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УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ И ЛИНИЙ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРАЖЕНИЯ МУЧНИСТОЙ РОСОЙ 

 
Аннотация 
В статье приведены результаты оценки сортов и селекционных линий озимого ячменя на 

устойчивость к мучнистой росе, выявлены формы проявляющие восприимчивость и 
определены устойчивые сортообразцы. 
Ключевые слова 
Озимый ячмень, урожайность, устойчивость, мучнистая роса. 
Устойчивость сортов и линий озимого ячменя к болезням является важным параметром 

реализации биологического потенциала урожайности. Она позволяет снизить затраты на 
получение продукции растениеводства, а также повысить его экологическую 
составляющую. В нашем регионе растения озимого ячменя ежегодно поражаются 
мучнистой росой [1, c. 29], следовательно, создание устойчивых к данному патогену форм 
имеет для региона большую значимость. 
Мучнистая роса – заболевание, при котором поражаются все вегетативные органы 

растения: листья, листовые влагалища, стебель, колосковые чешуи и ости. У пораженных 
растений снижается фотосинтетическая активность и изменяется ход физиологических 
процессов. У озимого ячменя снижается интенсивность роста стебля, количество зёрен в 
колосе и их масса, ослабевает способность к кущению. Возбудитель наиболее благоприятно 
себя чувствует при температуре 15 - 18 °С и относительной влажности воздуха 96 - 99 %. 
Потери урожайности пораженных посевов могут достигать 15 - 20 % . [2, с. 101]. 

 
Опыт закладывался в центральной зоне Краснодарского края в УОХ «Кубань». Общая 

площадь делянки составляла 20 м2, учётная площадь – 15 м2. Делянки высевались в 4 
повторностях. Стандарт размещался через каждые 10 номеров. Общее количество 
изученных сортообразцов – 39. Оценку поражения растений мучнистой росой проводили в 
естественных условиях согласно существующим методическим указаниям. Оценивали 
пораженность растений в процентах. 
В условиях 2018 - 2019 сельскохозяйственного года, нами было изучено 39 сортов и 

линий озимого ячменя на устойчивость к мучнистой росе. Погодные условия для развития 
патогена были вполне благоприятны. Температурные показатели были на уровне 
климатических норм, а количество выпавших осадков в период апрель - июнь составило 
120,1 мм, что значительно превысило норму, все это способствовало развитию мучнистой 
росы. 
В таких условиях растения озимого ячменя имели пораженность сортов и линий от 0,5 % 

до 50 %.  
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Нами выявлено 5 форм, которые в опытах проявили очень высокую восприимчивость к 
патогену: КА - 3 x КА - 5, Хуторок x Пенукко, Белогорыч, Волго - Дон, Хоббит, у них 
наблюдалась пораженность от 20 % до 50 % .  
В тоже время мы наблюдали формы, проявляющие среднюю устойчивость, таких в 

питомнике было 4 сортообразца. Это 51 / 2019, КА - 3 x Спринтер, Шторм, Campil, их 
пораженность составляла около 15 % .  
Наибольшую ценность для селекционной работы представляют формы, имеющие 

высокую резистентность к патогену, именно такие сорта и линии могут быть использованы 
в селекционных программах в качестве доноров и источников устойчивости. 
В наших исследованиях, таких форм было 23, что составило 59 % от общего объёма 

изученных образцов. Выявленные образцы не имели следов поражения растений. Из них 
для дальнейших исследований отобрали 5 форм, которые на фоне высокой устойчивости 
сформировали достаточную урожайность. Это КА - 5 x КА - 3, Рубеж, КА - 1 x Спринтер, 
(КА - 3 x Ларец) x Спринтер, Спринтер x Кариока, их продуктивность составила 7,4 – 8,2 т / 
га.  
Более комплексное изучение выделенных форм, позволит в дальнейшем определить 

стабильность их устойчивости и ряд других хозяйственно - ценных признаков. 
 

Список использованной литературы: 
1. Кузнецова Т.Е. Селекция ячменя на устойчивость к болезням / Т.Е. Кузнецова, Н.В. 

Серкин; КНИИСХ. – Краснодар: Просвещение - Юг, 2006. – 288 с. 
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МОЛНИИ: МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
И СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
Аннотация. 
Актуальность данной статьи заключается в обобщении результатов современных 

исследований молний с точки зрения физики и метеорологии. В работе даётся краткий 
обзор как общеизветных данных о возникновении атмосферных электрических разрядов, 
так и новейших данных о различных особенностях молний — наличии фотоядерных 
реакций в момент разряда и роли космического излучения в образовании молний. 
Ключевые слова 
Молния, атмосферное электричество, космическое излучение, искровой разряд, физика, 

метеорология, фотоядерные реакции 
 
Молния — распространённое на Земле атмосферное явление. С точки зрения физики 

молния является электрическим искровым разрядом, происходящим в виде вспышки света, 
чаще всего во время грозы. Долгое время процессы, приводящие к образованию молний, 
были не до конца ясны и на заре истории человесества рассматриваемое природное явление 
наделялось некоторым мистическим смыслом. Молнию расценивали как проявление гнева 
богов, дурное предзнаменование и т. п. 
Сейчас в общих чертах механизм возникновения молний известен: явление происходит в 

результате электризации туч или земли. Электрические разряды молнии могут 
образовываться как внутри облаков, так и между соседними наэлектризованными тучами 
или даже землёй. Типичное грозовое облако состоит из большого количества пара, льдинок 
размером в десятые доли миллиметров и капель воды. Все эти составляющие облака 
находятся в движении благодаря воздействию восходящих потоков теплого воздуха от 
нагретой поверхности земли. В зависимости от размера и массы, некоторая часть ледяных 
кристаллов и капель оказываются в восходящих потоках воздуха. Их движение в верхнюю 
часть тучи сопровождается столкновениями. При каждом таком происходит электризация, 
при которой крупные льдинки заряжаются отрицательно, а мелкие - положительно. Через 
некоторое время положительно заряженные льдинки оказываются в верхней части облака, 
а отрицательно заряженные - внизу. Далее происходит разряд молнии. Так в общих чертах 
выглядит механизм возникновения рассматриваемого природного явления.  
Вкратце рассмотрим некоторые типы молний, известные на данный момент. В первую 

очередь, это линейные молнии, возникающие между облаками, внутри облаков или между 
облаком и поверхностью Земли. Эти разряды сопровождаются вспышками и звуками 
грома. Существуют шаровые молнии, относительно редкие явления, природа которых до 



10

сих пор является объектом ряда исследований, а так же разряды в верхних слоях атмосферы 
— джеты, эльфы и спрайты. Их отличительной особенностью является высота появления, 
размеры и структура. 
Остановимся на новейшей информации о молниях, полученной в последние 

десятилетия. Современные исследования [2] показали, что электрические искровые 
разряды в атмосфере имеют более сложную природу и сопровождаются фотоядерными 
реакциями, которые приводят к образованию нейтронов, тяжёлых элементарных частиц. В 
популярной научной литературе это свойство молний позволило авторам сравнивать грозу 
и работу ядерных реакторов, что не вполне корректно, но верно передаёт сущность 
происходящих процессов для широкого круга читателей. 
Отметим, что в современной физике и метеорологии взгляд на механизм образования 

молний несколько отличается от общеизвестного, который привели авторы в начале статьи: 
электрические поля, образующиеся в тучах, не обладают достаточной энергией для начала 
искрового разряда. Поэтому сейчас становится актуальной гипотеза, предложенная 
учёными из России и США [3] — в роли своеобразного спускового механизма для молнии 
могут выступать космические лучи, сообщающие тучам необходимую энергию. 

 
Список использованной литературы: 

1.Искровой разряд // Научная библиотека URL: https: // scask.ru / a _ book _ phis _ 
t2.php?id=94 (дата обращения: 21.09.2020). 
2.Бабич Л П "Грозовые нейтроны" УФН 189 1044–1069 (2019) 
3.Алексей Понятов Грозовой реактор // Наука и Жизнь. 2020. №2. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ОТКРЫТИЙ ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЯ 
 В РАЗВИТИИ МЕХАНИКИ КАК РАЗДЕЛА СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ 

 
Аннотация. 
Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью обобщения и уточнения уже 

имеющейся информации о вкладе Галилео Галилея в развитие современной физической 
науки. В работе дан краткий обзор экспериментальных работ итальянского учёного и 
естествоиспытателя, пприводятся ряд характеристик проведённых им опытов, 
рассматриваются околонаучные мифы, связанные с трудами Галилея. 

 



11

Ключевые слова 
История науки, история физики, механика, кинематика, неравномерное движение, 

астрономия, Галилео Галилей. 
 
Галилео Галилей был итальянским естествоиспытателем, на основе опытов которого 

строилось развитие механики как раздела физической науки. Конечно, движение изучалось 
еще до рождения Галилео и элементарные задачи были уже решаемы (например, если речь 
идёт о равномерном движении, но имя того кто понял как их решать уже неизвестно). В 
данной обзорной работе приводятся краткие сведения об экспериментах Галилея. 
Актуальность работы вызвана необходимостью более широкого ознакомления с этапами 
развития науки, что позволить сформировать понимание основных исторических этапов в 
становлении современного естествознания. 
В сфере изучения равномерного движения вклад Галилея не всегда принимается во 

внимание авторами учебных пособий и научной публицистики, или передаётся не верно. 
Именно Галилей опроверг слова Аристотеля о том, что тяжелые тела падают быстрее 
легких. Для этого он описал мысленный эксперимент о движении двух объектов разной 
массы. В некоторых источниках встречается информация о том, что Галилей подтвердил 
свои выводы, проведя опыты на Пизанской башне. Он сбросил с Пизанской башни 
пушечное ядро и мушкетную пулю (Разница в весе которых 79,8 кг) и те приземлились 
одновременно. Но в источниках его современников и в трудах самого учёного эти сведения 
не находят подтверждения [1] 
Движение не всегда равномерно и проблема переменной скорости долгое время 

оставалась актуальной для естествоиспытателей. Найти, как изменяется скорость со 
временем (то есть ускорение) на определённых этапах развития знания было невозможно. 
И Галилео Галилей подошел к данной проблеме новаторски, решив проблему благодаря 
оригинальному опыту, о котором будет сказано ниже [2] 
Вообще, именно ему принадлежит идея проведения эксперимента для поиска 

объяснений того или иного явления. Галилею удалось накопить достаточный объем 
экспериментальной информации о движении, используя установку, в которой шар 
скатывался по наклонной плоскости. С помощью системы струн и колокольчиков, которые 
издавали звуки, испытывая соударения с шаром, он установил основополагающие 
принципы неравномерного движения. Галилей так же сделал еще одно важное наблюдение 
о свободном падении, которое сейчас нам кажется очевидным — если уронить предмет, то 
он будет ускоряться. Однако, Галлилей получил лишь экспериментальное значение 
величины ускорения свободного падения или т.н. гравитационного ускорения.  
Следует отметить, что галилей делал открытия не только в сфере движения, по 

некоторым данным ему же принадлежит открытие закона колебания маятника, который 
гласит: "период колебаний маятника пропорционален квадратному корню из его длины".  
Помимо всего прочего, Галилей совершил открытия не только в физике. Так, в 1606 - 

1607 годах он узнал об подзорной трубе, позже усовершенствовав ее до уровня телескопа, 
благодаря которому сделал следующие открытия, ставшие переломными для тогдашней 
астрономии: у Юпитера есть четыре спутника, которые вращаются вокруг планеты; у 
Венеры есть фазы; Галилей открыл явление либраций Луны и узнал, что ее поверхность 
покрыта горами и впадинами; существование солнечных пятен и так же телескоп позволил 
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убедится, что млечный путь состоит из множества звезд; обратил внимание на необычную 
форму Сатурна. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ИНВАЛИДНОСТЬ  
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация  
Представлена характеристика первичной заболеваемости и инвалидности детей, 

характеризующаяся ростом показателей за 5 - летний период наблюдения 
Ключевые слова 
Заболеваемость, инвалидность, детское население, Россия  
 
Важнейшим вопросом современного общества является проблема заболеваемости и 

инвалидности детей с учетом ее медицинского, социального, нравственного и 
экономического аспектов. Данные о заболеваемости наряду с показателями смертности, 
инвалидности и физического развития используют для оценки состояния здоровья 
населения и эффективности мер по его сохранению и укреплению. [1, с. 5].. 
В работе проведен анализ заболеваемости и инвалидности детей в возрасте 0 - 17 лет с 

впервые установленным диагнозом за трехлетний период (2016 - 2018 гг.) по материалам 
официальной статистической отчетности. Отмечается увеличения числа больных за 
анализируемый период всего на 0,8 % (от 44831,9 тыс. чел. в 2016 г. до 45210,9 тыс. чел. в 
2018 г.), в том числе при новообразованиях на 2,0 % (от 118,8 тыс. до 121,2 тыс.), болезнях 
костно - мышечной системы на 3,2 % (от 800,6 тыс. до 826,4 тыс.), при травмах и 
отравлениях на 4,5 % (от 2628,6 тыс. до 2748,0 тыс.). При остальных заболеваниях 
увеличения числа заболевших не отмечается. 

 По данным за 2018 г. в структуре заболеваемости первые места занимают болезни 
органов дыхания (30305,9 тыс. человек), второе место - травмы и отравления (2748 тыс.), 
третье место - инфекционные и паразитарные болезни (1793,6 тыс.), четвертое место - 
болезни кожи и подкожной клетчатки (1727,5 тыс. чел.), на пятом месте - болезни органов 
пищеварения ( 1670,5 тыс. чел.).  

 Заболеваемость детей в возрасте 15 - 17 лет за анализируемые годы также отличалась 
увеличение числа больных на 3,8 % (от 5529,4 тыс. чел. в 2016 г. до 5737,3 тыс. чел. в 2018 
г.), в том числе при инфекционных болезнях на 3,9 % (от 138,8 тыс. до 144,2 тыс.), при 
новообразованиях - на 17,5 % (от 18,9 тыс. до 22,2 тыс.), при болезнях эндокринной 
системы - на 3,7 % (от 113,4 тыс. до 117,6 тыс.), в том числе при ожирении на 9,1 % (от 29,5 
тыс. до 32,2 тыс.), при болезнях нервной системы на 2,7 % (от 155,7 тыс. до 159,5 тыс.), в 
том числе при детском церебральном параличе - на 5,9 % (от 0,7 тыс. до 0,8 тыс.); при 
болезнях глаза - на 4,9 % (от 252,4 тыс. до 264,8 тыс.), при болезнях уха - на 2,9 % (от 147,5 
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тыс. до 151,8 тыс.), при болезнях органов дыхания на 6,2 % ( от 2773,5 тыс. до 2946,6 тыс.). 
При остальных заболеваниях увеличение больных не отмечается. 
По данным за 2018 г. в структуре заболеваемости детей в возрасте15 - 17 лет первые 

места занимают болезни органов дыхания (2946,6 тыс. чел.), второе место - болезни кожи и 
подкожной клетчатки (293.4 тыс.), третье место - болезни органов пищеварения (265,3 
тыс.), четвертое место - болезни глаза и его придаточного аппарата (264,8 ты.). пятое место - 
болезни костно - мышечной системы (237,1 тыс.).  

 По данным Федерального бюро медико - социальной экспертизы в период 2016 - 2018 
гг. впервые были признаны инвалидами в 2016 г. 73106 чел. в возрасте от 0 до 17лет 
включительно, в 2017 г. - 79088 чел., на 8,2 % больше, в 2018 г. - 73936 чел., на 6,5 % 
меньше. Отмечалось увеличение числа инвалидов лишь при новообразованиях на 5,6 % (от 
3505 чел. до 3703 чел.), болезнях эндокринной системы на 2,9 % (от 6997 чел. до 7198 чел.), 
психических расстройствах и расстройствах поведения на 9,0 % (от 17825 чел. до 19428 
чел.). в том числе при умственной отсталости на 2,2 % (от 8295 чел. до 8478 чел.), 
расстройствах психического развития на 15,2 % (от 5817 чел. до 6699 чел ), и аутизме на 
12,9 % (от 3615 чел до 4081 чел); болезнях системы кровообращения на 6,0 % (от 895 до 
949), болезнях органов пищеварения - на 4,0 % (от 936 чел до 974 чел), костно - мышечной 
системы - на 16,5 % (от 3437 чел до 4003 чел), в том числе при дорсопатиях - на 29,7 % (от 
925 чел до 1200 чел), остеопатиях и хондропатиях - на 7,8 % (от 926 чел до 998 чел); 
болезнях мочеполовой системы - на 7,4 % (от 895 чел до 961 чел), врожденных 
хромосомных аномалиях - на 21,7 % (от 1495 чел до 1819 чел.). 

 По данным за 2018 г. первые места в детской инвалидности занимали психические 
расстройства и расстройства поведения (16428 чел.), болезни нервной системы (14197 чел.), 
врожденные аномалии (12216 чел.), болезни эндокринной системы (7189 чел.), болезни 
костно - мышечной системы (1003 чел.). 

 Приведенные данные о ведущих патологиях, формирующих заболеваемость и 
инвалидность, практически не совпадают; и это объясняется тем, что заболеваемость, в 
основном, характеризуют острые болезни, а инвалидность - хронические. 
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БЕНЧМАРКИНГ КАК УСЛОВИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
BENCHMARKING AS A CONDITION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT  

OF MODERN EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос использования технологии бенчмаркинга в 
образовании. Автор статьи отмечает, что в настоящее время образовательные организации 
всё больше обращаются к современным инструментариям управления. Но, вместе с тем, 
для большинства из них, бенчмаркинг остаётся модным и непонятным словом. Особое 
внимание уделяется использованию технологии бенчмаркинга для повышения 
конкурентоспособности образовательной организаций. 
Ключевые слова: бенчмаркинг; технология; метод; педагогические инновации; 

образование, взаимодействие. 
 
Annotation: the article addresses the issue of using technology benchmarking in education. The 

author of the article notes that at present educational organizations are increasingly turning to 
modern management tools. But at the same time, for most of them, benchmarking remains a 
fashionable and incomprehensible word. Special attention is paid to the use of benchmarking 
technology to improve the competitiveness of educational organizations. 

Keywords: benchmarking; technology; method; pedagogical innovations; education, 
interaction. 

