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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Аннотация
Проведена комплексная оценка морфофункциональных и психофизиологических
показателей 880 детей и подростков северного и южного регионов Казахстана на примерах
средних общеобразовательных школ №7 г. Кызылорда и школы №22 г. Павлодара.
Использованы антропометрические, функциональные и психофизиологические методы.
Показано, что имеются региональные отличия, которые выражаются в функциональных
возможностях сердечно - сосудистой системы и физической работоспособности.
Ключевые слова
Антропометрические
показатели,
морфофункциональные
показатели,
психофизиологические показатели, здоровье детей и подростков, региональные
особенности
Физическое развитие является важным критерием здоровья и демографического
потенциала населения. Ухудшение здоровья детей и подростков проявляется не только в
тенденции роста заболеваемости, но и в ухудшении показателей физического развития и
функционального состояния организма [1, 2, 3]. Поскольку детский организм находится в
процессе постоянного и непрерывного роста и развития, нарушение динамики этого
процесса следует рассматривать как показатель неблагополучия в состоянии здоровья.
Динамический контроль процессов роста и развития детского населения позволяет
определять изменения в биологии человека, диагностировать и прогнозировать
проблемные ситуации, разрабатывать мероприятия, направленные на обеспечение
санитарно - гигиенического благополучия населения. Объективная интерпретация
результатов физического и функционального развития детей и подростков возможна
только на основе современных нормативов, которые формируются с учетом региональных
климатогеографических условий и временного фактора развития популяции, которые
должны периодически пересматриваться каждые 5–10 лет.
Была проведена комплексная оценка морфофункциональных и психофизиологических
параметров (86 показателей) здоровых детей и подростков 7 - 17 лет школы №7 г.
Кызылорда и школы №22 г. Павлодара. В результате исследования особенностей
морфофункционального развития школьников, проживающих в северном и южном
регионах Казахстана, выявлены различия в физическом развитии и функциональном
состоянии кардио - респираторной системы. Обучающиеся обоего пола 7 - 17 лет,
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проживающие в г. Павлодар, опережают сверстников из г. Кызылорда по показателям
физического развития, за исключением длины тела. Обучающиеся г. Кызылорда
характеризуются более высокими функциональными возможностями сердечно сосудистой системы и физической работоспособности по сравнению со сверстниками из г.
Павлодара.
Список использованной литературы
1. Flynn J.T., Daniels S.R., Hayman L.L., Maahs D.M., McCrindle B.W., Mitsnefes M.,
Zachariah J.P., Urbina E.M.; American Heart Association Atherosclerosis, Hypertension and
Obesity in Youth Committee of the Council on Cardiovascular Disease in the Young. Update:
ambulatory blood pressure monitoring in children and adolescents: a scientific statement from the
American Heart Association // Hypertension. – 2014. – № 63(5). – P. 1116 - 35.
2. Walter LM. Obesity and Central Blood Pressure in Children and Adolescents // Am J
Hypertens. – 2018. – № 31(12). – P. 1266 - 1267.
3. Köchli S, Endes K, Steiner R, Engler L, Infanger D, Schmidt - Trucksäss A, Zahner L,
Hanssen H. Obesity, High Blood Pressure, and Physical Activity Determine Vascular Phenotype in
Young Children // Hypertension. - 2019 - 73(1):153 - 161. doi: 10.1161 /
HYPERTENSIONAHA.118.11872. PMID: 30571553.
© Мукатаева Ж.М., Динмухамедова А.С., 2020

Паклина Е.А.
Студент 3 курса (магистратура),
Тюменский индустриальный университет,
г. Тюмень, Россия
Научный руководитель: Гузеева Светлана Анатольевна,
к.б.н., доцент
Тюменский индустриальный университет, ИСОУ, кафедра ТБ,
г. Тюмень, Россия
ВЛИЯНИЕ РАДОНА В ВОДЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
Споры о положительном и негативном воздействии радона на организм человека
начались сравнительно недавно. По отношению к другим представителям таблицы
Менделеева, его можно назвать «молодым». Открыт он был только в первой половине ⅩⅩ
века. На сегодняшний день радонотерапия получила широкое распространение.
Цель: выяснить подробно, что такое радоновая вода: польза и вред радона, можно ли
пить, противопоказания.
Вывод: радон, находящийся в воде может быть не опасен для человека, при соблюдении
указаний медицинских работников, инструкций, особенно касающиеся длительности и
количества процедур.
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Ключевые слова
Радон, радиоактивный распад, радоновые ванны, α - частицы, радонотерапия.
Радон –это тяжелый газ, не имеющий вкуса, цвета и запаха, и является одним из
основных источников излучения. Его доля в радиационном фоне нашей планеты составляет
32 % . Образовавшийся в результате распада урана газ, очень распространен, его можно
найти повсюду: в почве, в гранитных породах, в глине. Он полностью растворяется в
жидкости и может практически мгновенно насытить подземные потоки. Основным риском
высокого уровня радона в питьевой воде является радиационное облучение.
Отрицательное воздействие инертного газа на организм человека происходит через α излучения. При попадании в желудочно - кишечный тракт в лёгкие при вдохе или при
употреблении, энергия α - частиц поглощается в месте воздействия и вызовет ожоги.
Эквивалентная доза α - частиц в 20 раз превышает дозу рентгеновского или γ - излучения.
В течение 15 минут после приема процедуры (т.е. принятие ванны) около 2 % продуктов
распада впитываются в организме, проникая в каждую клетку. Самые высокие
концентрации обычно обнаруживаются в костном, мозговом и подкожно - жировом слоях.
Радиоактивные частицы имеют два режима действия:
 в организме, когда процесс активируется в организме человека, который был
облучен приемам дозы;
 в генетическом, если подвергшийся воздействию человек передает своим потомкам
предрасположенность к возникновению последствий
Особый риск заключается в том, что первоначальные проявления радиационной
патологии характерны для многих других заболеваний, которые существенно усложняют
диагностику. Легкая стадия заболевания обычно сопровождается повышением
утомляемости, слабостью и снижением работоспособности. Постоянное нервное
напряжение, ухудшение памяти, нарушение сна и частые головные боли. Облученный
человек чувствует потерю аппетита, потеет гораздо больше, чем обычно. Такие симптомы
соответствуют ряду других недугов. Это затрудняет принятие своевременных мер.
Также имеются положительные свойства радоновой воды. Нет более тяжелого
природного газа и более дорогого, чем радон. Несмотря на то, что он является продуктом
полураспада радия и радиоактивен, молекулы H2O его эффективно гасят, а вероятность
облучиться практически сводится к нулю. Кроме того, растворенный элемент наделен
свойствам обволакивать человеческое тело тончайшей пленкой. Именно эта способность
объясняет его терапевтический эффект на организм.
При попадании в кровеносную и дыхательную системы радон снимает воспаления и
оказывает обезболивающий действие. Бояться получить дозу радиации или интоксикацию
не нужно. Лишь небольшая часть радона, растворенного в воде, всасывается в организм и
через 2 - 3 дня полностью выводится.
Способность инертного газа проникать в организм человека через легкие и кожу
известна как гидротерапией (терапия радоном), которая, в свою очередь, является
традиционным методом.
В большинстве случаев радоновые ванны используются в медицинских целях, но есть и
ингаляторы, ирригация и аппликация. В последнее время питьевые процедуры с
использованием природных жидкостей радона стали более практичными, конечно же, за
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счет правильного контроля уровня концентрации газа. Предельно допустимая норма радона
в питьевой воде - 120 Бк / л.
Радоновые ванны способствуют выздоровлению и показаны:
 при проблемах с щитовидной и эндокринной систем;
 при лечении многих гинекологических заболеваний, таких как эндометриоз,
фиброматоз, поликистоз яичников, фибромиомы, спаечные процессы в матке, бесплодие,
дисфункция яичников и, как следствие, гормональный сбой;
 при наличии артрита и заболеваний суставов, поражающих опорно - двигательную
систему;
 при болях в позвоночнике и при невралгии, радоновая вода насыщает ткани газом,
тем самым устраняя боль и воспаление позвонков;
 при восстановлении солевого баланса организма и очищения от токсинов;
 для лечения астмы и положительного воздействия на дыхательную систему;
 при перегрузках нервной системы, радоновая вода помогает снять стресс и болевые
синдромы, улучшает сон. Она оказывает успокаивающее действие и сужает капилляры в
коже, что приводит к расширению капилляров внутренних органов;
 для кожных заболеваний;
 при реабилитации пациентов церебральным параличом.
Для достижения результатов и большей эффективности, а также для максимального
комфорта во время радоновых ванн необходимо придерживаться медицинских показаний и
рекомендаций:
 приходить на процедуры с опустошенным мочевым пузырем;
 не принимать ванны на полный желудок и с неопорожненным кишечником, как
минимум 1,5 часа до этого ничего не есть;
 отказаться от процедуры при плохом самочувствии, дискомфорте, недомогании и
сильной усталости;
 отказаться от курения и употребления алкогольных напитков в течении 1,5 часов до
и после принятия ванн, во время самих процедур — это также категорически запрещено;
 голова и грудная клетка не должны быть погружены в воду, если в анамнезе
имеются кардиологические болезни, опускаться только до пояса;
 лежа в ванне, по возможности избегать резких движений, расслабиться и
наслаждаться процедурой;
 по окончании процедуры не растираться полотенцем, чтобы воздействие инертного
газа продолжалось еще в течении некоторого времени;
 после радоновой ванны следует отдохнуть как минимум 1 часа.
Чтобы не навредить своему здоровью, необходимо следовать указаниям медицинского
работника и строго соблюдать инструкции по продолжительности и количеству процедур.
Очень важно контролировать допустимую концентрацию газа. При превышении
допустимого уровня радона в воде, процедура окажет крайне негативное, подавляющее и
тормозящее действие на организм.
Категорически запрещено пить жидкость с неизвестной концентрацией газа.
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STATE REGULATION OF THE USE AGRICULTURAL LANDS REPUBLIC
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Abstract. The purpose of the study was to develop theoretical and methodological provisions
that reveal the specificity of the use of agricultural lands in relation to the conditions of modern
Uzbekistan, and substantiate proposals for their rational use.
Keywords. GAT, drone, ARGIS, strategy, exporter, modernization, concept, monitoring.
The decisions made in the early 90s on reforming land relations in the agrarian sector of the
Republic of Uzbekistan needed detailed legal, economic and land management support and general
management of the transition from public property relations to private property, etc. collective
share.
The involvement of land in the real economic turnover, the associated development of new
economic relations and entrepreneurial initiative in agriculture, objectively necessitates the creation
of a stable and efficient system for the use of agricultural land.
The formation of an organizational and economic system for the effective use of land is taking
place in the context of searching for ways to overcome the mistakes and omissions made by the
reform. As a multi - element phenomenon, it can be viewed from different positions, but it is
becoming more and more obvious that special attention should be paid to the development of
methodology and methodological foundations for studying problems and substantiating, on this
basis, proposals for improving the conditions and mechanisms of effective land use. In this regard,
the study of land use in agriculture becomes an urgent need, especially in the light of the general
paradigm of food supply and its connection with the use of agricultural land.
The conditions for the use of land are formed, and the requirements are fulfilled with the help of
legal, economic, organizational, social institutions adequate to the tasks, which together constitute
an integral, mutually coordinated mechanism for regulating actions with the land.
As well as a technical mechanism, where assemblies are assembled from parts for a specific
purpose, from which the machine is then assembled, controlling and regulating the state of
assemblies and parts, assemble, control and, if necessary, regulate the norms that form, set in the
necessary movement and direction of social relations. The latter are also structured and specialized
in the sphere and strength of their action: the basic level is made up of norms that formulate the
fundamental content of land relations: legal regimes of land use, conditions for their emergence and
termination, control of compliance with land legislation, forms of powers, obligations and
restrictions. For their implementation, these basic solutions require appropriate support, which
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ensures the practical organization of relations within the boundaries prescribed by law, transfers
them from the legislative level to the field of practice, replenishing them with specific regulatory
and legal content, both procedural and economic.

