкский, Кущевский, Курганинский, Лабинский районы. 
Одна из главных задач, поставленных перед АПК в рамках майских указов президента, – 

наращивание экспорта сельхозпродукции. Увеличение будет осуществляться поставками 
зерна, масложировой продукции и сахара. Есть все предпосылки по выходу на зарубежные 
рынки и с другой продукцией переработки. В 2018 году на Кубани открылся ряд 
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уникальных в масштабах страны предприятий, появился первый промышленный кластер в 
сфере сельского хозяйства, работающий по принципу кооперации. 

– Краснодарский край – аграрный регион. Мы преодолели засуху, собрали рекордный 
урожай. За это спасибо всем селянам, работникам отрасли. В 2019 году необходимо сделать 
упор на развитии перерабатывающей отрасли. И сельхозкооперация играет здесь немалую 
роль. Благодаря объединению в кооперативы на стадии переработки фермеры становятся 
более устойчивыми на рынке и уходят от сырьевой экономики, – резюмировал губернатор 
Вениамин Кондратьев, поблагодарив всех работников АПК. 
Если говорить о прогнозе на 2020 год, то было отмечено, что особое внимание при 

распределении бюджетных средств уделяется поддержке реального сектора экономики. 
– Бюджетные инвестиции в АПК Кубани в 2020 году составят более 8,3 млрд. рублей.  
Также было отмечено, что в 2020 году край начнет реализацию программы 

комплексного развития сельских территорий. Объем ее финансирования из федерального и 
регионального бюджетов – 600 млн. руб. Средства пойдут на благоустройство, обновление 
коммунальных сетей и дорог. 
АПК Краснодарского края – основа экономики региона, где производится до 7 % 

валовой сельскохозяйственной продукции всей страны, что делает наш край 
привлекательным для инвесторов. На равнинах края в основном черноземные почвы, 
которые составляют более 2 % мировых запасов, они отличаются богатыми питательными 
веществами, хорошей структурой, что помогает получить высокие урожаи. В пищевой 
промышленности Краснодарского края действуют более 2 200 предприятий, из них около 
10 % - крупные и средние. В 2013 году в Краснодаре открылся первый в стране Единый 
центр спутникового мониторинга Краснодарского Края, его использование стало 
допустимым, когда край осуществил полную паспортизацию полей. Рассмотрим 
инвестиции в основной капитал Краснодарского края по всем видам экономической 
деятельности (рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал Краснодарского края  

по всем видам экономической деятельности, млн. руб. 
 
Отметим, что в 2016 году инвестиции в основной капитал по всем видам экономической 

деятельности по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 133 887 млн. руб. и 
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составили 323 839 млн. руб. А в 2017 они увеличились на 68 013 млн. руб. по сравнению с 
2016 годом. А в 2018 году уменьшились на 17 354,5 по сравнению с 2017 годом [4]. 
Сельское хозяйство является ведущим по привлеченным инвестициям в регионе. 

Интерес к АПК растет, если проанализировать диаграмму (рисунок 2), то можно сказать, 
что в 2016 году было 27 124,1 млн. руб инвестиций, а в 2017 году вложение увеличилось на 
376,2 млн. руб, в 2018 году повысилось на 1,3 % .  

 
Рисунок 2. Динамика инвестиционной активности сферы АПК 

 по Краснодарскому краю, в млн. руб. 
 
Для дальнейшего развития есть все необходимое – требуемая инфраструктура, сырьевая 

база, стабильная социально - политическая ситуация, государственная поддержка. 
Таким образом, благодаря инвестициям, запланированным и реализуемым 

инвестиционным проектам в крае повышается уровень жизни, так как эти инвестиционные 
проекты, например, создают новые рабочие места, внедряют инновации и т. д, что 
сказывается на «состоянии» Краснодарского края. Преобладает положительная динамика 
инвестиционной привлекательности, что является существенным аргументом для того, 
чтобы сказать, что благодаря разработанным инвестиционным стратегиям и правильному 
подходу, край может достичь еще больших успехов. В конце хочется сказать, что при 
правильном планировании, использовании ресурсов и потенциала, наш Краснодарский 
край ждет еще больший успех. 
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INNOVATIVE RETAIL TECHNOLOGY 

 
Annotation: сurrently, the sphere of trade is undergoing great changes due to the immersion of 

the economy in a digital environment. Digitalization makes the market change and match the 
conditions. Companies striving to grow and be competitive are choosing ways to transform 
approaches to selling their products and services. 

Key words: digitalization, technology, innovation. 
Currently, digital technology is increasingly capturing all areas of economic life. Modern man 

lives in the era of digitalization of everything that surrounds him. Thanks to digitalization, decision 
- making in the service sector is accelerated, and modern IT technologies can provide high 
performance that could not have been dreamed of 10 years ago. 

Revolutionary technologies (mobile and cloud technologies, big data and analytics, the Internet 
of things (IoT), artificial intelligence and machine learning, blockchain technologies, etc.) give 
companies the opportunity to radically change business models and create new products and 
services. 

Digitalization increases the volume, reach and speed of international trade. E - commerce is 
gaining popularity for several reasons: 

1) availability anywhere in the world; 
2) saving time, effort; 
3) a large selection of options; 
4) saving money; 
5) healthy competition in online markets; 
6) transparency of purchases, due to the ability to track the parcel, clarify its characteristics, read 

product reviews, etc. 
The international research and consulting company International Data Corporation estimates that 

the percentage of commercial companies captured by digitalization will have been around 55 % by 
2020. The fastest investment growth is predicted in the business services sector. The leaders in 
digital transformation in the business are China and the United States [1]. 

Contactless payments continue to gain popularity. According to Worldpay statistics for 2017–
2018, the volume of mobile payments increased almost fivefold. According to Boston Retail 
Partners, as of December 2018, 50 % of North American retailers used the Apple Pay system, and 
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another 32 % were going to implement it in their stores over the next two years. Customers expect 
to be offered simpler and faster payment methods compared to what they have now.The 
advantages of contactless payment include saving time and speed and ease of use [2]. 

As for Russia, in the total volume of contactless payments through «Яндекс.Деньги», the share 
of payments by smartphones has increased from 29 % to 39 % . According to company and 
analysts, the number of contactless payments will continue to grow. Most actively, people pay non 
- contact for relatively inexpensive goods and services - for food and alcohol (average bill - 383 
rubles), for orders in cafes (306 rubles), for transport (201 rubles). 

The innovation necessary for modern digital enterprises is the automation of all processes. 
Digital giants like Amazon and Walmart 10 years ago began to introduce marketing automation 
(the latest transformation in business management at that time). Full automation of processes is not 
yet possible, but automation of certain functions can help reduce costs, increase sales, save time. 

Large companies actively promote their products through social networks. According to a study 
by The State of Social 2018, 96 % of brands have a Facebook presence; Instagram has more than a 
billion active users every month. Social networks allow companies to use new technologies to 
demonstrate and sell their products, to expand their target audience [3]. 

In 2018, approximately 591 billion rubles of transactions were made through social channels in 
Russia, of which 248 billion rubles (42 % ) were accounted for by social networks and instant 
messengers. 

For Russia, with its vast territories and low population density, digital technology in trade is 
extremely important. «Сбербанк» and «Яндекс» contribute to the development of domestic online 
commerce. 

In 2017, on «Яндекс.Маркет», according to the annual report of «Сбербанк», goods worth 150 
billion rubles were sold, the target indicator that the site wants to achieve by 2020 is 500 billion 
rubles [4]. 

In 2018, the companies concluded a deal involving development in the following areas: 
1) an online platform for different sellers, in which «Яндекс.Маркет» will process and deliver 

orders; 
2) cross - border online trading; 
3) the joint venture will continue to develop a product selection and price comparison service 
Although the processes of digitalization are actively capturing Russian and world trade, the 

following problems arise on the way of introducing new technologies: 
1) Cloud storage, the creation of online stores and interaction in the digital world are expensive. 
2) Lack of qualified personnel. 
3) The distrust of the older generation in digital commerce. 
4) Some companies are unprepared for such large - scale changes in business processes and may 

lose their competitive position in the market. 
Given these problems, the importance of government support for digitalization in trade becomes 

clear. 
The development of the education system is of great importance too. Staff education is carried 

out not only by government agencies, but also by large companies (for example, Google). The 
development of online trading can be promoted by the popularization of electronic shopping 
methods and companies that provide quality services. 
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So, to sum up, we can conclude that digital commerce is actively developing both abroad and in 
Russia. Digitalization of the sphere of trade has significant advantages, and at the same time has a 
number of problems. These problems can be overcome by implementing an active policy of state 
support for companies in this field. 
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СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДОВ И ПРИНЦИПОВ СМЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ХОЛДИНГА 
 

Аннотация 
В статье обобщены методы и основные этапы процесса эффективного бюджетного 

планирования с учётом особенностей структурной организации холдингов. Ключевое 
внимание уделено основным факторам, влияющим на изменение производственных затрат: 
приведены основные понятия, от которых зависит выбор метода расчета себестоимости 
единицы продукции. 
Ключевые слова 
Сметное планирование, бюджетирование, холдинг, попроцессная калькуляция, 

попередельный учет затрат. 
 
В настоящее время экономика страны претерпевает значительные изменения. В этих 

условиях возрастает значение финансовой стабильности хозяйствующих субъектов, а также 
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повышения их конкурентоспособности. Умение эффективно управлять становится 
условием выживания компании в конкурентной борьбе. 
Актуальность темы исследования заключается в том, что оценочное планирование 

предприятия подчеркивается тем, что в условиях рыночной экономики стабильность и 
успех любого хозяйственного субъекта могут быть обеспечены только эффективным 
планированием его хозяйственной деятельности. Планирование как центральное звено 
управления включает в себя систему принципов, методов, форм и методов регулирования 
рыночного механизма с использованием ограниченных ресурсов для повышения 
конкурентоспособности экономического субъекта. 
Любое планирование на предприятии, прежде всего, направлено на получение высоких 

результатов от его деятельности, прежде всего - получение максимальной прибыли. Для 
обеспечения эффективного процесса планирования в организации необходимо умело 
применять существующие методы планирования. 
Метод расчета понимается как система приемов (методов), используемых для расчета 

себестоимости единицы продукции. Выбор метода расчета себестоимости продукции 
зависит от специфики производства, его сложности, наличия НЗП, времени цикла, 
номенклатуры и технологического процесса производства продукции. 
Для бюджетного планирования используются следующие методы: 
1. Метод оценки. Разбивка себестоимости продукции по конкретным статьям затрат. 

Упорядоченный список этих элементов называется оценкой. Этот метод объединяет 
отдельные оценки внутренних подразделений. На основе индивидуальных оценок 
внутренних подразделений формируется сводная информация о затратах по предприятию в 
целом [1]. 

2. Метод расчета. Используется для расчета себестоимости единицы продукции. Этот 
метод применим как для расчета индивидуальных заказов, так и для расчета отдельных 
производственных процессов. В калькуляции затрат на основе заказов прямые материалы и 
прямые трудозатраты назначаются непосредственно определенному типу работ (заказ), а 
затраты, которые не поддаются прямому отслеживанию (например, накладные расходы 
цеха), назначаются отдельным работам с использованием коэффициента распределения 
накладных расходов. 
Попроцессная калькуляция зачастую используется в добывающих отраслях.  
Попередельный учет затрат применяется в случае, если сырье и материалы проходят 

несколько законченных стадий обработки, и после окончания каждой стадии получается не 
продукт, а полуфабрикат. Полуфабрикаты могут быть использованы как в собственном 
производстве, так и реализованы на сторону. Затраты на остатки незавершенного 
производства распределяют по плановой себестоимости определенной стадии 
производственного процесса.  
В дальнейшем калькуляции применяются при планировании себестоимости валовой, 

товарной и реализованной продукции, смет затрат и свода затрат по предприятию.  
3. Нормативный метод. При планировании себестоимости продукции используются 

существующие нормы потребления различных ресурсов предприятия (материальных, 
трудовых, энергетических). Его сущность заключается в следующем: отдельные виды 
затрат на производство рассматривают по действующим нормам, установленным 
нормативными расчетами; самостоятельно ведут оперативный учет отклонений 
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фактических затрат от действующих нормативов; рассматривают изменения к 
действующим нормам затрат в результате внедрения организационно - технических 
мероприятий, и определяют влияние этих изменений на себестоимость продукции [2]. 
Применение стандартного метода учета производственных затрат и расчета себестоимости 
продукции требует разработки типовых расчетов на основе норм основных затрат, 
действующих на начало месяца, и ежеквартальных смет затрат на содержание производства 
и управление им. 