 
С недавних пор одним из направлений инновационного развития образовательной 

организации является технология бенчмаркинга, которая в самом общем представлении 
состоит в выявлении лучших управленческих решений в сфере образования и 
использовании этих наработок в собственной практике. Рассматриваемое направление 
распространяется быстрыми темпами и захватывает самые разнообразные сферы жизни 
общества: производственную, экономическую, политическую, образовательную и др. 
Бенчмаркинг способствует совершенствованию организационных вопросов 
функционирования и масштабно используется при создании мероприятий по повышению 
эффективности текущей деятельности образовательной организации.  
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Толкование сути слова «бенчмаркинг» в современном мире свойственно обширному 
сообществу людей, заинтересованных в дальнейшем развитии образовательной 
организации как общая концепция. В данный момент термин бечмаркинг можно объяснить 
как один из лучших оперативных средств сопоставления основных характеристик одной 
образовательной организации с организациями - лидерами. 
Бенчмаркинг, по высказыванию известных профессоров и практиков, - это «прием 

потребления чужого опыта, передовых достижений лучших образовательных организаций 
для увеличения коэффициента полезного действия разработки, повышение качеств 
обучающих процессов, который держится на разборе конкретных результатов и их 
использовании в собственной деятельности» [4].  
Некоторые исследователи под бенчмаркингом понимают обмен положительным опытом 

между образовательными организациями в различных конкретных сферах деятельности. 
Например, бенчмаркинг применяют в сфере управления кадрами для улучшения 
продуктивности оплаты труда, деятельности компенсационных систем и программ 
удерживания кадров. Предметом изучения бенчмаркинга является рассмотрение как 
положительного, так и отрицательного опыта сравниваемой организации. 
Нужно обратить внимание, что разнообразие типов бенчмаркинга дает достаточно четко 

сориентировать эту технологию на выполнение реальных задач улучшения управления 
конкретными процессами в образовательной организации и усиления их эффективности, 
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.  
В практике использования технологии бенчмаркинга выделяют:  
1. внутренний бенчмаркинг, ориентированный на сравнении процессов, систем 

управления и других элементов деятельности организации, а также их улучшение в рамках 
одной организации (его подразделений);  

2. бенчмаркинг, направленный на соперников. При этом соотнесение процессов, 
элементов систем и других объектов соотношения проводится с похожими предметами 
разных субъектов одной отрасли или стратегической группы; 

3. функциональный бенчмаркинг учитывает проблематичные вопросы, нацелен на 
сопоставление параметров процессов, функций, технологий, методов управления субъекта, 
не входящего в данную отрасль (в этом плане могут учитываться: система управления в 
целом, качеством, процессами; оценка качества и оплата труда, развитие сотрудников и 
другие сферы деятельности, в которых у организациях возникли проблемы); 

4. конкурентный бенчмаркинг, способствующий сопоставить интересующую 
организацию, показатели с одинаковыми показателями соперников, что позволяет показать 
проблемные функции, показатели качества образования, технологических процессов и т. д.;  

5. общий бенчмаркинг, связывает типы бенчмаркинга и способствует собрать целостное 
видение проблем образовательной организации. На основе такого исследования, после 
проведения распределенья проблем и определения источников финансирования, созданных 
мероприятий, можно делать изменения в текущие и перспективные планы организации, 
корректировать его стратегию.  
Часто эффективным в образовании является анализ «крайних случаев», то есть 

организаций - лидеров и тех образовательных организаций, которые находятся на этапе 
спада. Подобное исследование может быть продуктивным и для организаций лидеров, и 
для организаций, находящихся в состоянии упадка. Для организаций лидера бенчмаркинг 
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полезен в том плане, что возможно, полученный опыт позволит избежать кризисных 
ситуаций в самой организации. Однако, существует мнение, что данная версия 
исследования не совсем применима к термину «бенчмаркинг», так как бенчмаркинг ими 
трактуется как технология изучения успеха лидеров, но не образовательных организаций, 
находящихся в затрудненных ситуациях. Поэтому полноценным бенчмаркингом анализ 
неуспешных предприятий, пусть и очень информативный анализ, не совсем соответствует 
определениям понятия «бенчмаркинг».  
Бенчмаркинг не возможен без исследования конкурентных преимуществ организаций 

лидеров и без заимствования сильных сторон у лидеров для улудшения собственной 
конкурентоспособности. Для приобретения основной цели организаций - получения 
максимальных знаний (при минимальных затратах) - бенчмаркинг допускает по максимуму 
точно сформулировать сферы приложения ограниченных ресурсов организации для 
получения эффективного результата. На основе множеств мероприятий, созданных по 
результатам проведения бенчмаркинга, технологических процессов, методов управления и 
т. д., вносятся изменения в текущие планы, кроме этого регулируются конкретные высоко 
функциональные стратегии и общая стратегия организации. 
Заимствование сильных сторон у организаций лидеров можно описать просто как 

повторением, но никак не бенчмаркингом, потому что бенчмаркинг можно описать как 
глубоко осмысленное, рассчитанное решение относительно улучшений образовательной 
организации. Простое, бессмысленное повторение никак нельзя считать бенчмаркингом, 
потому что многие ключевые факторы развития одной образовательной структуры могут 
не прижиться в другой образовательной структуре, не обладающей схожей организацией 
управления и образовательной среды в целом. Процедура постоянного информационного 
обмена между образовательными организациями с целью решения проблем и создания 
нового опыта, можно определить понятием «бенчмаркинговое взаимодействие». Здесь 
между организациями развиваются доверительные отношения и товарищество, которые 
предусматривает добровольное участие и передачу информации. Бенчмаркинговое 
взаимодействие обладает широким инструментарием по сравнению с обычным 
бенчмаркингом. Осуществление бенчмаркингового взаимодействия в наибольшей степени 
помогает развитию не только собственных возможностей, но и возможностей внешней 
среды. Эта стратегия развития является взаимовыгодной для всех участников 
взаимодействия. Поэтому технология бенчмаркинга является гуманной технологией в 
условиях рынка образовательных услуг, так как содействует совместному повышению 
конкурентоспособности образовательных организаций. Каждая организация становится 
заинтересованной в успехе ближайших образовательных учреждений. Между 
организациями устанавливаются партнёрские взаимоотношения, реализуется 
сотрудничество, соучастие, взаимопомощь. При этом появляется возможность решения не 
только текущих, но и стратегических задач, связанных с повышением интеллектуального 
развития и возможностью прогнозирования направлений развития каждой образовательной 
организации. Технология бенчмаркингового взаимодействия изменяет характер 
взаимоотношений между образовательных не интересна организациями: переход от 
тактики ««Мы лучшие», а судьба всех остальных не интересна» к пониманию того , что, 
«успех каждого – этого и есть успех всех, неудача каждого – это есть неудача всех».  
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Бенчмаркинговое взаимодействие между дошкольными образовательными 
организациями, например, может осуществляться в рамках сетевого взаимодействия 
инновационных образовательных площадок при работе над одним крупным 
образовательным проектом. Например, при работе над проектом «Использование 
краеведческого материала в образовательном процессе дошкольной образовательной 
организации». При работе над данным проектом каждая образовательная организация 
имеет своё индивидуальное задание, которое может быть реализовано в виде мини - 
проекта по одному из направлений в рамках общего выбранного направления. Содержание 
специальных (индивидуальных) проектов по тематике краеведческого материала могут 
быть самыми разнообразными. Однако они должны учитывать региональную специфику, 
особенности данного населённого пункта и, непременно, особенности конкретной 
образовательной организации. Если детский сад расположен в производственном районе 
города, там, где основная часть населения работает на градообразующем предприятии, то 
направлением проектной деятельности детского сада лучше выбрать производственную 
тематику. Содержание проектной деятельности такого детского сада направлено на 
изучение особенностей профессий, связанных с данным производством. Возможно в 
проекте освещение вопросов истории данного производства. Тематику краеведческой 
работы детского сада, расположенного в парковой зоне, целесообразно связать с природой 
родного края. Здесь содержание проектной деятельности детского сада будет связано с 
изучениями особенностей климата, флорой и фауной, природными ресурсами. Таким 
образом, тематика проектов должна быть территориально привязана к данной 
образовательной организации, что позволит использовать потенциал данной организации 
наиболее полно и рационально. Опыт работы образовательных организаций при таком 
подходе будет наиболее ценен для других образовательных организаций, участвующих во 
взаимодействии. В качестве тематики специальных (индивидуальных) проектов 
конкретных образовательных организаций можно предложить: «Замечательные люди 
нашего города», «Народные промыслы и культурное наследие нашего города», 
«Выдающиеся деятели, посетившие наш город, в разные периоды его развития», «Улицы 
нашего города», ««Памятники архитектуры и народного зодчества нашего города» и тому 
подобное. 
Необходимо отметить, что условием благополучного использования бенчмаркинга 

является крепкая дружба между товарищами и открытость информации для сравнения и 
обмена опытом. Бенчмаркинг раскрывает сильные и слабые стороны организации в 
постоянно меняющихся условиях. Бенчмаркинг положительно воздействуют на 
увеличение конкурентоспособности для поддержания высокого уровня рентабельности, а 
также повышения конкуренции и эффективности образовательных процессов. Следует 
отметить, что технология бенчмаркинга в образовании находится на самом начальном пути, 
многие вопросы её реализации не изучены, вызывают дискуссии, понимаются 
неоднозначно. Однако бесспорно, что технология бенчмаркинга – это одно из эффективных 
инновационных направлений организации образовательного процесса в детских садах, 
которое нужно изучать и адаптировать приёмы этой технологии из производственной 
сферы в сферу образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся, являющихся одной из основных 
составляющих умения учиться, с помощью социальных сетей.  
Ключевые слова 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 Проведанный нами анализ психолого - педагогических работ позволил определить 

содержание понятия коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) и условия 
их формирования. Коммуникативные УУД мы рассматриваем как — действия, которые 
позволяют обеспечить социальную компетентность младшего школьника и освоить учет 
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности. Помимо этого, в ученике 
развивается умение слушать, что позволяет успешно поддерживать диалог. Учащийся 
становится способен принимать участие в коллективном обсуждении проблем, в котором 
способен услышать мнение другого и выразить свое мнение, а впоследствии он успешно 
может интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования выделяют планируемые личностные, предметные и метапредметные 
результаты. Коммуникативные универсальные учебные действия относятся к 
метапредметным результатам. В психологическом значении этот термин обозначает 
совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение 
новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 
Мы выделили, следующие условия формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий у младших подростков: 
Первое условие - школьник должен быть включен в совместную деятельность с другими 

детьми по освоению умения. 
Второе - необходимо осваивать коммуникативное умение от частного к общему.  
Третье условие - освоение должно быть регулярным, а также грамотно распределенным 

по времени. 
Четвертым условием является создание положительной мотивации. Для этого нужно, 

чтобы коммуникативное умение было включено в учебную ситуацию, которая значима для 
учащихся. При этом школьник должен понимать общий принцип. 
Сотрудничество учащихся друг с другом подразумевает собой обращение за помощью и 

советом. В данном процессе происходит приобретение таких умений: формулировка своей 
точки зрения, учет мнения партнера, обнаружение разницы в точках зрения, умение 
привести аргументы. Таким образом дети готовятся строить свои действия, учитывая 
действия партнера, также понимать и принимать мнения партнеров, которые могут 
отличаться от их собственных. Также важно то, что они будут способны учитывать 
эмоциональное состояние партнера, а также будут готовы к совместному составлению 
плана деятельности, к адекватному разрешению конфликта, при этом проявляя 
самокритичность и дружелюбие в оценке части совместных действий. Прямая помощь 
учителя здесь может только навредить. Он здесь берет на себя рефлексивную часть. 
Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий у младших 

подростков рекомендованы разнообразные средства, но все они преимущественно 
выводятся из фронтальной учебной работы. Снижение уровня коммуникативных 
универсальных учебных действий обязывает искать новые источники их формирования, 
адекватные современным условиям социума. Мы считаем, что социальные сети можно 
рассматривать как источник формирования коммуникативных УУД. 
Определим, какое влияние оказывает виртуальная платформа на младших подростков. 
Во - первых, она является достаточно удобной платформой для развития навыков 

общения. Популярные социальные сети помогают поддерживать связь с людьми, которые 
на данный момент находятся далеко. Дети, которые не отличаются общительностью в 
реальном мире, могут завести друзей в сети. Но, если виртуальное общение будет 
выступать как доминирующее, то ребенок может утратить все те навыки, которые у него 
уже сформировались. 
Во - вторых, с помощью виртуальной коммуникации школьник реализует потребность в 

одобрении. Он старается показать себя в наиболее выгодном свете, чтобы получить как 
можно больше оценок «мне нравится» и положительных комментариев. 
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В - третьих, в Интернете легче найти друзей по интересам. Существует огромное 
количество групп различных тематик, поэтому школьник легко может создать свой 
круг общения. 
Педагогически целесообразное использование социальных сетей обладает не 

только учебным, но и воспитательным эффектом, проявляющимся в положительном 
изменении отношения к учебным предметам. 
Мы провели опытно - экспериментальное исследование на базе МБОУ г. 

Астрахани "СОШ № 66". Целью нашего исследования являлось определение уровня 
сформированности коммуникативных универсальных учебных действий. В 
эксперименте приняли участие учащиеся двух пятых классов (26 человек 
экспериментальная группа 5 А» и 26 человек контрольная группа 5» В»). 
Для внедрения социальных сетей в образовательный процесс с целью развития 

коммуникативных УДД был использован сайт «В Контакте» — самая популярная 
платформа для общения среди русскоязычных пользователей. 
После длительного использования группы В Контакте был проведен контрольный 

эксперимент, который показал, что уровень коммуникативных УУД значительно 
повысился у экспериментальной группы. У контрольной группы наблюдаются 
незначительные изменения. 
В экспериментальной группе количество детей со средним уровнем и высоким 

уровнем сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 
увеличилось почти на 11 % , а количество детей с низким уровнем уменьшилось на 
20 % . 
В контрольной группе школьников с низким уровнем сформированности стало 

меньше на 7 % . Со средним стало больше на 7 % . А вот количество детей с 
высоким уровнем сформированности осталось неизменно. 
Также была проанализирована активность в группе В Контакте. Выявили, что 

каждый учащийся класса проявил себя в группе в той или иной деятельности: 
участвовал в обсуждении, предлагал новости в группу, скидывал полезные ссылки и 
т.п. 
Таким образом, специально организованное пространство в социальных сетях для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий оказалось 
эффективно. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КООПЕРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В СИСТЕМЕ НПО И СПО 

 
Аннотация: В условиях становления новой образовательной парадигмы задача 

преподавателя среднего профессионального учебного заведения состоит в том, чтобы 
обеспечить организацию такой учебной деятельности студентов, в процессе которой 
развивались бы их способности, высвобождались творческие силы и индивидуальность 
студентов смогла бы достичь своего расцвета. Решению этой задачи может способствовать 
использование кооперативного обучения в образовательном процессе. 

Ключевые слова: кооперативное обучение, методы кооперативного обучения, формы 
групповой работы, метод американской мозаики.  
Практически все методические инновации связаны в данный момент с внедрением 

интерактивных методов обучения. Кооперативное обучение — это особая форма 
организации познавательной деятельности, когда учебный процесс проходит таким 
образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс 
познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они 
знают и думают. По сравнению с традиционным обучением в кооперативном обучении 
меняется взаимодействие педагога и обучающихся: активность педагога уступает место 
активности обучающихся, а задачей педагога становится создание условий для 
инициативы. Кооперативная технология требует подготовки преподавателя: информация, 
раздаточный материал, оборудование урока и тд.  
Более известные методы кооперативного обучения: 
1. Обучение в командах достижений. Схема реализации может быть представлена 

следующим образом: лекция - групповая работа с текстом - индивидуальная 
самостоятельная работа. Особенность метода заключается в системе оценки 
индивидуальных работ. Оценка осуществляется по прогрессивно - сравнительному 
признаку: обучающийся может восполнить копилку команды лишь только в том случае, 
если его оценка за данную работу выше его средней оценки за прошлые работы. 

2. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Его сущность заключается в 
предоставлении малой группе возможности продвигаться по учебной программе в 
индивидуальном темпе. Обучающиеся трудятся в небольших группах над 
индивидуальными заданиями, в процессе выполнения которых они имеют возможность 
обращаться друг к другу за советом, консультацией, помощью. Преподаватель смотрит за 
работой групп, попеременно разъясняет новый материал группам, которые закончили 
работать над индивидуальным заданием по предшествующему материалу. 
Индивидуальные задания проверяются назначенными преподавателем консультантами 

из различных групп. Они получают листы - ответы для оперативной проверки 
индивидуальных работ. В это время преподаватель имеет возможность индивидуально 
работать с каждой малой группой. В конце недели подводится итог: сколько тем изучила 
каждая группа и каков суммарный результат группы по индивидуальным заданиям. 
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3. Метод американской мозаики. Схема его реализации: команды формируются по 
4 - 6 человек на гетерогенной основе. Настолько же частей делится учебный 
материал и распределяется между членами команды. Впоследствии изучения своей 
части члены различных команд, изучавшие одинаковую часть, собираются вместе на 
10 - 15 мин. для обсуждения. В дальнейшем возвращаются к собственным командам, 
и каждый из них разъясняет содержание своей части оставшимся членам команды. 
Степень усвоения учебного материала каждым обучающимся оценивается по итогам 
индивидуальной самостоятельной работы по всему новому материалу. Выигрывает 
та команда, которая набирает больший кумулятивный балл. 

4. Метод кооперативного взаимообучения. Он заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержке студентам при помощи взаимопроверок 
самостоятельных работ, общего выполнения домашних заданий, совместной 
подготовки к зачетам и экзаменам.  
Все эти методы далеко не исчерпывают арсенала кооперативного обучения. Это 

только наиболее известные из них. Но в целом они дают представление о 
процессуальных характеристиках такого обучения. 
В своей педагогической деятельности я использую следующие формы групповой 

работы: 
 - групповая форма – организация постоянных групп из 4 - 6 человек с схожей или 

же различной успеваемостью; 
 - бригадная форма – формирование временных групп для выполнения учебных 

задач: кооперативно - групповая (каждая группа делает часть общего задания);  
 - дифференцированно - групповая - задания распределяются между 

обучающимися с разными учебными возможностями; 
 - парная форма – важное при организации парной учебной деятельности 

взаимообучение и взаимоконтроль.  
Все обучающиеся в группе получают редкую (в традиционной системе) 

возможность говорить, обмениваться мнениями. Это взаимодействие способствует 
тому, что обучающиеся не могут уклониться от выполнения учебных заданий. 
Дальнейшую работу я строю по следующему плану: 
1. Общение экспертов. Обучающиеся, ответственные за конкретный вопрос, 

могут на этом этапе наладить контакты по сети со своими "коллегами" из других 
групп, получивших такое же точно задание. Их совместная задача - обсудить друг с 
другом стратегию поиска и представления этого материала иным членам группы, 
обменяться знакомой информацией по изучаемому вопросу. 

2. Поиск и анализ информации. На данном этапе обучающиеся работают 
индивидуально, собирая и анализируя информацию. Их задача на этом этапе - как 
можно детальнее познакомиться с вопросом, изучить материал с тем, чтобы это 
позволило им достичь "экспертного" уровня в данной области. 

3. Тренировка экспертов. После сбора и первоначального анализа информации 
эксперты снова работают совместно. Они представляют собранную информацию 
друг другу (или третьему лицу, например, приглашенному "независимому" 
эксперту), подводят итоги проделанной работы, вырабатывают окончательный 
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вариант презентации по данной теме, которую они затем представят другим 
участникам группы. 

4. Общий сбор группы. Каждый из экспертов "возвращается" в поставленный срок 
в собственную группу и проводит презентацию. Его задача сводится к тому, что за 
минимальное время он обязан обучить своих однокурсников тому, что он узнал сам 
и представить учебные материалы, которыми он воспользовался при подготовке к 
семинару. 

5. Анализ работы. После окончания обмена презентациями и обсуждения всех 
вопросов, которые были недостаточно отображены в презентациях, обучающиеся 
переходят к обсуждению и оценке работы подгруппы в целом. Отмечается вклад 
каждого в общее дело, удалось ли работать командой, обсуждается учебный 
процесс.  
После окончания работы групп я оцениваю их работу. Для начала, отслеживаю 

групповую динамику и индивидуальную активность обучающихся, поэтому в конце 
работы студент уже может сделать определенный вывод об образовательных 
отношениях. А также, обычным способом проверки знаний является выборочный 
опрос одного из обучающихся подгруппы.  
Использование групповых и парных методов позволяет мне повышать на уроках 

качество образования. 
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ПРИМЕНИМЫЕ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ 
 

Аннотация. Инновационные технологии в рамках урока информатики привлекают 
учащихся своей практичностью и актуальностью. Они позволяют усовершенствовать 
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учебный процесс, научиться решать задания различного уровня сложности, работать в 
различных программах и приложениях, а также создавать их. Данные навыки в настоящее 
время являются очень важными в связи с глобальными изменениями в различных областях 
человеческой деятельности. 
Ключевые слова: инновационные технологии, дифференцированное обучение, 

проблемное обучение, интегрированные уроки, метод проектов, интерактивные 
технологии. 

 
В настоящее время происходят множество изменений в различных сферах человеческой 

деятельности, включая учебную. В сфере образования появляются инновационные 
технологии, способствующие совершенствованию учебного процесса различными путями.  
В области информатики можно выделить следующие инновационные технологии (см. 