Figure: 1 Land relations and their backbone factors
Taking into account the social significance of land relations, the study considers a schematic
diagram of their formation as a system, its target tasks, forms of control and regulation (Fig. 1).
This is not the end of the law enforcement work. We need a system of working materials to
transfer the general idea to the level of practice. This is a crucial stage, requiring from the
performers not only knowledge of the problems and conditions of practical work on the ground, but
(and this is the main thing) understanding and preserving the meaning and spirit of the provisions of
the basic law of the Code.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
В РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
Аннотация. В данной статье рассматриваются различные способы организации
дистанционного обучения. Описывается собственный опыт использования электронных
платформ и сервисов.
Ключевые слова. Дистанционное обучение. Образовательные технологии. Google
Сlassroom. Учи.ру. Российская электронная школа. Яндекс.Учебник.
Нововведения или инновации характерны для любой профессиональной деятельности
человека и всё это становится предметом изучения, анализа и внедрения.
Многие специалисты по стратегическим проблемам образования дистанционную форму
обучения называют образовательной системой века. Актуальность данной темы
заключается в том, что результаты общественного прогресса, которые раньше были
сосредоточены в сфере технологий сегодня концентрируются в информационной среде.
Дистанционная форма обучения дает сегодня возможность создания систем массового
непрерывного самообучения, всеобщего обмена информацией, независимо от временных и
пространственных рамок.
С развитием информационных технологий происходит и процесс развития образования.
Каждый преподаватель старается использовать на уроке различные информационно –
коммуникационные технологии, школа всё больше внедряет образовательные онлайн платформы для процесса непрерывного и самостоятельного обучения. Таким образом
назревает вопрос: можно ли обучать школьников дистанционно и будет ли это
эффективно?
На сегодняшний день глобальная сеть Интернет предлагает учителю огромное
количество курсов, онлайн - платформ, сайтов для интерактивного, интересного обучения.
Стоит более подробно рассмотреть самые интересные, на наш взгляд, способы организации
дистанционного обучения.
1. Google Сlassroom.
Google имеет в своём арсенале большое количество инструментов для образования. Для
удобства пользователей все эти инструменты объединились в некую платформу, что и
привело к созданию Google Сlassroom. Данной платформой нельзя удивить, а организация
совместной работы требует больших усилий от педагога. Из особенностей платформы
можно выделить, что в ней можно пользоваться только инструментами Google; для
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участников образовательного процесса создаётся общая папка и эта папка доступна как для
отдельного обучающегося, так и для всего класса.
Преимуществами данной платформы являются:

данная платформа создавалась именно для школ, в отличии от более сложной
платформы Moodle, который больше подходит для вузов;

традиционные функции очень хорошо реализованы: есть возможность публиковать
теоретический материал, задания, выставлять оценки в журнале, пользоваться календарём;

с помощью функций Google легко организовываются видеоконференции,
создаются различные тестовые задания с уже организованной проверкой, есть возможность
оставлять записи на «доске»;

каждый учитель может сам моделировать свой урок, последовательность подачи
информации, учесть нюансы в обучении каждого класса.
Выделим и недостатки данной платформы:

довольно бедный арсенал учебных элементов, которые расширяются только в
платной версии конкретно для каждого образовательного учреждения;

для работы с Classroom нужно регистрироваться в системе Google или иметь
рабочий аккаунт;

интерфейс оставляет желать лучшего, педагогу придется уделить время на обучение
всем функциям.
2. Учи.ру
Образовательная платформа Учи.ру - это интерактивная образовательная платформа,
полностью
соответствующая
ФГОС
и
позволяющая
индивидуализировать
образовательный процесс каждого ученика. Дети могут заниматься в удобное для них
время дома и учитель будет видеть результаты каждого ученика.
Плюсы данной платформы:

яркий интерфейс и красочные задания, что делает материал более интересным для
обучающихся;

для каждого ученика система подбирает автоматически персональные задания, их
последовательность и уровень сложности;

учитель в личном кабинете может наблюдать сколько времени потратил каждый
учащийся на выполнение заданий, какие у него пробелы в знаниях, чтобы можно было
вовремя их устранить.

на платформе проводятся различные олимпиады, которые учат мыслить шире
привычных рамок, но при этом не требуются углубленные знания школьной программы.
Недостатки данной платформы:

учитель может использовать только 20 бесплатных заданий в день по одному
предмету, остальное доступно лишь в платной версии;

некоторые интерактивные задания не совсем соответствуют уровню развития
учащихся. Во многом они отстают от интеллектуальных способностей ученика и носят
больше репродуктивный характер.

система недостаточно отлажена, она пропускает ученика дальше, даже если он дал
неправильные ответы.
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 у учителя отсутствует возможность смоделировать свой урок, подобрать задания
для учеников с учетом их знаний.
3. Российская электронная школа.
Предполагается, что удаленное обучение школьников будет сопровождаться
специальной системой, основанной на технологии искусственного интеллекта, которая
сделает оценку каждого ученика объективной. На сайте опубликовано большое количество
видео - уроков по всем предметам школьной программы. Все уроки распределены по
предметам и классам. К каждому уроку предоставлен дополнительный материал,
конспекты, а также проверочные и контрольные работы. Все материалы учителю можно
использовать для подготовки и проведению уроков в школе.
Недостаток данной платформы снова в том, что у учителя отсутствует возможность
творческого подхода к урокам, собственной самореализации.
4. Яндекс.Учебник
Яндекс.Учебник — это сервис с заданиями по русскому языку и математике для 1–5
классов с автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью для учеников.
Задания соответствуют ФГОС начального и среднего общего образования. Из плюсов
данной платформы хочется отметить яркость и красочность создания, единый доступ
учителя ко всем классам и заданиям, отработка учеником пропущенных заданий и единую
систему проверки. Самый главный недостаток платформы в том, что она не является
базовой для каждого учителя. Только лишь учителя начальной школы, а также учителя
математики и русского, ведущие в пятом классе смогут использовать её по назначению. У
учителя нет возможности провести «полноценный урок», лишь дать задание на
выполнение.
В ходе изложенных утверждений была принята попытка внедрить данные
образовательные технологии в процесс обучения. Так, на базе гимназии №34 г. Ульяновска,
физико – математического лицея №38 и средней школы № 55 учителями математики,
информатики и английского языка использовались вышеперечисленные платформы для
организации дистанционного обучения. Учителя отметили, что для каждого конкретного
предмета удобнее использовать разные платформы, однако наибольшее преимущество
имеет Classroom. С помощью него, каждый учитель сам составлял свой урок, мог
интегрировать различные виды деятельности в образовательный процесс, учитывать
особенности конкретного класса. Однако, время подготовки к урокам значительно выросло
и пришлось разбираться в новой для себя системе.
Также учителя отметили платформу Российской электронной школы, как возможность
более глубокого понимания и закрепления материала учениками, которые пропустили
занятия по уважительным причинам.
Подводя итоги, хочется отметить, что каждая платформа имеет свои плюсы и минусы.
Каждому учителю требуется различный функционал, разный стиль изложения материала.
Не все учителя имеют высокий уровень владения ПК
Отвечая на поставленный ранее вопрос, можно сделать вывод, что каждая платформа
способна помочь сделать образовательный процесс более эффективным и дает
возможность организовать дистанционное обучение в школе.
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РОБОТОТЕХНИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕОДОЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЗАПУЩЕННОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
Актуальность: исправление дезадаптации подростков с диагнозом «педагогическая
запущенность (ПЗ)» с помощью занятий в кружке робототехники. Цель: обоснование
положительного влияния занятий робототехникой на изменения ценностных ориентаций и
достижение положительных результатов в учебе у подростков с диагнозом ПЗ. Методы:
изучение и анализ педагогических публикаций по теме исследования. Результат:
обоснована возможность исправления дезадаптации подростков с диагнозом ПЗ с
помощью занятий в кружке робототехники. Вывод: занятия в кружке робототехники
помогают школьникам с диагнозом ПЗ ориентироваться на рынке труда.
Ключевые слова
Педагогическая запущенность, асоциальное поведение, школа, образовательная
робототехника
Актуальность темы исследования обусловлена потерей учениками интереса к обучению
в основной школе из - за противоречия (как у детей, так и родителей) между пониманием
необходимости получения образования и отсутствием у школьников представления, где
можно применять получаемые знания в жизни. Это приводит к проблеме, обозначаемой как
«подростки с педагогической запущенностью (ПЗ)». Можно предположить, что отсутствие
у школьников возможности применять получаемые знания формирует у части школьников
асоциальное поведение, как в школе, так и вне ее. Следовательно, актуальна проблема
привлечения школьников с диагнозом ПЗ в кружки технической направленности,
например, робототехники.
В статье под термином «педагогическая запущенность» понимается отклонение от
нормы в поведении детей и подростков, обусловленные ошибками в воспитании, так как
подростки с ПЗ психически нормальны и физически здоровы. Так как в Российской
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Федерации образование рассматривается как неразрывный процесс воспитания и обучения,
то учителям необходимо вмешиваться в воспитание школьника до периода, после которого
ПЗ приобретает устойчивый характер.
Условно выделяют четыре стадии ПЗ [2, с.94]:
1) неправильное воспитание в семье (дошкольный возраст);
2) психологическая неготовность к обучению в школе (начальная школа);
3) проявление асоциального поведения (подростковый возраст);
4) антиобщественное поведение, переходящее в преступления.
В статье [1] сделан вывод о том, что формирование асоциального поведения у
подростков с ПЗ идет под воздействием криминогенных групп, поэтому подростков надо
включать во взаимоотношения с социально значимыми людьми. Следует добавить, что
кружки робототехники социально значимы при работе с подростками с ПЗ.
В СМИ отмечают, что большинство подростков с ПЗ имеют желание приобрести
профессию, готовы учиться и работать, получая знания и опыт по выбранной
специальности. Совместная работа классного руководителя, психолога, социального
педагога и родителей с подростком из данной группы позволяет выявить спектр его
увлечений и способностей и рекомендовать область дополнительного образования, в
которой он сможет их применить.
В статье [4] обосновано, что учитель технологии может обучать школьников не только
обращению с ручным инструментом, но и проводить занятия в кружке робототехники.
Образовательная робототехника способна увлечь подростков с ПЗ, так как, увидев
движущихся роботов, школьник захочет попробовать себя в моделировании, что
предполагает развитие технического мышления. Конструирование роботов связано с
программированием (если это не ВЕАМ - роботы), которое развивает логическое
мышление.
В кружках робототехники общение «ребенок - взрослый» осуществляется в
неформальном формате, что помогает подростку показать свою состоятельность и
успешность среди сверстников без асоциального поведения. В статье [3] выделяется аспект
командной работы в робототехнике, которая способствует самоутверждению подростков в
социуме, так как общение помогает исправлять ошибки и приобретать новые знания без
потери уважения со стороны членов команды.
Вывод. Занятия в кружке робототехники помогают школьникам с диагнозом
«педагогическая запущенность» ориентироваться на рынке труда, изменяющегося из - за
внедрения робототехнических систем в производство.
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«КАК ЛЕГКО АДАПТИРОВАТЬСЯ РЕБЕНКУ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ?»
"HOW CAN A CHILD EASILY ADAPT TO A SUMMER CAMP?"
Аннотация: Адаптация детей в летнем оздоровительном лагере является важнейшей
задачей, зависящей от самого ребенка, вожатого и его родителей. В этой статье мы
попытаемся выявить основные причины адаптации или дезадаптации ребенка и способы ее
разрешения.
Ключевые слова: адаптация, ребенок, вожатый, родитель, лагерь.
Resume: adaptation of children in a summer health camp is the most important task that
depends on the child, the counselor and his parents. In this article, we will try to identify the main
causes of adaptation or maladaptation of the child and ways to resolve it.
Key words: adaptation, child, counselor, parent, camp.
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Зачастую, в летнем лагере, за 20 дней, дети не успевают адаптироваться. Ими движет
застенчивость, неуверенность, тревога и страх. Как влиться в новый коллектив, завести
новых друзей и успеть это сделать меньше чем за месяц? На эти вопросы мы попытаемся
сегодня ответить.
Как выяснили психологи, Оптимальное время для адаптации ребенка – это первые 3 - 5
дней. Но бывают и случаи, когда вливание ребенка в коллектив длится 1 - 2 дня или даже
недели. А для адаптации всего коллектива на 100 % , нужно 7 - 10 дней. Все это зависит от
самого ребенка: от его социальности, уровня развития, дружелюбности и характера.
Выделим основные затруднительные моменты:
- новая, незнакомая местность; новые встречи и знакомства
- страх перед самостоятельностью
К адаптации ребенка большую роль играет его возраст. Маленькому ребенку, впервые
отправившемся в летний лагерь бывает очень трудно, а взрослому, который не раз бывал в
лагерях гораздо легче. Вторую немаловажную роль играют вожатые. Именно вожатые
являются для ребенка опорой и поддержкой за предстоящую смену.
Специальные исследования определили три типа адаптации (1):
· благоприятный, который наблюдается у 80 % практически здоровых детей и больных в
стадии стойкой ремиссии. При этом типе адаптационный период занимает от 3 до 5 дней;
· замедленный – он характерен для 15 % детей, часто болеющих, физически
ослабленных, а также поступивших в оздоровительное учреждение после перенесенных
заболеваний. У этих детей адаптационный период занимает 5 - 7 дней;
· неблагоприятный тип отмечается у 5 % детей с отягощенным анамнезом (как правило,
хронические больные), а также имеющие в дополнение к основному диагнозу изменение
функционального состояния сердечно - сосудистой, нервной и других систем. Такой тип
адаптации затягивается до 7 - 10 дней.
Так что же сделать самому ребенку и вожатому, чтобы его нахождение в летнем лагере
сопровождался приятными знакомствами, удивительными открытиями и счастливому
времяпровождению летних каникул?
Самое важное – это подготовить ребенка заранее. Он должен знать основные правила
гигиены, быть дисциплинированным и оптимистичным.
Также немаловажную роль играет его индивидуальные способности, тип характера. Если
ребенок застенчивый, ему будет очень трудно влиться в коллектив. И наоборот, когда
ребенок не может усидеть на месте, проявляет желание везде участвовать, он обязательно
заведет себе новых друзей очень даже быстро. Тут важно, чтобы дитя обладал навыками
установления межличностных контактов, т.е дружелюбностью, открытостью и
активностью. Все это, как я думаю, приобретается с годами и с помощью родителей,
близких и друзей.
Нелегкая задача ложится на плечи вожатых. Им предстоит важная миссия как вливание
ребенка в коллектив. Нужно относиться ко всем детям одинаково. Выявить их
темперамент, и проблемы (если они есть, попытаться с ним как - нибудь справиться или
подстроиться). Как ведет себя вожатый, так и будет себя вести отряд. Если вожатый
ответственный, амбициозный и жизнерадостный человек, то дети будут к нему тянуться,
захотят быть похожими на него. И наоборот: вожатый грустный, мрачный и
пессимистичный молодой человек. Понятное дело, что его отряд не будет гореть желанием
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участвовать в каких - либо мероприятиях, узнавать новое и радоваться. Чаще всего, в этом
отряде дети будут бунтовать, не слушать вожатого и не будут подчиняться его указаниям.
Вожатым должен быть человек, способный вести за собой. Понимающий и любящий
ребенка. Да, за несколько дней трудно приспособиться к ребенку и полюбить его, но
настоящему вожатому под силу все.
Для родителей (2):
1. Спросить, хочет ли ребенок поехать в лагерь.
2. Готов ли ребенок физически и морально к длительному проживанию вдали от дома
3. Вполне ли ребенок самостоятелен, может ли он следовать режиму;
4. Достаточно ли легко ребенок идет на контакт с незнакомыми людьми;
5. Имеет ли он сведения о жизни в лагере.
Для ребенка важно: (2)
1. Познакомиться с отрядом.
2. Ориентироваться на территории лагеря.
3. Ориентироваться в режимных моментах.
4. Чувствовать себя комфортно в комнате.
5. Почувствовать себя нужным в отряде.
6. Узнать план смены.
7. Принимать активное участие в жизни лагеря.
Для вожатого важно (2):
1. Запомнить имена всех детей.
2. Выявить лидеров.
3. Выявить интересы детей.
4. Организовать отряд.
5. Выработать стиль общения и поведения с отрядом.
6. Предъявлять единые педагогические требования.
7. Выстроить работу (взаимодействие) с напарником.
Казалось бы очень легкие задачи для каждого ребенка и вожатого. Но требует из каждого
много отдачи, ответственности и большого труда.
Как определить, что ребенок адаптировался? Есть ряд критериев, которые помогут нам
понять степень адаптации ребенка:
1. Ребенок слушает требования, которые предъявляются ему.
2. Не боится высказывать свою точку зрения и отстаивать ее.
3. Есть стремление заявить о себе, также завоевать авторитет среди вожатых и
сверстников.
4. Активность.
5. Учитывает интересы всего коллектива, а не только своего.
6. У ребенка появились друзья или друг.
7. Имеет хорошие отношения с вожатыми.
Вот такую краткую характеристику и основные положения адаптации детей в детском
лагере мы попытались установить. Вожатым не надо бояться начинать новое, как говорится
в поговорке «Глаза боятся, а руки делают». Важно просто быть собой и преданным своей
профессии. Родителям важно принять тот факт, то ребенок уже почти взрослый, и он
обязательно справится. Нужно только поддерживать его, учитывать его мнение и интересы.
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А ребенку: все эти лагери сделаны для того, чтобы в летние каникулы ребенок отдохнул с
пользой, узнал много нового и интересного. Также летние лагеря являются неотъемлемой
частью детства. Если не сейчас, то когда?
Став взрослыми, мы с улыбкой будем вспоминать время, проведенное в летнем лагере.
Эти разговоры у костра, первое знакомство с лучшей подругой или другом. Первый
выигранный конкурс, эти улыбающиеся лица, полные счастья. И последний день в этом
лагере. Слезы отчаяния, и предстоящего отъезда. Навсегда сохранившиеся улыбающиеся
фотографии в старом альбоме.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация
Предложены методические рекомендации по применению мультимедийных технологий
на лабораторных занятиях по неорганической химии по теме: «Водород. Кислород.
Химические свойства простых веществ и их соединений». Показано, что применение
компьютерных технологий способствует активизации образовательной, развивающей и
воспитательной целей обучения.
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В настоящее время умение пользоваться компьютером, знания и навыки в области
применения компьютерных программ стало показателем уровня образованности человека.
Система образования не стала исключением, сформировалось даже целое направление,
названное «интернет - образованием». Использование программных продуктов в работе
преподавателя химии позволило повысить эффективность обучения, способствовало
реализации таких принципов обучения, как научность, наглядность, доступность,
активность и самостоятельность в новом современном формате.
В отечественной и зарубежной литературе приводятся различные способы
классификации и описание возможностей технических средств обучения: это
использование теле - , радио - , видеоаппаратуры, графопроекторов, компьютерной техники
в образовательном процессе.
В современной высшей школе более подходящим вариантом является использование
компьютерной техники, программ и технологий, т.к. именно они обладают наибольшими
возможностями в представлении учебного материала по химии, где часто требуется
показать материал на уровне атомов, молекул, представить модели промышленных
предприятий, химических процессов, виртуальных экспериментов. Следует отметить
большие выразительные возможности указанных технологий с точки зрения подачи
большого по объему учебного материала. При высокой нагрузке педагога, интереса
студентов в целом к современным технологиям применение компьютерной техники
становится одним из наиболее перспективных направлений при представлении учебного
материала
Автором изучены возможности использования компьютерных технологий на
лабораторных занятиях по неорганической химии по теме «Водород. Кислород.
Химические свойства простых веществ и их соединений» у студентов 1 курса химического
факультета Башкирского государственного университета.
Основными задачами явились:
1. Разработать методические рекомендации использования компьютерных технологий
в комплексе с традиционными разработками (наглядные пособия, монолог преподавателя,
эксперимент) на лабораторных занятиях по неорганической химии;
2. Проанализировать и сделать выводы об эффективности разработанных
методических рекомендаций. Исследовать влияние компьютерных технологий на
познавательную активность студентов, на качество усвоенных ими знаний.
Автором были разработаны методические рекомендации для проведения
мультимедийного лабораторного занятия по теме: «Водород. Кислород. Химические
свойства простых веществ и их соединений». Лабораторное занятие по вышеуказанной
теме было проведено в двух подгруппах. В первой подгруппе занятие проводилось в
традиционной форме – совместное обсуждение темы, выполнение экспериментов и
последующее тестирование знаний. Во второй подгруппе занятие было проведено с
применением презентации по теме, где были приведены справочные данные по свойствам
водорода, кислорода, воды, пероксида водорода, фотографии, связанные с экологическими
проблемами современности, способами очистки воды и т.д. По ходу занятия задавались
проблемные вопросы, решались задачи, были выполнены эксперименты. По итогам в конце
занятия был предложен тест. Результаты тестирования показали более высокий уровень
знаний студентов второй подгруппы.
24