4. Пофакторный метод. Суть данного метода заключается в определении влияния 
технико - экономических факторов на издержки производства в планируемом году по 
сравнению с предыдущим годом (периодом). Планирование себестоимости пофакторным 
методом применяется с целью [3]: 

 - обеспечение сопоставимости показателей плана с аналогичными показателями 
предыдущих периодов; 

 - осуществление комплексного расчета основных технико - экономических показателей 
производственно - хозяйственной деятельности предприятия на этапе подготовки плана; 

 - наиболее полный учет эффективности реализации различных мероприятий, 
направленных на повышение эффективности производства; 

 - определение участия отдельных служб и производственных подразделений в 
снижении издержек и повышении эффективности производства, материальных и иных 
стимулов для этого участия, а также сводимости показателей для предприятия в целом; 

 - анализ и сравнение производственных затрат на различных объектах. 
Основные факторы, влияющие на изменение производственных затрат, можно 

сгруппировать в следующие группы: 
1) повышение технического уровня производства (всеобъемлющей автоматизации 

производства, совершенствования технологии производства и т.д.); 
2) совершенствование системы управления, организации производства и труда; 
3) изменение объема и структуры производимых продуктов; 
4) ввод в эксплуатацию и освоение новых производственных мощностей; 
5) сезонные и другие отраслевые факторы; 
6) изменение цен на произведенную продукцию и потребляемые ресурсы (сырье, энергия 

и т. д.).); 
Основным фактором снижения удельных затрат является повышение технического 

уровня производства. 
Бюджетное планирование и финансирование базируется на следующих принципах. 
Принцип научности - применение системы научных методов (нормативных, балансовых, 

программно - ориентированных, системных, экономико - математических и др.). 
Принцип непрерывности и сложности планирования - предполагает прогнозирование и 

планирование в различных областях: временных, прибрежных и т.д. 
Принцип демократического централизма призвана обеспечить органическое сочетание 

первичных интересов организации с интересами и возможностями органов 
государственной власти административно - территориальных образований и государства в 
целом [4]. 
Сметы рассматриваются и утверждаются главными руководителями (руководителями 

соответствующих департаментов, управлений, департаментов, департаментов и 
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министерств). Только утвержденный бюджет становится финансовым планом, 
определяющим объем финансирования и позволяющим руководителям организаций 
осуществлять расходы исходя из фактических показателей эффективности деятельности. 
Основой сметного планирования и финансирования является нормативный метод 

определения расходов. Нормирование позволяет вам: [5] 
 - обеспечить равные финансовые условия для типовых организаций; 
 - влиять на структуру расходов для более рационального распределения; 
 - определить научно обоснованный уровень расходов по отдельным видам и статьям; 
 - значительно упростить расчет, учет и контроль затрат при составлении и 

использовании смет; 
 - определить уровень и структуру доходов организаций. 
Нормирование может успешно выполнять свои функции и назначать только тогда, когда 

нормы имеют четкое научное обоснование. В противном случае выходит на первый план 
субъективный фактор и происходит завышение цен или стандартов по сравнению с 
реальными потребностями. 
Бюджетное планирования таким образом, состоит из двух процессов: движения, 

прогнозов, заявок снизу вверх и утверждения планов сверху вниз. Принятие любой оценки 
обязательно требует одобрения, уточнения и одобрения вышестоящей организацией и 
финансовым органом. Бюджетное планирование имеет строго целенаправленную цель по 
характеру расходов по статьям и типам бюджетной классификации (заработная плата, 
социальные сборы, питание, переводы и т. д.). Несмотря на наличие внебюджетных 
доходов, все расходы, необходимые для нормального функционирования организаций, 
должны быть включены в оценку. 
Любое планирование на предприятии, прежде всего, направлено на получение высоких 

результатов от его деятельности, прежде всего – получение максимальной прибыли. Для 
обеспечения эффективного процесса планирования в организации необходимо умело 
применять существующие методы планирования. 
Метод расчета понимается как система приемов (методов), используемых для расчета 

себестоимости единицы продукции. Выбор метода расчета себестоимости продукции 
зависит от специфики производства, его сложности, наличия НЗП, времени цикла, 
номенклатуры и технологического процесса производства продукции. 
Таким образом, сущность планирования на этих предприятиях заключается в 

определении целей развития предприятия и каждого структурного подразделения в 
отдельности в виде определенной системы показателей на заданный период времени, 
определении экономических задач, средств их достижения, сроков и последовательности 
их реализации, выявлении материальных, трудовых и финансовых ресурсов, необходимых 
для решения поставленных задач, разработке плана экономического и социального 
развития предприятия. 
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Одной из наиболее используемой внешнеторговой сделкой в международном 

экономическом обороте является договор международной купли - продажи. Контракт 
внешнеторговой купли - продажи товара это коммерческий документ, которым оформляют 
внешнеторговую сделку, в нем прописывают договоренность сторон о поставке товара, а 
точнее обязанность продавца передать определенный товар в собственность покупателя и 
обязательство покупателя принять этот товар и внести за него определенную денежную 
сумму. 
Договор купли - продажи товаров в материально - вещественной форме в 

международной коммерческой практике называется контрактом [5, с. 28]. 
Заключая внешнеторговую сделку сторонам необходимо четко понимать, право какой 

страны будет использоваться для выбора формы заключения сделки, прав, обязанностей 
сторон и урегулирования спора. В договоре купли - продажи обязательным пунктом 
является переход права собственности на товар от продавца к покупателю. Это важнейшая 
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отличительная черта контракта купли - продажи от прочих видов договоров, в которых 
предмет договора выступает право пользования товаром или предоставление услуг. 
Международная торговая практика имеет в наличии всевозможные договоры, содержание 
которых находится в зависимости от операций, которые планируют свершить контрагенты 
[2, с. 14]. 
Нужно непрерывно отслеживать изменения в законодательстве по внешней 

экономической деятельности. Прежде чем заключить контракт, нужно прояснить 
некоторые моменты: 
− возможен вывоз, ввоз товаров на территорию государства; 
− взимается с товара пошлина за вывоз, ввоз и определить их величину; 
− подверженность товара режиму лицензирования, квотирования; 
− необходимость получения особого разрешения на экспорт, импорт товаров; 
− необходимость получения санитарного, экологического сертификата; 
− наличие льгот на экспорт, импорт товаров; 
− наличие особенностей в осуществлении оплаты с бизнесменами из иностранных 

государств; 
− наличие документов необходимых для провоза товаров за рубеж. 
Составляя контракт, согласовывая условия с иностранным партнером нужно проверить, 

работу между Россией и государством - контрагентом, международных договоров, которые 
устанавливают порядок торговли во взаимоотношениях между странами, группами стран. 
В международной торговле правовой режим прямо воздействует на уровень таможенного 
обложения и, таким образом, на уровень цен. Соглашение о контингентах взаимно 
поставляемого товара формирует условия, чтобы получать льготы, вопросы оплаты 
предопределяют договорные условия о расчетах, и о валюте оплаты [4, с. 7]. 
Заключая краткий контракт, российские предприниматели должны понимать, чем будут 

возмещать пробелы договора. Их нельзя составлять по шаблону, невзирая на вид товара, 
нужно учесть, с каким компаньоном из какого государства их заключают, используемое 
право [1, с. 19].  
Условия договора характеризуют: 
− с точки зрения их обязательности для продавца и покупателя; 
− с точки зрения их универсальности. 
Обязательность условия договора делят на обязательные и дополнительные условия. 

Обязательные условия это те, при которых в случае невыполнения одной из сторон этих 
условий, вторая сторона может разорвать договор, потребовать возместить убытки [3, с. 26]. 
Наличие дополнительных условий означает, что нарушая их, другая сторона не вправе 

расторгнуть сделку, лишь сможет требовать выполнения обязательств, потребовать 
выплату штрафных санкции, если это прописано в условиях договора. 
Компаньоны самостоятельно принимают решение о том, какие условия считать 

существенными, а какие нет. 
Индивидуальные условия присущи только одному конкретному контракту. 
Универсальные условия присущи всем контрактам. 
Контракт купли - продажи содержит в себе преамбулу, предмет договора, число товаров, 

их качество, основные условия поставки и другое. 
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В договоре купли - продажи машин, оборудования, приборов прописываются пункты 
технических условий, технической документации, гарантийный срок, технического 
обслуживания в гарантийный период, послегарантийного обслуживания, обеспечение 
запасными частями. Обозначенные пункты чаще всего описывают в Приложении, 
являющейся обязательной частью договора. 
Таким образом, основная особенность контракта международной купли - продажи это 

его наибольшее в сравнении с иными контрактами использование. Важнейший документ, 
регулирующий данную область это Конвенция ООН о контрактах международной купли - 
продажи товаров 1980 года. Невозможно переоценить значимость детальной 
регламентации обязательных, дополнительных условий в содержании контракта 
международной купли - продажи товара, чтобы исключить в дальнейшем вероятных 
расхождений между сторонами договора. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в том, чтобы выработать новый подход к 

постановке бухгалтерского учета в определенных областях финансово - хозяйственной 
деятельности компаний и организаций. Ввиду ограниченности финансовых ресурсов в 
современных условиях экономического развития, высокой степени износа основных 
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фондов, важное решение приобретает выбор учетных процедур в компаниях для 
привлечения инвестиций и обновления основных фондов. 
Целью данной работы является выявление актуальных проблем учета основных средств. 