рис. 1): 
 

 
Рис. 1. Инновационные технологии, применимые на уроках информатики 

 

В рамках дифференциации обучения вниманию учащихся может быть предложены 
выполнение заданий различного уровня сложности, на различных этапах урока. Это могут 
быть разноуровневые практические задания, тесты, интересные карточки и т. д. Например, 
в рамках изучения программирования вниманию учащихся могут быть предложены 
задания следующего характера [1]: 

I уровень: написать программу, вычисляющую сумму чисел. 
II уровень: написать программу, вычисляющую сумму чисел, кратных двум и трем. 
III уровень: написать программу, вычисляющую произведение четных чисел, не 

превосходящих 50. 
Говоря о проблемном обучении в рамках изучения предмета «информатика» вниманию 

учащихся можно предложить определенный проблемный вопрос, приводящий их к теме 
урока, к определению, или же проблемную ситуацию и т. д. 
Например, 
… Шлет с письмом она гонца, 
 Чтоб порадовать отца, 
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 А ткачиха с поварихой, 
 С сватьей бабой Бабарихой 
 Извести её хотят, 
 Сами шлют гонца другого… 
Проблемный вопрос: «назовите источника и приемника информации». 
Метод проектов, в свою очередь, также является важнейшей разновидности 

инноваций в области информатики, позволяя обучающимся проявить себя, свои 
творческие способности при изучении определенной темы. Метод проектов полезен 
и эффективен своей практичностью и актуальностью. Он позволяет ребенку 
«окунуться» в определенную область знаний, изучить интересующий его материал. 
Метод проектов также эффективен тем, что он позволяет осуществлять как 

индивидуальную, как парную, так и групповую формы работы, что в настоящее 
время является актуальным.  
Стоит также отметить мотивацию метода проектов для обучающихся: 

посредством реализации определенной работы ученики смогут проявить свой 
творческий потенциал на основе работы в различных компьютерных программах, 
приложениях, а также дальнейшей возможностью продемонстрировать свою работу. 
Важность интегрированных уроков информатики заключается в том, что они 

позволяют затронуть знания учащихся по другим предметам. Например, при работе 
в Excel обучающиеся могут выполнять математические расчеты, заполнять данные в 
рамках биологии, географии или истории и т. д. 
Кроме того, не мало важными являются интерактивные технологии, применимые 

на уроках информатики, т. к. они позволяют сделать учебный процесс более ярким, 
красочным и насыщенным. Интерактивные технологии привлекают учащихся своей 
практичностью и новизной. Учащиеся могут выполнять комплекс различных 
заданий не только в рабочих тетрадях.  
Кроме того, применение ЭОР привлекает внимание учащихся своим 

разнообразием, наглядностью. Возможно проведение урока с использованием 
различных средств обучения, включая электронный их вариант: тесты, творческие 
задания разноуровневого характера, тренажеры и т. д. [2] 
Таким образом, инновационные технологии, применимые в информатики, 

позволяют усовершенствовать учебный процесс, привлечь внимание учащихся, а 
также научить их работать с различных программах и приложениях, в частности, их 
создавать. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация 
В представленной статье рассматривается процесс использования инновационных 

методов и технологий дистанционного обучения. Большое внимание уделяется формам и 
видам учебной деятельности, а также проблемам, возникающим в ходе осуществления 
дистанционного обучения 
Ключевые слова 
Обучающиеся, дистанционное обучение, инновационные методы 
Модернизация учебного процесса способствует преобразованию существующих 

методов и технологий обучения. В образовательных учреждениях осуществляется плавный 
переход от обучения «знаниям, умениям и навыкам» к компетентностному подходу. 
Основополагающим моментом при личностно - ориентированной методики обучения и 

воспитания является анализ и учет потребностей, способностей каждого обучающегося, его 
«уникальности». Однако, педагогика в качестве центра обучения выбирает, 
непосредственно, обучающегося и рассматривает его в тандеме с другими участниками 
образовательного процесса. Современные тенденции образовательного процесса 
способствуют предоставлению возможности получения каждому обучающемуся 
соответствующего образования. Особенное значение в этом стремлении приобретает 
дистанционное обучение как форма. 
В ходе осуществления работы в рамках дистанционной формы обучения принципиальным 

является использование активного и интерактивного обучения. Дистанционное обучение 
ошибочно приравнивают к заочной форме, использующей пассивные элементы модели 
взаимодействия «преподаватель → обучаемый». В силу прогрессирующей эпидемии в 2019 - 
2020 учебной году появилась острая необходимость применения дистанционного обучения 
как одного из наиболее возможных методов обучения.  
Дистанционное обучение – это способ реализовать процесс обучения, основываясь на 

использовании информационных и телекоммуникационных технологий. Такое обучение 
способствует получению образования находясь на расстоянии. Эта форма предоставляет 
равные возможности всем желающим обучаться. Все виды факторов: экономические, 
географические, социальные, физиологические признаки здоровья (обучающиеся с 
ослабленным здоровьем, с ОВЗ, дети - инвалиды) имеют возможность получить 
соответствующее образование на ряду с остальными студентами.  
Для осуществления образовательного процесса в дистанционной форме применяются 

различные мессенджеры, электронная почта, социальные сети, программы видеосвязи. 
Обучающиеся обмениваются данными по принципу «студент - студент», «студент - 
преподаватель» для осуществления взаимосвязи. Кроме этого, обсуждение вопросов 
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обучения возможно с использованием чатов, форумов, различных современных Интернет - 
программ, платформ, оболочек. 
Основными видами деятельности при использовании дистанционного обучения 

являются дискуссии, обсуждения, беседы, ролевые игры с решением учебной проблемы, 
проектная деятельность [2, с. 276]. Все это побуждает обучающихся к самостоятельности, 
проявлению суждений, высказываний. Все это – приоритетные направления современной 
педагогики [1, с. 12]. 
Кроме перечисленных достоинств дистанционное обучение имеет и ряд недостатков, 

которые невозможно не учитывать при проведении занятий онлайн. Основной проблемой 
может служить техническое оснащение рабочего места каждого обучающегося. Эти 
проблемы возникают независимо от желания и возможностей студента. К ним относятся 
плохая пропускная способность линий связи, неспособность телекоммуникационных сетей 
отреагировать на увеличивающуюся нагрузку и даже полное отсутствие возможности 
выхода в Интернет. Все это создает трудности и для преподавателя, который не может 
отследить степень вовлеченности таких обучающихся в учебный процесс, так и для всех 
остальных участников дистанционного занятия. 
В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день Интернет является 

средством доставки образовательного контента обучающемуся. Кроме этого, всемирная 
паутина является информационно - образовательной средой, реализующей принципы 
интерактивного взаимодействия в дистанционном обучении. 
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Современное общество становится все более информатизированным, специалисты в 

области информационных технологий очень востребованы на рынке труда, СМИ 
добавляют всему этому еще и определенного романтизма, и, как следствие, все больше и 
больше молодежи стремится обучаться по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование. Это привело к изменению состава студентов в учреждениях 
среднего профессионального образования. Они целиком и полностью погружены в 
виртуальный мир кодов и цифр, но при этом они находятся в окружении реальных людей, 
взаимодействие и общение с которыми строиться по иным принципам, чем в 
программировании. 
Информатика представляет собой науку о способах получения, накопления, хранения, 

преобразования, передачи, защиты, а также использования всевозможной информации. В 
этом алгоритме много сходства с построением человеческого сознания и психики, 
неудивительно, что информационные технологии имеют мощное влияние на психическое 
состояние молодежи.  
Продукт информационных технологий программистов унаследует те же «черты 

характера», которые присущи их разработчикам: педантичность и аккуратность, 
системность и надежность. Если команда подобрана правильно, и она работает, как единый 
слаженный организм, то и продукт у нее получается цельный, гармоничный и без изъянов. 
Если же над программным продуктом работает команда плохо ладящих друг с другом 
людей, то единого целого не получится. Не будет никакой системы, будет просто сборище 
отдельных частей, которые не всегда будут сочетаться друг с другом, и у каждой части 
будет свой особенный характер в действии, и мы не знаем, к чему это может привести, и 
что мы сможем ожидать от продукта в целом. 
Программистам чаще всего приходится заниматься командной работой, трудиться над 

единым продуктом, а воздействие окружающих людей на человека возрастает прямо 
пропорционально вместе с увеличением их количества. Зачастую возбуждение и смущение, 
вызванные многолюдной аудиторией вокруг, может помешать даже хорошо усвоенному, 
автоматически выработанному поведению. 
Традиционные методики обучения в условиях среднего профессионального образования 

сориентированы на среднего студента и часто приводят к снижению уровня интеллекта у 
«программистов» (более сильной группы студентов) и к практически полной потере 
желания учится у более слабых студентов. Именно поэтому учебный процесс по 
специальностям, изучающим информационные технологии, нуждается в психолого - 
педагогическом сопровождении.  
Большим достижением стало введение в учебную программу новой дисциплины для 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование – «Психология 
общения». Психологическое сопровождение образовательного процесса позволит 
преподавателям учесть все индивидуальные особенности нестандартных студентов - 
программистов, помочь им научится эффективно взаимодействовать с окружающими, что 
обеспечит им дальнейшую успешную социальную адаптацию в социуме. Работа 
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программиста имеет свою специфику чрезмерной погруженности в себя, а это может 
повлечь за собой деформации как личностного развития, так и коммуникативного. И 
именно азы «Психологии общения» помогут студентам правильно выстроить свои 
взаимоотношения с ближайшим окружением и не только. 
Понимание психологической составляющей в любом учебном процессе и применение 

техник, позволяющих проявиться положительным эффектам, связанных с человеческим 
фактором, может привести к ощутимым результатам не только в успеваемости студентов, 
но и в конечном продукте информационных технологий. 
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Школа, колледж, высшее учебное заведение, какие бы хорошие знания они не дали 
ученикам и студентам, все они утратят свою значимость, если их выпускники не смогут 
быть конкурентоспособными, не найдут своего места под солнцем и из - за этого не смогут 
социализироваться в мире современных технологий и постоянных изменений.  
А подобные проблемы могут возникнуть, если выбор своей будущей профессии дети 

будут делать неосознанно, поддавшись влиянию друзей, возможно давлению родителей 
или просто новомодных веяний в молодежной среде. Такие дети при обучении в колледже 
или институте не будут охвачены мотивацией успешного обучения, целью которого могла 
бы стать будущая успешная профессиональная деятельность по профильной 
специализации [3]. 
Выход из данной ситуации может быть только один, а именно – правильно 

организованная система профориентационной работы с обучающимися, начиная уже со 
средней школы. Когда учебные учреждения среднего профессионального образования 
делают упор на старшеклассников, они упускают возможность охватить 
профориентационной работой большее количество детей, и тем самым расширить свои 
перспективы. Старшеклассники уже во многом сформировавшиеся личности, со своими 
желаниями, возможностями и ожиданиями. И бывает тяжело изменить устоявшиеся у них в 
голове представления о той или иной профессии, о уровне ее престижности и 
возможностях, даваемых ею [2, с.10]. 
Именно поэтому, чем младше будет возраст детей, охваченных профориентационными 

мероприятиями, тем больше возможностей раскроет для них мир разнообразных 
профессий и их перспектив. В дальнейшем эта работа принесет свои плоды и поможет 
повзрослевшим детям сделать осознанный выбор профессии и осуществить 
профессиональную самореализацию [1, с.134]. 
В нашем колледже мы систематически проводим множество мероприятий 

профориентационной направленности, среди которых мастер - классы по специальностям, 
на которые у нас обучаются. Проходят подобные мероприятия в Центре инсталляции 
педагогических специальностей. Цель их - ознакомление школьников со спецификой 
деятельности педагога, подготовка к осознанному профессиональному выбору. Возраст 
участников данных мастер - классов от 10 лет и старше. 
Не менее интересным для будущих студентов является и «Виртуальный кабинет 

профориентации» на сайте колледжа. 
В разделе «Абитуриенту» можно ознакомиться с условиями поступления в наше 

учреждение, получить ответы на интересующие вопросы при поступлении в колледж, 
ознакомиться со сроками поступления, узнать о дате проведения «Дня открытых дверей». А 
в период приемной компании дети и их родители ежедневно могут узнавать о количестве 
поданных заявлений и о их месте в рейтинге поступающих. 
Раздел «Пройти тест» позволяет пройти экспресс - диагностику по методике «Матрица 

выбора профессии», содержащей краткое описание около двухсот профессий. Так же в 
разделе содержится лекционный материал и сценарии бесед по профориентации, 
адресованные специалистам, занимающимся профориентационной работой. 
В разделе «Где продолжить обучение» представлена информация об образовательных 

организациях высшего образования, где можно получить высшее образование по профилю 
специальностей колледжа. 
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«Знакомство с колледжем» - этот раздел позволяет познакомиться с историей создания 
нашего колледжа, его развитием и самыми значимыми событиями в его жизни. «Наши 
выпускники» - презентует материал о выпускниках колледжа и их дальнейшем карьерном 
росте.  
Это лишь некоторые из разделов на нашем сайте, которые помогут обучающимся школ 

самоопределиться с выбором профессии. Но главным во всей профориентационной работе 
является ее систематичность и вовлеченность всех социальных институтов воспитания и 
развития.  
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 Проблема профессионального выгорания работников разных сферсовсем не нова, она 

существует уже давно, но начали о ней говорите во всеуслышание лишь в последние годы. 
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Причиной тому послужили события, происходящие в современном обществе, которые 
являются стрессогенными факторами, провоцирующими у населения нашей страны 
нервное истощение, эмоциональную нестабильность, а также конфликтность и 
неконструктивность в общении с окружающими. 
Подверженными эмоциональному выгоранию являются люди профессии типа «человек - 

человек», то есть медики, социальные работники и особенно педагоги. Так как именно они 
вынуждены наиболее длительное время проводить беспрерывно и интенсивно общаясь с 
разными категориями людей, не имея особой возможности расслабиться и снять 
напряжение [4, с.178]. 

 Синдром профессионального выгорания является деформацией личности, 
проявляющейся в психологической, психофизиологической, а также поведенческой сферах 
человека. К основным симптомам можно отнести: хроническую усталость, 
раздражительность, агрессивность, истощение, сонливость, конфликтность, заниженная 
самооценка. Это в свою очередь приводит к деструктивному поведения человека в ходе 
общения как в профессиональной деятельности, так и в личной семейной жизни [1, с.145]. 

 Но в тоже время подобное поведение и самочувствие человека является защитной 
реакцией организма на отрицательные воздействия окружающей среды. И в своем развитии 
оно проходит несколько стадий: 1) нервное напряжение и нарастающая тревога в 
неблагоприятных условиях профессиональной деятельности; 2) внутреннее сопротивление, 
которое проявляется в попытках человека отгородить себя от неприятных переживаний и 
впечатлений; 3) нервное истощение, возникающее в том случае, если человеку не удалось 
побороть опыт неприятных переживаний, и сопротивление окружающим факторам риска 
не дало ожидаемых результатов [2, с.113]. 

 Из профилактических мер по борьбе с профессиональным и эмоциональным 
выгоранием у педагогов СПО можно выделить несколько основных моментов. Самым 
главным является осознание человеком того, что у него есть проблема. В дальнейшем 
необходимо информировать его об особенностях этой проблемы, пояснить ее 
обоснованность особенностями профессии сферы «человек - человек». В дальнейшем 
необходимо обучить педагогов накапливать психофизиологические ресурсы для 
последующих изменений. Этот процесс довольно длительный и он требует сплоченной 
совместной работы всех участников образовательно - воспитательного процесса. Со 
стороны администрации — это будет определенная схема дополнительных поощрений для 
работников, для повышения уровня мотивации их деятельности и повышения уровня их 
значимости в коллективе. Со стороны педагога - психолога это будет система тренинговых 
занятий по повышению уровня самооценки, по снятию психологического напряжения, 
обучению педагогов элементарным навыкам саморегуляции, выработка у них навыков 
стрессоустойчивости в разных жизненных ситуациях, а также навыков бесконфликтного, 
эффективного поведения и общения с окружающими [3, с.34]. 

 Эмоциональное выгорание не является непременным событием в жизни каждого 
педагога, многое зависит от настроя человека, от особенностей его нервной деятельности и, 
конечно же, от умения совладать со своими переживаниями и вовремя прибегнуть к 
помощи внутренних ресурсов организма и к использованию основных способов 
саморегуляции. 
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Одним из значимых направлений реализации образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения является развитие детского художественного творчества, 
которые представлены в разнообразных видах художественной деятельности 
(музыкальной, изобразительной, конструктивной, коммуникативной, театрализованной, 
игровой).  
Наше дошкольное образовательное учреждение стремится развить художественно - 

творческие способности, которые, по мнению Т.С. Комаровой, понимаются как комплекс 
таких психических свойств и качеств личности, которые необходимы для успешного 
овладения различными видами детской деятельности, развития творчества и успешного 
последующего учения в школе.  
Художественно - творческие способности направленны на создание прекрасного в 

любом виде детской деятельности, стремления как можно более полно выразить 
задуманное содержание и точнее передать образы, предметы и явления действительности.  
К психолого - педагогические условиям эффективного формирования творчества у детей 

дошкольного возраста, как показывает практика, можно отнести: 
 - личностно - ориентированный подход к каждому ребенку; 
 - возможность использования разнообразия методов и приемов которые могут 

обеспечить всестороннее развитие, создать обстановку эмоционального благополучия, 
наполнить жизнь ребенка интересным содержанием; 
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 - творческий подход воспитателя к отбору разнообразного содержания образования, 
видов искусства и художественно - творческих видов деятельности, построенного на основе 
интеграции; 

 - внедрение инноваций в образовательную среду; 
 - закрепление у детей эмоционально - положительного отношения к действительности, 

искусству, разнообразной художественной деятельности и процессу ее осуществления; 
 - поощрение творческих идей и креативных результатов творческой деятельности. 
 - создание художественно - эстетической среды в дошкольном учреждении; 
 - изучение и созидание окружающей природы; 
 - приобщение детей к народному искусству начиная с младшего возраста. На основе 

данных, полученных в исследованиях по проблемам народного искусства (декоративно - 
прикладного, музыкального, всех видов фольклора (потешки, пословицы, поговорки, 
загадки, сказки и др.)), было установлено, что все виды народного искусства доступны 
дошкольникам, вызывают интерес, желание рассматривать и включаться в исполнение 
музыкальных, изобразительных, фольклорных произведений.  
Таким образом, роль дошкольного образовательного учреждения в процессе развития 

творческих способностей огромна. Поэтому основная задача педагога в работе с детьми 
дошкольного возраста состоит в создании благоприятных условий для развития творческих 
способностей у дошкольников. 
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Метод проектов часто называют образовательной технологией XXI века. В современном 

профессиональном образовании он занимает особое место, поскольку позволяет решать 
разнообразные теоретические и практико - ориентированные задачи, а овладение 
студентами основами проектной деятельности является предпосылкой ее успешного 
применения в дальнейшей работе.  
В профессиональном образовании этот метод принципиально новым не является. 

Различные вопросы его зарождения, становления и развития в зарубежном и отечественном 
опыте рассматривались в работах П.П. Блонского, П.Ф. Каптерева, Л. Левина, Н.Ю. Пахо-
мовой, И.М. Соловьева, С. Фридман, С.Т. Шацкого и др. 
Известно, что проектная деятельность – это деятельность, «направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного 
результата» [1, с.7]. Она предполагает использование разнообразных методов 
самостоятельной работы студента, интегрирование знаний и умений из различных 
областей, способствует формированию познавательных и творческих навыков 
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 
информационном пространстве, а также развивает критическое мышление.  
Особенностью метода проектов является то, что он включает студента в процесс поиска, 

в котором важным является не только результат, но и процесс его достижения, что создает 
условия для решения разнообразных задач развития и воспитания личности будущего 
профессионала. 
Практика показывает, что студенты приходят в систему среднего профессионального 

образования с недостаточным уровнем сформированности учебной деятельности, что 
затрудняет эффективность использования рассматриваемого метода. Они недостаточно 
владеют приемами синтеза и анализа, обобщения, рефлексии, затрудняются в решении 
задач проблемного, поискового характера.  
Все это требует поэтапного обучения студентов общеучебным и профессиональным 

умениям и навыкам, позволяющим им самостоятельно создавать проекты различного вида, 
переводить познавательную деятельность на новый, более сложный интеллектуальный 
уровень.  
Начиная с первого курса ведется серьезная работа по обучению студентов решению 

разного вида проектных задач, в ходе которых они овладевают умениями и навыками 
проектирования. Для их формирования используются разнообразные технологии и в 
первую очередь технология развития критического мышления.  
Критическое мышление является важным условием успешности проектной 

деятельности, так как оно «учит активно действовать, помогает понять, как надо поступать 
в соответствие с полученной информацией, …развивает умение обсуждать, 
взаимодействовать с другими людьми» [2, с. 5].  
В ходе работы с текстом использование таких приемов, как «Кластер», «Звездочка 

обдумывания», «Дерево темы», «Фишбоун» и другие, учит студентов проектировать 
разнообразные модели профессиональных явлений и понятий.  
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Например, работая в группах, на основе приема «Дерево темы» они анализируют текст, 
выделяют основные понятия и их взаимосвязи и показывают их, изображая дерево.  
Используя прием «Фишбоун», студенты учатся находить в тексте противоречия, 

формулировать проблемы, определять причины их возникновения, механизмы и пути 
решения, готовясь тем самым к выполнению исследовательских проектов. 
Важным условием обучения студентов проектной деятельности является проведение 

проектных занятий. Их цель – развитие умения управлять своей деятельностью: 
самостоятельно определять цель деятельности, планировать свои действия, выбирать 
партнёров, практически реализовывать и представлять результаты своей деятельности, 
обсуждать их, оценивать себя.  