Как показал педагогический эксперимент, использование компьютерной презентации на
занятии позволяет студентам получить более глубокие знания о свойствах и значимости
изучаемых веществ и значимости их для всего живого; расширить представление о
распространенности водорода, кислорода, их соединений в природе, экологических
проблемах (в том числе, в регионе проживания), о способах преодоления указанных
проблем; получить знания о проблемах уменьшения количества пресной воды в мире с
целью формирования бережного отношения к воде как важнейшей части окружающего
мира.
Для педагога использование компьютерных технологий позволяет сэкономить время
занятия, эффективно организовать учебную деятельность, разнообразить способы
обучения, переключать внимание студентов с одного вида деятельности на другой,
повысить степень наглядности материала, внести элементы занимательности, тем самым
оживить занятие, провести занятие в комфортной эмоционально - психологической
обстановке, что в целом способствует формированию собственного педагогического стиля.
© Ильясова Р.Р., 2020
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Статья посвящена организации патриотического воспитания у четвероклассников. В
статье воспитание детей - важный жизненный фактор. Для организации патриотического
воспитания четвертых классов использовалась презентация «Моя Родина». В статье также
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Согласно требованиям ФГОС, патриотическое воспитание младших школьников
является одной из ключевых задач школьного образовательного учреждения, поскольку
призвано способствовать становлению ребенка как гражданина своей страны, земли,
развитие чувства принадлежности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства
гордости за свою страну.
Военно - патриотическое воспитание, как один из видов многоплановой, масштабной и
постоянно проводимой деятельности, имеет высокий уровень сложности, то есть
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охватывает своим влиянием практически все категории молодежи и пронизывает многие
аспекты жизни общества.
Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной жизни
общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности в идеологии, политике,
культуре, экономике, экологии и т.д.
Патриотизм - составная часть национальной идеи России, неотъемлемый компонент
отечественной науки и культуры, выработанный веками. Он всегда расценивался как
источник мужества, героизма и силы российского народа, как необходимое условие
величия и могущества нашего государства.
Позиция патриотизма — это стремление человека к участию в модернизации страны, к
резкому повышению эффективности хозяйства, к волевой концентрации всех социальных
сил для прорыва вперед, к выходу из затянувшейся апатии и безразличия к собственному
настоящему и будущему.
Педагог, работая с детьми в избранном направлении учебно - воспитательной
деятельности, использует своё положение старшего товарища и наставника учащихся.
Главная задача педагога — развить в детях чувство граждан своей страны, которые не
только умеют ценить духовные и культурные ценности, но и стремятся их приумножать
своим трудом и участием.
Педагог учреждения дополнительного образования детей, по сравнению с учителем
общеобразовательной школы, занимает более выгодное положение в формировании
чувства патриотизма у учащихся, поскольку в системе учреждений дополнительного
образования изменено и можно шире использовать оригинальные образовательные
программы с широким использованием интерактивных методов обучения. При этом
используются такие формы работы, которые позволяют не только приобретать новые
знания и воспитывать необходимые моральные качества, но и применять их, реализуя
сформированные качества, приобретенные знания и умения в конкретной деятельности [1.].
В ходе практики мной был проведен классный час на тему «Моя Родина», где
рассказывалось о важности любви нашей Родины и как мы можем ее защищать.
Цель классного часа: развитие гражданственности, патриотизма у школьников,
формирование профессионально значимых качеств, навыков и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества
Задачи:
1.Сформировать понятие Родина и разобрать
2.Воспитание важности защиты и любви к Родине
3.Закрепить знания о Родине
приготовила для класса презентацию, в которой проинформировала детей о основах
патриотизма:

Понятие Родина, Отечество

Понятие патриот

Про нашу Россию

Великие победы нашей Родины

ВОВ

Как можно активно показывать свою патриотическую сторону
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Патриотическое самосознание гармонизирует человека с самим собой, природой,
коллективом, обществом и государством и является основой для формирования
индивидуальной жизненной философии, повышения личностного потенциала человека,
открытия новых путей его развития.
Важность воспитания детей особенно актуальна в современный период в связи с потерей
людьми моральной ориентации в собственной жизни. Отсутствие моральных ценностей и
незнание моральных норм становится широко распространенным явлением. По этой
причине все острее встает вопрос о повышении уровня патриотического воспитания. С
раннего школьного возраста необходимо воспитывать доброту, ответственность, чувство
собственного достоинства, гражданственность и терпимость.
По мнению В.А. Сухомлинского, дети в период начальной школы лучше всего
поддаются обучению, так как именно в это время закладываются основы личности. Дается
направление его умственного, нравственного и эстетического развития. Знания и навыки,
накопленные ребенком в этом возрасте, впоследствии становятся основой для
формирования устойчивых нравственных привычек и убеждений, высоких жизненных
идеалов [2.].
Детям было крайне интересно узнать о победах и достижениях нашей страны и как она
необъятна. Мальчишки и девчонки решили на будущее активно показывать свою
патриотическую позицию.
Начать работу с детьми по патриотическому воспитанию необходимо с создания
благосклонной, уютной атмосферы доброжелательности, уважения и доверия. Не следует
забывать, что дети, особенно дошкольники, склонны к наглядно - образному мышлению.
Поэтому на занятиях, помимо устных объяснений и показа иллюстрированных пособий,
необходимо использовать реальные, наглядные предметы и материалы (инструменты,
игрушки, предметы домашнего обихода, посуду, элементы народного костюма,
музыкальные инструменты и т. д.).
Важно учитывать, что возможность подачи и усвоения информации значительно
расширяется при посещении музеев и при ознакомлении с экспозициями в специальных
демонстрационных залах, организованных в учебных заведениях. Здесь впервые и наглядно
у ребенка есть возможность проникнуть в историю жизни и истоки культуры своего
народа, в историю родного края. Приобщая детей к творческому наследию нашего народа,
мы воспитываем в них чувство патриотизма, неотделимое от воспитания чувства
национальной гордости за принадлежность к народу великой России, ее народу, ее истории
и многонациональной культуре.
Рекомендовано в школьной программе проводить классные часы, общешкольные и
внешкольные мероприятия по развитию и организации патриотического воспитания в
начальных классах. Возможны так же классные выходы на городские праздники к 9 мая,
посещение интерактивных уроков в городских библиотеках и в классах. Так же в развитии
патриотического воспитания присутствуют отдельные направления способствующие
этому:

Историко - краеведческое направление - включает освоение истории края.
Знакомство с прошлым родного города, интересными фактами. Просмотр старых
фотографий, видеозаписей пробуждают интерес к прошлому и гордость за родной город.
Сюда относятся музейные уроки, вахты памяти, встречи с ветеранами, поисковые работы.
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Эстетическое направление - изучение творчества писателей, музыкантов,
художников - земляков, что прививает школьникам художественный вкус. Это
литературные вечера, встречи, походы в галереи и музеи, смотры строя песни, а также
праздники народного фольклора.