В статье рассматриваются наиболее актуальные современные проблемы учета основных 
средств в организациях. Данные проблемы связаны с неспособностью отразить износ и 
обесценивание активов, амортизацию данных активов с использованием справедливой 
стоимости для оценки этих активов с учетом основных средств, предназначенных для 
продажи. 
Ключевые слова 
Основные средства, проблемы, бухгалтерский учёт, материально - вещественные 

ценности предприятия; первоначальная стоимость, ликвидация, переоценка, активы. 
Основные средства является важнейшим фактором в процессе работы, она формирует 

производственно - техническую базу предприятия и определяет его производственные 
мощности. Основные средства учитывают земельные участки, принадлежащие 
организации, природоохранные объекты (вода, недра и другие природные ресурсы). 
Синтетический учет объектов основных средств ведется на счете 01 «Основные 

средства». В организациях применяется единая типовая классификация основных средств, в 
соответствии с которой основные средства группируются по следующим признакам: 
отраслевому признаку, назначению, видам, принадлежности, характеру использования. 
Классификация основных средств является неотъемлемой частью организации учета 

активов на предприятии. Это помогает уточнить информацию об определенных объектах, 
решает некоторые задачи бухгалтерского процесса и управления. Классификация основных 
средств включает в себя группировку по определенным критериям (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация основных средств 
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В современных рыночных условиях существует ряд проблем в области учета основных 
средств и их отражение в отчетности. Каждая компания должна точно определить 
экономическую целесообразность начисления амортизации и выбор метода начисления, а 
также обеспечить справедливую оценку основных средств. 
В области использования основных средств можно увидеть следующие проблемы: 
1. проблемы учета НДС при приобретении основных средств; 
2. особенности учета ликвидации основных средств; 
3. проблемы документального оформления использования основных средств; 
4. проблемы переоценки основных средств в области изменения платежей по налогу 

на имущество и амортизационных отчислений; 
5. проблемы, возникшие из - за различий между бухгалтерским и налоговым учетом 

при продаже объектов основных средств; 
6. особенности формирования первоначальной стоимости в бухгалтерском и 

налоговом учете. 
В настоящее время реформа бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами, которая привела к появлению ряда новых документов, оказывает 
существенное влияние на решение проблем, связанных с учетом использования основных 
средств. 
Приказ № 147н внёс следующие изменения: 
1) из ПБУ 6 / 01 («Учет основных средств») исключён п. 2, в котором отмечалось, что 

оно «применяется также в отношении доходных вложений в материальные ценности»; 
2) в п. 4 Положения изменены условия принятия к бухгалтерскому учету активов в 

качестве основных средств. 
3) Внесено новое правило, касающееся учета «малоценных» объектов основных средств 

в п. 5 ПБУ 6 / 01. 
В заключение можно констатировать, что использование основных средств в 

организациях в современных экономических условиях служит одним из важнейших 
экономических ресурсов и, несомненно, влияет на результаты деятельности предприятия. 
Основные средства, созданные на начальном этапе организации, требуют постоянного 
управления. Это управление осуществляется в рамках бухгалтерского учета. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности организации 

бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях. Внимание также 
уделено действующему законодательству в сфере бухгалтерского учета, а также 
перспективам дальнейшего развития.  
Ключевые слова: государственные (муниципальные) учреждения, эффективное 

управление, организация бухгалтерского учёта в государственных (муниципальных) 
учреждениях.  

 
Ни для кого не секрет, что от степени ведения бухгалтерского учета и отчетности зависит 

не только эффективность управления, но и обеспечение безопасности имущества, а также 
эффективность контроля за осуществленными фактами экономической жизни.  
Организация рациональной и эффективной системы бухгалтерского учета и контроля 

является целью любой организации, поскольку именно грамотный бухгалтерский учет 
приведет к процветанию и увлечению конкурентоспособности любой организации.  
Действующее законодательство старается обеспечить единообразие бухгалтерского 

учета во всех организациях, в том числе и в государственных (муниципальных) 
учреждениях.  
Для достижения поставленной цели законодательные органы продолжают 

усовершенствовать действующие нормативно - правовые акты, а также разрабатывают 
федеральные стандарты ведения бухгалтерского учета в государственных 
(муниципальных) учреждениях.  
Можно констатировать, что в целом в настоящее время складываются благоприятные 

условия для дальнейшего развития бухгалтерского учета Введены в действие нормативные 
правовые акты, охватывающие большинство объектов бухгалтерского учета и отчетности. 
В профессиональном сообществе накоплены определенные навыки и опыт ведения 
бухгалтерского учета и отчетности в рыночных условиях. 
Все меры по улучшению существующего правовых актов направлены на достижение 

главной цели – ведение бухгалтерского учета, обеспечивающего эффективное управление 
любой организации или учреждения.  
Основным законом, обеспечивающим организацию бухгалтерского учета как 

коммерческих, так и для государственных (муниципальных) учреждений остаётся 
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» [2] (далее по тексту 
№402 - ФЗ). Названный закон устанавливает единую структуру для организации и 
внедрения бухгалтерского учета, а также определяет единые требования к бухгалтерскому 
учёту и отчётности.  
Учет в государственных (муниципальных) учреждениях отличается от учёта в 

коммерческих организациях, поскольку деятельность государственных (муниципальных) 
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учреждений имеет более узкую направленность их деятельности и регулируется не только 
№402 - ФЗ [2], но и специальным бюджетным законодательством, а именно Бюджетным 
кодексом Российской Федерации [1].  
Несмотря на то, что учёт в государственных учреждениях и в коммерческих 

организациях имеет различия, основными элементами процесса бухгалтерского учета, в 
независимости от организационно - правовой формы учреждения, являются: 
инвентаризация, отчетность, документация, рабочий процесс, структура и функция учета 
оборудования.  
Процесс учета является непростым и состоит из определённых этапов организации 

бухгалтерского учета: 
 - наблюдение, измерение и регистрация фактов хозяйственной деятельности;  
 - группировка информации об учетной записи;  
 - осуществление контроля над имуществом организации путем отражения операций на 

счетах;  
 - анализ и обобщение информации об имуществе организации [4, с.82].  
Каждый уровень бухгалтерского процесса подлежит фиксации для дальнейшего 

упорядочивания, аккумулирования, обработки и сохранения имеющейся информации. 
Государственные (муниципальные) учреждения используются автоматизированный 

учет, поскольку такая форма работы не только снижает сложность бухгалтерской работы, 
но и уменьшает долю ручного труда, тем самым позволяет сэкономить как трудовые 
ресурсы, так и время, требующееся для обработки информации.  
Как отмечалось ранее, законодательство не стоит на месте. На сегодняшний день 

разработана и утверждена приказом Минфина России от 01.07.2004 №180 Концепция 
развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу [3]. В концепции помимо всего прочего сформулирована необходимость 
установления требований к организации процесса учета, а также основных принципов 
бухгалтерского учета таким образом, чтобы субъекты хозяйствования могли генерировать 
информацию для любого типа отчетности.  
Немаловажное значение уделяется и Международные стандарты финансовой отчетности 

(далее по тексту - МСФО). В обществе созрело понимание необходимости повышения 
темпов перехода к использованию МСФО. 
На сегодняшний день на базе МСФО разрабатываются и внедряются федеральные 

стандарты по бухгалтерскому учету и отчетности в Российской Федерации, поскольку 
международный опыт несомненно важен для нашей страны.  
Разумеется, внедрение федеральных стандартов требует не мало усилий и финансовых 

вложений, поскольку данный процесс этот является трудоёмким и длительным, однако, на 
наш взгляд, в России имеются все ресурсы, для создания и внедрения федеральных 
стандартов для всей страны.  
Федеральные стандарты приведут к единой системе ведения бухгалтерского учета, тем 

самым повысят уровень эффективности работы как государственных (муниципальных) 
учреждений, так и частных организаций.  
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в том, что зачастую преступлениями 

причиняется ущерб физическим и юридическим лицам, который возмещается в рамках 
гражданского иска в уголовном судопроизводстве. Целью научной работы является 
изучение института гражданского иска в уголовном процессе, а также определение его 
правового уровня в настоящее время. Автор работы приходит к выводу, что в настоящее 
время гражданский иск занимает важное место в уголовно - процессуальном праве, однако 
необходимо закрепить дополнительные нормы в законодательстве для большего 
регулирования этого института.  
Ключевые слова 
Уголовный процесс, гражданский иск, вред причиненный преступлением, механизм 

компенсации вреда. 
 
Конституция РФ наделяет физических и юридических лиц правом на компенсацию 

вреда, причинённого преступлением. Одним из механизмов, гарантирующих практическую 
реализацию данного положения, является институт гражданского иска в уголовном 
процессе. 
Появление такого института обусловлено тем, чтобы в рамках уголовного процесса лица, 

которым был причинен ущерб противоправными деяниями, имели возможность в 
судебном порядке, в рамках уголовного судопроизводства, его возместить.  

 Сложность данного правового понятия состоит в том, что Уголовно - процессуальный 
кодекс Российской Федерации не закрепляет легального определения гражданского иска, 
что, в свою очередь, привело к появлению в юридической литературе многочисленных 
споров относительно того, что же следует понимать под данным термином.  
К.Ф. Гуценко, например, дал следующее определение: «Гражданский иск - это 

требование о возмещении имущественного вреда (или компенсации морального вреда), 
причиненного преступлением, заявленное в уголовном процессе лицом, которому 
причинен такой вред, а также его представителем или прокурором, предъявленное к 
обвиняемому либо лицу, несущему по закону имущественную ответственность за действия 
обвиняемого, разрешаемое совместно с уголовным делом, а равно - требование о 
компенсации морального вреда при причинении преступлением морального, физического 
или имущественного вреда» [1, с. 97].  
Однако стоит отметить, что в данном случае мы видим, скорее, описание, нежели 

определение.  
Исходя из того, что понятие гражданского иска является основой гражданско - 

процессуального права, представляется необходимым обратиться к определениям, которые 
даются учёными, изучающими непосредственно гражданский процесс. Например, М.К. 
Треушников даёт определение иску таким образом: «Иском следует считать предъявленное 
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в суд для рассмотрения и разрешения в процессуальном порядке материально - правовое 
требование одного лица к другому, возникающее из спорного материально - правового 
отношения и основанное на определенных юридических фактах» [3, с. 162]. 
Однако мы не можем полагаться исключительно на данное определение, поскольку 

уголовное судопроизводство в целом и, в частности, гражданский иск в уголовном 
процессе имеют свои особенности. Ведь в уголовном процессе гражданский иск может 
быть заявлен при соблюдении определенных условий:  

1. наличие установленного факта совершения преступления;  
2. строгое соблюдение уголовно - процессуальной формы и сроков.  
Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определение: гражданский иск в 

уголовном процессе – это требование гражданского истца к суду о взыскании с 
обвиняемого или лиц, несущих за него материальную ответственность, имущественного, 
физического и морального вреда, предъявляемое в связи с предполагаемым причинением 
преступными действиями обвиняемого вреда потерпевшему (его здоровью, имуществу, 
чести и достоинству). 
Существует ряд ученых, которые считают, что такому институту как гражданский иск не 

место в уголовном судопроизводстве и настаивают на полном исключении его из 
уголовного процесса, приводя в защиту своей позиции следующие аргументы:  

1. уголовно - процессуальное законодательство не регулирует порядок рассмотрения и 
разрешения гражданского иска судов в рамках уголовного судопроизводства; 

2. разрешение гражданского иска противоречит сущности уголовного процесса, 
который направлен исключительно на раскрытие преступления, изобличение виновного в 
его совершении и привлечение его к уголовной ответственности; 

3. некоторые принципы, на которых строится судебное разбирательство по 
гражданскому спору, противоречат принципам уголовного процесса. Так, производство по 
гражданскому иску должно базироваться на презумпции виновности, в то время как 
уголовное судопроизводство основывается на презумпции невиновности обвиняемого. 
Но все же большинство учёных - процессуалистов высказываются в пользу 

необходимости рассмотрения гражданских исков в уголовном процессе. Так, по мнению 
исследователей Н. Г. Нарбикова и Н. О. Никурадзе, гражданский иск в уголовном процессе 
является необходимым элементом, при помощи которого в максимально полном объёме 
реализуется функция, направленная на защиту прав, свобод и законных интересов 
потерпевших [2, с. 222]. 
Если исключить данный институт из уголовного процесса, то это подарит определённые 

привилегии подсудимому, а лицо, которое пострадало в результате противоправных 
деяний, лишится возможности защитить ряд своих прав, предусмотренных Конституцией 
РФ.  
Исходя из всего вышеизложенного, мы приходим к выводу, что институт гражданского 

иска в уголовном процессе имеет очень сложную правовую природу ввиду того, что его 
основой выступает гражданский иск в общем своем понятии, но при этом он частично 
ограничивается уголовно - процессуальным законом. Несмотря на то, что он 
рассматривается в рамках уголовного судопроизводства, делается это с применением 
принципов гражданского процесса и по аналогии с ним.  
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Наличие данного института в рамках уголовного судопроизводства действительно 
является необходимым для обеспечения дополнительной защиты прав лиц, которым 
преступлением был причинён вред, в связи с чем представляется необходимым разработать 
и внести в Уголовно - процессуальный кодекс РФ положения, которые регламентировали 
бы рассмотрение гражданского иска в уголовном процессе с учётом особенностей 
уголовного и гражданского процесса и невозможностью полного заимствования 
процедуры.  
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характера присвоения имущества, специфики субъектного и объектного состава, а также 
содержания правоотношений собственности. 
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Annotation: The article considers the features of the legal mode of property of religious 
organizations. It is concluded that the property of religious organizations belongs to other forms of 
ownership, taking into account the special nature of the appropriation of property, the specifics of 
the subject and object composition, as well as the content of property legal relations. 