 Работа над проектом организуется по принципу 6 «П»: проблема, планирование, поиск 
информации, продукт, презентация, портфолио. Непосредственно на занятии проводится 
консультация по определению темы, проблемы (1П) и формированию групп, если 
выполняется коллективный проект. Задача преподавателя - консультанта – помочь 
студентам грамотно поставить цели, сформулировать гипотезу, проконтролировать 
распределение заданий между участниками. На этом этапе ведется работа с координатором 
группы, который должен правильно ее организовать. 
На этапе планирования (2П) задача преподавателя – научить студентов определять 

методы исследования, источники информации, структурировать содержательную часть 
проекта. Как правило, на этом этапе студенты используют прием «мозгового штурма», 
позволяющий выбрать оптимальные способы деятельности. Ценность данного приема в 
том, что он способствует развитию творческого потенциала участников. 
Задача третьего этапа – поиск информации (3П). Он вовлекает студентов в 

исследовательскую работу и, как правило, строится на основе информационно - 
коммуникационных технологий. Большое внимание уделяется формированию навыков 
работы с различными источниками информации. Не секрет, что современное 
информационное интернет - пространство наводнено ресурсами низкого качества – 
готовыми рефератами, дипломными и курсовыми работами и другим материалами 
зачастую сомнительного содержания. Практика показывает, что студенты не всегда готовы 
к работе с первоисточниками. Для решения этой проблемы разработаны методические 
рекомендации по выполнению самостоятельной работы, которые в том числе содержат 
рекомендации по работе с интернет - ресурсами, по грамотному формированию поисковых 
запросов и т.д. 
Создание определенного продукта (4П) – это ключевой этап работы, поэтому он должен 

быть привлекательным с точки зрения содержания, оформления, практической значимости. 
Часто студентам предлагается выполнить информационные проекты по разработке 
тематических буклетов, брошюр, бюллетеней, видеороликов, глоссариев и др. Как правило, 
студентам предлагается выполнять проектные задания разного уровня сложности, что 
позволяет вести работу дифференцированно.  
Наиболее сложные виды проектов – исследовательские, связанные с проведением 

диагностических процедур, анализом состояния исследуемого процесса, выявлением 
причин выявленных проблем.  
Результаты таких проектов презентуются (5П) в рамках мероприятий различного 

уровня. 
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Портфолио (6П) является важным документом, содержащим материалы, 
подтверждающие деятельность в рамках проекта, все рабочие материалы: черновики, 
планы, результаты исследований и анализа, материалы к презентации и т.п. На их основе 
рефлексивная деятельность носит более конкретный характер. 
Описанная технология предполагает работу как над индивидуальными, так и над 

групповыми проектами. Часто групповые проекты вызывают затруднения в оценке 
деятельности членов рабочей группы, поскольку она бывает неравнозначной с точки зрения 
вклада каждого студента в конечный результат. Для решения этой проблемы применяются 
рефлексивные карты, которые содержат перечень (описание) заданий, которые выполнял 
каждый участник, самооценку его участия в работе группы, а также оценку его 
деятельности всеми участниками (что не всегда совпадает). Руководят работой 
координаторы, которые приобретают опыт организации деятельности, отвечают не только 
за конечный результат, но и за сам процесс. 
Таким образом, в процессе обучения студенты в полной мере овладевают одним из 

самых востребованных сегодня видов деятельности. Использование метода проектов 
позволяет поставить во главу угла самостоятельную образовательную деятельность 
студентов и интенсивное групповое взаимодействие, которые позволяют подготовить 
специалистов нового типа, обладающих не только определённым набором знаний, но и 
творческим подходом к выполнению профессиональных задач.  
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Цель любого современного занятия носит тринитарный характер и состоит из трех 
аспектов: познавательной, связанной с расширением объема знаний, развивающей - с 
усложнением усвоенного содержания, познавательной - с формированием нравственных 
качеств человека. И в век информационных технологий достичь этих целей становится 
проще при помощи информационно – коммуникационных технологий.  
Занятия по изобразительному искусству с использованием информационных технологий 

не только расширяют и закрепляют полученные знания, но и значительно повышают 
творческий и интеллектуальный потенциал обучающихся. Так как у обучающегося 
большая фантазия и желание проверить себя, стоит научить его как можно чаще выражать 
свои мысли, даже с помощью ИКТ. Использование информационных технологий в 
художественных классах может изменить процесс проведения занятия, рационализируя 
детский труд, оптимизируя процессы понимания и запоминания материала и, что наиболее 
важно, поднимая интерес детей к творчеству на более высокий уровень.  
Современное преподавание и обучение детей уже невозможно представить без 

использования ИКТ. Они достаточно эффективны, так как умело сочетаются с 
соответствующими педагогическими технологиями. Новые информационные технологии - 
это не только новые технические средства, но и новые формы и методы обучения, новый 
подход к процессу обучения и воспитания. Современные образовательные технологии, 
такие как проектная методология, использование информационных технологий, интернет - 
ресурсов, позволяют реализовать личностно - ориентированный подход к обучению, 
индивидуализировать и дифференцировать обучение с учетом способностей детей, уровня 
их обучения и их интересов.  
Занятия по изобразительному искусству - это особый разговор. Они должны быть 

яркими, эмоциональными, с привлечением отличных иллюстративных материалов, с 
использованием звуковых и видеозаписей. Все это может обеспечить компьютерная 
технология с ее мультимедийными возможностями. И именно для занятий 
изобразительного искусства преподаватели и обучающиеся могут подготовить самые 
замечательные и интересные проекты, это занятия путешествий в мире живописи, 
архитектуры, скульптуры, а также побывать в мире выдающихся мастеров русского и 
зарубежного изобразительного искусства. Использование компьютера позволяет увидеть 
мир глазами многих художников, послушать актерское чтение стихов на фоне 
классической музыки. Такие занятия развивают чувство прекрасного, расширяют кругозор 
обучающихся и позволяют им предоставить обширный материал по истории 
изобразительного искусства в ограниченное время. 
Современные дети уже являются членами информационного общества. Объем 

информации, которая на них падает, во много раз превышает объем, выпавший на детей два 
десятилетия назад.  
Таким образом, внедрение ИКТ способствует достижению основной цели модернизации 

дополнительного образования - повышению качества обучения, повышению доступности 
образования, обеспечению гармоничного развития человека, ориентированного на 
информационное пространство, привязанного к информационным и коммуникативным 
навыкам современных технологий, а также обладающего информационной культурой. 

 
 



42

Список использованной литературы: 
1. Голованов В. П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования: Учеб. пособие для студ. учреж. сред. проф. образования / В.П. Голованов. М.: 
ВЛАДОС, 2004. - 239 с. 

2. Машбиц Е.И. Психолого - педагогические проблемы компьютеризации обучения. - 
М., 1988. 

3. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: 
дидактические проблемы, перспективы использования – М.: Школа - Пресс, 1994. 

4. Селевко К.Г. «Современные образовательные технологии» М.; Народное 
образование, 1998 г - 256с. 

© Толстенко В.С., 2020 
 
 

  



43

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



44

Зейналлы Кенуль Арзу гызы 
Бакинский славянский университет, докторант  

 
ОБ ОСНОВНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

 ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Аннотация. Статья посвящена документальной литературе. Документальная литература 

очень богата по тематике. Многие глобальные события, произошедшие в мире с прошлого 
века, еще больше обогатили тематику документальной литературы. Войны, человеческие 
проблемы, жизни многих явлений и даже поучительные судьбы простых людей породили 
интересные произведения в документальной литературе. 
Ключевые слова: документальная литература, воспоминание, биография, дневник, 

темы войны 
 
Известно, что эволюция жанров документальной литературы началась в начале 

прошлого века. Многочисленные глобальные изменения, чередующиеся войны, трагедии, 
геноциды, медицинские, социальные, политические и культурные революции обогатили и 
разнообразили тематику литературы. Не только писатели и деятели культуры, но и многие 
профессионалы – военные, врачи, простые граждане, солдаты, студенты, школьники – 
начали записывать то, что они жили и чему были свидетелями.  
Социальные, социально - политические изменения, происходящие во всем мире, 

углубили представление о жизни, как она есть в литературе. В мировой литературе этот 
процесс происходил в различных формах. Конечно, это было связано с тем, что эти 
изменения происходили разнонаправленно в судьбе каждой страны и каждого народа. В 
русской литературе, например, в основе этих изменений лежала Октябрьская революция. 
Затем Первая мировая война стала толчком к работе с реальными фактами в литературе. 
Несомненно, Вторая мировая война стала главной причиной того, что война стала одной из 
главных тем документальной литературы. Хотя с начала войны прошло более 80 лет, 
сегодня в мировой литературе, особенно в русской литературе, воспоминания людей, 
ставших свидетелями войны и ее ужасов, а также разговоры, личные рукописи, дневники, 
новые документы, конфиденциальные материалы, новая информация, раскрываемая 
общественности, все еще как бы снимают эту войну с повестки дня, заставляя вернуться к 
этим вопросам. Именно показания живых свидетелей и реальные документы, жизненно 
важные факты делают эту работу еще более читаемой. Интересно, что эта тема активна и 
актуальна и сегодня. Наше исследование показало, что, например, книги, которые 
представляют большой интерес для современного читателя в России, продаются в 
библиотеках с большим тиражом и чаще всего скачиваются с веб - сайтов, - это книги, 
связанные со Второй мировой войной или войнами. Написаны не только мемуары и 
дневники, отражающие ужасы войны, но и произведения о жизни людей, сыгравших 
важную роль в ходе этой войны. Являются ли такие личности прогрессивными или 
реакционными, остается второстепенным. Читателей больше интересуют их личные 
архивные материалы, семьи, секретные решения, конфиденциальные документы.  
Документальная литература имеет очень широкие границы по стилю, теории и тематике. 

Каждый факт, включенный в прозу, отражает историческую правду, исторический момент. 
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В то же время, если в создании и фиксации этого факта задействован человеческий фактор, 
то содержание переживаний в прозе неизбежно. Последовательность «документально - 
историко - публицистически - художественный» естественным образом возникает как в 
документальных фильмах на военную тематику, так и в биографических документальных 
фильмах. Война, независимо от места, времени и формы, потрясает человеческий дух. 
Поэтому в таких произведениях авторское вмешательство в текст, отражение эмоций не 
раздражает читателя, а как бы передано от сердца читателя. Реальные факты, включенные в 
текст, обоснованная информация являются новыми для читателя, при этом автор сохраняет 
как исторический художественный текст, так и читатель усваивает новую информацию. 
Если мы посмотрим на интеллектуальных детективов, которые получили большее 
распространение в западной литературе в последние годы, то увидим, что такие работы 
можно рассматривать как полную базу данных. Вмешательство автора в текст происходит 
объективно и субъективно. Особенно это касается произведений на военную тематику, а 
также биографических и автобиографических произведений. Что касается войны, то 
враждебные стороны в своих работах, естественно, пишут о фактах, которые вызывают еще 
большую ненависть к другой стороне, и обвиняют другую сторону. Теоретики, изучающие 
жанровые особенности биографий и автобиографий, подчеркивают, что автор должен быть 
объективным, потому что он раскрывает свою личную жизнь, личные факты, и его 
максимальная искренность не ускользает от внимания читателя. А.Тесля говорит, что 
самый сложный жанр – автобиография, потому что нужно создать свой образ, чтобы 
читатель не разуверился в вас. Если вы продемонстрируете немного эго в своей работе, это 
может затронуть читателей. Возможно, поэтому биографии имеют более широкий круг 
читателей.  
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ НАУК  

В ОСВЕЩЕНИИ СЛАВЯНСКОГО ЭТНОГЕНЕЗА 
 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема изучения этногенеза славян с точки зрения 

различных наук. Происхождение – одна из сложнейших проблем в изучение славянства, 
которая находится в междисциплинарном поле. 
Ключевые слова. Этногенез, славянские народы, происхождение, антропология, 

археология, языкознание, история. 
 
Проблемам этногенеза славян посвящено множество работ в области лингвистики, 

археологии, антропологии, ономастики, этнографии и других наук, однако накопленных 
знаний недостаточно для того, чтобы дать точный ответ. Отдельные выводы каждой из 
наук, основанные на собственных материалах, дают только часть информации. Однако 
комплексный подход позволяет увидеть более полную картину происхождения славянских 
народов.  
Несмотря на корреляцию вышеперечисленных дисциплин, число взаимоисключающих 

гипотез о локализации прародины славянских народов достаточно высокое, что 
объясняется скудным объемом исторической литературы и разной трактовкой этих 
источников.  
Один из показателей любого этноса – язык. Именно в XIX веке языкознание начало 

поиски истоков славянства и развития праславянского языка, что послужило дальнейшему 
изучению этногенеза славян. Однако основным минусом лингвистики является отсутствие 
пространственной и хронологической определенности. А исследования в области 
антропологии часто полностью не соответствуют этноязыковым процессам. Данные 
археологии являются одними из важнейших в изучении развития славянских народов. 
Однако из - за специфических источников археология изучает только часть этногенеса – 
культурогенез. Соответственно, мы приходим к выводу, что для глубокого изучения 
этнической истории славянских народов необходимо использовать междисциплинарный 
подход.  
Так, в начале XX века первым обобщением данных истории, археологии, лингвистики и 

антропологии стал классический труд Л. Нидерле «Славянские древности». Наиболее 
обстоятельно вопросы славянского этно - и глоттогенеза были разработаны крупнейшим 
польским славистом Т. Лер - Сплавинским в его работе «О происхождении и прародине 
славян».  
Этногенезу славян посвящены труды таких заслуженных авторов, как Седов В.В., 

Трубачев, О.Н., Голомб З., Гассовский Й, Ловмянский Х, Вернадский Г.В., Рыбаков Б.А., 
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Третьяков П.Н., Проппа В.Я., Иванов В.В., Путилов Б.Н., Виноградова Л.Н., Толстой Н.И., 
Агапкина Т.А., Топоров В.Н., Мелетинский Е.М., Журавлев А.Ф. и другие. 
Однозначного ответа о времени образования славянского языка нет: так, например, М. 

Фасмер определил его в 400г. до н.э., а Т. Лер - Сплавинский – в середине I тысячелетия до 
н.э., а Ф.П. Филин точно не может установить начало становления праславянского языка, 
однако также считает, что он существовал до нашей эры.  
Развитие праславянского языка проходило достаточно неравномерно, что может быть 

вызвано различным уровнем взаимодействия славянских народов с обитающими рядом 
этносами. В связи с этим для выявления особенностей этногенеза славян необходимо 
рассмотреть периоды эволюции праславянского языка. Ф.П. Филин разработал простую и 
вместе с тем исчерпывающую периодизацию, которая включает три крупных этапа.  

1 этап. Начальная стадия, охватывающая период I тысячелетия до н.э., характеризуется 
лишь формированием основ славянской языковой системы, которая отличается от других 
индоевропейских языков. Причинами возникновения новых диалектов являлось 
увеличение числа носителей, а так же территории их обитания, что препятствовало 
общению среди носителей языка.  

2 этап. Средний период длится с конца I тысячелетия до н.э. до III - V веков н.э., во время 
которого развивается грамматический строй, фонетика претерпевает серьезные изменения, 
такие как палатализация согласных, устранение некоторых дифтонгов, изменения в 
сочетаниях согласных, а также их отпадение в конце слов.  

3 этап охватывает период V – VII вв., во время которого стремительное расселение 
славян на обширные территории приводит не просто к окончательному выделению 
праславянского языка, но и появлению в нем отдельных групп.  
Главной отличительной чертой праславянского языка в индоевропейской группе стал 

консонантный фонетический строй, в котором преобладали согласные звуки, что было 
полной противоположностью индоевропейского языка с вокальным фонетическим строем. 
Тем не менее такие грамматические особенности как система склонений и спряжений 
сохранились в праславянском языке от индоевропейского. 
Письменные источники славянских народов появляются достаточно поздно, и в них нет 

информации о происхождении и развитии народа, то для проблемы этногенеза ранних 
славян необходимо изучить письменные источники соседних народов.  
Античные авторы первых веков нашей эры упоминают о славянских народах, однако, 

эти сведения фрагментарные, а с географической точки зрения не всегда совпадают, к тому 
же древние авторы называли славян этнонимом венедов.  
Главным географическим ориентиром расселения народов малоизвестных стран у 

древних авторов являются крупные реки, однако нельзя данные сведения трактовать 
буквально. 
Проблемы этногенеза славян с точки зрения конкретных пространственных и 

хронологических материалов решает археология, которая для достоверности в своих 
исследованиях, особенно на начальных этапах, не опирается на выводы и знания, 
полученные другими науками. Сопоставление информации возможно только после 
выявления определенной археологической культуры.  
С помощью физического и химического анализов современная археология с легкостью 

датирует такие сведения, как типы погребения, строения, орудия труда и другие.  
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В VIII— IX веках славянская культура была довольно однородной, что доказывают 
письменные источники. Периоду государственности и письменности предшествовала 
культуру VI—VII веков, которая совпадает по генетическим показателям. Однако на этом 
цепочка обрывается, поскольку генетической преемственности славянских народов в 
археологических культурах начала I тысячелетия н.э. не наблюдается. Есть вероятность, что 
в период римской империи причиной культурной интеграции славян выступили сильная 
территориальная смешанность с соседними народами и воздействие 
провинциальноримской культуры.  
Антропология относится к наукам, которые исследуют проблему этногенетики. Именно 

антропологии принадлежит заключительное слово в исследовании родства племен и 
народностей, что является самой важной частью этногенеза, а искать истоки 
антропологических особенностей в древности дают возможность краниологические 
материалы.  
Многие исследователи, например Л. Нидерле и Я. Чикановский, в изучении этногенеза 

славян использовали антропологические материалы. Однако в те времена данные 
антропологии были не совсем собраны и систематизированы. Позднее, исследователь И. 
Швидецкая провела первое сводное антропологическое исследование по славянской 
антропологии. 
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы – невозможно 

выявить однотипное антропологическое строение, присущее славянскому этносу, 
поскольку их тип менялся в зависимости от места проживания, а точнее от влияния 
субстратных племен славянскую антропологию. В антропологическом облике 
средневековых славян отразилась вся сложность и многогранность их этногенетической 
истории. Поскольку антропология выявляет особенности строения черепа, а не 
этноязыковую принадлежность, сложнее выявить конкретные черты, присущие только 
славянским народам, а не их соседям.  
На данный момент не опубликована достоверная полная карта - схема 

антропологического расселения славянских народов, существуют только карты, 
содержащие ограниченную информацию.  
Вопрос этногенеза славян остается еще далеко не решенным, несмотря на 

многочисленные знания, накопленные лингвистикой, археологией, антропологией и 
другими науками. Все сделанные выводы и полученные данные о прародине и праязыке 
доказывают, что славянство как этнос не было маленькой единообразной группой в 
этническом и языковом отношении. Становится более очевидным, что вопрос 
происхождения и развития славянской культуры, антропологического типа и языка от 
одного поколения к другому возможен только с помощью мобилизации нового 
фактического материала, заполняющего «белые пятна». 
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Аннотация 
Во всём мире очень актуальна в наше время проблема информационной безопасности. 

Она обусловлена быстрым развитием и всё большим внедрением в жизнь человека 
информационных технологий. Сейчас передачу информации и обмен различными 
документами принято осуществлять в электронном виде. Для расширения возможности 
электронного документооборота и осуществления его безопасности всё чаще применяют 
технологию электронной подписи. Во многих странах, где понятие электронной подписи 
закреплено законодательно, её использование - это обычное явление. Возможности 
электронной подписи широки, например, находясь на работе, можно безопасно совершать 
сделки, избегая бумажной волокиты. 
Ключевые слова 
 Электронная цифровая подпись, ключ электронной подписи, удостоверяющий центр, 

документооборот, отчетность. 
 
В век информационных технологий необходимо подстраиваться под 

быстроизменяющиеся тенденции, которые диктуют нам зарубежные страны. Так, в 1991 
году в Соединенных Штатах Америки уже был предложен стандарт цифровой подписи. 
Данный стандарт при создании был ориентирован на документооборот для 
государственных органов, при этом подразумевалось создание отдельной сети для 
ограниченного круга лиц. В том случае, когда контрагентом выступает частная компания, 
необходимо создать новую аналогичную сеть за счет юридического лица. По этой причине 
в США не прижился стандарт. Кроме того, эти сети были неудобны при эксплуатации, 
несмотря на положительные стороны. 
Только в 1999 году на собрании Европарламента был принят Директив ЕС 1999 / 93 от 13 

декабря 1999 года «О создании в Сообществе основы для применения электронных 
подписей». Директив был ориентирован на применение в странах Европейского союза. 
Позже, на основании положений данного стандарта разрабатывались законодательства 
других стран, не входящих в ЕС.  
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В России определение «Электронная цифровая подпись» было введено в 2002 году 
Федеральным законом «Об электронной цифровой подписи» №1 - ФЗ от 10.01.2002 года. 
Но в 2011 году был принят Акт об отмене Федерального закона №1 - ФЗ от 10.01.2002 года. 
Причинами отмены послужили следующие факторы: 

1) Терминологическая неопределенность; 
2) Декларативный характер и зависимость от подзаконных актов; 
3) Слабая координация с иными нормативными законами; 
4) Излишняя технологичность – детальная регламентация процессов производства и 

хранения сертификата ключа подписи; 
5) Несоответствие нормам и принципам международного права, в том числе в 

ключевых вопросах – относительно определения электронной подписи, установления ее 
видов и правового статуса; 

6) Неоправданная императивность в вопросах, которые сейчас решаются участниками 
документооборота и оператором системы самостоятельно. 