Экологическое направление воспитывает аккуратное отношение к природе. Это
выставки поделок из цветов, овощей, фруктов, озеленение пришкольной территории,
изготовление скворечников, турпоходы и др.

Предметное направление. В ФГОС заложены цели гражданско - патриотического
воспитания подростков. Это направление подразумевает изучение наук социальной
направленности: истории, обществознания, основ правоведения, а также создание на основе
изученного стендов патриотической тематики [3.].
На базе города Нерюнгри существует корпус волонтеров «Добровольцы», которые
активно привлекают школьников и взрослых быть патриотами своей страны. На их счету
имеется программа военно - патриотических игр «Танки», в ходе которой школьники
создают танки и отвечают на вопросы не только касательно ВОВ, но и других побед
России.
Так же в городе находится отряд «Волонтеры Победы» от городской администрации
города Нерюнгри. Вместе с детьми начальных классов, они проводят акцию «Не забывай о
ВОВ», в ходе которой развозятся продукты питания и лекарства для ветеранов оставшихся
в Нерюнгринском районе.
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КОМФОРТНАЯ ШКОЛЬНАЯ СРЕДА – ЧТО ЭТО?
Аннотация: комфортная школьная среда обеспечивается через создание педагогом
условий для психологического, интеллектуального, физиологического развития
обучающихся.
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Большую часть своего времени ребенок проводит в школе, поэтому важным жизненным
звеном обучающегося является комфортная среда в образовательном учреждении.
Как было отмечено в выступлении Дмитрия Анатольевича Медведева «Национальная
образовательная инициатива «Наша новая школа», облик школ по форме и по содержанию
должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если учиться в школе
будет и увлекательно, и интересно, если она станет центром не только обязательного
образования, но и самоподготовки, занятий творчеством и спортом. 1
Только в комфортных условиях можно развивать в ребёнке положительные качества
личности, плодотворно работать и творить.
Комфортная школьная среда – это внутреннее пространство школы, система ее условий,
позволяющих сохранить психофизиологическое здоровье учащихся, способствующих их
оптимальной включенности в образовательную деятельность, успешной самореализации.
2
Структурными
составляющими
комфорта
являются:
психологический,
интеллектуальный, физиологический комфорт, а их единство в процессе образовательной
деятельности есть одно из условий полноценного личностного роста школьника.
Психологический комфорт указывает на состояние радости, удовольствия,
удовлетворения, которые школьники переживают, находясь в стенах школы. Эти состояния
связаны с процессом обучения (т.е. интеллектуальным комфортом), с организацией
предметного окружения (т.е. физическим комфортом).
Источниками психологического комфорта выступают межличностные взаимодействия
обучающихся, педагогов, родителей. Поэтому педагог необходимо создать обстановку
взаимопонимания, заботы друг о друге и любви, устанавливать добрые дружеские
отношения, между одноклассниками, учителями, родителями как в урочное, так и во
внеурочное время. Если характеризовать отношения «ученик - учитель - родители» - это
отношения в процессе совместной деятельности, которые характеризуются:
положительным эмоциональным состоянием; доброжелательными обоюдными
отношениями; взаимной поддержкой.
От педагогического влияния зависит то, насколько ребенок будет эмоционально
насыщен, насколько интересна и увлекательна будет его жизнь в школе.
Из опыта работы наиболее эффективными постулатами в процессе взаимодействия
педагогов и учеников являются просьбы, а не требования или приказы; убеждения, а не
агрессивное словесное воздействие; четкую организацию, а не жесткую дисциплину;
компромисс, а не конфронтацию; дружелюбие.
Педагогам важно отслеживать состояние комфортности образовательной среды в классе
через: выявление отношения учащихся и родителей к школе; оценку межличностных
отношений в системе «ученик - ученик», «учитель - ученик»; диагностику внутреннего
психологического состояния учащихся; определение степени удовлетворённости учащихся
и родителей организацией внеурочной деятельности в школе; изучение социально психологического климата в школе.
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Можно предложить обучающимся рисуночный тест «Я в школе». В детских работах
часто отражены учебные ситуации, отмечается использование тёплых цветов, ярких тонов,
хорошая прорисованность, наличие улыбок на лицах.
И это взаимодействие построено на основе достижения взаимного доверия, понимания,
комфортных состояний всех участников учебного процесса. Ориентируясь на создание
комфортной психологической среды для всех участников педагогического процесса
(обучающихся, родителей, педагогов) в нашей практической деятельности имеются
определённые достижения в этой области.
Не следует забывать и об интеллектуальном комфорте. Он говорит об
удовлетворенности человека процессами своей мыслительной деятельности и ее
результатами. На учебных занятиях в нашей школе интеллектуальный комфорт
достигается: сменой видов деятельности, темпом, желаемым результатом, поддержкой со
стороны педагога, верой в собственные возможности. 2
Не менее важен физиологический комфорт школьника. Он характеризуется
соответствием между телесными, соматическими потребностями (потребность в хорошем
питании, здоровом сне, пище и др.) и предметно - пространственными условиями
школьной среды. В первую очередь это потребности в пище, воде, тепле и т.д.
Физиологический комфорт связан с сенсорными процессами, характеризующими
зрительные, слуховые тактильные (прикосновение) ощущения. Это высокий уровень
санитарно - гигиенических норм: свет, тепло, хорошее питание, медицинские услуги,
чистота.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что наш педагогический коллектив, обучающиеся
и их родители делают всё, чтобы создать среду, обеспечивающую комфортное состояние
детей, сохраняющую здоровье, способствующую адекватному поведению, успешной
деятельности, поддерживающую положительный эмоциональный фон, формирующую
устойчивое переживание удовольствия от пребывания в школе. Обеспечивая комфортную
образовательную среду в школе, мы гарантируем максимально эффективное успешное
обучение для ребят.
Поэтому ключевыми направлениями развития общего образования являются следующие
пять основных направлений: обновление образовательных стандартов; система поддержки
талантливых детей; развитие учительского потенциала; современная школьная
инфраструктура; здоровье школьников. 3
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Аннотация
Мониторинг является важной частью педагогической деятельности, поскольку
оказывает помощь и поддержку педагогам в развитии ряда элементов структуры
субъектности детей. В данной статье характеризуется программа мониторинга субъектной
позиции обучающегося и полученные промежуточные результаты. Приводятся выбранные
методики, с помощью которых была реализована опытно - экспериментальная работа.
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В рамках нынешних реалий, когда обществу необходим новый тип личности, педагогу в
процессе обучения необходимо развивать такую значимую характеристику личности
обучающегося как субъектность [1]. Мониторинг, как система организации, сбора,
обработки и распространения информации, позволяет проследить за процессом развития
ученика и оценить его результаты.
В нашем исследовании программа мониторинга включает в себя ряд элементов
структуры субъектности ученика. В соответствии с нашей целью были выбраны такие
значимые качества для школьника, как готовность к самообразованию, творческие
способности, профессиональное самоопределение. Также мы полагаем, что учителю всегда
будет полезна информация о дополнительных занятиях ребенка вне школы (кружки,
секции и т.д.) [2]. Из чего мы исходим в понимании субъектности? Левина И.Л. в своей
статье пишет, что «субъектность выступает как характеристика субъекта, как проявление
субъекта, как черта или свойство, как процесс, как способность» [3], а субъектом учебной
деятельности выступает обучающийся. В нашей программе в качестве субъекта выступает
старшеклассник. Причиной этому послужило то, что в данном возрасте ученик акцентирует
свое внимание на формировании ценностей и смыслов, связанных с будущей профессией и
соотнесение их с профессиональными интересами и направленностью. Исходя из этого,
программа мониторинга субъектной позиции старшеклассника должна включать в себя
такие характеристики субъектности, как творческие способности, профессиональное
самоопределение и готовность к самообразованию.
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В данной статье мы опишем основное направление программы –профессиональное
самоопределение. Это связано с важностью данного показателя в структуре субъектности
старшеклассника и тем, что творческие способности и самообразовательная активность
личности могут быть включены в него [4].
На основании положений, описанных выше, нами была разработана и реализована в ходе
опытно - экспериментальной работы программа, позволяющая проанализировать
субъектную позицию старшеклассников в процессе обучения и помогающая в реализации
индивидуального подхода в процессе обучения.
На первом этапе мы разработали определили цель и объект мониторинга, отобрали
критерии, характеризующие состояние объекта на разных этапах (начальном,
промежуточном и итоговом) и выбрали диагностический инструментарий.
На втором этапе провели опытно - экспериментальную работу и проанализировали
полученные результаты. Третий, заключительный, этап по разработке индивидуального
образовательного маршрута обучающегося на основе результатов мониторинга,
планируется на начало ноября 2020 года.
Цель мониторинга: выявление субъектной позиции старшеклассника и анализ
перспектив ее развития. Объект мониторинга: старшеклассник в образовательном процессе.
Задачи программы: на основе анализа научной и методической литературы по нашей
проблеме разработать модель мониторинга; осуществить отбор способов и средств
получения информации; разработать информационно - экспертную систему для сведения,
обобщения, классификации и анализа информации мониторингового исследования;
спроектировать индивидуальный образовательный маршрут школьника.
Отбор методик осуществлен с учетом выделенных нами показателей субъектности, так
как они позволят как учителю, так и самому ребенку определиться с профессиональной
перспективой. Методики соответствуют принципам научности, валидности и
корректности, что позволит нам получить достоверную информацию. Использованные
нами диагностические методики:

Тест на профориентацию по методике Е.А. Климова [5], помогающий определить
принадлежность к определенному типу профессий.

Диагностика структуры сигнальных систем (Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, Н.О.
Садовникова) [6], позволяющая определить, к какому типу личности относится учащийся:
художественному или мыслительному.

«Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкина [7], благодаря которой можно узнать
свою будущую профессию ответив всего лишь на два вопроса.
В рамках нынешней ситуации в стране и в связи с переходом на дистанционное
обучение, наиболее удобной формой реализации программы мониторинга является
использование интернет - ресурсов, благодаря которым у учителя всегда есть доступ к
методикам, которые он может видоизменять и обрабатывать полученные результаты.
Мониторинг был реализован на такой платформе как “Google - формы” [8], так как здесь
можно красочно оформить опросы и организовать совместную работу с коллегами. Для
обработки полученных данных воспользуемся приложениями Google - таблицы и
дополнением Advanced summary of responses (расширенные возможности для визуализации
статистики по ответам), а также MS Excel.
По итогам реализации исследования проиллюстрируем полученные данные и их
интерпретацию. Во - первых, пример по первой методике. По тесту на профориентацию у
респондента (Артемий Б.), выражена профессиональная направленность по таким
направлениям, как «Человек - техника» и «Человек - знаковая система». К профессиям
«Человек - художественный образ» проявлен средний интерес. По направлению «Человек 32

природа» и «человек - человек», практически интерес не выражен, значит ребенку не
подходят профессии, которые связаны с изучением природы, профилактикой болезней и
уходом за растениями и животными. Также специальности, связанные с обучением,
обслуживанием, воспитанием, руководством не являются для него интересными.

Диаграмма 1. Тест на профориентацию по методике Е.А. Климова
Далее проиллюстрируем вторую методику. На диаграмме по результатам прохождения
методики «Диагностика структуры сигнальных систем» мы видим, что у данного
старшеклассника выраженная рефлективность, которая позволяет долго удерживать одну и
ту же информацию в памяти, каждый раз переосмысливая ее по - новому. Соответственно,
ребенок обладает хорошей памятью, помогающей ему в процессе обучения. Все остальные
шкалы примерно на одном и том же уровне. Меньше всего баллов набрано по шкале:
ручные навыки (способность мастерить, ремонтировать и т.д.). В таких профессиях, как
механик, слесарь, строитель и прочие мальчик добьется успеха меньше, чем в профессиях,
связанных с наукой.