 
Религиозные организации функционируют не изолированно, а в правовом поле 

государства. Ст. 8 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125 - ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» [7] указывает, что религиозной организацией 
является добровольное объединение российских граждан, других лиц, которые на 
постоянной основе и на законных условиях живут на территории России, образованное для 
общего исповедания и распространения веры и в определенном законом порядке 
зарегистрированное как юридическое лицо.  
Ст. 123.26 ГК РФ [2] указывает, что религиозная организация представляет собой 

добровольное объединение на постоянной основе и на законных условиях живущих на 
территории России граждан Российской Федерации либо прочих лиц, образованное ими 
для совместного исповедания и распространения веры и зарегистрированное в 
соответствии с законом как юридическое лицо (местная религиозная организация), 
объединение данных организаций (централизованная религиозная организация), а также 
образованная данным объединением в силу закона о свободе совести и о религиозных 
объединениях для общего исповедания и распространения веры организация и (или) 
образованный данным объединением руководящий либо координационный орган.  
Религиозные организации выступают в качестве разновидности таких юридических лиц, 

в отношении которых их учредители (участники) не имеют имущественных прав. 
Таким образом, религиозная организация представляет собой разновидность 

юридических лиц и, следовательно, должна иметь все признаки юридического лица. 
Главные признаки юридического лица предусматриваются в ст. 48 ГК РФ. 
Ст. 123.28 ГК РФ предоставляет религиозным организациям способность выступать в 

качестве собственника принадлежащего имущества. Также в данной норме указаны в 
наибольшей степени распространенные способы приобретения в собственность имущества, 
к которым относится создание имущества собственными средствами, а также 
пожертвований. Следует подчеркнуть, что уплата членских взносов в качестве источника 
формирования имущества для религиозных организаций не предусматривается. 
Имеющееся у религиозной организации обособленное имущество позволяет ей 

осуществлять уставные цели и принимать участие в гражданских правоотношениях. В 
целях нормальной жизнедеятельности религиозные организации должны иметь 
обособленное имущество, что представляет собой конструктивный элемент юридического 
лица. 
Независимо от того, что в качестве главной цели функционирования религиозных 

организаций выступает совместное исповедание и распространение веры, законом не 
воспрещается ведение ими прочей деятельности, включая и предпринимательскую. 
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Следовательно, не все имущество религиозных организаций служит для религиозных 
целей.  
В целом все имущество, которое принадлежит религиозным организациям, 

подразделяется на следующие две группы: имущество религиозного назначения и 
имущество общего назначения.  
Имущество общего назначения - это имущество, которое исходя из внутренних 

документов религиозной организации не запрещается применять для целей, отличных от 
религиозных, исходя из функционального предназначения этого имущества [6, с. 47]. 
В ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности» [8], закрепляется, что 
имущество религиозного назначения представляет собой недвижимое имущество народов 
России, сооруженное в целях реализации и (или) обеспечения функционирования 
религиозных организаций, в том числе, совершения богослужений, прочих религиозных 
обрядов и церемоний, осуществление молитвенных и религиозных собраний, религиозное 
обучение, профессиональное религиозное образование, монашеская жизнедеятельность, 
религиозное почитание (паломничество), включая здания для целей временного жилья 
паломников, движимое имущество религиозного назначения.  
ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности» к имуществу 
религиозного назначения относит:  

 - помещения; 
 - здания; 
 - строения;  
 - сооружения; 
 - монастырские, храмовые и иные культовые комплексы. 
Недвижимость богослужебного назначения, в том числе объекты, относимые к 

культурному наследию, закрепленные в ФЗ от 25 июня 2002 г. № 73 - ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
[9] и Законе РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране и использовании памятников истории 
и культуры» [3], которые находятся в собственности религиозной организации, могут быть 
отчуждены религиозной организацией только в государственную либо муниципальную 
собственность или в собственность религиозной организации соответственной конфессии в 
случаях, закрепленных уставом отчуждающей религиозной организации (п. 2 ст. 21.1 
Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125 - ФЗ).  
Положение п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125 - ФЗ основано 

на том, что прямые законодательные запреты по отчуждению имущества религиозного 
назначения, в итоге, может повлечь утрату религиозных святынь, причинению в целом 
ущерба интересам религиозных организаций. 
Следует отметить, что в силу п. 5 ст. 21 Закона №125 - ФЗ не может быть обращено 

взыскание по кредиторским требованиям на имущество богослужебного назначения (как 
движимое, так и недвижимое), перечень которого определяется Правительством РФ, что 
является своего рода иммунитетом по отношению к богослужебному имуществу 
(культовых зданий и сооружений, прочих предметов религиозного назначения). Однако, в 
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отношении иного имущества религиозной организации функционирует общий порядок 
обращения взыскания. Об этом говорит и судебная практика [5]. 
В силу п. 3 ст. 48 ГК РФ, имущество религиозной организации ее учредителям не 

принадлежит, вследствие чего, участник, который выбывает из религиозной организации, 
не имеет права притязать на возврат прежде переданного имущества в собственность 
религиозной организации. 
Участники религиозной организации, при ее ликвидации также не вправе претендовать 

на возврат переданного ранее в собственность религиозной организации имущество, 
поскольку оставшееся после удовлетворения кредиторских требований, оно используется 
для целей организации, указанных в ее уставе. 
В соответствии с п. 1 ст. 21 Закона №125 - ФЗ, в собственности религиозных 

организаций могут находиться: 
 - здания; 
 - земельные участки; 
 - производственные объекты; 
 - объекты социального, благотворительного, культурно - просветительского и другого 

предназначения; 
 - имущество религиозного назначения; 
 - денежные средства; 
 - прочее имущество, которое необходимо для обеспечения функционирования 

религиозной организации (в том числе отнесенное к памятникам истории и культуры). 
Основополагающим источниками наделения имуществом религиозной организации, как 

правило, являются пожертвования, имущество, которое приобретено организацией 
самостоятельно, а также переданное на безвозмездной основе имущество в рамках 
Федерального закона от 30.11.2010 г. №327ФЗ. 
В соответствии с нормами ст. 21.1 Закона №125 - ФЗ, недвижимым имуществом, 

находящимся в собственности, религиозная организация может распоряжаться с согласия 
ее уполномоченного органа. В данном случае имеются в виду сделки по распоряжению 
недвижимым имуществом, в том числе сделки по отчуждению, приобретению, передачу в 
аренду, безвозмездное пользование, а также договоры займа и кредита. 
Сделка, которая была совершена без согласия уполномоченного органа, является 

ничтожной. Требование о признании соответственной сделки недействительной вправе 
предъявлять сторона сделки и (или) централизованная религиозная организация, в которую 
входит религиозная организация, выступающая в качестве одной из сторон подобной 
сделки. 
Религиозные организации имеют право для собственных нужд использовать участки 

земли, здания и имущество, которое предоставляется им государственными, 
муниципальными, общественными и прочими организациями и физическими лицами. 
Передача религиозным организациям в пользование по функциональному предназначению 
культовых зданий и сооружений с относящимися к ним участками земли и прочего 
религиозного имущества, которое находится в государственной либо муниципальной 
собственности, осуществляется на безвозмездной основе. 
При этом, религиозные организации должны использовать имущество только в уставных 

целях (п. 4 ст. 213 ГК РФ). 
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Как указано выше религиозные организации имеют право на ведение 
предпринимательской деятельности, которая своей направленностью имеет достижение 
основополагающей цели религиозной организации - совместного исповедания и 
распространения веры. Так, религиозная организация имеет право заключать договоры 
аренды (субаренды) имущества, которое принадлежит ей на праве собственности и 
получать прибыль от предоставления арендных услуг. Вместе с тем, все доходы, которые 
получены от предоставления арендных услуг, должны быть израсходованы на уставные 
цели организации. 
Также религиозные организации вправе иметь собственные предприятия, выручка от 

которых направляется также на ведение религиозной деятельности. Обычно на данных 
предприятиях производится церковная утварь, иконы, свечи и другая подобная продукция. 
Религиозным организациям, которые имеют в собственности здания либо сооружения 

религиозного и благотворительного предназначения, расположенные на землях 
государственной либо муниципальной собственности, данные участки предоставляются в 
собственность религиозным организациям безвозмездно в соответствии с п. 2 ст. 39.5 ЗК 
РФ [4]. 
Религиозным организациям находящиеся в государственной либо муниципальной 

собственности земельные участки, предоставляются бесплатно: 
 - в целях размещения зданий, сооружений религиозного либо благотворительного 

предназначения до 10 лет (пп. 3 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ); 
 - в случаях, если на данных участках располагаются принадлежащие им на праве 

безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до прекращения прав на данные 
здания, сооружения (пп. 4 п. 2 ст. 39.10 ЗК РФ). 
При предоставлении участка земли для ведения сельхозпроизводства, с религиозными 

организациями заключается арендный договор (без проведения торгов) (пп. 17 п. 2 ст. 39.6 
ЗК РФ). 
Право собственности на земельные участки религиозная организация может получить по 

договору купли - продажи или дарения. 
Как выше отмечено, религиозная организация является самостоятельной организационно 

- правовой формой, отличающейся от других форм юридических лиц ее специфическими 
целями (п. 1 ст. 123.26 ГК РФ и п. 1 ст. 8 Закона №125 - ФЗ). Данные организации относятся 
к унитарным юридическим лицам, тогда как раньше они считались корпоративными 
организациями. Это позволяет утверждать, что собственность религиозных организаций не 
относится к корпоративной (коллективной) форме собственности [1, с. 17]. 
Как известно, коллективная (корпоративная) собственность может быть создана для 

совместной хоздеятельности, вследствие которой формируется прибыль, которая делится 
между членами коллектива. Но подобная цель не ставится перед религиозными 
организациями. Исходя из п. 1 ст. 123.26 ГК РФ и Закона №125 - ФЗ, религиозные 
организации имеют своей целью исповедание и распространение веры. Данная цель и 
отличает их от общественных организаций (объединений).  
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что собственность 

религиозных организаций не может быть отнесена ни к частной, ни к коллективной 
собственности. Ее следует относить к иным формам собственности, которая представляет 
собой особую форму собственности, так как имеет особый характер присвоения имущества 
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(его обобществления), специфику субъектного и объектного состава, а также содержания 
правовых отношений собственности. 

 
Список использованной литературы 

1. Ананьева, К.Я., Хлыстов, М.В. К вопросу о форме собственности религиозных 
организаций К.Я. Ананьева, М.В. Хлыстов // Юридическая наука. - 2017. - № 2. - С. 15 - 19. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - ФЗ 
(ред. от 16.12.2019) // СПС Консультант Плюс. 

3. Закон РСФСР от 15.12.1978 (ред. от 25.06.2002) «Об охране и использовании 
памятников истории и культуры» // СПС Консультант Плюс. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136 - ФЗ (ред. от 
27.12.2019, с изм. от 05.03.2020) // СПС Консультант Плюс. 

5. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.07.2015 
г. №А05 - 3232 / 2015 // СПС Консультант Плюс. 

6. Сабитова, А.И. Классификация имущества религиозных организаций / А.И. 
Сабитова // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2014. - № 3 (30). - С. 45 - 50. 

7. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125 - ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» // СПС Консультант Плюс. 