25 марта 2011 года был принят Федеральный закон "Об электронной подписи" от 
06.04.2011 N 63 - ФЗ. Вместе с этим были урегулированы области применения электронной 
подписи. Таким образом, электронная подпись применима при: 
1)заключении, изменении, расторжении договоров и сделок различного характера; 
2) оказании органами публичной власти услуг; 
3) организации внутриведомственного документооборота  
Федеральный закон №63 - ФЗ разрабатывался для решения следующих задач: 
1) Формирование нормативной базы для внедрения электронной подписи в системы 

документооборота властных структур и методов её применения; 
2) Предоставление административных услуг в электронной форме; 
3) Создание юридической базы для проведения государственных и муниципальных 

закупок посредством электронных торгов; 
4) Урегулирование электронного банкинга, в том числе по схеме «клиент - банк»; 
5) Совершенствование процедур подачи электронной отчётности в налоговые и 

другие контролирующие инстанции. 
Существуют различные области применения электронной цифровой подписи. 
Электронная подпись широко применяется в системах электронного документооборота 

внешнего и внутреннего обмена, организационно - распорядительного, кадрового, 
законотворческого, торгово - промышленного и прочего. Это обусловлено основным 
свойством электронной подписи – возможностью использования в качестве аналога 
собственноручной подписи или печати на бумажном документе. В данном случае 
электронная подпись применяется для утверждения документов в электронном виде, 
используемых в ходе деятельности предприятия. Например, при согласовании какого - 
либо договора директор подписывает его электронной подписью. 
Очень важным является наличие электронной подписи при построении 

межкорпоративного документооборота, так как она выступает в качестве гаранта 
юридической силы. Только в этом случае электронный документ признаётся подлинным и 
может использоваться в качестве доказательства в случае возникновения споров. Документ, 
подписанный усиленной электронной подписью, может длительное время храниться в 
цифровом архиве, при этом сохраняя при этом свою значимость. 
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Большое количество компаний, за время существования электронной подписи, оценили 
её преимущество при сдаче отчётности электронным способом. Современный подход к 
сдаче отчетности через интернет основан на том, что у клиента есть возможность выбора 
любого удобного способа: отдельное программное обеспечение, продукты семейства 1C, 
порталы Федеральной налоговой службы, Фонда социального страхования. Основой 
услуги является сертификат электронной подписи, который выпускается надежным 
удостоверяющим центром, при этом метод отправки не имеет решающего значения. Такая 
подпись нужна для придания документам юридической значимости. 
Электронную подпись может иметь не только юридическое лицо, но и каждый 

гражданин Российской Федерации. С её помощью можно заверить документы и заявления, 
отправляемые в ведомства, органы исполнительной власти (при условии, что этот орган 
исполнительной власти принимает заявления, подписанные электронной подписью) в 
электронном виде. 
Для обеспечения работы такого механизма использования электронной подписи 

используются следующие стандарты: ГОСТ Р 34.11 - 2012 и ГОСТ Р 34.10 - 2012. Также 
применяются сертифицированные средства криптографической защиты информации - 
«Aladdin e - Token ГОСТ» и «КриптоПро CSP», которые подтверждают статус электронной 
подписи как усиленной квалифицированной. 
Электронные торги проводятся на специальных площадках (сайтах). В данном случае 

электронные подписи обеспечивают доверие участников торгов к заказчикам и 
подрядчикам, подтверждают что они имеют дело с реальными предложениями и любые 
риски сводятся к нулю. Кроме того, заключенные контракты приобретают юридическую 
силу только при его подписании обеими сторонами. 
При возникновении каких - либо споров между юридическими лицами в качестве 

доказательства в суде часто используются электронные документы. Согласно 
Арбитражному процессуальному кодексу РФ документы, полученные посредством 
факсимильной, электронной или иной связи, подписанные электронной подписью или 
другим аналогом собственноручной подписи, относятся к письменным доказательствам. 
В настоящее время электронная подпись физическими лицами используется редко. Тем 

не менее, нет никаких препятствий для заверения электронной подписью различных 
документов физическими лицами. Благодаря такой возможности работники, 
осуществляющие свою деятельность в удалении на основании договоров оказания услуг, 
могут выставлять акты приемки - сдачи работ в электронном виде. 
Есть 3 типа электронной подписи: 
 - простая электронно - цифровая подпись; 
 - усиленная неквалифицированная электронно - цифровая подпись; 
 - усиленная квалифицированная электронно - цифровая подпись. 
Простая электронно - цифровая подпись подтверждает факт формирования электронной 

подписи определенным лицом посредством использования кодов, паролей или иных 
средств. Такая подпись имеет низкую степень защиты, с её помощью можно только 
определить автора подписываемого документа. Простая электронно - цифровая подпись не 
защищает документ от подделки. 
При обращении заявителей - юридических лиц в специальные органы для получения 

государственных или муниципальных услуг оно подписывается уполномоченным лицом 
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простой электронной подписью. Такое обращение допускается, если федеральными 
законами или иными нормативными актами не установлен запрет на обращение за 
получением государственной или муниципальной услуги в электронной форме, а также не 
установлено использование в этих целях иного вида электронной подписи. 
Усиленную неквалифицированную электронно - цифровую подпись получают в 

результате криптографического преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи. Такая подпись позволяет не только определить лицо, подписавшее 
электронный документ, но и обнаружить факт внесения изменений в электронный 
документ после момента его подписания; 
Усиленная неквалифицированная электронно - цифровая подпись имеет среднюю 

степень защиты. Для её использования необходим сертификат ключа ее проверки. При 
этом в Налоговом Кодексе не определены случаи, в которых информация в электронной 
форме, подписанная неквалифицированной электронной подписью, признается 
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 
собственноручной подписью. 
Поэтому, хотя хозяйствующие стороны при наличии юридически действительного 

соглашения могут организовать электронный документооборот, применяя усиленную 
неквалифицированную электронную подпись, при вероятности возникновения споров с 
контролирующим органом, смысл в таких документах утрачивается. 
Для квалифицированной электронной подписи характерны признаки 

неквалифицированной электронной подписи. 
К дополнительным признакам можно отнести следующие признаки: 
 1) существует квалифицированный сертификат, в котором указан ключ проверки 

электронной подписи;  
2) чтобы создать и проверить подпись, используются средства электронно - цифровой 

подписи, подтверждённые требованиями  
законодательства. 
Усиленная квалифицированная электронно - цифровая подпись более распространена и 

наиболее универсальна, так как она стандартизована и имеет высокую степень защиты. 
Документ, визированный такой подписью, полностью соответствует бумажному 

варианту с собственноручной подписью. Такую подпись можно использовать без каких - 
либо дополнительных соглашений и регламентов между участниками электронного 
документооборота. 
В документе, под которым стоит квалифицированная подпись, можно определить 

сотрудника организации, который подпись ставил, а также установить, были ли изменения 
в документе после того, как он был подписан. 
Сдача отчетности в государственные фонды подтверждается только квалифицированной 

подписью, выданной аккредитованным удостоверяющим центром.  
Существуют нормативные документы, определяющие использование 

квалифицированной подписи для видов отчетности таких, как годовой бухгалтерский 
отчет, который сдают в Росстат, формы РСВ - 1 Пенсионного Фонда России, отчётности в 
налоговую инспекцию. 
Только усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя или других 

уполномоченных лиц следует подписывать электронный счет - фактуру, заявления о 
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постановке на учет (снятии с учета) в налоговом органе, заявления о возврате или зачете 
суммы налога. 
Получение электронной цифровой подписи осуществляется в определённом порядке. 
Этапы получения электронной цифровой подписи: 
1) выбор подходящего вида подписи; 
2) выбор удостоверяющего центра; 
3) заполнение заявки по установленному образцу; 
4) оплата услуги; 
5) сбор и сдача пакета документов в удостоверяющий центр; 
6) получение электронной цифровой подписи. 
В большинстве своём заявители обращаются за получением усиленной электронной 

подписи, так как она позволяет заверить любой документ и максимально защитить 
конфиденциальную информацию. По мнению экспертов, простая электронная подпись в 
ближайшее время перестанет применяться. 
При получении электронной подписи в первую очередь заявитель должен проверить 

удостоверяющий центр на предмет принадлежности к юридическому лицу, так как 
выдачей электронных подписей занимаются только специализированные организации. 
Наравне с этим они выполняют и ряд других функций: 

1) подтверждение достоверности подписи заявителя; 
2) блокировка подписи по необходимости; 
3) разрешение конфликтных ситуаций, которые возникают в процессе использования 

электронной подписи; 
4) предоставление клиентам программного обеспечения; 
5) техническая поддержка клиентов. 
Заявление оформляют в самом центре или через интернет. Более приемлемым является 

второй вариант, так как он позволяет сэкономить время. После отправки запроса с 
заявителем связывается сотрудник удостоверяющего центра, для уточнения указанных 
данных.  
После уточнения всех деталей и принятия заявки клиенту выставляется счёт на оплату 

услуги. Её стоимость зависит от следующих показателей: регион проживания клиента, 
расстояние от удостоверяющего центра до места расположения заявителя и вид 
электронной подписи. Ценовой диапазон услуги составляет от 1500 до 8000 рублей. 
Содержание пакета документов зависит от статуса заявителя, так как требования для 

юридических и физических лиц различаются.  
Список документов, необходимых для получения подписи физическому лицу: 
 - заявление по образцу; 
 - паспорт и его заверенная копия; 
 - ИНН; 
 - СНИЛС; 
 - квитанция об оплате услуги. 
Подачу документов может осуществлять сам клиент или его представитель, 

действующий на основании нотариальной доверенности. 
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В случае подачи заявления в режиме онлайн, необходимый пакет документов 
отправляется в удостоверяющий центр почтой. Если клиент обращается с заявкой лично, то 
все бумаги подаются одновременно. 
Физические лица могут использовать квалифицированную и неквалифицированную 

электронную подпись. Процедура получения электронной цифровой подписи упрощена в 
сравнении с получением её юридическими лицами. 
Электронный реквизит частных лиц применяется для подписи документации, 

используемой в повседневной жизни. В сети интернет можно найти системы, в которых 
разрешено использование электронной подписи физическим лицам: 

 - ЕПГУ – портал, который предоставляет услуги гражданам в электронном виде; 
 - ЕСИА – сеть, хранящая справочную информацию. 
Процесс оформления подписи физическими лицами осуществляется в удостоверяющем 

центре. Закрытый ключ электронной подписи записывается на USB - носитель, 
предоставленный заявителем. Эта информация становится доступной только владельцу 
ключа. 
Процедура получения ключей проходит в несколько этапов: 
1) обращение клиента в удостоверяющий центр за сертификатом; 
2) подбор пароля; 
3) заполнение заявки; 
4) предоставление необходимых документов; 
5) получение сертификата на ключ. 
Список документов, необходимых для получения электронной подписи юридическому 

лицу: 
 - заявление по образцу; 
 - ОГРН; 
 - ИНН; 
 - выписка из ЕГРЮЛ; 
 - паспорт с заверенной копией и СНИЛС сотрудника организации, на которого 

оформляется электронная цифровая подпись; 
 - квитанция об оплате услуги; 
 - приказ о назначении на вышестоящую должность, если электронная подпись 

оформляется на руководителя организации; 
 - доверенность на других сотрудников, наделённых правом подписи. 
Процесс получения электронной подписи юридическим лицом аналогичен процессу её 

получения физическим лицом. Заявитель выбирает подходящий удостоверяющий центр, 
готовит и предоставляет пакет документов, затем оплачивает услугу.  
В Федеральном законе «Об электронной подписи» часто критикуют несколько 

направлений. В нём не предусмотрена возможность переведения в электронную форму 
правоустанавливающих документов на недвижимое имущество и свидетельств ЗАГС. Не 
предусмотрены технологии, с помощью которых электронной подписью можно было бы 
заверить сообщения, отправляемые на электронную почту. 
Также в данном законе не полностью урегулированы спорные моменты, связанные с 

подделкой и хищением электронной подписи, передачей закрытого ключа третьему лицу, 
незаконным получением и применением сертификата электронной подписи, а также не 
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установлена необходимость пользования подписью при передаче файлов по защищённым 
каналам телекоммуникационной связи, которая обеспечена защитой высокого уровня. 
Множество вопросов возникает при урегулировании положения простой электронной 

подписи. Так, в Федеральном законе «Об электронной подписи» говорится о том что не 
усиленная подпись создается на основе кодов и паролей, а к признакам её отнесены те же 
формулировки характеристик усиленной и квалифицированной подписи с добавлением 
логического «не».  
Особую выгоду от использования электронной цифровой подписи имеют крупные 

организации. Она позволяет снизить материальные и временные затраты, в процессе 
обмена документами. 
Частным лицам не нужно стоять в очереди, чтобы заказать или оплатить 

государственную услугу. Все бытовые вопросы можно решить в режиме онлайн. 
Электронная цифровая подпись – это качественный инструмент, позволяющий быстро 
решать ежедневные задачи. 
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МИКРОПРОЦЕССОРЫ 
 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрены основные понятия, классификация, а также 

характеристики микропроцессоров. 
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В начале 50 - х годов широкое распространение получили электронно - вычислительные 

машины. Однако со временем размеры и формы цифровых электронно - вычислительных 
машин кардинально изменились. В результате этого были разработаны новые устройства, 
называемые микропроцессоры. 
Микропроцессор — это центральный блок персонального компьютера, 

предназначенный для управления работой всех остальных блоков и выполнения 
арифметических и логических операций над информацией.  
Микропроцессорные средства выпускаются промышленностью в виде наборов 

микросхем совместимых по уровням напряжения питания, сигналам и представлению 
информации.  
Первые микропроцессоры применялись в электронных калькуляторах, в них 

использовалась двоично - десятичная арифметика 4 - битных слов. Вскоре их стали 
встраивать и в другие устройства, например, терминалы, принтеры. С начала 1970 - х годов 
рост мощности микропроцессоров следует закону Мура, который утверждает, что число 
транзисторов на интегральной микросхеме удваивается каждые 24 месяца. 
Структура микропроцессоров. 
1. Арифметико - логическое устройство (Выполняет арифметические и логические 

операции над информацией). 
2. Устройство управления. Выполняет следующие функции: 
 В нужный момент времени подает в блоки машины управляющие импульсы. 
 Создает адреса ячеек памяти и передает их в определенные блоки. 
3. Микропроцессорная память (Записывает, хранит и выдает информацию, которая 

используется в вычислениях. Также используется для обеспечения высокого 
быстродействия компьютера). 

4. Интерфейсная система (Производит связь с другими устройствами компьютера). 
Состоит из: 

 Внутренний интерфейс; 
 Буферные запоминающие регистры; 
 Схемы управления портами ввода - вывода и системной шиной. 
 С целью передачи данных между блоками применяется внутренняя шина данных. 
 Микропроцессор выполняет следующие основные функции: 
1. Чтение и расшифровывание команд; 
2. Обработка запросов при обслуживании компонентов компьютера; 
3. Синхронизация данных на накопителях; 
4. Генерация сигналов управления узлами и блоками. 
 Основные характеристики микроконтроллеров: 
1. Разрядность (8 бит). 
2. Емкость внутренней памяти команд и памяти данных, возможности и пределы их 

расширения. 
3. Тактовая частота: 
 внешняя частота 12 МГц; 
 частота машинного цикла 1 МГц. 
4. Возможности взаимодействия с внешними устройствами. 
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Разновидности микропроцессоров: 
 CISC (Поддерживает расширенные список команд); 
 RISC (Каждый процесс разбивается на маленькие команды); 
 VLIW (Поддерживает сразу несколько вычислительных устройств); 
 MISC (Позволяет укладывать разные команды в одну ячейку). 
 Одним из течений последующего улучшения микропроцессоров является продвижение 

их универсальности и гибкости. Поэтому совместно с повышением стремительности 
обработки большого объема будут эволюционировать средства предоставления развитых 
вычислительных процессов обработки цифровой информации.  
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ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СЫРЬЯ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ МАСЕЛ 

 
Аннотация 
На качество сырья могут оказывать влияние различные факторы: место произрастания, 

погодные условия, уход за растениями. Поэтому актуально исследовать востребованные 
масличные растения для получения пищевых масел. Целью исследования - анализ размера 
семян, изучение основных физико - механических свойства семян масличных культур. 
Результаты планируется использовать для переработки масличного сырья с целью 
повышения качества растительных масел и их купажей. 
Ключевые слова 
Семена масличных культур, физико - механические свойства. 
 
Для физиологического питания человека актуально расширить сырьевую базу 

масличных растений и уделять им особое внимание для достижения высокой пищевой 
ценности. Семена масличных культур для производства пищевых масел обладают 
различными размерами, плотностью, формами, массой и другими физико - механическими 
свойствами, а также биологической ценностью. Они могут отличаться в зависимости от 
регионов выращивания, морфологических особенностей и от качественных характеристик. 
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Эти свойства являются перспективными для получения продуктов профилактического 
питания, а также для использования в пищевых и медицинских целях. Проведен анализ 
размера семян таких культур как подсолнечник, рапс, расторопша пятнистая, горчица, 
рыжик и лен (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Размеры семени масличных растений 

 
Качество масличного сырья связано с размером семени, поэтому достижения 

селекционеров позволят решить вопросы с количественным жирнокислотным составом 
пищевых масел. Анализ источников показал, что семена небольшого размера имеют 
меньшую масличность [1, с. 12]. Семена же нового поколения имеют повышенную 
масличность и высокую стабильность к окислению [2, с. 28], что важно при переработке и 
хранении. 
Известно, что при некачественной переработке семян теряется много тонн масла. Одна 

из причин – низкий уровень технологии переработки сырья, что приводит к снижению 
результативности работ селекционеров по повышению масличности сортов. Исследование 
таких физико - механических свойств сырья как влажность, аэродинамические свойства, 
сыпучесть, плотность укладки, скважитость и т.п. [3, с. 124] позволяет модифицировать как 
технологию, так и оборудование по переработке семян масличных культур. Результаты 
исследования основных физико - механических свойств, представленных семян масличных 
растений, приведены на рис. 2. Они имеют большое практическое значение при хранении и 
переработке культур. 

 

 

 
Рисунок 2 - Основные физико - механических свойства семян 
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Анализ результатов рисунка 2 показал, что полученные значения исследуемых семян 
зависят от биологических особенностей растения, условий выращивания и состояния 
плодов. Полученные результаты планируется использовать при повышении эффективности 
совершенствования технологии производства и оборудования комплексной переработки 
масличного сырья с целью улучшения качества растительных масел и их купажей. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ НЕФТЯНОГО ПЕКА  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ АНОДНОЙ МАССЫ 

 
Аннотация 
 Приведены результаты исследований по получению нового композиционного материала 

- нефтяного пека. Нефтяной пек предназначен для применения в качестве связующего для 
производства алюминия высокой частоты, взамен канцерогенному каменноугольному 
пеку. Нефтяной материал обладает низкой зольностью, высоким содержанием £ - фракции. 
В нем отсутствуют 3,4 бензапирены и вода. 
Ключевые слова: 
нефтяной пек, каменноугольный пек, связующее, производство алюминия, 3,4 

бензпирены. 
 