Диаграмма 2. Методика «Диагностика структуры сигнальных систем»
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В - третьих, проходя «Матрицу выбора профессии» и отвечая на вопрос: «С кем или с
чем Вы бы хотели работать? Какой объект деятельности Вас привлекает?», подросток
выбрал: финансы. Отвечая на второй вопрос, он указал: управление. Данный выбор
позволяет рекомендовать ему такие профессии, как: экономист, аудитор и аналитик.
На основании полученных данных, можно сделать вывод, что у ребенка выражены
математические способности и интерес к точным наукам. Поэтому для данного
обучающегося будет разработан индивидуальный образовательный маршрут, который
позволит ему раскрыть способности и выбрать подходящую для него профессию.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКИ
У ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается развитие коммуникативных навыков у детей в период
нахождения в лагере. Коммуникативные навыки - это способность детей
взаимодействовать друг с другом в процессе их общения или совместной деятельности.
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Они позволяют выражать детям свои мысли, взаимодействовать с другими сверстниками,
социализироваться, быть более открытыми к общению. Развивать коммуникативные
навыки возможно через различные виды деятельности. В данной работе мы рассмотрим
развитие коммуникативнᡃых навыков у детей младшего школьного возраста в период
нахождения в лагере.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Младшие школьники, развитие, лагерь, коммуникативные навыки.
Все изменения в современном обществе требуют совершенствования образовательного
процесса, определения его целей с учетом государственных, социальных и личных
потребностей и интересов людей.
Личностное развитие в системе непрерывного образования обеспечивается, прежде
всего, через формирование универсальных действй, составляющих основу
образовательного процесса. Развитие коммуникативных действий детей создает
возможность для самостоятельного успешного усвоения новых знаний, навыков и умений.
Отношения с другими людьми начинаются и развиваются наиболее интенсивно в
дошкольном и младшем школьном возрасте. Первый опыт таких отношений становится
фундаментом, на котором строится дальнейшее развитие личности. Дальнейший путь
личного и социального развития ребенка во многом зависит от того, как будут
складываться отношения ребенка в группе сверстников.
Коммуникативные навыки - это индивидуально - психологические характеристики
человека, обеспечивающие взаимодействие и взаимопонимание между людьми в процессе
общения или совместной деятельности.
Психологи определяют коммуникативные навыки как индивидуальные характеристики
человека, обеспечивающие эффективность его общения с другими людьми, позитивное
отношение и понимание людей с точки зрения внутреннего мира.
Способности включают:
1) желание общаться с другими людьми («Хочу!»)
2) умение начать общаться («Я могу!»)
3) знание правил и норм общения с людьми («Знаю!»)
Чтобы помочь ребенку решить свои проблемы с общением, вам необходимо понять их
причины. К ним относятся: плохие отношения в семье, которые проявляются в
непоследовательном воспитании детей. Неприятие, непомерные требования - это лишь
некоторые черты неадекватного отношения к ребенку. Чаще всего родителей, опекунов и
учителей беспокоят такие индивидуальные особенности ребенка, как медлительность,
упрямство, неуравновешенность, эгоизм, жестокость, неуверенность в себе, страхи, ложь.
В последние годы появился новый подход к организации досуга детей. Ведется поиск
новых методов развития творческих способностей и воспитания социально активных
граждан из детей. Коммуникативная деятельность определяется как взаимодействие людей,
направленное на построение отношений. Детский досуг осуществляется в различных
детских объединениях, лагерях и различных дополнительных кружках.
В лагере у ребенка развивается умение быть среди людей и быть самим собой. Если в
школе важны информационные отношения, то в лагере на первый план выходит умение
выстраивать социальные отношения (общительность, практичность, мобильность,
самоуважение). Эти навыки развиваются во время игр, совместной деятельности,
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конфликтов и примирения. В то же время развиваются невербальные элементы
коммуникативного поведения, которые невозможно усвоить и искусственно воспроизвести
- они должны исходить «из сердца», из подсознания, из реального опыта и переживаний.
Кроме того, у ребенка появляются новые союзники в лице взрослых. Между разными
возрастными уровнями команды существует сотрудничество, а не противостояние.
В лагере чаще всего взрослые являются наставником - вожатым, педагогом, они
становятся другом (товарищем) ребенку. Общение со взрослыми людьми разного статуса и
профессии необходимо для нормальной социализации человека. В нашей жизни этого
разнообразия явно недостаточно. В лагере ребенок не просто общается, он проживает
определенный период своей жизни рядом со многими взрослыми, которые, в общем,
являются образцами для подражания. Этот контакт особенно важен для детей с
социальными и психологическими проблемами, для неполных семей, детей, переживших
травму или стресс.
Таким образом, дети переходят от пассивного восприятия к активному и получают
больше возможностей для практики. Они слушают музыку и танцуют под нее, вступая в
невербальное взаимодействие с другими людьми. Сами игры отличаются от городских: они
не индивидуальные, а коллективные. Разделили новую среду и дух.
На основе обобщения педагогического опыта учителей, психологов нами были отобраны
следующин виды игр, способствующие развитию коммуникативных навыков у детей
младшего школьного возраста в период нахождения в лагере: «Вежлевые слова», «Коврик
примирения», «Закорючка», «Пойми меня», «Интервью», «Сиамские близнецы», «Давай
поговорим» и др.
В целом новая обстановка и дух приключений в лагере привлекают внимание ребенка. За
это время можно овладеть социальными навыками с минимальным повторением. Наконец,
ребенок в лагере ближе к природе, а общение с природой благотворно влияет на
внутренний мир ребенка. Дикая природа - источник творчества, положительных эмоций и
стимул для внимания.
В целом новая лагерная обстановка и дух приключений мобилизует внимание ребенка.
Именно в это время можно приобрести коммуникативные навыки.
Эта работа носит не только теоретический характер - она определяет пути и средства
развития коммуникативных навыков, но также имеет практическую направленность.
Однако, работая с ребенком, помните, что в жизни маленького человека нет никаких
психологических или поведенческих отклонений, которые так или иначе не связаны с
особенностями семьи, окружающих их взрослых, их чувствами и действиями. Изменить
поведение ребенка - задача нереальная, если не смотреть на себя и не менять себя.
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Аннотация. В статье приведен алгоритм использования метода проектов. Проектная
деятельность способствует преобразованию процесса обучения в процесс самообучения,
позволяет каждому студенту увидеть себя как человека способного и компетентного.
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Метод проектов – это одна из личностно - ориентированных технологий, способ
организации самостоятельной деятельности, интегрирующий в себе проблемный подход,
групповые методы, рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и
прочие методики.
Кроме того, метод проектов это, замечательное дидактическое средство для обучения
проектированию умению находить решения различных проблем, которые постоянно
возникают в жизни человека, занимающего активную жизненную позицию. Он позволяет
воспитывать самостоятельную и ответственную личность, развивает творческие начала и
умственные способности необходимые качества развитого интеллекта [1].
В современной мировой и отечественной педагогике существует несколько десятков
детально разработанных технологий проектной деятельности. Наибольший интерес
представляют, несомненно, те из них, которые апробированы и на практике доказали свою
жизнеспособность.
В последнее время все чаще возникает необходимость применения современных
образовательных технологий при обучении студентов.
Во - первых, стандартная форма проведения занятий не соответствует динамике
социальной жизни, когда в человеке ценятся инициатива и ответственность за сделанный
выбор, когда он должен уметь быстро реагировать в изменяющихся условиях, налаживать
контакты с окружающими его людьми и искать информацию.
Во - вторых, программа ориентирована на усвоение определенных знаний, но не создает
условий для формирования оценочных умений, умений планировать и проводить
рефлексию своей деятельности. А жизнь требует от студентов умений ставить проблему,
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выдвигать гипотезы, знать методы достижения цели, уметь оценивать среди них
оптимальные и соотносить возможный результат с поставленной целью [2].
Реализация всех этапов выполнения проектных заданий может быть включена в
следующую систему занятий (на примере выполнения задания - проекта по теме
«Сборочный чертеж») [3]:
1. Ориентация и мотивация.
Преподаватель сразу переходит к вопросу необходимости изучения темы сборочный
чертеж. Рассматривает работу малого конструкторского бюро. Предлагает самостоятельно
разобрать роли и выбрать сборочную единицу.
2. Планирование деятельности.
Ряд студентов осознанно занимаются выполнением творческого задания. Во время
изучения сборочной единицы выделяется фрагмент занятия, где творческая группа (2 - 3
студента) рассматривает принцип действия сборочной единицы, ее назначение и описание
деталей.
3. Освоение учебного материала.
Студенты чертят эскизы деталей сборочной единицы самостоятельно, используя ранее
полученные навыки. Это своего рода этап закрепления, так как тема эскиз детали
рассматривалась ранее.
4. Взаимоконсультация.
Студенты завершают работу над деталированием. Выполняют подготовку сборочного
чертежа. Преподаватель выполняет функцию консультанта и лишь советует и направляет
деятельность студентов.
5. Освоение умений.
Предусматривает самостоятельную работу студентов, где они выполняют сборочный
чертеж, составляют спецификацию.
6. Контроль и защита проектов.
Защита проекта предусматривает создание презентации. Отчетом о выполнении проекта
служит папка «Сборочный чертеж», которая содержит титульный лист, спецификацию,
эскизы деталей, сборочный чертеж.
7. Коррекция и рефлексия деятельности.
Проводится анализ ошибок и пути их устранения.
Фрагменты метода проектов должны быть использованы на занятиях, так как это
способствует развитию самостоятельности студента, всех сфер его личности, обеспечивает
его субъективность в образовательном процессе. Следовательно, использование метода
проектов может рассматриваться как средство активизации творческой и познавательной
деятельности, средство повышения качества образовательного процесса.
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Аннотация
В статье предлагаются рекомендации, как преодолеть речевые нарушения у детей путем
развития, воспитания и коррекции двигательной сферы в сочетании с речью и музыкой в
ДОУ. Представлены материалы по проведению игр и занятий по логоритмике,
комплексное использование двигательно - речевого материала с дошкольниками.
Ключевые слова
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Дошкольный возраст – это очень уникальный период развития человека, который
обладает своеобразной спецификой; это уникальный мир со своим языком, образом
мышления, действиями. Большую роль играет процесс вхождения дошкольника в
коммуникационную среду. И его дальнейшее развитие зависит от того, как грамотно будет
осуществляться эта деятельность[1,с.94].
Смена приоритетов в системе дошкольного образования, переориентация с
репродуктивной на личностно - ориентированную модель взаимодействия педагога с
детьми требуют поиска новых подходов к разработке инновационных педагогических
технологий. Цель логопедической ритмики: помочь детям справиться с речевыми
нарушениями путем развития, воспитания и коррекции двигательной сферы при помощи
речи и музыки. Целью нашей работы является помощь в оздоровлении детей, которую мы
можем оказать в условиях обычного детского сада[5,с.44].
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Приступая к работе над логоритмикой необходимо:
- изучить и сделать анализ научно - методической литературы по данному вопросу;
- составление плана занятий, подборка нотно - музыкального материала и
аудиоматериалов, выбор игр;
- провести диагностическое обследование музыкального, психомоторного и речевого
развития детей, привлекая для этой работы психолога, логопеда, воспитателя;
- структурировать календарно - тематическое планирование музыкальных занятий таким
образом, чтобы на каждом присутствовали элементы логоритмики, которые не будут
нарушать общую структуру занятий;
- подготовить консультации и выступления для родителей и педагогов, по проблеме
развития речи детей на педагогических советах, методических объединениях.
Музыкальный руководитель должен знать требования и структуру проведения
логоритмического занятия:
- занятия проводятся совместно с логопедом и воспитателем 1 раз в неделю (желательно
во 2 - й половине дня);
- занятия лучше проводить фронтально продолжительностью от 20 - 35 минут в
зависимости от возраста детей;
- занятия составляются с опорой на лексические темы;
- в зависимости от уровня сформированности моторных и речевых навыков, содержание
двигательного и речевого материала может меняться;
- каждое занятие представляет собой тематическую и игровую целостность.
На занятии очень важно поощрять у детей даже самые незначительные успехи в
совместном исполнении песни, хоровода, танца.
На этом этапе главная задача для педагога сделать так, чтобы ребёнок шёл в
музыкальный зал с желанием, для этого нужно подружиться с детьми и понравиться им.
Очень важно на музыкально - ритмических занятиях предоставлять больше времени играм
и упражнениям, на развитие слухового внимания. Упражнения на переключение внимания
включают
смену
движений,
сопровождающуюся
разными
музыкальными
отрывками[7,с.112]. Развитие восприятия, слухового внимания и слуховой памяти всегда
начинается от различения отдельных звуков музыкальных детских инструментов,
музыкальных игрушек к последующему целостному, осознанному восприятию
музыкальных произведений, к дифференцированному восприятию высоты звука, ритма,
динамики музыки. Когда в работе с детьми такими играми занимаются систематически, то
естественно в результате дети будут точно заканчивать своё движение тогда, когда
закончится музыка. Для того чтобы у детей лучше воспринималась музыка, подбираются
музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской и
соответствующим тому или иному музыкальному образу или герою характером. Дети
учатся различать музыкальные произведения, используя разные методы и приемы,
контрастные по характеру.
В дальнейшем мы учимся различать марш, колыбельную, польку, вальс, а затем
контрастные части одного и того же произведения. Нужно стараться вносить в слушание
игровые моменты. На таких занятиях кроме задач по слушанию музыки (форма, характер,
изобразительность, выразительные средства) решаются задачи на развитие лицевой
моторики, тонких мышц пальцев рук. Девочки могут быть куклами, мальчиками - роботами
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или другими игрушками, дети сами выбирают кем они хотят быть. Они танцуют под
музыку произвольно напрягая при этом мышцы рук, ног, корпуса. Большое место на
музыкально - ритмических занятиях, да и во всей коррекционной работе отводится пению,
которое, как известно, является важнейшим средством музыкального воспитания[3,с.72].
В начале года, много детей с общим недоразвитием речи не в состоянии пропеть весь
текст песни с начала до конца. Выбирая репертуар, обязательны соблюдения следующих
условий: коррекционная направленность, содержательность песни, соответствие возрасту,
простота, запоминаемость мелодии, логическое расположение текста в отношении ударных
звуков, несложность аккомпанемента, возможность инсценирования песен. Когда ребёнок
поёт, у него успешно формируется весь комплекс музыкальных способностей:
эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма, музыкально - слуховые
представления, ладовое чувство [9,с.38].
Огромное место в музыкальном воспитании детей с нарушениями речи занимает
ритмика. Когда у детей нарушена речь, для них очень полезны игры с пением и хороводы.
В этих играх у них развивается умение владеть своим телом, соотносить темп и ритм
движений с темпом и ритмом речи, музыки, выразительность движений - с характером
музыкального сопровождения; развивается внимание, чувство коллективизма,
ответственность за общую игру.
Определенное место на музыкально - ритмических занятиях отводится сюжетно образной драматизации, инсценировкам, музыкальным играм, так как они создают
широкую возможность для развития художественно - творческих способностей. [5,с.94].
Игры на музыкальных инструментах очень сильно влияют на развитие мелкой моторики:
развивает чувство ритма, музыкальный слух, тембровый слух.
Элементы, без которых не обойтись на занятиях с логоритмикой: пальчиковая
гимнастика, сопровождаемая движением рук (напрямую связаны с речевым развитием,
развитие мелкой моторики, плавности и выразительности речи, речевого слуха и речевой