8. Федеральный закон от 30.11.2010 N 327 - ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О передаче 
религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности» // СПС Консультант Плюс. 

9. Федеральный закон от 25.06.2002 N 73 - ФЗ (ред. от 18.07.2019) «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // 
СПС Консультант Плюс. 

© Кузнецова Е.А. 2020 
 
 

 
Кузнецова Е. А. 

студентка 
кафедра истории и права 

Мордовский государственный педагогический институт  
имени М. Е. Евсевьева,  

г.Саранск, Россия 
KUZNECOVA ELENA ANDREEVNA 

student 
department of history and law 

Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russia 
 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ  
РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
LEGAL REGULATION OF REGISTRATION OF A RELIGIOUS ORGANISATION 

 
Ключевые слова: религиозная организация, государственная регистрация, 

религиоведческая экспертиза, устав, учредители, единый государственный реестр 
юридических лиц. 

 



201

Аннотация: В статье рассмотрены особенности государственной регистрации 
религиозных организаций с учетом особенностей, которые присущи им. Так же приведены 
примеры, иллюстрирующие на практике, специфику регистрации религиозных 
организаций. Проанализирована система законов и других нормативно - правовых актов, 
регулирующих государственную регитсрацию религиозных организаций. 

Key words: religious organization, state registration, religious expert examination, charter, 
founders, unified state register of legal entities. 

Annotation: The article deals with the peculiarities of state registration of religious organizations 
taking into account the peculiarities that are inherent to them. There are also examples which 
illustrate in practice the specifics of registration of religious organizations. The system of laws and 
other regulations governing the state registration of religious organizations has been analyzed. 

 
В силу ГК РФ [1], под религиозной организацией понимается основанное на 

добровольном начале объединение постоянно и на основе закона проживающих на 
территории России граждан Российской Федерации либо прочих лиц, которое образовано 
ими для совместного исповедания и распространения веры и зарегистрированное как 
юридическое лицо, объединение данных организаций, а также созданная данным 
объединением граждан, в целях совместного исповедания и распространения веры 
организация и (или) созданный указанным объединением руководящий либо 
координирующий орган (ст. 123.26 ГК РФ). 
Основополагающее место среди правовых актов, регламентирующих функционирование 

работы религиозных организаций занимает Федеральный закон «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125 - ФЗ [11]. Религиозная организация, в 
силу п. 1 ст. 8 данного законодательного акта представляет собой это добровольное 
объединение граждан России, прочих лиц, которые на постоянной основе и на законных 
основаниях проживают на территории России, образованное для совместного исповедания 
и распространения веры и в определенном на законодательном уровне порядке 
зарегистрированное как юридическое лицо. 
Местные религиозные организации могут быть созданы не меньше чем десятью 

гражданами–учредителями, централизованные религиозные организации – не менее чем 
тремя местными религиозными организациями, а также другой централизованной 
религиозной организацией. Следует отметить, что требование закона об учредителях 
религиозной организации императивно, и его нарушение влечет ликвидацию 
зарегистрированной религиозной организации. На это указывает и судебная практика [4; 7]. 
Обязательным условием функционирования религиозной организации является 

государственная регистрация. 
Государственная регистрация – акт федерального исполнительного органа, проводимая 

посредством внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 
(ЕГРЮЛ). Таким федеральным органом исполнительной власти является Федеральная 
налоговая служба. 
Государственная регистрация религиозной организации нацелена на получение, анализ и 

институциолизацию фактов, воздействующих на официальное правовое положение 
религиозной организации, другими словами для легализации статуса организации следует 
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выяснять обстоятельства предшествующего функционирования его учредителей, в том 
числе их официально выраженные цели и задачи создания организации [10, с. 40]. 
Важнейшая роль режима государственной регистрации религиозной организации 

состоит в том, чтобы удостоверить юридические факты либо их системы. Акт регистрации 
выступает решением уполномоченного органа, подтверждающего юридическое состояние 
участника общественных отношений.  
Е. И. Спектор, анализируя институт регистрации в качестве одного из рычагов 

государственного регламентирования ряда общественных правоотношений, юридическую 
природу регистрационного режима представляет в признании государством 
правоспособности соответствующих лиц, определении законности их прав (как уже 
существующих, так и вновь создаваемых) на совершение отдельного действия на 
основании исполнения государственных контрольно - надзорных функций, ведения учета, 
классификации, хранения и выдачи соответственной информации» [9, с. 39]. 
С точки зрения Е.Д. Филипенко, сущность государственной регистрации состоит в 

придании субъекту, обладающему признаками, установленными правовыми нормами, 
законного статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя, в его 
легализации, т.е. регистрация выступает как правоустанавливающий факт [13, с. 44]. 
Факт государственной регистрации религиозной организации завершается принятием 

решения о государственной регистрации религиозной организации и занесением 
соответствующей информации в ЕГРЮЛ.  
При регистрации изменений, вносимых в учредительный документ религиозной 

организации, в ЕГРЮЛ вносятся сведения относительно произведенных изменениях, а 
религиозной организации выдается лист записи, удостоверяющий регистрационные 
изменения. Правовой акт может быть и в форме решения об отказе в государственной 
регистрации [2, с. 83]. 
Государственная регистрация религиозной организации имеет специфические 

особенности, предусмотренные ст. 11 от 26.09.1997 № 125 - ФЗ. 
Так, религиозные организации регистрацию в соответствии с нормами ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 
[12]. 
Решение о госрегистрации религиозной организации либо в ее отказе принимает 

федеральный орган исполнительной власти, который уполномочен в области регистрации 
некоммерческих организаций, то есть Минюст РФ, или его территориальным органом, то 
есть региональным управлением Минюста РФ. 
Внесение в единый государственный ЕГРЮЛ информации о создании религиозных 

организаций производится уполномоченным регистрирующим органом. 
Решение о госрегистрации местной религиозной организации, централизованной 

религиозной организации, которая имеет местные религиозные организации на территории 
конкретного субъекта Федерации, принимает территориальный орган федерального органа 
госрегистрации в данном субъекте Федерации. 
Решение о госрегистрации централизованной религиозной организации, которая имеет 

местные религиозные организации на территориях двух и более субъектов РФ принимается 
федеральным органом государственной регистрации 
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В целях госрегистрации местной религиозной организации учредителями в 
территориальный орган госрегистрации предоставляется следующий пакет документов: 

 - заявление о государственной регистрации; 
 - перечень субъектов, которые создают организацию, с отметкой об их гражданстве, 

месте проживания, даты рождения; 
 - устав; 
 - протокол учредительного собрания; 
 - документ, который подтверждает вхождение религиозной организации в структуру 

централизованной религиозной организации того же вероисповедания, выданный 
руководящим органом (центром) централизованной религиозной организации, если 
местная религиозная организация входит в структуру централизованной религиозной 
организации; 

 - информация об основах вероучения и соответственной ему практической 
деятельности, включая генезис появления религии и данного объединения, о формах его 
работы, об отношении к семье и браку, к образованию, к здоровью приверженцев этой 
религии, имеющихся ограничениях для членов и служителей в отношении их прав и 
обязанностей; 

 - информация об адресе (месте нахождения) постоянно функционирующего 
руководящего органа регистрируемой религиозной организации, по которому проводится 
связь с организацией; 

 - документ, подтверждающий уплату госпошлины. 
Что касается централизованных религиозных организаций, а также религиозных 

организаций, которые образуются централизованными религиозными организациями, то 
ими в целях госрегистрации предоставляется следующий пакет документов: 

 - заявление о госрегистрации; 
 - перечень учредителей религиозной организации; 
 - устав; 
 - информация об адресе (месте нахождения) функционирующего ее руководящего 

органа; 
 - удостоверенные нотариусом копии устава и документа о государственной регистрации 

учредителя (учредителей); 
 - соответственное решение уполномоченного органа учредителя; 
 - документ, подтверждающий уплату госпошлины. 
При непредоставлении регистрируемой религиозной организацией всех документов, 

указанных выше, регистрирующий орган имеет право оставить заявление без 
рассмотрения. 
Заявление о государственной регистрации религиозной организации рассматривается в 

течение одного месяца со дня представления необходимых документов.  
Однако, регистрирующий орган имеет право продлить данный срок до 6 месяцев в целях 

проведения религиоведческой экспертизы.  
На основании принятого регистрирующим органом решения о госрегистрации 

религиозной организации, управомоченный регистрирующий орган в течение 5 рабочих 
дней вносит в единый государственный ЕГРЮЛ соответственную запись и сообщает об 
этом в орган, который вынес решение о госрегистрации данной религиозной организации. 
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Регистрирующий орган в течение 3 рабочих дней выдает регистрируемой религиозной 
организации документ, который подтверждает факт внесения записи о религиозной 
организации в единый государственный реестр юридических лиц. 
Пункт 8 ст. 11 Федерального закона от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» закрепляет при рассмотрении заявления о госрегистрации 
религиозной организации производство религиоведческой экспертизы, особенности 
проведения которой определяется Приказом Минюста РФ от 18 февраля 2009 г. № 53 «О 
государственной религиоведческой экспертизе» [6]. 
Религиоведческая экспертиза представляет собой одну из форм контроля за 

функционированием религиозных организаций на стадии ее государственной регистрации, 
и во время деятельности уже зарегистрированной организации [3, с. 142]. 
Данная экспертиза направлена, во - первых, на установление религиозного характера 

организации на основе ее учредительных документов, информации о началах ее вероучения 
и соответственной ему практики; во - вторых, проверку и оценку достоверности 
информации, которая содержится в представленных документах об основах ее вероучения; 
в - третьих, контроля соответствия заявленных при госрегистрации форм работы 
религиозной организации формам ее фактической деятельности. 
В качестве оснований для проведения данной экспертизы при регистрации организации 

выступает: 
 - поступление в Министерство юстиции России (его территориальный орган) заявления 

относительно госрегистрации религиозной организации, которая не имеет подтверждения, 
выданного централизованной религиозной организацией этого же вероисповедания; 

 - в других случаях при возникновении при госрегистрации и (или) проведения контроля 
за соблюдением религиозной организацией устава относительно целей и порядка ее 
деятельности вопросов, требующих специальных знаний. 
В итоге проведения данной экспертизы экспертным советом выносится заключение, 

которое имеет выводы относительно возможности либо невозможности признания 
проверяемой организации как религиозной и достоверности информации об основах ее 
вероучения и соответственной ему практики.  
Так, в ходе проведения экспертизы представленных документов было установлено, что 

учредительные документы не соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации, в связи с чем, Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
принято решение об отказе в государственной регистрации Централизованной религиозной 
организации «Центральное духовное управление мусульман Крыма - Таврический 
муфтият» при создании [8]. 
Основаниями для отказа в госрегистрации религиозной организации являются: 
 - случаи, при которых цели и деятельность религиозной организации вступает в 

противоречие с конституционными нормами РФ и законодательству РФ; 
 - создаваемая организация не признана как религиозная; 
 - в ЕГРЮЛ уже зарегистрирована организация с тем же названием; 
 - учредитель (учредители) неправомочен; 
 - устав и прочие представленные документы не отвечают законодательным требованиям 

либо имеющаяся в них информация является недостоверной [5]. 
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Таким образом, гражданско - правовая природа института регистрации религиозной 
организации, во - первых, имеет публичный характер, во - вторых, она выражается 
исключительно в рамках фиксации факта регистрации, после которого религиозная 
организация может стать участником гражданского оборота. Целью государственной 
регистрации религиозной организации выступает как обеспечение осуществления права на 
ведение деятельности, так и государственный контроль и надзор за деятельностью 
религиозной организации, с момента ее создания до ее ликвидации. 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрена тема информатизации деятельности 