В настоящие время резко повысились требования к качеству углеродных материалов и 

санитарно - гигиеническим условиям, которые связаны с получением и переработкой пеко - 
коксовых композиций в виде анодной массы, графитовых электродов, обожженных анодов, 
электроугольных изделий в цветной и энергетической промышленности. Каменноугольные 
пек, который традиционно используется для приготовления этих углеродных материалов, 
обладает высокой канцерогенной активностью, ввиду высокого содержания в своем составе 
бенз[a]пирена.: 
В качестве связующего вещества при производстве анодной массы для электролизеров с 

самообжигающимися анодами в настоящее время применяют каменноугольный пек. Это 
вещество получается как остаток при перегонке каменноугольной смолы при температуре 
300 - 360 °С. В свою очередь каменноугольная смола - это продукт коксования углей. 
Смолу перегоняют в кубах периодического действия. Каменноугольный пек представляет 
собой черное блестящее вещество плотностью 1,245 - 1,299 г / см3. При нормальной 
температуре пек находится в твердом состоянии[1]. 
В соответствии с ГОСТ 10200 - 83 отечественная промышленность вырабатывает 

следующие три марки электродного каменноугольного пека: А, Б и В[2].  
Каменноугольный пек удовлетворяет техническим требованиям в качестве связующего, 

но вместе с тем имеет ряд недостатков.  
За последние десять лет на алюминиевом производстве была пересмотрена нормативно - 

техническая документация в отношении качества углеродных материалов в виде 
графитовых электродов, анодной массы, обожженных анодов, конструкционных 
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материалов, электроугольных изделий в части касающейся защиты окружающей среды и 
санитарно - эпидемиологических условий на производстве. 
Каменноугольный пек имеет в своем составе группу химических соединений – 3,4 - 

бензапиренов – полициклические ароматические углеводороды, наиболее 
распространенные в окружающей среде из ряда канцерогенных полиароматических 
углеводородов (ПАУ). В процессе производства алюминия ПАУ переходят в воздух 
рабочей зоны, сметенную пыль и угольную пену, вызывая различные раковые заболевания 
у работников алюминиевых заводов [3]. 
С целью улучшения качества анодной массы, сокращения количества полициклических 

ароматических углеводородов (ПАУ) и фенолов, снижения выбросов 3,4 бензпирена и 
серы, расширение сырьевой базы, предлагается использование нефтяного связующего – 
нефтяного пека. 
Нефтяной пек имеет более высокую реакционную и пластифицирующую способность, 

меньшую зольность и содержание серы и, особенно, в практически в десять раз меньше 
содержание ПАУ, фенолов и бенз[a]пирена. Нефтяной пек в смеси с каменноугольным 
пеком соответствует основным требованиям алюминиевой отрасли, таким как: температура 
размягчения, пористость, вязкость, коксовый остаток, содержание летучих веществ.  

 
Таблица 1. 

 Сравнение основных показателей нефтяного и каменноугольного пека 

 
Сравнение основных характеристик каменноугольного и нефтяного пеков (см. таблицу) 

наглядно демонстрирует уверенное превосходство нефтяного пека по ключевым позициям: 
отсутствие бензапиренов, малая зольность, содержание α - фракции, низкое содержание 
влаги [5]. 
Таким образом, нефтяные пеки могут частично или полностью заменить 

каменноугольные, так как являются наиболее экологически безопасными. Производство 
нефтяных пеков обладает современными технологиями и большим содержанием сырьевых 
ресурсов, что позволяет рационально использовать побочные продукты нефтепереработки. 
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Наименование показателя 
продукции  

Величина показателя 
Нефтяной пек ПНД 
(АНХК) 

Каменноугольный 
пек (марка А) 

Массовая доля воды в твердом пеке, 
 % не более отсутствует 4 

Температура размягчения, С 95 - 106 70 - 80 
α - фракция, %  18 - 25 19 - 21 
Выход летучих веществ, %  60 - 66 53 - 63 
Зольность, % не более 0,08 1,2 - 4 
Содержание бенз(а) пиренов, %  отсутствует 1,2 - 4 
Плотность 1.25 - 1,32 1,285 - 1,33 
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Abstract 
The article discloses the forms of financing of cultural facilities and institutions from the point of 

view of state direct financing, grants, and indirect financing. An assessment of the availability of 
financial resources in the cultural sphere is proposed and a possible solution to existing problems is 
made. Also, the main sources of funding for cultural institutions and ways to improve non - 
budgetary activities were studied.  
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Today, the topic of the development of the cultural sphere in the Russian Federation is the most 

relevant. This area of activity is of the most priority when creating a strategy for the development of 
the regions of the Russian Federation, since it is known that the regions are not only a source of 
development of the cultural sphere, but also provide a variety of material for the formation of the 
cultural appearance of the country as a whole. 

In order for the sphere of culture to flourish in the regions of the Russian Federation, significant 
financial investments are needed. Thus, there are some ways of obtaining funding: 
 direct funding; 
 financing through independent intermediary structures (funds); 
 fundraising. 
So, the first ways to get funding is direct financing. Direct financing is the main kind of 

financing of cultural programs of national and regional importance, financing of current expenses 
of cultural institutions, receipt of general and targeted transfers to subfederal budgets, grants to 
organizations and cultural figures [2, p.50]. 

Moreover, direct financing of the cultural sphere is established by the legislative federal, regional 
and local authorities in relation to the main part of the budget. Based on the Law "Fundamentals of 
the Legislation of the Russian Federation on Culture" № 3612 - 1 of October 9, 1992, financing 
should be carried out in the amount of 2 % of the expenditure part of the federal budget and at least 
6 % of the budgets of the constituent entities of the Russian Federation and local budgets. However, 
based on actual data, funding is lower. When studying statistical data, it was revealed that in 2019, 
cultural spending decreased by 7.21 % compared to 2018. The largest decrease in cultural spending 
in Russia occurred in the Primorsky Territory, it amounted to approximately 53.44 % . 

Furthermore, having analyzed budget expenditures during 2016 - 2019, it can be noted that 
every year less and less budget funds are allocated to the culture and cinematography industry. 
However, even with such a small budget, targeted programmes or national projects are being 
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created in the Russian Federation to maintain and develop the socio - cultural sphere. The goal of 
creating such projects is to increase the number of visits to cultural organizations by 15 % , as well 
as the development of digital culture in the Russian Federation. 

Among the national projects that appeared in 2019, which should bring Russia among the world 
leaders by 2024, there is also a project «Culture». The budget of the national project «Culture» 
consists of:  

 cultural environment - 84 billion rubles,  
 creative people - 22.6 billion rubles,  
 digital culture - 6.8 billion rubles. 
Income from their own activities is an important source of funding for cultural institutions, in 

addition to budgetary funding and a number of projects. Nowadays, many cultural institutions are 
trying to promote entrepreneurial activity, as well as expand their opportunities from the provision 
of paid services [3, p. 21]. Budgetary and autonomous institutions should take the initiative to find 
their own sources of funding. Nevertheless, there are a number of limitations that do not allow the 
full development of the entrepreneurial activities of institutions. Such restrictions may be the 
introduction of a number of taxes "on entrepreneurial activities," which can certainly lead to the 
suspension of the extrabudgetary activities of the institution, since there is no incentive for its 
conduct. 

In the current conditions of low - budget financing of cultural institutions, the use of various 
forms of charitable assistance becomes especially relevant. 

In addition to income from the agencies own activities, there are extrabudgetary sources of 
funding, such as: 

1. Renting halls and other premises of cultural institutions for certain meetings, events, or 
advertising on the windows of institutions; 

2. Provision of vehicles of the institution for a certain fee; 
3. Sponsorship and patronage; 
4. Commercial activities; 
5. Fundraising. 
Special attention should be paid to the extrabudgetary source of funding for culture, such as 

fundraising.  
Fundraising is a certain system for raising funds for the non - profit sector. This type of activity is 

widely developed abroad, whereas in the activities of cultural institutions of the Russian Federation 
it is new. 

Fundraising is a planned, organized search and collection of financial and other funds, in 
particular, for the implementation of charitable support for socially significant projects, programs 
and actions, public institutions, cultural organizations [1, p.50]. 

Often this concept is understood very literally - as a search for money. In fact, fundraising 
involves the collection of resources of various types. It can be money, gifts, barter, rental of 
premises, work of volunteers, etc. In fundraising, the main thing is not money, but goals whose 
achievement is supported. Therefore, additional active commercial activity should be increased [4, 
p.172]. 

Thus, the following conclusions can be drawn: 
 the problem of budgetary financing of cultural institutions in the Russian Federation is one 

of the most serious nowadays. 
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 slow development of the cultural sphere in the Russian Federation due to insufficient 
funding from various sources; 

 slow development of financial support such as fundraising, while in other countries, this is 
an integral part of cultural financing. 

 
Bibliography 

1. Artamonov D. S. Features of fundraising in the field of culture // Materials of the 
International Electronic Scientific and Practical Conference. 2018 Publishing House: Brig. p. 50 - 
55. 

2. Efimova A. A. Problems of financing cultural institutions // Publishing house: Individual 
entrepreneur of all kinds Maxim Vladimirovich (Belgorod), 2018. p. 48 - 53. 

3. Muzychuk V. Yu. Financing of culture in Russia: a step forward and two back NEA 
Magazine, No. 1 (41), 2019, p. 208 - 215. 

4. Sazanov I.I. Problems of sponsorship of cultural institutions in modern Russia // Publishing 
house: Russian State Humanitarian University (Moscow). - 2014. p. 171 - 175. 

© Kuznetsova V.D. 2020 
 
 
 

Melnichenko A.Y. 
Master of Sevastopol State University, 

Sevastopol 
 

INSTRUMENTS FORMING THE COMPETENCE  
OF TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP  

ON THE BEST UNIVERSITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Annotation 
The paper highlights the stages of the process of forming the competence of technological 

entrepreneurship among students of higher educational institutions. In addition, there are identifies 
the tools used by the universities of the Russian Federation to implement these stages.  

Key world: 
Technological entrepreneurship, entrepreneurial competencies, modernization, vocational 

education, stages of competence formation, tools. 
 
Technological entrepreneurship is the process of developing and running a new business, the 

competitive advantage of which is related to the development of technology and the introduction of 
innovation [1]. 

The main difference between technological entrepreneurship and individual or social 
entrepreneurship is that the creation of new products or services is a knowledge - intensive process 
associated with the use of the latest scientific knowledge and technologies, the rights to which the 
company - developer has [2]. Due to their specificity, these enterprises are built according to the 
principles of a startup, and the production processes in them are different from the production 
processes of material products [3]. 
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Entrepreneurship in the field of innovation emerged in a separate form in the 1990s, when the 
first high - tech startups began to appear and operate in Silicon Valley. For the first time, attention 
was paid to the path from the birth of an idea to the ultimate goal - commercialization. There are 
many definitions of entrepreneurship in the field of innovative technologies, but they all correspond 
to the statement that this form of activity consists of the synthesis of related areas of business and 
innovation. Technological business differs from traditional forms of entrepreneurship. 

Entrepreneurial competence is the business quality of a person, experience, and skills, a model of 
behavior, the possession of which helps to solve certain business problems and achieve high results. 
The lack of one or another entrepreneurial competence in a person reduces his competence in 
business activities. 

Research has shown that entrepreneurial competence includes information, communication, and 
project competencies and is expressed in the following personality characteristics: 

 - Readiness for effective communication - possession of basic communication skills and skills 
of presenting one's point of view in dialogue, public speaking, using communication resources to 
solve assigned tasks; 

 - Readiness to use information resources - the ability to structure the available information and 
use it in planning and implementing their activities; 

 - Readiness and ability to apply design methods in practical life; 
 - The ability to identify a problem, find ways and means of solving it, plan goals, objectives and 

the ability to present the results and assess the nature of the progress achieved; 
 - Readiness for self - organization of their activities - the ability to assess the need for one or 

another information for planning and carrying out their activities, to master the ways of solving the 
task. 

 - Resilience - the ability to exercise control over oneself in an extraordinary, extreme situation 
and manage this situation. [4] 

The process of forming the competence of technology entrepreneurship is a complex sequential 
process. Having studied the materials of foreign and domestic experts, the following stages of the 
formation of the competence of technological entrepreneurship were determined: 

1. Involvement in the community 
2. Learning and communication 
3. Formulating an idea 
4. Development of a prototype, development of a business model 
5. Search resources 
6. Production and sales of the first batch of products. 
Each stage has its own goals and objectives and involves the use of certain tools for the 

formation of competence. Because of the study, an analysis was made of the 100 best universities 
of the Russian Federation according to the National University Ranking for 2018 compiled by 
Interfax. The level of introduction to the educational process of technological entrepreneurship was 
also assessed; revealed the tools with which this competence is formed in students of various 
universities. Universities use both one of the instruments and sets of different instruments. 

As a result of the research, the instruments were divided into 5 blocks. The toolboxes used to 
form the competence, as well as the frequency of their use, are presented in Figure 1. 
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Figure 1 - Frequency of use of various tools in the top 100 universities of the Russian Federation 
 
How we can see from the figure that the most popular are the tools of the "Create business units" 

block. This block includes the creation of business incubators, business accelerators, business 
centers, technology parks, start - up centers, etc. 

The next most used tools are the tools of the block of educational activities. This block includes 
the organization of intensives, educational programs, training courses, areas of training, faculties, 
schools, and institutes, etc. 

Then there are contests, Olympiads, and other competitive events that universities are using to 
form the competence of technological entrepreneurship. 

Conferences, forums, and business games that help to attract students to technology 
entrepreneurship and plan a business idea occupy the fourth place frequency of implementation in 
the activities of universities. 

The least common tool is the organization of business clubs, fraternities, and associations. This 
tool is typical for American universities. However, in the Russian Federation, it is not widespread. 

As a result of the study, the stages of formation of technological entrepreneurship competence 
were learned. In addition, we identified the goals and objectives of each stage, as well as the tools 
used at each of them. 

The process of introducing technological entrepreneurship into educational activities occurs in 
different ways. Some universities carry out work in all six stages, while others focused on two or 
three stages. 

There is no universal formula for the introduction of technological entrepreneurship. However, 
we can say with confidence that this is a process that requires a lot of time and activity. For each of 
the studied universities, this is a unique process.  
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Аннотация 
В статье определены основные тенденции развития в нефтегазовой отрасли; проведен 

анализ изменения цен и объемов нефтедобычи сырой нефти по странам и по годам; 
определено место России в рейтингах добычи.  
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В течение последних 30 лет роль мирового рынка нефти в мировой экономике 

оставалась исключительно высокой, однако сам рынок вследствие различных 
геополитических процессов претерпевал практически революционные изменения: 
трансформировалась его структура, степень либерализации, принципы ценообразования. И 
на каждом этапе его развития инвестиции, капиталовложения в ее инфраструктуру от 
поиска и добычи до переработки и сбыта играли немаловажную роль. а данный момент 
Российская Федерация занимает 3 место в мире по объема добычи нефти по данным ОПЕК, 
однако еще в 2016 году занимала второе место, уступая только Саудовской Аравии 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Доля в мировом объеме добычи топ 10 стран 

по объемам добычи в 2016 и 2019 году, % 
 

Безусловным лидером по объемам инвестиций в нефтегазодобывающую отрасль 
является Китай – 214,5 млрд долл. США, стоит заметить, что при всем этом, Китай 
занимает лишь 6 место по объема добычи, Россия занимает 4 место, уступая Китаю, США и 
Индии. 

 

 
Рисунок 2 – Рейтинг и динамика объема инвестиций 

в нефтегазодобычу, млрд. долл. США 
 

Примечательно, что Саудовская Аравия, являясь лидером по объемам добычи, занимает 
лишь 6 место по объемам инвестиций, что в первую очередь связано с высоким качеством 
добываемой нефти и высокотехнологичным методами строительства скважин, что 
позволяет добывать нефть не прибегая к большому количеству геолого - технических 
мероприятий (ГТМ). 
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Рисунок 3 - Объем инвестиций в нефтегазовую отрасль в РФ, млрд руб. 

 
Лидером по объему является Китай – 76,36 млрд. долл. США. Стоит отметить, что 

Китай, на данный момент является генератором инновационных методов увеличения 
нефтеотдачи и новых технологий проведения капитальных ремонтов скважин, что 
объясняет высокую долю затрат на данный вид деятельности. Относительно доли ГТМ в 
общем объеме инвестиций является Канада, которая направляет около 41,2 % инвестиций в 
нефтегазодобычу на проведение геолого - технических мероприятий.  
Стоит отметить, что в 2019 году инвестиции в ГТМ составили 598,64 млрд. руб., что 

занимает 26,3 % от общего объема инвестиций в данную отрасль. Стоит сказать, что 
основным инвесторов в сферу ГТМ выступает компания Роснефть и Газпром, которые 
активно используют методы увеличения нефтеотдачи, занимающие первое место в 
структуре инвестиций не только в России, но и в мире.  
На данный момент большой прирост добычи нефти обеспечивают разнообразные МУН, 

которые используются для увеличения эффективности извлечения нефти из скважины и 
месторождений в целом. Стоит сказать, что большая доля инвестиций в данный вид геолого 
- технических мероприятий обусловлен так же разработкой и научными исследования 
новых методов увеличения нефтеотдачи, которые проводятся исследователями всех 
нефтегазодобывающих стран.  
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Существующий в нефтегазовых компаниях алгоритм планирования и оценки геолого - 

технических мероприятий является типовым алгоритмом, который может использоваться 
на различных предприятиях и не содержит в себе никаких особенностей [1]. Кроме того, 
организационно - функциональная схема планирования геолого - технических мероприятий 
(далее ГТМ) не предусматривает наличие рабочей группы, которая будет следить за ходом 
планирования, реализации и оценки геолого - технических мероприятий, то есть 
контролировать процесс на протяжении всего жизненного цикла ГТМ [2]. 
Такая группа из состава ведущих специалистов, задействованных в планировании и 

оценке ГТМ отделов, будет выполнять следующие функции: анализ скважин, которые 
вошли в число скважин кандидатов для проведения ГТМ; формирование корректирующих 
управляющих воздействий для обеспечения вывода скважин на плановые показатели; 
текущий контроль реализации ГТМ; осуществление оценки эффективности ГТМ на 
каждом этапе их планирования и отбора; анализ промежуточных результатов реализации 
ГТМ и так далее. 

 

 
 Рисунок 1 – Усовершенствованная организационно - функциональная схема  

планирования ГТМ  
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Создание данной группы позволит более точно планировать геолого - технические 
мероприятия с учетом их прогнозируемой и расчетной эффективности на каждом этапе. 
Кроме того, данная группа сможет осуществлять текущий контроль за ходом реализации 
ГТМ и в случаи необходимости вмешиваться в ход реализации, собирать информацию о 
причинах неудач при реализации ГТМ и реализовывать другие действия связанные с 
процессом планирования и реализации ГТМ на предприятии [3]. 
Существующий на данный момент алгоритм планирования и оценки реализации геолого 

- технических мероприятий, так же требует незначительных доработок, в первую очередь в 
связи с внедрение в организационно - функциональную структуру нового отдела и его 
новых функций, а во - вторых в связи с пересмотром и предложенными в работе 
показателями для оценки эффективности реализации геолого - технических мероприятий. 

 

 
Рисунок 2 – Усовершенствованный алгоритм планирования и оценки ГТМ  

 
В алгоритме была обобщена экономическая и техническая оценка эффективности 

геолого - технических мероприятий и предложена общая оценка по предложенным 
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показателям, которые отражают как, технические так и, экономические составляющие и 
позволяют наблюдать за эффективностью реализации того или иного ГТМ в совокупности. 
Вторым новшеством, предложенном в алгоритме является формирование 

корректирующих управляющих воздействий для обеспечения вывода скважин на плановые 
показатели, данное действие предлагается осуществлять после оценки альтернативных 
вариантов реализации ГТМ и перед мониторингом их реализации с целью максимального 
достижения плановых показателей эффективности. 
Третьим предложенным в работе новшеством стало осуществление промежуточной 

оценки эффективности геолого - технических мероприятий, с целью внедрения возможных 
управленческих решений, способных в случаи необходимости изменить ход реализации в 
сторону наиболее эффективного результата. Данной действие предложено проводить после 
мониторинга выполнения ГТМ и перед обновлением информации о скважине после 
реализации ГТМ. 
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ПОДНАЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДНИКОВ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ  

 
Аннотация 
 Наследование всегда было, есть и будет существовать как один из самых 

востребованных институтов права. Всегда будут актуальны потребности в 
различных методах и инструментах управления данной отраслью. Первостепенной 
важностью обладает принцип свободы завещания, то есть волеизъявления 
наследодателя, а значит и необходимость в подназначении наследников. Цель 
данной работы заключается в рассмотрении данного института и выявлении его 
особенностей. Применяются такие методы исследования, как анализ современного 
законодательство в области подназначения, абстрагирование законодательства 
именно в данном направлении. В статье рассмотрены плюсы и минусы данной 
отрасли права. Сделаны выводы об особенностях института подназначения 
наследников. 
Ключевые слова 
 Подназначение наследников, наследственное право, наследование, распоряжение 

на случай смерти, наследодатель, назначение наследников, завещание, субституция. 
 Законодатель преследует несколько принципов в наследственном праве по 

завещанию, а именно принцип свободы завещания, сохранения наследственной 
массы в надёжных руках, преимущественно в семье умершего. С точки зрения 
теории наследодатель должен назначить наследников по завещанию, а те в свою 
очередь его принять, но на деле же бывает всё не совсем так, к примеру, наследник 
может умереть одновременно с наследодателем и тогда, казалось бы, стоит всё 
передать наследникам по закону. А если у наследодателя плохие отношения с 
родственниками, которым по итогу и должна уйти эта наследственная масса в 
рамках закона, то при таком раскладе нарушается принцип свободы завещания, 
главенства волеизъявления усопшего. Для решения данной проблемы законодатель 
ввел такую норму, как подназначение наследников. 