памяти); чистоговорки и дифференциации звуков, фонопедические упражнения (коррекция
звукопроизношения, укрепление гортани и привитие навыков речевого дыхания);
музыкально - ритмические игры с музыкальными инструментами; артикуляционная
гимнастика, (развитие певческих данных, укрепление мышц органов артикуляции, развитие
их подвижности); упражнения на развитие мимических мышц, коммуникативные игры и
танцы (эти упражнения направлены на развитие мимической и артикуляционной
моторики); упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным
особенностям детей (развитие мышечно - двигательной и координационной сферы);
упражнения на развитие словотворчества (расширение активного словаря детей) [7,с.34].
Постоянное применение в музыкальные занятия элементов логоритмики позволяет:
- положительно воздействовать на эмоционально - волевую сферу;
- развивать ребенка физически,
- способствовать развитию речи посредством устранения речевых нарушений;
- нормализовать дыхание;
- повысить самооценку.
Таким образом, для детей, имеющих отклонения в речевом развитии, необходимо
использовать на музыкальных занятиях логоритмику, как основной метод, который
способствует коррекции речи и двигательной сферы у таких детей.
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ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ ИГРЕ
НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ
Аннотация: В статье рассматривается ряд вопросов о роли обучения дошкольников игре
на детских музыкальных инструментах.
Ключевые слова: игра, музыкальные инструменты, музицирование.
Актуальность: Проблема обучения игре на детских музыкальных инструментах состоит
в том, чтобы музицирование как и пение было основной из форм приобщения
дошкольников к коллективному совместному исполнению. Её назначение - способствовать
проявлению и развитию музыкальных способностей ребёнка, обогащать художественный
опыт дошкольников.
Цель: развивать чувство ритма и музыкальный слух, воспитывать интерес к игре в
оркестре, ансамбле, различать инструменты, чувствовать гармонию их звучания.
Одним из видов исполнительской деятельности является игра на детских музыкальных
инструментах. Этот вид деятельности является лучшей формой приобщения их к
совместному коллективному музицированию. Игра на музыкальных инструментах
способствует проявлению и развитию музыкальных способностей ребёнка, расширяет
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художественный опыт дошкольников., развивает их интерес к исполнительской
деятельности, чувства музыкального ритма и усвоение приёмов игры, помогает передавать
эмоциональное отношение к музицированию.
Педагог на занятиях должен не меньше времени уделять обучению игре на музыкальных
инструментах, чем таким видам деятельности как музыкально - ритмическая или слушание
произведения. Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах может
проходить в различной форме: групповое, индивидуальное занятие. В этом случае нужно
учитывать и желание ребёнка (на каком инструменте ему хочется играть.) Дети слушают
произведение и сами участвуют, сопровождая музыку своим выступлением.
Важно подчеркнуть, что в совместном музицировании реализуется и коммуникативная
природа музыки, потребность в музыкальном общении. Оркестр позволяет активно
включать детей в музыкальную деятельность. Играя в оркестре, у ребёнка создается
впечатление, что он участвует в создании прекрасной музыки.
Игра в оркестре, ансамбле способствует не только музыкальному развитию, фантазии и
воображению ребёнка, но и формирует у них такие важнейшие качества, как внимание,
самостоятельность, инициативность. Помогает осознать глубже мир музыки.
Чтобы ребёнок получал удовольствие, положительные эмоции, педагогу необходимо
найти к каждому подход, уделять больше времени на индивидуальные занятия.
Включение игры на музыкальных инструментах в музыкальное занятие и в
самостоятельную музыкально - художественную деятельность в детском саду связано с
решением следующих педагогических задач:
- формирование у детей художественного вкуса, проявление интереса к игре на
музыкальных инструментах;
- воспитание интереса к игре в оркестре; умение различать тембр инструментов,
чувствовать гармонию их звучания в оркестре;
- активизация развития музыкальных способностей (лад, чувства ритма, музыкальной
формы, тембра, гармонического и мелодического слуха.)
- формирование представлений о выразительной сущности элементов музыкальной речи
и средств музыкальной выразительности.
Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах – это трудоёмкий и
длительный путь. Не каждый ребёнок сможет ритмично играть, воспроизводить
ритмический рисунок. Подбор репертуара играет важную роль. Педагог поэтапно проходит
этот путь. Слушая музыку, дети определяют её характер, темп, обращают внимание есть ли
повтор мелодии. Важно и то, чтобы воспитанники могли определить из скольких частей
состоит произведение. Можно предложить вариант повтора произведения, прослушав его с
закрытыми глазами или слушать музыку, рассматривая картинку. Второй шаг педагога –
это исполнение произведения на музыкальных инструментах самим педагогом. Дальше
работа над каждой музыкальной партией. Педагогу необходимо добиться, чтобы каждый
воспитанник прочувствовал свой ритмический рисунок и воспроизводил его правильно. И,
последний этап - соединение всех партий, закрепление исполнения. Ребёнок получает
огромное удовольствие и наслаждение от проделанной им работы.
В моей педагогической практике много уделяется времени обучению игры на детских
музыкальных инструментах. Дети с удовольствием показывают свои номера на
утренниках, учатся определять название инструмента по его звучанию. Так предлагаю игру
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«Угадай на чём играю?». Игру для развития ритма «Весёлый музыкант». Прослушав
произведение, дети предлагают свои варианты выбора того или иного инструмента. На
музыкальных занятиях дошкольники, знакомясь с народной музыкой, одновременно
используют в оркестре ложки, но более сложный вариант исполнения игры (например, на
трёх ложках,) исполняю сама. В моей работе прослеживается преемственность школа - сад,
т.к. на школьных семинарах воспитанники принимают активное участие, исполняя
различные произведения.
Для лучшего усвоения ритмического рисунка музыкальный материал должен быть
доступным для совместного исполнения детьми и педагогом, и способствовать
формированию творческих действий детей. Игра на детских инструментах особенно
полезна для музыкально - творческого развития детей со слабым уровнем координации
слуха и голоса.
В методике обучения детей дошкольного возраста игре на музыкальных инструментах
можно выделить три этапа:
- накопление слушательского опыта, знакомство с детскими музыкальными
инструментами;
- первоначальные упражнения, освоение приёмов игры при знакомстве с инструментом;
- разучивание произведений, освоение игры в ансамбле, в оркестре.
Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах является одной из
центральных составляющих эстетического воспитания, играет особую роль во
всестороннем развитии ребёнка.
Хочется вспомнить слова В.А.Сухомлинского: «Музыка является самым
чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, красоте, человечности…
Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека»
Таким образом, обучение игре на детских музыкальных инструментах является
неотъемлемой частью в музыкальном развитии дошкольника, обогащает его духовный мир,
расширяет представление о музыке.
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SOCIAL PSYCHOLOGICAL METHODS
TO DECREASE OF WORK RELATED STRESS
Abstract: There is considered methods in coping with work related stress on family functioning.
Specifically, the article is analyzed whether social identification would a moderator effect in the
association of workplace stress with family functioning. In line with previous findings, it is clear
there are several methods of workplace stress buffering, including, well - being oriented,
occupation focused, family based and emotion focused coping methods. However, such techniques
are mainly connected with social identification which is a significant variable for the moderation of
the relationship between workplace stress and family functioning. Considering the previous studies
findings that social identification is more an effective way to decrease work related stress on family
functioning.
Key words: coping method, work related stress, family functioning, social identification.
Workplace stress has impacted on family functioning (Zerra - Neazhad et al. 2010). ‘Workplace
stress’ is described as the ‘harmful physical and emotional responses that occur when the
requirements of the job do not match the capabilities, resources, or needs of the worker’ (NIOSH,
1999). Workplace stress impacts family functioning through individual’s moods, thoughts, and
coping behaviours (Wang & Repetti, 2016). ‘Family functioning’ is defined as ‘the ability to adapt
to stress and the ability to reduce family and it’s members susceptibility and vulnerability to stress”
(McCubbin, 1979; Moos, 1986). Recent finding (Konrad, 2016) found expression of negative
emotion effects on family functioning variables, in particular satisfaction, flexibility and
communication. However, there are studies have found that social identification is a significant
variable for stress buffering (Issimova et al. 2019). ‘Social identification’ has been defined by
‘Taifel (1978) , ‘an individual’s self - concept which derives from his knowledge of his
membership’. This article there will be compared the role of social identification in workplace
stress buffering.
Previous studies have found that workplace stress impacted on family functioning variables,
including family satisfaction. Social identification has an important role for stabling family
satisfaction by moderating effect for the relationship between workplace stress and family
functioning. Moreover, Haslam et al.’s study (2009) by investigating research with bar staff and
patients about the relationship between social identification and workplace stress and satisfaction
found that stress was mediated to an association by social support. Social support is directly related
to social identification.
Communication and flexibility variables are more sensitive variables for workplace stress’s
affect (Konrad, 2016). Individual’s social identification with family may improve their flexibility
and communication by moderating their workplace stress level. For example, Fiol and O’Connor
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(2005) study claimed that communication regarding team member’s roles may develop strong
group identification. Similarly, Pratt et al. (1997); Scott (2007) studies communication and social
identification variables were linked each other. Social identification is an important variable for
communication across interpersonal and corporate level (Postmes, et al. 2001).
In addition, there are studies have suggested well - being oriented methods are the best effective
way to cope with workplace stress on family functioning. However, some findings regarding
individual’s well - being as a result in family social relationship type. For example, social
identification’s role for stress dynamics on family functioning discovered in Kiecolt - Glaser &
Newton (1993) study, by examining couple’s production of stress hormones and family
relationships, found that women produced two particular stress hormones such as cortisol and
norepinephrine during the discussion. Moreover, the research indicated that couples whose
satisfying their family relationship showed more at fending off infections. The suggestion shows
the significance of social relationships with family for individual’s stress. However, Kiecolt Glaser & Newton (1993) confirm the findings by Beck (1994) that only a positive family
interaction may reduce individual’s stress, but relationships that involve negative norms contribute
stress (Kiecolt - Glaser, et al. 1987).
Previous studies have underlined family based methods, including, social support has a
significant effect for workplace stress moderation (Billings & Moos, 1982; LaRosso et al. 1980;
Haslam & Reicher, 2006; Kim et al. 2005). In contrast, recent finding by Nurul et al. (2017)
comparison stress buffering hypothesis a relationship between stressful life events, social
identification and well - being, demonstrated that there is a limited evidence for the buffering role
of social support, but the people who experienced a loss of social identities, consequently contribute
them stress and decline their well - being. Authors agreed to some extent with the suggestion that
social support is an important variable for individual’s well - being, but for stressful life events are
best conceptualized a social identity variable. It seems to me, both a social support and a social
identification are significant variables for stress moderation and they are directly connected each
other, may be sequential. In fact, social support identifies people in one group, whereas when there
is a social identification among people, this increases their sense of support too (Haslam et al.
2006).
Several studies have highlighted occupation focused methods as an effective approach for
coping with workplace stress. Work related method buffers workplace stress in general, and it is
based on social identification. The evidence a study by van Knippenberg & van Leewen study
(1999, as cited ed.by Haslam et al.), suggests that social identification leads individuals to define
their self in collective terms, which is connected with the stress buffering (Rosse et al. 1991; Rector,
& Roger, 1997). In fact, according to social identity approach the relation between social
identification and its affect on individual’s behavior is dependent on social identity salience. The
more salient social identification with their group, the more likely to moderate their workplace
stress. Social identification is not only motivations for individual’s or group’s particular
performance, but it protects members from the stressors (Haslam, et al. 2009).
Emotion focused coping as the effective methods have confirmed in several studies. It is clear
that family is a main environment for emotional support that is associated with stress buffering. The
findings by Kyriacou’s study (1996) (as cited Veresova, & Mala, 2012) suggested individual’s
personal features and environment variables are significant factors for workplace stress moderation.
Veresova, & Mala’s study (2012) conclude proactive coping and self - efficacy are important
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methods for teacher’s workplace stress reduction. However, Zellars and Rerrewe (2001) study
examining influence of affective personality to emotional social support and job burnout suggested
that affective personality characteristics are associated with emotional support as well as job
burnout which is develops from workplace stress. For example, individuals who engage
conversations those focus on positive aspects of job report less burnout. It is because, interactions
with a positive content is a significantly related to individual’s job burnout / stress, thoughts and
feelings that linked with increased perceptions of personal accomplishment (Zellars & Rerrewe,
2001). Avanzi et al. (2018) with sampling Swiss teachers found that strongly identified teachers
receive more support from other members of group, and consequently lead they lower job burnout.
To conclude, workplace stress’s negative affect on teacher’s family functioning is clear. Social
identification changes the impact of the relationship between workplace stress and family
functioning is dependent on teacher’s social identification with their family group. The idea is very
important for the understanding of how individual’s social identification with their family group
has a significance for an individual’s work and family life balance, in particular how it decreases
individual’s workplace stress‘s negative impact on their family functioning.
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НЕАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВРЕМЕНИ
В статье дано определение неастрономическим системам времени, используемым при
решении задач в космической геодезии. Наиболее подробно рассмотрено динамическое
время, в частности, рассмотрены основные аспекты, методы определения, а также различия
между видами динамического времени.
Ключевые слова: атомное время, шкала эмемеридного времени, теория
относительности.
Материалы и методы
При решении задач в космической геодезии, одной из систем времени являются
неастрономические системы, которые имеют равномерную шкалу, в противоположность
астрономическим системам. В неастрономических системах времени обычно выделяют
динамическое и атомное время. Отличие между которыми состоит в непостоянстве
атомного времени, которое характеризуется точностью порядка микросекунды за год.
Данная неточность происходит из - за того, что не были учтены эффекты общей и
специальной теории относительности. Чтобы увеличить точность используется
динамическое время, первой шкалой которой было эфемеридное время. Одним из
недостатков шкалы ЕТ была задержка при вычислении поправки