органов внутренних дел. Проанализированы социально - правовые принципы, закрепленные 
в Конституции Российской Федерации, Федеральные Законы, указы и распоряжения 
Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, а также приказы, 
инструкции и другие нормативные акты Министерства Внутренних Дел. Показана 
структура деятельности органов внутренних дел. 
Ключевые слова: Органы внутренних дел, прогнозирование, нормативно - правовая база, 

методы, статистика, министерство, центр, федеральный, информация, министерство, 
Российская Федерация, мониторинг, данные, правонарушения, уголовный розыск. 
ОВД осуществляют соответствующее функции: предоставление социальной 

защищенности: соперничество со беззаконными посягательствами в жизнедеятельность, 
состояние здоровья, почтение, преимущество, независимости также круг интересов людей, 
но кроме того круг интересов компаний, органов также учреждений. С начала 90 - х годов 
ХХ века в Российской Федерации было выпущено порядка полусотни нормативных актов, 
регламентирующих усовершенствование информативного предоставления услуг. В 
процессе корректировки Федеральной целевого проекта “Электронная Россия” 
утвержденного 28 января 2002г, (ФЦП ЭР) оказалось, что основным вопросом, 
препятствующей ее успешной реализации, в том числе и в регионах, кроме неполноценного 
финансирования, является недостаточное формирование нормативно - правовой базы в 
сфере информатизации. В информативном обеспечивании органов внутренних дел 
основную роль занимают учеты, которые применяются в целях регистрации основных 
данных о правонарушениях также о лицах, их осуществивших. 
Подсчет подведомственных министерств внутренних дел Российской Федерации 

правонарушений включает 95 % преступных проявлений, а также предоставляет в 
достаточной мере полную картину своевременной обстановки в государстве также в ее 
регионах. В целом по России в настоящие годы с помощью данных, содержащейся в 
учетах, выявляется от 19 % до 23 % совершаемых правонарушений, или каждое 4 - ое от 
общего количества по линии уголовного розыска.  
Основные методы и технология прогнозирования. В настоящее время разработано и 

широко применяется для решения различных прогностических задач большое количество 
разнообразных методов и их модификаций. Согласно анализам иностранных также 



207

российских экспертов, их насчитывается больше 200. Необходимо выделить, то что в 
основе каждого способа прогнозирования, согласно сути, находится экстраполирование, 
под которой в широком плане как правило подразумевают приобретение данных об 
перспективе какого - или предмета в основе сведений, имеющих отношение к его 
прошедшему и настоящему. В ограниченном смысле экстраполирование рассматривается 
как распространение закономерностей, взаимосвязей и взаимоотношений, 
функционирующих в исследуемом этапе, за его границы, т.е. в перспективе. В самом 
общем случае любые способы моделирования подразделяются на две крупные категории: 
фактографические и интуитивные. Формализованные способы моделирования 
основываются на применении практически существующей, чаще всего статистической 
информации о предмете прогнозирования. По Этой Причине большинство из них 
базируется на использовании популярных математико - статистических методов обработки 
также рассмотрения данных. В базе интуитивных способов прогнозирования находится 
умение человека, являющегося экспертом в соответствующей области деятельности, 
предугадать формирование происшествий, отталкиваясь из собственного опыта, познаний, 
проницательности. Условно вся процедура прогнозирования, вне зависимости от 
используемого для данной цели способа, можно разбить на 2 шага: построение модели 
ожидаемого предмета и, непосредственно, прогнозирование. Тип модификации 
неразделимо сопряжен с определенным способом, применяемым с целью исследования 
прогноза. Таким Образом, в случае если моделирование производится одним из 
фактографических способов, форма предмета, как правило, предполагает собой точное 
представление или динамики самого объекта, или его зависимости от условий внешней 
сферы.  
Экспертный прогноз также базируется на концепции модели, но в этом случае она 

является закономерной и отображает интуитивное представление специалиста о 
закономерностях формирования ожидаемого предмета, о его взаимосвязях с условиями 
внешней среды. Не построив подобную модель в своей голове, специалист едва ли сумел б 
предоставить наиболее или менее аргументированную оценку грядущему формированию 
объекта. Последующая, наиболее детальная систематизация способов прогнозирования 
связана в первую очередь всего с конкретизацией модификаций, используемых с целью 
изображения предмета прогноза. Детально с более распространёнными способами 
прогнозирования, использующимися в различных сферах человеческой деятельности, 
возможно ознакомиться в особой литературе. Основные способы прогнозирования: 1) 
статистическая экстраполирование динамических линий; 2) многофакторное 
прогнозирование; 3) экспертные способы моделирования. Первые 2 способа принадлежат к 
группе фактографических, а 3 - ий - к группе интуитивных.3  

Рабочая книга по прогнозированию.;  
1. Создание многофакторной модели: подбор условий внешней среды, оказывающих 

определённое воздействие на этот вид правонарушения ; развитие количественных 
характеристик, характеризующих интенсивность проявления определенных условий 
внешней среды; подбор условий внешней среды, оказывающих значительное воздействие 
на этот вид правонарушения. 2. Создание криминологического прогноза: моделирование 
характеристик, определяющих перемены условий внешней среды в грядущий период; 
вычисление по формуле прогнозных значений преступности на тот же промежуток, 
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отталкиваясь из мониторинга условий внешней среды. Многофакторное моделирование 
способен реализоваться с применением и наиболее трудных точных моделей, также 
описывающих воздействие условий внешней среды на противозаконность, однако 
учитывающих наиболее непростые связи среди ними. На их базе исполняется так 
именуемое имитационное прогнозирование криминологических действий, что 
предоставляет вероятность изучить разнообразные виды формирования преступности, во 
связи с предполагаемых сценариев формирования общественно - финансовых, 
демографических также других условий наружной сферы. Но создание подобных моделей 
под силу только профессионалам, обладающим надлежащим математическим устройством. 
Более универсальными являются экспертные методы прогнозирования, они могут 
использоваться как при поисковом, так и при нормативном прогнозировании. Более того, 
экспертные методы могут оказаться незаменимыми также и при разработке сложных 
многофакторных моделей прогнозируемых объектов. Применение этих методов наиболее 
эффективно в следующих случаях: при отсутствии представительных и достоверных 
статистических данных о прогнозируемом объекте; в условиях большой неопределенности 
среды функционирования объекта, влияния на его развитие факторов внешней среды; в 
условиях дефицита времени, необходимого для разработки.4  
Основной информативный центр — самый масштабный Центробанк оперативно - 

справочной и сыскной данных во концепции министерство Российской Федерации. На него 
возложена задача предоставления органов и учреждений внутренних дел различной 
информацией — статистической, розыскной, оперативно - справочной, 
криминалистической, производственно - финансовой, научно - промышленной, архивной. 
Информативные средоточия представлять из себя главными подразделениями в концепции 
министерства, управления внутренних дел на транспорте в сфере информатизации: 
обеспечении статистической, оперативно - справочной, оперативно - розыскной, 
криминалистической, архивной также другой данными, а также компьютеризации также 
возведения областных справочно - вычислительных сетей и встроенных банков данных. 
Накапливаемая во учетах, коллекциях также картотеках незамедлительно - ссылочная, 
сыскная также криминалистическая сведения называется преступной. Главная 
незамедлительно - ссылочная также сыскная сведения создается во горрайлинорганах. Доля 
ее садится в участке, но иная — следует во ИЦ также ГИЦ с целью развития общего банка 
данных.  
Информационная база концепции МВД создана на принципе централизации учетов. Ее 

оформляют оперативно - справочные, розыскные и криминалистические учеты, а также 
картотеки, сосредоточенные в ГИЦ МВД РФ и ИЦ МВД, УВД, УВДТ, и местные учеты 
горрайлинорганов. В целом их массивы оцениваются приблизительно в 250 - 300 
миллионов учетных бумаг. Концентрированные оперативно - справочные, 
криминалистические и розыскные учеты располагают соответствующими данными о 
жителях Российской Федерации, жителях других стран также лицах без гражданства: - 
судимость, место и период отбывания наказания, дата и основание освобождения; - 
передвижение осужденных; - смерть в местах лишения свободы, изменение приговора, 
помилование, номер уголовного дела; - роль жительства также место работы до осуждения; 
- арест за бродяжничество; - группа крови и дактило формула осужденных.  
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Дактилоскопический учет предоставляет возможность устанавливать личность 
правонарушителей, заключенных, задержанных, а также неизвестных больных и 
неопознанных трупов. Дактилоскопические картотеки включают 18 млн. дактило карт. В 
них поступает больше 600 тыс. запросов, по которым выделяется примерно 100 тыс. 
назначений. Данные картотек поспособствовала раскрытию преступлений или 
установлению личности в 10 тыс. случаев. 13 июня 2002 г. указом МВД РФ № 562 
провозглашена «Концепция развития информационно - вычисляемой концепции МВД РФ 
в 2002 - 2006 годы». В ней намечены пути решения 2 - ух взаимозависимых вопросов: 
увеличения производительности применения имеющихся в МВД России информативных 
ресурсов и предоставления формирования ИВС МВД России как концепции, 
интегрирующей информативные состояние организаций внутренних дел на базе 
перспективных технологий их обработки. Реализация положений Концепции обеспечит 
переход к развитию единого информативного пространства МВД России, а в последующем 
и к развитию общего информативного пространства правоохранительных, контрольно - 
надзорных и экономических организаций Русской Федерации в основе интеграции их 
информативных ресурсов во единую справочно - телекоммуникационную отрасль.  
В 2003 г. заключением Совещания при Министре внутренних дел российская федерация 

на ГИЦ МВД РФ были возложены функции по управлению, координации и контролю за 
действиями внедрения и применения передовых информативных технологий в концепции 
МВД Российской Федерации, развитию общей учено - промышленной политики в органах 
внутренних дел. В 2004 г. в целях концентрации усилий в основных направлениях трудов 
по совершенствованию информативного предоставления органов внутренних дел 
государства, обеспечению единого расклада к их решению разработан проект «Создание 
общей справочно - телекоммуникационной концепции органов внутренних дел», 
вычисленная на 2005 - 2008 годы.  
Составляющий частью Проекта считаются Подпрограммы: «Реконструкция и 

промышленное перевооружение информативных центров МВД, ГУВД, УВД субъектов 
Российской Федерации, УВД в транспорте», «Создание концепции межрегиональных 
автоматизированных банков сведений дактилоскопической данных федеральных округов и 
федеральной АДИС - ГИЦ и формирование сети программно - промышленных комплексов 
АДИС областного уровня», «Создание автоматизированной справочно - поисковой 
системы биометрической идентификации личности по изображению лица в 2005 - 2006 
годы». Осуществление Проекта даст возможность увеличить информационное 
предоставление процесса выявления и расследования правонарушений, избежание 
преступлений на новый качественный уровень путем своевременного получения 
работниками организаций внутренних дел в порядке настоящего времени точной и 
надёжной оперативно - справочной, розыскной и криминалистической информации, 
интегрируемой в концепции МВД Российской Федерации. В соответствии с новыми 
вопросами ГИЦ министерство Российской Федерации в ноябре 2004 г. реформирован в 
Основной информационно - аналитический центр министерство России.  
С Целью осуществлении препорученных задач ГИАЦ министерство Российской 