 Таким образом, завещатель может не только назначить наследника по своему 
желанию, но также и обозначить другое лицо, которое будет наследовать в случае 
если назначенный наследник в силу каких - либо обстоятельств не сможет принять 
завещанную наследственную массу. В статье 1121 Гражданского кодекса РФ 
изложены особые условия, при которых наследство принимает подназначенное 
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лицо, а именно если назначенный наследник «умрет до открытия наследства, либо 
одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его 
принять, либо не примет наследство по другим причинам или откажется от него, 
либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как 
недостойный» [1, с.433]. 

 Данный подназначенный наследник сможет принять наследство только при 
условии, что завещание будет верно оформлено и подписано с указанием такого 
наследника в нем, что наступят причины, указанные в пункте 2 статьи 1121 ГК РФ 
согласно которым назначенный наследник не сможет принять наследство, что 
подназначенный наследник дееспособен для принятия наследства, а также при 
соблюдении сроков и описании точных условий принятия наследства. 

 Интересен момент принятия наследства подназначенным наследником. В данном 
случае этот наследник призывается к наследованию не в момент открытия 
наследства, а в момент, когда правовое положение на принятие наследства у 
назначенного наследника завершается и наступает период действия личных 
наследственных прав подназначенного наследника на принятие этой наследственной 
массы. 
В наследственном праве такое «указание (предназначение) наследователем в 

завещании дополнительного наследника (субститута) на случай, если основной 
наследник умрет до открытия наследства или не примет его» [2] называется 
субституцией. 
Ничего не сказано в российском праве о требованиях, предъявляемых к 

субститутам. Гражданский кодекс РФ не обуславливает четкое количество, а также 
не дает никакой конкретики лиц, которые могут выступать подназначенными 
наследниками. Исходя из логики права можно сделать вывод о том, что ими могут 
быть юридические, физические лица, государство и международная организация. 
Подназначив наследников, умерший может лишить всех наследников по закону 
возможности наследовать. А также «возможно подназначение разных наследников 
на случай наступления каждого из обстоятельств, названных выше (если наследник 
умер, не успев принять наследство, подназначается один; если наследник оказался 
недостойным, подназначается другой и т.д.)» [3]. 
Основной особенностью данной отрасли является то, что при отказе субститут не 

может отказаться от наследства в чью – либо пользу по своему желанию. Он может 
отказаться только либо в пользу другого субститута, либо в пользу ограниченного 
круга лиц, определенного статьей 1158 ГК РФ. 
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ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ДЕЛАМ  
О КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

 
Аннотация: В данной статье исследуются проблемы определения понятия пределов 

доказывания на примере дел о компенсации морального вреда. Целью работы является 
рассмотрение использования указанного понятия на примере конкретного судебного дела. 
В результате работы выделено два подхода к определению понятия пределов доказывания. 
Ключевые слова: моральный вред, пределы доказывания, гражданский процесс, 

компенсация морального вреда  
Некоторые понятия, используемые в юридической деятельности, не закреплены в 

действующих правовых актах, так как они отличаются своей сугубой теоретичностью. 
Одним из таких понятий в науке являются пределы доказывания. На сегодняшний день 
понятие пределов доказывания является дискуссионным. Оно тесно связано с понятием 
предмета доказывания по делу, которое понимается как обстоятельства, устанавливаемые в 
целях разрешения дела. 
Круг этих обстоятельств определяется судом исходя из оснований требований и 

возражений лиц, участвующих в деле, а также норм права, подлежащих применению. 
Трудность в судебной практике вызывает правильное определение предмета 

доказывания при разрешении споров, вытекающих из правоотношений, урегулированных 
нормами материального права с относительно определенной диспозицией. Сюда, 
несомненно, относятся споры, связанные с компенсацией морального вреда. 
При этом, суду необходимо выяснить, чем подтверждается факт причинения 

потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких обстоятельствах и 
какими действиями (бездействием) они нанесены, степень вины причинителя вреда, какие 
нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме или 
иной материальной форме он оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, 
имеющие значение для разрешения конкретного спора. Данные юридические факты и 
входят в предмет доказывания по делам о компенсации морального вреда. 
Стоит подчеркнуть, что предлагаемый перечень фактов, входящих в предмет 

доказывания, конечно, не является идеальным предметом доказывания, подходящим для 
всех случаев компенсации морального вреда. По каждому конкретному делу возможно его 
изменение или дополнение. 
Как полагает М.К. Треушников, для обозначения всей совокупности фактов, 

подлежащих доказыванию, употребляется термин «пределы доказывания», а не «предмет 
доказывания». По его мнению, главное заключается в том, что понятие предмета 
доказывания связано с распределением обязанностей по доказыванию, а также с 
применением норм материального права для вывода о субъективном праве [1, с. 150]. 
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Таким образом, для обозначения всей совокупности фактов, подлежащих доказыванию, 
употребляется термин − пределы доказывания.  
Пределы доказывания есть границы предмета доказывания: правильнее говорить, что 

они определяют границы процесса доказывания. Пределы доказывания в гражданском 
процессе определяются судом. 
Рассмотрим понятие «пределы доказывания» как совокупность фактов, подлежащих 

доказыванию, на примере решения Набережночелнинского городского суда РТ [2]. 
Истец подал исковое заявление к ответчику о компенсации морального вреда. Истец 

утверждает, что ответчик один раз ударил его кулаком в область головы, причинив ему 
физические и нравственные страдания.  
Начнем с вопроса о том, чем подтверждается факт причинения потерпевшему 

нравственных или физических страданий.  
При рассмотрении дела судом было установлено, что постановлением мирового судьи 

ответчик был привлечен к административной ответственности за нанесение побоев истцу. 
Указанный факт имеет преюдициальное значение и не подлежит новому доказыванию. 
Факт причинения вреда уже был подтвержден другим судебным органом.  
Далее возникает вопрос: при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) 

физические или нравственные страдания нанесены? Какова степень вины причинителя 
вреда? Все это, равно как и вышеуказанный факт, подтверждается постановлением 
мирового судьи. Помимо этого, суд ссылается на медицинское заключение и приходит к 
выводу о том, что причинение вреда здоровью истцу состоит в прямой причинно - 
следственной связи с виновными действиями ответчика. А это означает и то, что, согласно 
статье 151 ГК РФ, истцу причинен моральный вред. 
Стоит подчеркнуть, что, если первичный моральный вред будет причинен в виде 

физических страданий, которые повлекут за собой нравственные страдания, то нет 
оснований не признать совокупный моральный вред, находящийся в причинной связи с 
противоправным деянием [3, с. 98]. 
Физические страдания подтверждаются медицинским заключением. Сложным 

представляется доказывание того, какие нравственные страдания перенесены 
потерпевшим. Суд в своем решении указал, что характер физических и нравственных 
страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был 
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.  
И последний вопрос, который необходимо решить суду это − в каком размере истец 

оценил компенсацию морального вреда. Заявленная истцом сумма составляла 10 000 
рублей. Суд удовлетворил иск в полном объеме. 
При таких обстоятельствах, можно сделать вывод, что все факты, заявленные истцом, в 

ходе судебного разбирательства были им доказаны и судом приняты во внимание. При 
этом, вопрос о характере и степени нравственных страданий был разрешен судом по 
внутреннему усмотрению судьи.  
Существует два подхода к определению понятия «пределы доказывания». Пределами 

доказывания является вся совокупность фактов, подлежащих доказыванию для 
правильного разрешения дела. Второй подход гласит о том, что пределами доказывания 
является необходимая и достаточная совокупность доказательств, которая, будучи 
собранной по делу, обеспечивает его правильное разрешение путем установления 
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обстоятельств, подлежащих доказыванию. Суду необходимо выяснить, чем 
подтверждается факт причинения потерпевшему нравственных или физических страданий, 
при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, степень 
вины причинителя вреда, какие нравственные или физические страдания перенесены 
потерпевшим, в какой сумме или иной материальной форме он оценивает их компенсацию 
и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения конкретного спора. 
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Аннотация: 
Данная статья посвящена анализу преступлений, связанных с причинением смерти 

потерпевшему. Автором рассмотрены вопросы отграничения убийств от неосторожного 
причинения смерти по субъективной стороне составов преступлений. Актуальность 
рассматриваемой темы исследования состоит в том, что причинение смерти по 
неосторожности требует более тщательного и системного анализа, так как именно этот 
состав преступления имеет тонкую границу между умышленным деянием и случайным. 
Преступление по неосторожности может быть совершено в самых различных сферах 
деятельности общества: профессиональной, бытовой, дорожно - транспортной и др.  
Ключевые слова: 
Убийство, умысел, причинение смерти по неосторожности, квалификация, состав 
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Термин «убийство» законодатель в действующем уголовном законе справедливо 
соотносит с умышленной формой вины. Совершая убийство, виновный проявляя свою 
волю желает или допускает наступление смерти потерпевшего либо безразлично к ней 
относится. При причинении смерти по неосторожности виновный предвидит наступление 
нежелательных последствий не только для потерпевшего, но и для самого себя, но не 
желает их. Он в этой ситуации отрицательно относится к последствиям в виде смерти 
потерпевшего, но при этом самонадеянно рассчитывает на предотвращение возможных 
последствий.  
Как утверждает Л.А. Воскобитова в своем исследовании, очевидным становится, что 

существует различие между умышленными и неосторожными преступлениями1. При 
проведении разграничения между убийством и причинением смерти по неосторожности, 
суды, прежде всего, устанавливают форму вины подсудимого и данный факт является 
основополагающим при квалификации преступления по данным статьям.  
По мере понимания сути и признаков, характеризующих неосторожные преступления, 

законодателем вносились изменения относительно видов наказаний, которые могли быть 
применены к виновному лицу, а также размера ответственности за их совершение. Со 
временем лишение жизни другого человека при отсутствии на это умысла было исключено 
из разряда убийств и выделено в самостоятельный институт права.  
Причинение смерти по неосторожности – преступное деяние, ответственность за 

которое закреплена в ст. 109 УК РФ2. Данное деяние не относится к видам убийства, 
и уголовным законом приравнивается к самостоятельному составу преступления. По 
мнению большинства авторов, основным отличием причинения смерти по 
неосторожности от убийства является иная форма вины по отношению к 
наступлению смерти3. Уголовное законодательство рассматриваемый состав 
преступления относит к посягательствам на жизнь человека, которая является 
необъемлемым благом, подлежит защите со стороны государства независимо от 
пола, возраста, расы, социальной принадлежности лица.  
В теории уголовного права существуют различные мнения относительно момента начала 

жизни, данный вопрос вызывает множество дискуссий, так как является очень актуальным 
и имеет определяющее значение в уголовно - правовой науке. Все чаще мы видим, что 
момент начала жизни начинается с момента зачатия. Данной точки зрения придерживается, 
например, Л.Н. Линник, полагая, что моментом начала жизни должен считаться момент 
зачатия по смыслу Конституции РФ4. Такая же позиция была известна еще с древних 
времен, когда церковь рекомендовала женщинам, которым стало известно о своей 
беременности, не употреблять алкоголь, чаще посещать храм5.  

                                                            
1 Воскобитова Л.А. «Защита прав и интересов организаций и граждан: уголовно - правовой, 
уголовно - процессуальный и криминологический аспект (состояние, проблемы, пути 
совершенствования). Общее состояние и региональная специфика: Монография. НОРМА, ИНФРА 
- М, 2015. С. 79. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ (ред. от 31.07.2020) // http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 10699 /  (дата обращения: 28.09.2020) 
3 Иногамова - Хегай Л.В., Рарог А.И., Чучаева А.И. Уголовное право Российской Федерации. 
Особенная часть. 2 - е изд. исп. и доп. КОНТРАКТ, ИНФРА - М, 2008. С. 59 - 60. 
4 Линник Л.Н. Конституционное право на жизнь: введение в теорию. – Чебоксары, 2005. С. 23. 
5 Сгречча Э., Тамбоне В. Биоэтика: учебник. – М, 2002. С. 155. 
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С.В. Тасаков считает, что началом жизни человека является момент появления в 
процессе родов какой - либо части тела ребенка вне утробы матери, «ибо этот объективный 
признак является наиболее легко распознаваемым и четким критерием для отграничения 
убийства новорожденного ребенка от аборта»6. Таким образом, в уголовном законе России 
началом жизни признан момент отделения плода от организма матери посредством родов, 
при этом плод должен соответствовать критериям живорожденности, а, следовательно, 
неосторожное уничтожение плода до момента отделения его от организма матери - не 
образует состава преступления.  
Установление момента смерти также играет немаловажную роль, так как со смертью 

человека прекращается и уголовно - правовая охрана его жизни. Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 25 декабря 2014 года № 908н «О порядке установления диагноза 
смерти мозга человека» перечислены критерии смерти мозга человека, которые 
определяются консилиумом врачей в определённой последовательности7. 
Важным критерием при разграничении умышленных насильственных убийств от 

совершенных по неосторожности является субъективная сторона, в частности, вина в 
форме умысла или неосторожности. Именно наличие или отсутствие умысла у виновного 
на лишение жизни человека служит основанием квалификации преступления. С.М. 
Ханакок по этому поводу говорит, что очень важно различать названные категории, чтобы 
суметь правильно квалифицировать преступное деяние и вину субъекта преступления8. В 
исследуемом составе преступления субъектом признается физическое вменяемое лицо, 
достигшее определенного возраста (16 лет) и способное нести уголовную ответственность. 
Субъективная сторона причинения смерти по неосторожности характеризуется желанием 
или отсутствием такового на лишение жизни человека, то есть достижения полученного 
результата. Вина в рассматриваемом деянии подразделяется на преступные небрежность и 
легкомыслие. Легкомыслие имеет место быть в тех случаях, когда человек совершает 
заведомо опасное для жизни людей деяние и при этом самонадеянно рассчитывал, что 
последствия не наступят9. При легкомыслие виновные по всей видимости рассчитывает на 
свои знания и умения, талант, профессиональное мастерство и другие факторы, наличие 
которых помогло бы избежать смертельного исхода потерпевшего. В отличие от 
легкомыслия преступная небрежность означает не предвидение виновным возможных 
преступных последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 
он должен был о них предполагать10. В таком случае, данное деяние заканчивается 
трагедией. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрен правовой статус пациента как участника отношений по 
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В современном мире тема правового статуса пациента очень актуальна, так как на 
практике возникает большое количество коллизий и проблем в процессе участия граждан в 
отношениях, связанных с оказанием медицинских услуг. К сожалению, участники таких 
отношений сталкиваются с недобросовестностью, незаконностью и несправедливостью в 
процессе оказания услуг медицинского характера. Чтобы получить эффективную и 
наиболее полную услугу, необходимо обладать знаниями и быть осведомлённым о своих 
правах, обязанностях и иных правовых аспектах рассматриваемых отношений. Для этого 
необходимо изучить и проанализировать правовой статус пациента при оказании 
медицинских услуг. 
На наш взгляд, изначально необходимо разобраться непосредственно с понятием 

«пациент» для полного и всеобъемлющего понимания правового статуса данной категории 
граждан. Несмотря на широкое использование рассматриваемого понятия в научной 
литературе, основной акцент необходимо сделать на официально закреплённое 
определение понятия «пациент». Согласно п. 9 ст. 2 ФЗ от 21.11.2011 « 323 - ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»: «пациент - это физическое 
лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием 
медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния» [1].  
Стоит отметить, что одним из основных принципов является соблюдение прав граждан в 

сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правом государственных 
гарантий. Также все мероприятия по охране здоровья должны проводиться на основе 
признания, соблюдения и защиты прав граждан.  
Каждый человек имеет право на охрану здоровья, которое обеспечивается 

благоприятной обстановкой окружающей среды, условий труда, отдыха, а также контролем 
за качественным производством лекарственных средств и препаратов. Стоит отметить, что 
пациент имеет право на медицинскую помощь в той мере, в которой это гарантировано 
государственной программой. То есть граждане имеют право на медицинские услуги, 
предусмотренные полисом обязательного медицинского страхования. 
Немаловажным аспектом является то, что гражданин имеет право на выбор медицинской 

организации, в которой он будет получать медицинские услуги, а также на выбор врача. 
При осуществлении данного выбора гражданин имеет право на свободный доступ к 
информации, описывающей медицинские организации, врачей, а также об уровне их 
образования и квалификации. 
При обращении гражданина в медицинскую организацию, после установления 

определенного диагноза, пациент обладает правом по его желанию получить информацию 
из медицинского учреждения о состоянии его здоровья, о результатах обследования, о 
методах лечения, о медицинском вмешательстве и многое другое. В целях реализации 
права работников на охрану здоровья проводятся обязательные медицинские осмотры. 
Обобщая информацию о правах пациента в процессе получения медицинских услуг, 

можно сделать вывод, что граждане в данной сфере обладают достаточным объемом прав, 
позволяющих получить медицинские услуги на достойном уровне. 
Помимо прав, правовой статус пациента также включает в себя обязанности, к которым 

относятся: 
 - обязанность заботиться о сохранении своего здоровья, а те граждане, что находятся на 

лечении, обязаны соблюдать режим и правила лечения (речь идет о ситуации, когда у 
человека появились какие - либо симптомы, характерные для некого отклонения от нормы, 
то он должен позаботиться о своем здоровье и обратиться к врачу, а также осуществлять 
периодические медицинские осмотры в целях профилактики заболеваний); 



89

 - обязанность оплатить стоимость оказанной медицинской услуги (если медицинская 
услуга не входит в перечень услуг, относящихся к полису обязательного медицинского 
страхования и данные услуги оказываются в платном формате, то человек, их получивший, 
обязан оплатить их в установленном порядке); 

 - обязанность не ущемлять права других пациентов и персонала медицинского 
учреждения (пациент обязан в медицинском учреждении вести себя спокойно и 
добросовестно, а также уважительно относиться к другим пациентам и врачам); 

 - обязанность сообщать информацию лечащему врачу о имеющихся жалобах и 
признаках болезни (человек должен рассказать врачу весь перечень имеющихся у него 
претензий к своему здоровью, описать прошлые поставленные диагнозы и их лечение, а 
также сообщить физиологическую реакцию на те или иные препараты) и т.д. 
Правовой статус пациента также включает в себя ответственность, предусмотренную 

законодательством РФ. Например: пациент несет ответственность за полноту и 
достоверность предоставленной информации о своем здоровье, а также несет 
материальную ответственность при оплате платных медицинских услуг или за порчу 
имущества медицинского учреждения.  
Кроме того, в правовой статус пациента возможно отнести гарантии, представляемые 

человеку при обращении в медицинские центры, такие как: за ущерб, нанесенный здоровью 
человека, ответственность несет медицинский работник, причинивший такой вред; 
возмещение морального вреда; оказание услуг медицинского характера исключительно на 
пригодной аппаратуре; замена некачественного изделия на качественное (бандаж, 
лекарственные средства, гипсовая повязка и т.д.).  
Подводя итоги, необходимо отметить, что правовой статус пациента характеризуется 

наличием прав, обязанностей и ответственности. Государство официально закрепило 
правовой статус пациента в целях получения гражданами медицинских услуг в 
организациях здравоохранения на достойном уровне.  
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Аннотация 
В настоящее время в мире продолжает усиливаться тенденция к интеграции 

организаций, предприниматели находятся в поиске оптимальных вариантов объединения 
их усилий и капиталов, чтобы сообща достичь необходимого результата. Создание 
партнерских альянсов на основе договора простого товарищества позволяет более 
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эффективно использовать имеющиеся ресурсы предпринимателей – недвижимость, 
оборудование, транспортные средства. При этом не требуется государственной 
регистрации объединения в качестве юридического лица. Простое товарищество также 
является действенным способом получения займов и кредитов, привлечения инвестиций, 
что в современных условиях представляется особенно актуальным. В связи с этим 
возникает объективная потребность в теоретическом обобщении ряда вопросов, 
связанных с историей развития договора простого товарищества. 
Ключевые слова 
Договор простого товарищества, совместная деятельность, сделка, объединение вкладов, 

единая хозяйственная цель. 
 
Договор простого товарищества является одним из древнейших правовых институтов. 