и сложность в
практической реализации шкалы. Необходимо было провести наблюдения тел Солнечной
системы и получить их координаты, затем сравнить их с теоретическими координатами.
Лишь по прошествии минимум одного года определялась разница
; точность
вычисления
ограничивалась точностью оптических наблюдений. Поэтому по
рекомендациям Международного Астрономического Союза с 1991 года введены три
шкалы времени: Барицентрическое координатное время(TCB) - время, которое показывали
бы часы, будучи помещенными в барицентр (центр масс) Солнечной системы;
Геоцентрическое координатное время(TCG) - время, которое показывали бы часы, будучи
помещенными в центр масс Земли; Земное время (TT) - время, которое показывают часы в
пунктах земной поверхности, расположенных на уровне моря на широте 45 градусов [1].
Шкала атомного времени TAI базируется на измерениях очень точных приборов,
расположенных на поверхности Земли. Шкала времени TAI построена на базе показаний
около 300 атомных часов более 50 лабораторий различных стран. В 1967 г. 13 - я
Генеральная конференция по мерам и весам установила длительность секунды шкалы
времени TAI соответствующая переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного
состояния атома цезия 133. В настоящее время TAI служит наилучшим измеряемым
приближением к шкале времени TT и обеспечивает связь наблюдаемых физическими
приборами событий с динамической шкалой времени TDB. С другой стороны, TAI
являются основой для построения шкалы гражданского времени UTC [2].
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Всемирное время UT (Universal Time) используют с 1 января 1925 г. вместо
астрономического времени, отсчитывается от нижней кульминации среднего Солнца на
меридиане Гринвича. Измерения всемирного времени получают в результате обработки
данных обсерваторий, в которые наибольший вклад вносят радиоинтерферометры со
сверхдлинной базой. С 1 января 1956 г. определены три шкалы всемирного времени:
UT0 — всемирное время, определяемое на основе непосредственных астрономических
наблюдений, т.е. время мгновенного Гринвичского меридиана, положение плоскости
которого характеризуется мгновенным положением полюсов Земли;
UT1 — среднее солнечное время, определяемое угловым положением среднего
Гринвичского меридиана. Отличается от UT0 по правкам на смещение географического
полюса вследствие смещения тела Земли относительно оси ее вращения;
UT2 — «сглаженное» время UT1 с поправками на сезонные изменения угловой скорости
вращения Земли [3].
Наиболее важна система UT1, отражающая действительное вращение Земли. Она
определяет ориентацию среднего Гринвичского меридиана, т.е. оси X системы координат,
связанной с фигурой Земли. Шкалы UT0 и UT2 в настоящее время практически не
применяют. Шкалу времени UT1 используют для определения ориентации Земли в
инерциальном пространстве. Переход от шкалы времени UT1 к шкале времени UTC
осуществляют по специальным таблицам, которые публикует Международная служба
вращения Земли IERS.
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ГЕОЦЕНТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ В КОСМИЧЕСКОЙ ГЕОДЕЗИИ
В статье рассмотрены геоцентрические системы координаты, используемые в
космической геодезии, при решении практических задач. Представлены определения
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основных систем координат, за исключением тех систем, которые используются при
описании пространственного движения космических аппаратов и небесных тел.
Ключевые слова: Гринвичский меридиан, космическая геодезия, локальные системы
отсчета.
Материалы и методы
Для решения задач космической геодезии используются различные системы координат,
данное явление объясняется упрощением решения задачи оценки параметров сложных
нелинейных динамических систем. Системы координат, «вращающиеся» с Землей
называются земными, в то время как инерциальные системы, которые не участвуют в
суточном вращении, обычно называются небесными или звездными. Системы координат, у
которых начало совпадает с центром масс Земли, называют геоцентрическими, наряду с
которыми используются также квазигеоцентрические или локальные системы отсчета. Их
происхождение находится в центре некоторого эталонного эллипсоида, лучше всего
подходящего для территории страны или континента. Локальные системы отсчета
формируются с помощью градусных измерений классической геодезии (триангуляция,
трилатерация, полигонометрия, астрономические определения) [1].
Любые системы координат отличаются друг от друга, и данные различия возможно
определить по выбору главной координатной плоскости, ориентации осей, расположению
опорных точек и т.д. Так, например, системы координат, связанные с вращающейся Землей,
называются земными и используются для определения пространственного положения
точек на земной поверхности. В этих системах ось приложения совмещена с осью
вращения Земли и направлена в сторону ее Северного полюса. Плоскость экватора Земли
принимается за основную координатную плоскость, а Гринвичский меридиан - за
начальный Меридиан. Также при решении задач в космической геодезии широко
используются прямоугольные горизонтальные системы координат. Одна из них - средняя
прямоугольная геоцентрическая горизонтальная система координат. Начало данной
системы находится в центре массы Земли, ось ординат совпадает с линией пересечения
плоскости локального меридиана и плоскости, проходящей через центр масс Земли
параллельно плоскости локального горизонта, а ось абсцисс лежит в плоскости среднего
экватора и дополняет систему справа. Истинная ось вращения в теле Земли не сохраняет
своего пространственного положения и испытывает периодические колебания.
Следовательно, полюса Земли, являющиеся точками пересечения оси вращения с
физической поверхностью Земли, также изменяют свое положение [2].
Отсюда следует, что координаты Земли являются функцией времени. Явление
перемещения мгновенных полюсов Земли относительно ее физической поверхности
называется движением полюсов. Амплитуда этих движений достигает до 13 метров.
Международная служба вращения Земли (IERS) отслеживает эти движения и публикует
координаты истинного полюса относительно его среднего положения P, определенные за
период 1900 - 1905 годов. в связи с этим различают истинную и среднюю земные системы
координат. Начало истинной земной системы координат находится в центре масс Земли.
Ось аппликатора направлена к истинному полюсу Земли в некоторый текущий момент
времени, а ось абсцисс направлена к точке пересечения истинного Меридиана Гринвича с
истинным экватором в эпоху t. За истинный (мгновенный) Меридиан Гринвича
принимается плоскость, содержащая истинную (мгновенную) ось вращения Земли и
линию, пересекающую середину экватора со средним меридианом Гринвича [3].
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В статье рассмотрен комплекс инженерно - геодезических изысканий мелиоративных
установок.
Ключевые слова: инженерно - геодезические изыскания, топографическая съемка,
спутниковые измерения.
Материалы и методы
Целью настоящих изысканий являлось создание инженерно - топографического плана,
содержащего достоверные данные о ситуации и рельефе местности, существующих
зданиях и сооружениях, необходимые для проектирования мелиоративных установок.
Объектом производства работ является участок, представляющий собой застроенную
территорию с развитой сетью подземных и надземных коммуникаций, площадью 20,6 га. С
точки зрения топографо - геодезической изученности района инженерно - геодезических
изысканий, объект производства работ имеет пункты государственной геодезической сети
(ГГС). На начальном этапе выполнена рекогносцировка местности, сущность которой
заключалась в обследовании объекта работ, а также исходных пунктов геодезической сети
[1].
В результате рекогносцировки местности некоторые пункты ГГС были исключены, так
как являлись либо разрушенными, либо находились в непригодном для выполнения
измерении, состоянии. На площадке работ выполнено сгущение опорной геодезической
сети путем создания геодезических базисов. Точки съемочной геодезической сети
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(геодезических базисов) закреплены временными знаками (металлическими штырями).
Координаты точек съемочного обоснования определенны двухчастотными GPS /
ГЛОНАСС приемниками JAVAD Maxor в режиме статики относительно местной базовой
спутниковой станции. При производстве GPS - измерений применён статистический
способ, который обеспечивает наивысшую точность измерений. Точность, полученная в
результате наблюдений соблюдена в соответствие с пп. 5.1.4.6, 5.6 СП 47.13330.2012
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», т.к. измерения
производились с пунктов ГГС высокого класса. Количество пунктов ГГС взятых для
измерений - 5, что соответствует нормативным требованиям. Количество точек съемочного
обоснования временного закрепления – 5, что является достаточным для выполнения работ
на данном участке. Точки временного закрепления не являются надежной основой для
дальнейшего их использования. Центрирование приемника выполнялось оптическим
центриром с точностью 1мм. Высоты приемников измерены рулеткой до и после
наблюдений. Проверялось: электропитание, сбои в приеме спутниковых сигналов,
количество наблюдаемых спутников, значение DOP. Наблюдения на точке съемочного
обоснования составляли не менее 1 часа [2].
Маска возвышения (маска отсечки) составила 30 º, количество спутников при
наблюдении составило не менее 8, значение PDOP не превышало 3. Данные полевых
измерений из спутниковых приемников переписывались в компьютер. Уравнивание
векторных спутниковых измерений выполнялось на компьютере в сертифицированном
программном продукте «Pinnacle». Точность определения координат и высот, полученных
методом спутникового позиционирования, относительно исходных пунктов приведены не
превышает 4 мм. Съемка текущих изменений выполнена путем сличения существующего
топографического плана масштаба 1:2000 с местностью. Вновь появившиеся контуры
сняты полярным способом с точек съемочного обоснования электронным тахеометром
NPL - 322+ Nikon в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра.
Составление плана в масштабе 1:500, подразумевает под собой выполнение съемки
подземных коммуникаций, объектами которой являлись: центры люков, колодцев и камер,
выходы на поверхность труб и кабелей у вводов в здания или в местах земляных работ,
распределительные шкафы, трансформаторные будки и подстанции, тепловые пункты и
другие сооружения, технологически связанные с подземными коммуникациями [3].
По результатам обработки материалов полевых измерений на основе
автоматизированных методов, путем импорта пикетов тахеометрической съемки с карты
памяти электронного тахеометра и данных GPS - приемника в ПК с использованием
программы CREDO _ DAT, составлены цифровые инженерно - топографические планы в
масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м. После выполнения всех
полевых и камеральных работ комиссией организации была осуществлена техническая
приемка завершенных инженерно - геодезических работ, по результатам которой вынесено
решение о том, что все работы выполнены при соблюдении требований интегрированной
системы менеджмента требованиям и нормативных документов на инженерно геодезические изыскания в строительстве.
1.
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Материалы и методы
Мелиорация - отрасль народного хозяйства, занимающаяся улучшением земель, грунтов
и устранением неблагоприятных грунтовых условий для различных хозяйственных,
природоохранных и других целей. Мелиорация сельскохозяйственных земель рассчитана
на повышение эффективности сельского хозяйства, именно по этой причине строительство
и проектирование таких объектов должно выполняться с высокой точностью, чтобы объект
прослужил долго и соответствовал нормам строительства данных объектов, которые
изложены в стандартах (ГОСТах), СНиП, СП и проектно - конструкторской документации.
Не качественное выполнение работ может привести к преждевременному выходу из строя
не только мелиоративных объектов, но и к осушению, орошению или обводнению самих
земель, на которых они установлены [1].
Исходя из данных причин, на объекте производства работ комплекс топографо геодезических работ был выполнен с повышенной ответственностью. На начальном этапе
работ выполнена рекогносцировка местности и обследование исходных пунктов
геодезической сети. На площадке работ выполнено сгущение опорной геодезической сети
путем создания геодезических базисов. Точки съемочной геодезической сети t1, t2 и т.д.
(геодезических базисов) закреплены временными знаками (металлическими штырями).
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Координаты точек съемочного обоснования определенны двухчастотными GPS /
ГЛОНАСС приемниками JAVAD Maxor в статическом режиме. При производстве GPS измерений применён статистический способ, который обеспечивает наивысшую точность
измерений. Точность, полученная в результате наблюдений соблюдена в соответствие с пп.
5.1.4.6, 5.6 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения», т.к. измерения производились с пунктов государственной геодезической сети
(ГГС) высокого класса. Количество пунктов ГГС взятых для измерений - 5, что
соответствует нормативным требованиям. Количество точек съемочного обоснования
временного закрепления – 5, что также является достаточным для выполнения работ на
данном участке. Центрирование приемника выполнялось оптическим центриром с
точностью 1мм. Высоты приемников измерены рулеткой до и после наблюдений. При
выполнении измерений проверялось: электропитание, сбои в приеме спутниковых
сигналов, количество наблюдаемых спутников, значение DOP. Наблюдения на точке
съемочного обоснования составляли не менее 1 часа. Маска возвышения (маска отсечки)
составила 30 º, количество спутников при наблюдении составило не менее 8, значение
PDOP не превышало 3. Уравнивание векторных спутниковых измерений выполнялось на
компьютере в сертифицированном программном продукте «Pinnacle». Так как на объекте
производства работ имелась выполненная топографическая съемка масштаба 1:500, съемка
текущих изменений была выполнена путем сличения существующего топографического
плана с местностью. Вновь появившиеся контуры сняты полярным способом с точек
съемочного обоснования электронным тахеометром NPL - 322+ Nikon в масштабе 1:500 с
сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра. Также были выполнены контрольные
определения отметок элементов ситуации и рельефа [2].
Объектами съемки подземных коммуникаций являлись: центры люков, колодцев и
камер, выходы на поверхность труб и кабелей у вводов в здания или в местах земляных
работ, распределительные шкафы, трансформаторные будки и подстанции, тепловые
пункты и другие сооружения, технологически связанные с подземными коммуникациями.
По результатам обработки материалов полевых измерений на основе автоматизированных
методов, путем импорта пикетов тахеометрической съемки с карты памяти электронного
тахеометра и данных GPS - приемника в ПК с использованием программы CREDO _ DAT,
составлены цифровые инженерно - топографические планы в масштабе 1:500 с сечением
рельефа горизонталями через 0,5 м. Инженерно - топографические планы участков созданы
в формате AutoCAD 2012. Комиссией организации осуществленная техническая приемка
завершенных инженерно - геодезических работ. На основе работы, которых, были даны
выводы, что все работы выполнены при соблюдении требований интегрированной системы
менеджмента и нормативных документов на инженерно - геодезические изыскания в
строительстве [3].
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ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЕЛЕНИЯ
НА ТОЧНОСТЬ ОСЦИЛЛОГРАММЫ
Аннотация
При проектировании электронной схемы возникает необходимость получить точку с
определенным уровнем сигнала, которую было бы нецелесообразно получать с помощью
каскада понижающих трансформаторов – вслучае с резистивным делителем. Однако
наряду с резистивными, существуют также и индуктивные, и емкостные делители, которые
в точной пропорции делят соотношения индуктивности и соотношения емкости. В статье
буде проведено моделирование резистивного делителя с целью исследования его
осциллограммы Делители на резисторах подходят и для цепей постоянного и переменного
напряжения, однако большинство используются только в цепях низкого напряжения [1,2,9].
Ключевые слова
Осциллограмма, делители, умножители диапазона, Multisim
Для разрабатываемого осциллографа спроектируем делитель напряжений с переменным
коэфициентом деления [3 - 4]. Возьмем стандартные коэффициенты деления в 1, 2, 10 и 50
раз. Для большего удобства один резистор в схеме оставим постоянным R4=1кОм. (5)
Подберем значения для остальных резисторов, исходя из нужного нам коэффициента
деления.
; (1)
R1=1кОм; (2)
; (3)
R2=9кОм; (4)
; (5)
R3=49кОм. (6)
В соответсвтии с ГОСТ 11282 - 93 [8], резистивный делитель напряжения постоянного
тока устройство, состоящее из резистивной схемы с фиксированными коэффициентами
деления.
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Рис. 1 а(слева) и б(справа) – виды делителей
Истинный коэффициент деления - отношение напряжения, приложенного ко входу, к
выходному напряжению разомкнутой цепи [6]. Смоделируем схему в Multisim и проведем
исследование при работе данной схемы на различных коэффициентах деления. (Рис. 2):