Федерации реализовывает: - развитие и управление концентрированных оперативно - 
справочных, разыскных и криминалистических учетов, автоматизированных банков 
сведений концентрированных учетов, Межгосударственного информационного банка — в 
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рамках заключенных договоров между правоохранительными органами; основы сведений 
статистической данных о пребывании преступности и итогах борьбы со ней; - сбор, подсчет 
и исследование оперативных данных; справочно - аналитическое сопровождение 
оперативно - розыскной работы оперативных подразделений министерство Российской 
Федерации. Предоставление оперативно - аналитическими материалами управления 
Министерства и оперативных подразделений МВД РФ; - развитие и управление учета лиц, 
заявленных в федеральный и межгосударственный розыск, сборы и рассылку в органы 
внутренних дел Российской Федерации и других стран во определенном режиме 
использованных материалов о оглашении также прекращении розыска, бюллетеней 
оперативно - разыскной информации и сборников ориентировок; - формирование согласно 
запросам НЦБ Интерпола при МВД РФ, министерство РФ, Основного комитета 
Российского общества Алого Креста месторасположения (участи) иностранных жителей 
(подданных) и лиц без гражданства, арестованных и осужденных в местности Российской 
Федерации и государств бывшего СССР; - развитие и ведение банка данных концепции 
научно - промышленной информации министерство Российской Федерации о 
эксперименте деятельность организаций внутренних дел Российской Федерации и 
правоохранительных органов иных стран; выдача в определенном режиме 
предоставленных данных согласно запросам подразделений концепции МВД РФ; - 
развитие и управление фонда общероссийских классификаторов технико - финансовой 
информации в части, касающейся МВД России, исследование и регистрацию отраслевых и 
внутрисистемных классификаторов, действующих в органах внутренних дел; - прием, 
подсчет, предоставление сохранности и применение в определенном режиме архивных 
бумаг подразделений МВД России и органов внутренних дел; - исследование процессов 
развития и применения статистических, оперативно - справочных, разыскных, 
криминалистических учетов органов внутренних дел, формирования, внедрения, 
формирования в концепции МВД России сегодняшних информативных технологий, 
предоставление информационно - аналитическими материалами управления Министерства 
и подразделений МВД России.  
В структуру Ключевого справочно - аналитического центра МВД России вступают: 

Центр статистических данных; Центр криминальных данных; Незамедлительно - 
информационный орган; Центр оперативно - разыскных данных; Центр информативных 
технологий и концепций органов внутренних дел; Вычислительный центр; Центр 
реабилитации жертв общественно - политических репрессий и архивной данных; 
Отделение учено - промышленной данных; Отделение документационного предоставления 
также порядка секретности; Координационно - методичный отделение; Отделение 
сотрудников; Финансово - финансовый отделение; 2 - Ой отделение (особой взаимосвязи); 
5 - Ый отделение (информативного взаимодействия со ЦИС ФСО Российской Федерации); 
Отделение вещественно - технологического предоставления; Адвокатская категория. 
Значимость информативных подразделений возрастает постоянно, о чем говорят 
следующие данные. Если в 1976 г. с поддержкой наших учетов было раскрыто 4 % с 
общего количества раскрытых правонарушений, в 1996 г. — 25 % , в 1999 г. — 43 % , во 
2002 г. — 60 % , то за 2005 г. — свыше 70 Процентов. Автоматизированная основа 
статистических характеристик ГИАЦ включает данные, начиная с 1970 г. В ГИАЦ и 
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информативных центрах МВД, ГУВД, УВД развернуты банки сведений единого 
пользования, внедрен стандартный объединенный банк данных областного уровня.  
Закончены работы по формированию встроенного банка данных федерального уровня. 

Он совместил средства 9 имеющихся концепций («Картотека», «АБД - Центр», «АСВ - 
РИФ» и «Криминал - Иностранец», «Антиквариат», «ФР - Оповещение», «Оружие», 
«Автопоиск» и «Досье - мошенник»). Вероятность получения дактилоскопической данных 
в электрическом варианте дает возможность в кратчайший период распознать личность 
обвиняемых, увеличить результативность выявления и расследования правонарушений. На 
основе ГИАЦ МВД России создана межведомственная автоматизированная концепция 
ведения Регистра Федерального о встроенного информативного фонда, 
предусматривающая интеграцию информативных ресурсов и информативное 
взаимодействие министерств и ведомств (МВД, ФСБ, Минфина, Минюста, 
Генпрокуратуры, Верховного Суда Российской Федерации и др.). Применение порядка 
прямого доступа к банку сведений и режима отсроченного запроса в значительном 
облегчит работу сотрудников оперативных служб, подразделений следствия и дознания, 
других правоохранительных структур. Более эффективным средством повышения 
доступности и несложности получения информации, доведения ее до потребителя является 
банк сведений концепции научно - промышленной информации (БД СНТИ) МВД России. 
Банк сведений СНТИ МВД РФ предназначен для информационного обеспечения 
сотрудников органов и учреждений МВД России сведениями об опыте работы органов 
внутренних дел России, работы правоохранительных организаций зарубежных государств 
и результатах научных исследований, проводимых во концепции министерство Российской 
Федерации. Банк данных установлен в коммуникационном узле ГИAЦ в составе главной 
сети передачи сведений (МСПД) МВД России. К областным банкам сведений НТИ 
обеспечен доступ отраслей, подразделений и горрайорганов. В ряде регионов (Республика 
Саха (Якутия), Краснодарский край, Магаданская область и др.), занимающих 
существенную территорию, в удаленных населенных пунктах организуются 
субрегиональные банки сведений НТИ. Информативные массивы для них постоянно 
тиражируются и рассылаются в компакт - дисках.  
Совместно с причастными ведомствами и подразделениями МВД России проводятся 

работы по формированию Центрального банка сведений по учету иностранных граждан и 
лиц без гражданства, временно присутствующих и проживающих в Российской Федерации. 
В 2004 г. в целях сосредоточения усилий в основных направлениях работ по 
совершенствованию информационного предоставления органов внутренних дел 
государства, обеспечению единого подхода к их решению разработан Проект «Создание 
общей информационно - телекоммуникационной концепции органов внутренних дел», 
вычисленная на 2005 - 2008 гг. Составной частью Программы являются подпрограммы: 
«Реконструкция и промышленное перевооружение информационных центров МВД, ГУВД, 
УВД субъектов Российской Федерации, УВД на транспорте», «Создание концепции 
межрегиональных автоматизированных банков сведений дактилоскопической данных 
федеральных округов и федеральной АДИС - ГИЦ и формирование сети программно - 
промышленных комплексов АДИС областного уровня».  
Подпрограмма «Создание автоматизированной информационно - поисковой концепции 

биометрической идентификации личности по изображению лица в 2005 - 2006 годы» 
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подразумевает формирование федерального и областных банков сведений фото - и 
видеоинформации на лиц, показывающих оперативный интерес, перевод на электронные 
носители всех существующих в ОВД фото - и видеотек, систему прямого допуска к ним в 
оперативном порядке. Осуществление мероприятий этой подпрограммы даст возможность 
классифицировать и совместить в рамках общей АИПС имеющиеся в органах внутренних 
дел информационные массивы фото - и видеоинформации со целью увеличения 
производительности и результативности оперативно - розыскной идентификации лиц, 
подготавливающих или совершивших незаконные действия и правонарушения.  
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Аннотация. 
 В статье говорится о внедрении технических средств в сферу охраны общественного 

порядка. К технических средствам относятся системы видеонаблюдения, автономные и 
интегрированные в АПК «Безопасный город». Повсеместное внедрение АПК «Безопасный 
город» в российских городах будет способствовать снижению уличной преступности и 
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повышению раскрываемости насильственных преступлений, происходящих на улицах и в 
общественных местах городов и мегаполисов. 
Ключевые слова. 
Технические средства, АПК «Безопасный город», видеофиксация, охрана общественного 

порядка, безопасность городской среды. 
 
В настоящее время достижения научно - технического прогресса вошли в жизнь каждого 

человека. Такие понятия как Интернет, средства мобильной связи, фото - и 
видеоаппаратура стали неотъемлемой частью повседневного обихода.  
Огромную помощь правоохранительным органам в охране общественного порядка 

оказывают современные системы видеонаблюдения. Они способствуют снижению 
насильственной преступности, безопасности нахождения населения в общественных 
местах и на улицах мегаполисов, рационализации дорожного движения, защите объектов 
жизнеобеспечения от террористических угроз. 
Однако, как отмечают авторы2, традиционные системы видеонаблюдения имеют ряд 

недостатков. Современным решением являются системы видеонаблюдения, 
интегрированные в аппаратно - программный комплекс (АПК) «Безопасный город» для 
наблюдения и фиксации событий, действий для последующего правоохранительного 
реагирования 3. 
АПК «Безопасный город» способствует повышению оперативности деятельности 

полиции за счет оптимизации управления. В Концепции по построению и развитию 
данного комплекса отмечается, что его целью является повышение общего уровня 
общественной безопасности и правопорядка за счет улучшения координации 
правоохранительных органов4. 
Помимо распределенной сети видеонаблюдения, в состав комплекса входят: сеть 

стационарных пунктов экстренной связи «Гражданин - полиция» (ПЭС) и система 
мониторинга подвижных средств правоохранительных органов (СМПС ПО). Для 
централизованного управления такими системами формируется Ситуационный центр, 
который оборудован аппаратурой приема, обработки, визуализации, передачи и архивации 
информации, обращающейся в АПК «Безопасный город». 
Грамотно размещенная система внешнего видеоконтроля, вписанная в структуру 

«Безопасного города», дает возможность обнаруживать террористические угрозы объектам 
жизнеобеспечения города и особо важным объектам на начальных этапах их проявления5.  
Таким образом, повсеместное внедрение технических средств охраны общественного 

порядка, в первую очередь систем видеонаблюдения, устанавливаемых в спальных районах 

                                                            
2 Дворянкин С.В., Жаркой Р.М., Минаев В.А. Безопасный город: интеллектуальные технологии // 
Спецтехника и связь. - 2010. - № 2 - 3. - С. 23 - 30. 
3 Желудков М.А. К вопросу о повышении эффективности реализации в России аппаратно - 
программного комплекса «Безопасный город» при обеспечении защиты от корыстной 
преступности // Вестник экономической безопасности. - 2018. - № 4. - С. 95 - 100.  
4 Гладун Ю.Я. Внедрение системы «Безопасный город»: концептуальные и прикладные аспекты // 
Вестник государственного и муниципального управления. - 2013. - № 3. - С. 123 - 129. 
5 Концепция построения и развития аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» 
(Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2014 г. № 2446 - 
р) // URL: http: // www.constitution.ru (дата обращения 14.03.2020). 
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мегаполисов, на объектах повышенной значимости, в местах проведения массовых 
мероприятий, позволит сделать жизнь российских граждан безопаснее, так как невозможно 
переоценить значение видеокамер в предупреждении и раскрытии правонарушений и 
преступлений. Видеомониторинг городских территорий способствует ускорению 
реагирования правоохранительных органов на насильственные преступления, как то 
грабежи, разбои, нанесение тяжкого вреда здоровью, убийства, изнасилования, повышению 
их раскрываемости. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 И ОХРАНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В КИТАЕ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрено современное состояние земельных ресурсов в Китае: 

сельскохозяйственная освоенность территории составляет 43,8 % , распаханность – 12,7 % , 
облесенность – 24,6 % . На основе методов статистического анализа изучено качественное 
состояние сельскохозяйственных земель, это говорит о необходимости охраны 
обрабатываемых угодий, что обуславливает актуальность темы исследований. Указаны 
органы, осуществляющие рациональное использование и охрану сельскохозяйственных 
земель в КНР; установлены факторы, влияющие на состояние почв.  
Ключевые слова 
Земельные ресурсы, сельскохозяйственные угодья, КНР, охрана земель, рациональное 

использование 
Китай имеет огромные природные ресурсы. По гидропотенциалу страна занимает первое 

место в мире, по размерам территории и запасам полезных ископаемых – третье место, по 
площади пашни – четвертое, по объемам водных ресурсов – шестое место в мире. Однако, в 
расчете на душу населения показатели обеспеченности природными ресурсами 
существенно ниже мировых. Например, в Китае находится в дефиците не только земля и 
самая ценная ее часть – пашня. 
Современное состояние сельскохозяйственных земель на государственном уровне 