Внесение вкладов в совместную деятельность, правовой режим имущества товарищей, 
распределения прибыли и убытков были известны еще римскому праву. Так, Институции 
Гая, датируемые II веком н.э., содержали основные положения договора товарищества 
(societas). Эти договоры предполагали объединение не всего имущества товарищей, а лишь 
той его части, которая выступала в качестве вклада в товарищество. 
Под договором товарищества понималось соглашение, в соответствии с которым два 

лица или несколько лиц объединялись для достижения какой - либо общей дозволенной 
хозяйственной цели, участвуя в общем деле имущественным вкладом или личной 
деятельностью. Прибыли и убытки от ведения общего дела распределялись между всеми 
товарищами в предусмотренных договором долях, а при отсутствии в договоре 
соответствующих указаний - поровну. Наиболее распространены были виды товариществ, 
участники которых объединяли не все свое имущество, а лишь его определенную часть, 
предназначенную для совместно организуемой хозяйственной деятельности. Такая 
разновидность товарищества, именовавшаяся «доходное товарищество» (societas quaestus), 
наиболее близка по своей форме и содержанию к современным товариществам. 
В России договор простого товарищества был известен гражданскому законодательству 

дореволюционного периода. К.П. Победоносцев высказывался о данном правовом 
институте следующим образом: «Как в свое время община представляла собой основу 
существующего быта‚ так и в гражданских договорных отношениях аналогичная 
потребность удовлетворялась товариществом» [1, с. 54]. Законодательное закрепление 
договор простого товарищества получил 1 января 1807 г.‚ когда Александр I издал 
Манифест № 22.418 «О дарованных купечеству новых выгодах‚ отличиях‚ преимуществах 
и новых способах к распространению и усилению торговых предприятий»‚ который в 
дальнейшем вошел в Свод законов гражданских при первом его издании и был 
воспроизведен с определенными дополнениями в Уставе торговом. Под товариществом 
понимался «договор, в соответствии с которым несколько субъектов обязывались 
объединить свои средства для достижения единой цели» [2, с. 387]. 
Данному договору были присущи следующие признаки: 
1) Товарищество означало соединение лиц (не менее двух). Члены товарищества 

находились в равном юридическом положении. Каждый из них был наделен взаимными 
правами и обязанностями. Такое соединение лиц считалось юридическим лицом. 
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2) Имущественная обособленность достигалась объединением средств, которые 
принадлежали участникам. Имущественная база образовывалась благодаря взносам 
участников, которые выплачивались в момент возникновения объединения, либо с 
рассрочкой, либо периодическими платежами. Такие взносы выражались не только в виде 
денежных сумм, но и других вещей, необходимых для достижения полезной цели. 

3) Товарищество предполагало участие каждого его члена в получении прибыли и 
несении убытков. Ситуации, в которых отдельные участники несли бы лишь убытки или 
получали лишь выгоду‚ были недопустимы. 

4) Соединение личных и материальных сил предполагало достижение определенной 
цели. Эта цель могла быть торговой, научной, благотворительной и не должна была 
противоречить законам и «доброй нравственности» [3, с. 36]. 
По своей цели товарищеские объединения подразделялись на торговые и гражданские. 

Первыми назывались товарищества, которые осуществляли торговые сделки в виде 
промысла. Гражданские товарищества были направлены на благотворительность, 
развлечения и т.д. 
Права и обязанности конкретных участников товарищества имели как имущественный‚ 

так и личный характер: 
- Каждый товарищ обязан был платить определенный взнос, за исключением 

ситуаций, когда труд субъекта, принимался в качестве взноса. 
- Каждый член товарищества, если иное не было предусмотрено соглашением‚ 

обладал правом на распоряжение делами объединения. Его участие могло выразиться в 
совершении сделок с третьими лицами от имени товарищества, в распоряжении 
определенными внутренними делами, в голосовании на общем собрании, в контроле за 
действиями представителей правления и т.д. 

- Имущественные права участников состояли в праве на получение прибыли, если 
товарищество создавалось для этой цели, в праве на пользование имуществом объединения, 
в праве на имущество товарищества, которое оставалось после его прекращения. 

- По своей природе права члена товарищества могли быть как передаваемыми, так и 
непередаваемыми. Преемство по наследству или иному частному правопреемству 
имущественных прав на доходы сомнению не подлежала. Права члена товарищества, 
связанные с личностью самого товарища, по наследству не передавались. 
Рассматриваемый договор подлежал прекращению или по согласию членов 

товарищества, или в случае несостоятельности товарищества, когда потеря имущества 
делала невозможным достижение поставленной цели. 
Пристальное внимание договору простого товарищества уделялось в советский период. 

Он был регламентирован в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года, глава 10 которого 
регулировала деятельность товарищеских объединений‚ их отдельных видов. В статье 276 
данного акта было закреплено‚ что по договору товарищества двое либо более лиц 
обязуются соединить свои вклады и совместно действовать для достижения единой 
хозяйственной цели. 
До введения в действие части второй Гражданского кодекса РФ осуществление 

совместной деятельности по соглашению между участниками без образования 
юридического лица предусматривалось Гражданским кодексом РСФСР, принятым в 1964 
году (глава 38 «Совместная деятельность»). В соответствии со статьей 434 Гражданского 
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кодекса РСФСР по договору о совместной деятельности стороны обязуются совместно 
действовать для достижения общей хозяйственной цели при строительстве и эксплуатации 
межколхозного и государственно - колхозного предприятия либо учреждения‚ возведении 
водохозяйственных сооружений и устройств‚ строительстве дорог‚ спортивных 
сооружений‚ школ и т.д [4, ст. 407]. 

25 декабря 1990 года был принят Закон РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской деятельности»‚ закрепивший несколько форм‚ так называемого 
коллективного предпринимательства‚ включая полное и смешанное товарищества. Однако 
понятие простого товарищества в нем не раскрывалось. 
С мая 1991 года регулирование отношений, возникающих из договора простого 

товарищества, осуществлялось в соответствии с Основами гражданского законодательства 
Союза ССР и республик (ст. 122 - 125, глава 18 

«Совместная деятельность»). Глава 18 данного акта была посвящена договору о 
совместной деятельности. В ней было предусмотрено следующее определение договора 
простого товарищества: «По договору о совместной деятельности (договору простого 
товарищества) стороны (участники) обязуются путем объединения имущества и усилий 
совместно действовать для достижения общей хозяйственной цели или другой цели‚ не 
противоречащей законодательным актам» [5, ст. 273]. Однако лишь с принятием части 
второй Гражданского кодекса РФ договорное право России было очищено от многолетних 
наслоений. 
Впоследствии договор простого товарищества как простейшая форма объединения 

предпринимательских усилий и вкладов стал фундаментом для появления более сложных 
форм объединения предпринимателей в рамках юридических лиц. 

«Именно договор простого товарищества послужил прообразом сегодняшних 
хозяйственных обществ и товариществ, основанных на уставном, складочном капитале, с 
естественными изменениями, присущими современным формам ведения 
предпринимательской деятельности» [6, с. 47]. 
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Аннотация: В настоящей работе продолжается исследование одного из аспектов 
традиционной культуры обских угров – мифологические представления о женских лесных 
духах. Актуальность исследования определяется возросшим интересом к духовной 
культуре коренных народов Севера, в том числе к женским божествам. Объектом 
исследования являются фольклорные тексты и традиционное мировоззрение обских угров. 
Цель статьи: рассмотреть представления о лесных духах хантов и манси, описать 
локальные территории поклонения.  
Ключевые слова: женские персонажи, лесные духи, первожители, менквы, Унт тунх, 

Мис махум, Миш ху, Мис нэ 
 
Наряду с высшими божествами большой популярностью пользуются и низшие, 

сверхъестественные существа, демоны [1, с. 170 - 275; 2, с. 44; 3, с. 40,49; 4, с. 30; 5, с. 97]. 
Данные существа часто встречаются в сказаниях, мифах, легендах, сказках и простых 
рассказах. Наше внимание заслуживает Унт тунх ‘лесной дух’. Он возник вследствие того, 
что на территории проживания хантов основным источником существования были охота и 
рыболовство, а значит, в мировоззрении охотников отразилось почитание промысловых 
культов. Лес был чужой территорией для человека, поэтому ему надлежало вести себя там 
соответствующим образом, приходить в гости, а в гости ходят с подарками - 
приношениями в виде полоски ткани, еды, мешочка дроби [6, с. 141]. Считается, что в 
каждом уголке таежного леса обитает лесной дух [5, с. 98]. Особенно почитали Унт тунх в 
районе проживания южных ханты, и как заметил К.Ф. Каръялайнен «Больше всего о нем 
знают иртышские остяки. Унт тунх или Унт хар ху ‘лесной дух или человек’ – волосат, как 
и другие обитатели леса, благодаря чему он получил в песнях и молитвах обращение 
«волосатоглазный, с глазами Унт тунх, волосатоногий, с ногами Унт тунх. Он имеет 
человеческий облик и живет в чащобе [1, с. 171; 5, с. 100].  
В древности Унт тунх являлся объектом почитания, отголоски которого дошли до 

настоящего времени. Перед началом охоты и после завершения охотничьего промысла, 
охотники делают простые поры в лесу, чтобы не потерять удачу в охоте и благодарят Унт 
тунхов за удачную охоту, потому что он обеспечивает «семикратное счастье с коричневым 
зверем, семикратное счастье с черным зверем» [1, с. 171]. Также поступают и женщины, во 
время сбора ягод. Они ставят лесным хозяевам угощение в виде пищи и обязательно 
отдают им первую горсточку ягод и благодарят их за благосклонное отношение в лесу. Они 
считают, что именно лесные духи помогли им найти ягоды и собрать урожай. За это они 
обязательно благодарили Унт тунх и делали простые поры из имеющейся пищи и вина. По 
мнению А.М. Зенько «необходимым считалось испросить разрешение на промысел и 
расплатиться за это право приношением [3, с. 42]. Автору самой пришлось наблюдать и 
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участвовать в таком обряде. На вопрос «Для чего проводится этот обряд», они отвечали: 
«Так поступали наши предки, родители, наш долг продолжить их дело. Все что родилось в 
лесу, это дело рук Унт тунхов, мы обязаны оказать им почести. Даже в неурожайный год, 
поставишь ан (посуду с едой) для лесных духов, всё равно что - нибудь найдешь. Вот это 
они помогают находить. А мы за это обязательно ставим угощение и говорим спасибо им» 
[ПМА 2000 - 2007]. Таким образом, лесные духи являются хозяевами леса, они 
распоряжаются жизнью диких животных, влияют на урожайность дикоросов.  
В фольклорных текстах чаще встречаются сказочные персонажи это лесные существа 

(лесной народ, лесные люди) Миш ху (хант.) Мис махум (манс.) – это мужские, а Мис нэ – 
женские. Они близки лесным духам, живут в лесу, имеют семьи. В преданиях и сказках, 
обитающие в тайге Мис махумы доброжелательны к людям. Они невидимы для людей и 
могут показаться им только по своему желанию [7, с. 201]. Для нашей работы вызывает 
интерес самая популярная среди них – это лесная женщина Мис нэ. Живет она у истоков 
реки «В избе со смолистым запахом пихты, полной красной и черной дичи» прекрасная 
лесная женщина проводила время за шитьем одежды из меха [8, с. 91]. Если охотник, 
встретивший её в лесу, соглашается жить с ней, то она приносит мужчине охотничье 
счастье [9, с. 37]. Он становится после встречи более удачливый на охоте. Может вступать в 
брак с людьми, но если откажут Мис нэ, то она отбирает охотничью удачу. В фольклоре 
обских угров есть множества сюжетов о Мис нэ, где она либо одаривает охотников, либо 
наказывает [10, с. 8, 68 - 69]. Мис нэ, хотя и считается доброй лесной женщиной, но порой 
она не лишена коварства и даже мстительности. Может наказать даже смертью. Автором 
записан старинный рассказ об истории одного охотника. «Мужчину застала ночь в пути, он 
остановился в охотничьей избушке и решил переночевать в ней. Вдруг среди ночи дверь 
распахнулась и в доме оказалась лесная женщина Мис нэ. Мужчина рассердился и прогнал 
её. Осенью этого мужчину постигло несчастье, он утонул. При проведении обряда гадания 
во время похорон, родственники узнали, что его наказала и забрала Мис нэ» [11, с. 44]. По 
данным А.М. Зенько у ляпинских манси «В случае отказа жениться на Мис нэ мужчина 
через короткое время должен был умереть, и та же участь ожидала весь род, который 
должен был после него тянуться по одному мужчине в поколении» [3, с. 49]. 
Часто в сказках встречается эпизод, где говорится, что она сама выбирает себе мужа, или 

предлагает себя охотникам, но те, заметив на ноге звериное копыто, отвергают её и вместе с 
тем лишаются всего оленьего хозяйства и охотничьей удачи [8, с. 92].  
Внешность Мис нэ антропоморфна, но в её описании проявляется аномалия в виде 

волосяного покрова на лице или звериной ноги. Например, в быличке «Мēӈквья пāвыл 
урыл», записанной М. В. Кумаевой, говорится, что Мис нэ «… живёт в лесу, и лицо у неё 
волосатое, платком лицо прикрывает…» [12, с. 134]. В фольклоре она показана красивая и 
привлекательная, добрая, статная, в белой узорной шубке, или в красном платье, так как 
боится грома. 
О древности образа Мис нэ высказывает предположение С.А. Попова, и говорит о том 

факте, что она имеет способности – быть невидимой или помешать кипящий суп рукой. 
Помогать в охотничьем промысле является одной из функций Великой богини. В образе 
длинноволосой женщины она является хозяйкой леса, её относят к первожителям земли. 
Как хозяйка леса, она помогает охотникам в их удаче на промыслах [4, с. 26, 36].  
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Другой распространённый сюжет о том, как мужчина (или женщина) тайно живет в лесу 
с Мис нэ (Миш ху). Женщина, вышедшая замуж за Мис хум должна уйти в лес, невидимый 
поселок этого народа [7, с. 201]. У среднеобских ханты записана песня, которая входит в 
серию песен, исполняемых в берестяных масках на медвежьих плясках «Тангыттып ар». В 
ней повествуется о судьбе женщины, которая не согласилась с намерениями отца и ушла в 
лес. Там она встретилась с лесным духом Миш ху и стала жить. У них появляется 
совместный сын, но женщину тянет к людям. Она возвращается в деревню, там над ней все 
смеются. Она не выносит насмешек и возвращается вновь в лес к Миш ху, он успокаивает 
её и поет: «В моем доме впредь будешь жить, в моем доме дальше будешь жить, мы 
увидим поколение с дочерями, мы увидим поколение с сыновьями [13, с. 24].  
В старинных рассказах йис потыр часто встречается сюжеты о браке с лесным духом 

Миш ху. Инициаторами таких браков всегда выступали Миш ху, отказ от их предложений 
мог привести к болезни или к смерти [5, с. 100]. В этих сюжетах женщина всегда 
несчастливая. Она мечется между лесом и родным селением, либо между оставленными 
детьми и вновь рожденными детьми от Миш ху. Здесь, в лесу, к ней относятся ласково, 
нежно, а в деревне жестоко высмеивают, либо она не чувствует любви к себе. Подобные 
рассказы или былички встречаются на всех территориях проживания хантов и манси.  
По мнению многих авторов А.М. Сагалаев (1992), С.А. Попова (2003) и др. «в 

архаические времена Мис махум были людьми, затем их, как первожителей, возвеличили в 
духов - предков. Признаком того, что они весьма древние персонажи, является 
островерхость их голов в деревянных изображениях и островерхие шапки во время 
ритуалов [4, с. 36]. В архаичных мифологических сюжетах Мис махум выступают как 
существа, равные божествам, участвовавшие в установлении мирового порядка. Мис махум 
являются детьми менгквов, а «менгквы - первые люди, первые семь человеческих фигур, 
вырубленные из лиственницы и канувшие в неизвестность от дуновения ветра» [4, с. 34; 15, 
с. 12, 22, 299; 16, с. 70,]. Заметим, что хвойные деревья (лиственница и ель) связываются с 
лесными духами, при этом они боятся березы (берестяных изделий) [9, с. 192; 17, с. 80 - 81]. 
Характерной чертой является узорная (орнаментированная) береста, отличающим девушку 
мось от медведицы, которая её родила [15, с. 87, 328 - 329]. На территории Северной 
Сосьвы есть святилище для Мис нэ эквы, здесь для неё построен специальный дом, 
размером 2,5х2,5 м. установленный прямо на земле. Возле этого домика совершаются 
обряды [18, с. 106]. 
Таким образом, представления о лесных духах остались повсеместно на всех 

территориях проживания хантов и манси, они являются героями во многих фольклорных 
текстах – сказаниях, легендах, бывальщинах, быличках. Это добрый лесной народ, 
невидимый для человека и показываются людям только по их собственной воле. Рассказы 
учат, уважительно относится к народу Мис. О древности образа Мис нэ говорит тот факт, 
что она сама выбирает себе мужа, имеет особые способности – становится невидимой, 
может помешивать кипящий суп рукой (вместо черпака), то есть не восприимчива к 
физической боли (к горячему), играет на музыкальных инструментах, на которых женщине 
- манси запрещено играть. Мис нэ – это тот персонаж, который вошёл в сказки, былички, и 
составил локальную женскую группу фольклорных персонажей, живущих в лесу.  
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Аннотация. 
В данной статье рассматриваются ведущие компании современной мировой 

киноиндустрии. Даны общие сведения из истории, обзор современного состояния основных 
кинокомпаний. Приводится краткий анализ положения иностранных кинокомпаний в 
России и ключевые показатели работы их подразделений на отечественном рынке 
Ключевые слова 
Киноиндустрия, кинопрокат, кинематограф, кинопроизводство, культура. 
 
Индустрия современного кинематографа включает в себя множество кинокомпаний 

разного масштаба, которые производят фильмы, имеющие тот или иной кассовый успех. 
Самые крупные и известные по всему миру кинокомпании находятся в США. Целью 
данной работы является обзор истории и современного состояния трёх крупнейших 
копрораций, занимающихся производством и прокатом различных кинокартин и сериалов. 
Судя по данным статистики за 2018 - 2019 год, американские компании господствуют в 

сфере производства кино. И выручка трёх из них на 30 % и более процентов отличается от 
всех остальных, так что далее автор остановится на кратком обзоре следующих 
кинокомпаний. 

Buena Vista (Walt Disney), США, кассовые сборы — 3,092 млрд долларов, доля рынка — 
26 % . Walt Disney Studios Motion Pictures, ранее носившая название Buena Vista Film 
Distribution Company в некоторых источниках упоминается как лидер по кассовым сборам 
2018 года. Она занимается дистрибуцией фильмов, который производит Walt Disney Studios 
и входящие в него подразделения. Walt Disney по праву может носить титул самой 
популярной киностудии,ведь известность она получила благодаря производству 
мультфильмов и кино, которые транслируются по всему миру. По данным аналитиков, 
большую часть прибыли в последние годы «Диснею» приносит кабельное телевидение. 
Как следует из отчёта портала MarketScreener, объем продаж Buena Vista (Walt Disney) с 
учетом всех направлений деятельности в 2018 году составил более 59 млрд USD [1] 

Warner Bros., США, кассовые сборы — 1,94 млрд USD, доля рынка — 16,3 % . Компания 
была основана в начале XX века четырьмя братьями Уорнер, детьии эмигрантов из России. 
В начале карьеры им принадлежала сеть кинотеатров,в 1918 году они основали Warner 
Bros. Studio, которая вплоть до Второй мировой войны выпускала известные 
мультипликационные фильмы серии «Веселые мелодии», лишь к 50 - м годам 
переориентировавшись на кинематограф. Знаковым для компании стал 1995, когда она 
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запустила свою телевизионную сеть — The WB, пользовавшуюся популярностью у 
подростковой аудитории. В настоящее время студия является дочерним предприятием 
Warner Media, который принадлежит AT&T, коммуникационному гиганту[2] 

Universal Pictures, США, кассовые сборы — 1,771 млрд USD, доля рынка — 14,9 % 
.Студия основана в 1912 году следующие 13 лет считалась крупнейшей в США. В 
пятидесятые годы Universal Pictures оказалась на грани закрытия из - за общего кризиса 
киноиндустрии,в 60 - е переориентировалась на производство телефильмов. В разное время 
собственниками студии были: японская инвестиционная компания Matsushita, Seagram 
(канадский производитель алкогольных напитков), корпорация General Electrics. В 2010 
контрольный пакет ее акций купил крупнейший в Америке оператор к абельного 
телевидения Томcast. Студия представлена в России подразделением Universal Pictures Rus, 
основным видом деятельности которого является производство и распространением в 
России фильмов студий Universal и Warner Brothers.  
В завершении рассмотрим долю перечисленных кинокомпаний в России — в нашей 

стране представительства имеют: The Walt Disney Company, которая базируется в Москве, а 
в Санкт - Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске работают её 
региональные представители; Universal Pictures International Russia базируется только в 
Москве и сотрудничает с представителями отечественной киноиндустрии - она выступила 
дистрибьютором известных российских проектов, в числе которых «День выборов» и 
«Смешарики». Согласно анализу рынка[3], The Walt Disney Company за 2016 год выступила 
кинодистрибьютором 31 фильма, кассовые сборы при этом превысили 14 млрд.рублей, 
Universal Pictures International Russia — 23 фильма и около 6 млрд.рублей соответственно. 
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