регламентирует Министерство земельных и природных ресурсов КНР (МЗиПР), которое 
периодически оценивает структуру земельного фонда страны.  
Как и во многих странах, наиболее ценным видом земельных угодий является пашня, 

которая составляет 12,7 % общей площади государства, участки под многолетними 
насаждениями – 11,81 млн. га (1,2 % ), земля под пастбищами – 261,86 млн. га (27,3 % ), под 
лесами – 236,12 млн. га [1, стр. 151].  
По данным Министерства земельных природных ресурсов КНР, в состав пахотных 

земель, входят: земли под сельскохозяйственными культурами, включая пахотные угодья; 
вновь и повторно распаханные целинные земли; выровненные и распаханные земли; земли 
под паром, используемые, главным образом, для выращивания сельскохозяйственных 
культур, включая овощи, а также под разрозненными посадками фруктовых, тутовых и 
других пород деревьев; морские и речные отмели, с которых в среднем можно получать 
один урожай в год. В площадь пашни включает также постоянные канавы, бровки между 
полей, ширина которых на юге страны менее 1 м, а на севере – менее 2 м; земли, на которых 
временно выращивают лекарственное сырье, цветы и травы, различные саженцы, а также 
пахотные земли, временно используемые по другому назначению. 
Анализ статистических данных по использованию земельных ресурсов, в том числе и 

данные Всекитайской сельскохозяйственной переписи, указывают на то, что площади 
сельскохозяйственных земель практически не изменяются. Это говорит о том, что новые 
земли не осваиваются под сельскохозяйственные угодья ввиду отсутствия земельных 
ресурсов, но и не выводятся их сельскохозяйственного оборота. Постоянное использование 
земель в сельскохозяйственной деятельности, несоблюдение научных агрономических 
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приемов обуславливают необходимость рационального использования 
сельскохозяйственных земель с целью сохранения их продуктивности и увеличения 
урожайности возделываемых культур. 
К выполненным Проектам на государственном уровне, направленным на охрану 

природных ресурсов, в том числе и сельскохозяйственных угодий относятся 11 - я и 12 - я 
пятилетки «Национальный план действий по охране природных ресурсов, окружающей 
среды и здоровья населения на 2007 – 2015 гг.», однако, экологическая ситуация в Китае 
продолжает оставаться напряженной как в промышленных районах, так и в сельской 
местности [2,стр.90]. 
Высокие дозы внесения минеральных удобрений и химических средств защиты растений 

(гербицидов, пестицидов и др.), увеличение числа химических обработок многолетних 
насаждений в интенсивных садах, внедрение растворимых комбинированных удобрений и 
биостимуляторов (до 20 – 30 листовых обработок за сезон) приводят к загрязнению земель, 
водоисточников и подземных вод. Серьезную опасность для сельскохозяйственных земель 
представляет также поля утилизации бесподстилочного навоза и помета. 
Осуществляемый в стране поэтапный перевод в сельскую местность из городов 

«грязных» промышленных производств, устройство хранилищ твердых бытовых отходов, в 
ряде случаев с нарушением экологических требований, мусорных свалок, которые 
занимают более 130 тыс. га сельскохозяйственных земель, ухудшают состояние 
экологической среды в сельской местности. 
Ущерб сельскохозяйственным угодьям наносит не только антропогенная деятельность , 

но и природные явления, природные ресурсы Китая часто подвергаются стихийным 
бедствиям. Так, например, в сложных по природно – климатическим условиям 2007 – 2008 
годах, от стихийных бедствий в сельском хозяйстве Китая пострадало: в 2008 году – 
примерно 40 млн. га пашни, в 2007 году – 32,6 млн. га, при этом, если в 2008 году урожай 
был полностью потерян на площади 4,03 млн. га, то в 2007 году – на площади 5,23 млн. га 
[1, стр.169]. 
Качество почв на обрабатываемых землях в Китае сильно различается, что делает их 

плодородие неоднородным и требует различных затрат на возделывание 
сельскохозяйственных культур. Вместе с тем, значительная часть почвенного покрова 
загрязнена тяжелыми металлами, химическими средствами защиты растений и т.д. 
В соответствии с Докладом о результатах Всекитайского обследования загрязнения 

почвенного покрова, установлено, что в разной степени загрязнены 16,1 % обследованных 
земельных участков, в том числе: 19,4 % пахотных угодий, 10,0 % лесных угодий и 10,4 % 
естественных пастбищ и лугов. В ходе обследования установлено также загрязнение почв 
тяжелыми металлами, включая наиболее опасные из них – кадмий, ртуть, мышьяк. По 
сравнению с 1986 – 1990 гг., когда в Китае проводилось общенациональное обследования 
почв, загрязнение кадмием увеличилось на юге – западе страны в 1,5 раза, а в других 
районах рост составил от 10 % до 40 % .  
Полученные сведения о качественном состоянии говорят о необходимости установления 

мер на государственном уровне, направленных на рациональное использования и охрану 
сельскохозяйственных земель. По оценкам ученых, для очистки почвенного покрова от 
загрязнения потребуется не менее 10 трлн. Юаней. Это позволит сохранить продуктивность 
обрабатываемых земель и одновременно решит продовольственную проблему. 
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ВНЕСЕНИЕ СВЕДЕНИЙ В ЕГРН В РАМКАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 С ОРГАНОМ РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Аннотация. Наполняемость актуальными сведениями Единого государственного 

реестра недвижимостью осуществляется не только уполномоченным на ведение и 
вынесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости органом, но и 
органами местного самоуправления в рамках взаимодействия при оказании 
государственных и муниципальных услуг. Порядок и формат сведений, которые могут 
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости в рамках взаимодействия 
установлен Федеральным законом от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости». 
Ключевые слова: орган регистрации недвижимости, Росреестр, орган местного 

самоуправления, взаимодействие, Единый государственный реестр недвижимости. 
Для рассмотрения вопроса взаимодействия, необходимо изучить определения органа 

регистрации недвижимости и органов местного самоуправления. 
Уполномоченный орган регистрации недвижимости установлен в соответствии с п. 1 ст. 

3 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» «государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, осуществляются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти и его территориальными органами …» 1. 
В Российской Федерации таким органом является Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии – Росреестр. 
Органы местного самоуправления представляют собой структуру, описание которой 

представлено в ст. 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» «структуру органов 
местного самоуправления составляют представительный орган муниципального 
образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно - 
распорядительный орган муниципального образования), контрольно - счетный орган 
муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного 
самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения» 2. 
Взаимодействие указанных органов осуществляется в рамках информационного 

электронного межведомственного взаимодействия, при оказании государственных или 
муниципальных услуг, а также в уведомительном порядке. 
В соответствии с п. 1 ст. 34 Федерального закона от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» «орган регистрации прав в срок не позднее 
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пятнадцати рабочих дней с даты поступления в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия документов (содержащихся в них сведений), 
необходимых для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости, 
вносит соответствующие сведения в Единый государственный реестр недвижимости в 
соответствии с порядком ведения Единого государственного реестра недвижимости …» 1. 

В рамках информационного взаимодействия, органы местного самоуправления 
направляют в органы регистрации недвижимости, документы для внесения сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости, которые представлены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Документы для внесения сведений,  

в Единый государственный реестр недвижимости 

 Органы местного самоуправления обязаны направлять в орган регистрации прав 
документы (содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый 

государственный реестр недвижимости в случае принятия ими решений (актов): 

об установлении или изменении разрешенного использования земельного участка; 

об утверждении правил землепользования и застройки либо о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки, если такими изменениями предусмотрено 
установление или изменение градостроительного регламента, установление или 

изменение границ территориальных зон; 

о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое 
помещение (если не требуется проведение работ по перепланировке) или об 

утверждении акта приемочной комиссии (в случае проведения работ по 
перепланировке); 

об установлении или изменении границ муниципального образования; 

об установлении или изменении границ населенного пункта; 

об отнесении к определенной категории земель или о переводе земельного участка из 
одной категории земель в другую; 

об утверждении проекта межевания территории; 

об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 
специализированного жилищного фонда, к жилым помещениям наемного дома 
социального использования или наемного дома коммерческого использования; 

об установлении или прекращении публичных сервитутов. 

о признании жилого дома садовым домом или садового дома жилым домом. 
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Росреестром может быть принято решение об отказе в внесении сведений в ЕГРН, в 
связи с чем, органам местного самоуправления направляется уведомление о невозможности 
внесения полученных сведений.  
Получение в рамках взаимодействия сведения не могут быть внесены в ЕГРН в 

следующих случаях: 
1) Принятое решение не входит в установленные полномочия органов местного 

самоуправления; 
2) Недостаточная комплектность представленного комплекта документов; 
3) Полученные документы не соответствуют установленным требованиям и формату. 
4) Принятое решение органом местного самоуправления не соответствует нормам 

действующего законодательства; 
5) Полученные сведения нарушают действующее законодательство. 
Внесенные сведения в Единый государственный реестр недвижимости определяют 

качество и полноту содержащихся в нем сведений, а также дают возможность 
наполняемости бюджетов органов местного самоуправления налоговыми и неналоговыми 
поступлениями. 
На примере муниципального района представим показатели внесения сведений в ЕГРН в 

рамках взаимодействия органов местного самоуправления Калининского района Тверской 
области с Росреестром. 
Так, органами местного самоуправления Калининского района Тверской области, в 2019 

году были уточнены и направлены сведения по 398 земельным участкам и объектам 
недвижимости, из которых, по 20 объектам недвижимости были зарегистрированы права 
собственности, актуализированы сведения по 25 объектам. 
Осуществлено уточнение адресной части 724 объектов недвижимости, уточнены 

категории использования 252 земельных участков, по которым были внесены сведения в 
Единый государственный реестр недвижимости. 
За 1 квартал 2020 года, уточнено и направлено в органы Росреестра сведения по 74 

земельным участкам и объектам недвижимости, по 20 из числа выявленных, 
зарегистрированы права собственности, актуализированы сведения по 17 объектам. 
Уточнены адреса 10 объектов недвижимости, обеспечено внесение сведений в ЕГРН о 28 

земельных участках, уточнены категории использования 36 земельных участков. 
Результатом проведенной работы явилось увеличение налоговых доходов в 

консолидированный бюджет Калининского района в первом квартале текущего года по 
сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 21 % . 
Осуществление взаимодействия органа регистрации недвижимости и органов местного 

самоуправления обеспечивает повышение качества и эффективности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, кроме того, наполняемость уточненными 
сведениями об объектах недвижимости и земельных участках обеспечивает Единый 
государственный реестр недвижимости исчерпывающими сведениями о таких объектах. 
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25) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук 
26) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
27) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук 
28) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
29) Курбанаева Лилия Хамматовна, кандидат экономических наук 
30) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
31) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук 
32) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
33) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ НАУКИ

18 мая 2020 г. 
Международной научно-практической конференции 
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34) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук 
35) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
36) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
37) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
38) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук 
39) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
40) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
41) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук 
42) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
43) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук 
44) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
45) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
46) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
47) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук 
48) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
49) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук 
50) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
51) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
52) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
53) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
54) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
55) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук 
56) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук 
57) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
58) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
59) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук 
60) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
61) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
62) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
63) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
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 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 

Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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┌───────────────────┐ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

 

 

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. 

 

зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 
результатов научно-практической деятельности 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 
результаты положительными. 
 

  конференция

Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего   

состоявшейся 18 мая 2020 г. 

«ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ», 

└───────────────────┘ 

 

   Исх. N 458-05/20 │20.05.2020 

1.  18  мая 2020  г.  в   г. Стерлитамак состоялась Международная  научно-практическая
                          «ИСТОРИЯ,  СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ НАУКИ».

3. На конференцию было прислано 79 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 67 статей. 

4. Участниками конференции стали 100 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 