Рис. 2 – Модель конечной схемы делителя напряжения в среде Multisim
Коэффициент деления выбирается с помощью переключения аналоговых ключей. В
схеме так же установлен датчик наличия напряжения. Он изготовлен из светодиода и
последовательно подключенного резистора [5]. Из инженерного опыта выбираем значение
резистора равным 220 Ом.

Рис. 3– Осциллограмма напряжения сигнала с коэффициентом деления равным 1

Рис. 4 – Осциллограмма напряжения сигнала с коэффициентом деления равным 2
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Рассмотренные резисторные делители напряжения не могут обеспечить нормируемую
точность коэффициента деления на переменном токе при повышенных частотах, так как
резистор представляет собой катушку с большим числом витков высокоомного провода,
т.е. обладает индуктивностью и межвитковой емкостью [7]. Однако , ,лагодаря
виртуальному осциллографу удалось выявить наиболее приоритетный период колебаний, с
которым возможно поработать для улучшения точности деления сигнала.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОИСКА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
В статье рассмотрен принцип проведения поиска подземных коммуникации при
проведении геодезических изысканий.
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Материалы и методы
Нормальное функционирование многомиллионных мегаполисов невозможно без
инженерной сети и коммуникаций, большинство из которых создавались еще при
строительстве самого города, поэтому в настоящий момент они представляют собой
разветвленные лабиринты, разобраться в которых без специализированных специалистов и
оборудования практически невозможно. Поэтому для уточнения или определения точного
расположения данной инфраструктуры приглашают геодезистов, выполняющих
геодезическую съемку подземных коммуникаций.
Надземные и подземные линейные сооружения, предназначенные для транспортировки
жидкостей и газов, передачи энергии и информации, относятся к инженерным
коммуникациям. При выполнении топографической съёмки проводятся работы по
обследованию надземных сооружений, в результате чего устанавливаются их назначение,
направления прокладок к смежным опорам (столбам), материал опор (столбов), диаметр,
материал и число трубопроводов. По дополнительному заданию определяют направление и
число проводов в линиях электропередачи и связи, ведомственную принадлежность
коммуникаций, габариты и номера опор, высоты проводов и кабелей между опорами,
составляют эскизы опор.
До начала полевых работ по съёмке существующих подземных сооружений собираются
исполнительные чертежи, инженерно - топографические планы, проектные,
инвентаризационные и другие материалы о наличии, технических характеристиках и
планово - высотным положении подземных сооружений. На основе анализа собранных
материалов устанавливается возможность их использования в намечаемых работах, а также
определяются предварительные объёмы съёмки подземных сооружений.
Рекогносцировка производится для отыскания на местности по внешним признакам
местоположения и назначения подземных сооружений, а также определения участков
трубопроводов и кабелей для поиска с помощью трубокабелеискателей.
При определении глубины заложения, а также планового положения кабелей и
трубопроводов используют трубокабелеискатели, принцип работы которых основан на
электромагнитной индукции. В основном, данные приборы состоят из трех основных
элементов:

источник питания (аккумуляторная батарея);

генератор;

приемное устройство.
Один из проводов генератора переменного тока заземляется, а другой подключается к
коммуникации, при включении инструмента образуется электромагнитное поле, которое
создает в принимающем устройстве индукцию той же частоты. Приемное устройство
имеет поисковый контур, головной телефон, микроамперметр. По показаниям
микроамперметра и громкости звука устанавливается положение трубопровода. Громкость
звука прямо пропорциональна синусу угла пересечения магистральных силовых линий с
плоскостью планки антенны. [1]
Также существует бесконтактный способ, сущность которого заключается в
обнаружении электропроводящих предметов за счет электромагнитного поля или по
изменению индуктивности при введении проводника в замкнутый контур. Данный способ
зарекомендовал себя малоэффективным, так как дальность прибора равна нескольким
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метрам, при этом сигналы являются слабыми. В основном, для поиска засыпанных снегом
или землей колодцев пассивный метод является наиболее подходящим.
При проведении геодезических изысканий на объекте производства работ выполнялась
съемка подземных коммуникаций, при которой съемке в обязательном порядке подлежали
углы поворота трасс подземных коммуникаций, начало, середина и конец кривых с
установлением радиуса, точки перелома профиля, места присоединения и выпуска.
По данным измерений составлялись эскизы, на которых указывались технические
характеристики сооружений, материал труб, диаметр, характеристику напряжений,
давление, составляли планы и профили подземных коммуникаций. [2]
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ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА М 1:500 И ЕЕ КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА,
ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЯХ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В статье представлены основные этапы проведения топографической съемки масштаба
1:500 и ее камеральная обработка, выполненные при производстве инженерно геодезических изысканиях.
Ключевые слова: инженерно - геодезические изыскания, оросительная система,
камеральная обработка полевых материалов.
Материалы и методы
При производстве полевых работ, техническим заданием было предписано
выполнить топографическую съемку М 1:500 с высотой сечения рельефа через 0.5 м.
Данная съемка выполнялась сличения существующего топографического плана с
местностью. Вновь появившиеся контуры сняты полярным способом с точек
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съемочного обоснования электронным тахеометром NPL - 322+ Nikon в масштабе
1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра. Результаты измерений
фиксировались в памяти прибора. Составлялся подробный абрис. Выполнены
контрольные определения отметок элементов ситуации и рельефа. Объектами
съемки подземных коммуникаций являлись: центры люков, колодцев и камер,
выходы на поверхность труб и кабелей у вводов в здания или в местах земляных
работ, распределительные шкафы, трансформаторные будки и подстанции,
тепловые пункты и другие сооружения, технологически связанные с подземными
коммуникациями.
Работы по съемке и обследованию существующих подземных инженерных
коммуникаций включали в себя следующие этапы:
 рекогносцировочное обследование;
 обследование подземных коммуникаций в колодцах;
 плановая и высотная съемки выходов подземных коммуникаций на поверхность
земли и в колодцах;
 согласование полноты плана подземных коммуникаций и технических
характеристик сетей, нанесенных на план, с эксплуатирующими организациями;
 съемки подземных коммуникаций.
В процессе работ по топографической съемке определены урезы воды и глубины озер.
По результатам обработки материалов полевых измерений на основе автоматизированных
методов, путем импорта пикетов тахеометрической съемки с карты памяти электронного
тахеометра и данных GPS - приемника в ПК с использованием программы CREDO _ DAT,
составлены цифровые инженерно - топографические планы в масштабе 1:500 с сечением
рельефа горизонталями через 0,5 м.
Инженерно - топографические планы участков созданы в формате AutoCAD 2002. По
итогам, выполненным камеральных работ подготовлен технический отчет, направленный
в:
 фонды фирмы исполнителя изысканий - один экземпляр и электронная версия
отчета на CD;
 заказчику - три экземпляра и электронная версия отчета;
 в Министерство строительства и ЖКХ Омской области - электронная версия отчета.
В заключении хотелось бы отметить, что по материалам съемок создана цифровая
модель местности (ЦММ) в программном комплексе CREDO DAT, которая позволила
полностью актуализировать исполнительную документацию по объекту производства
работ и осуществлять проектирование требуемых сооружений, используя текущую
информацию об объектах.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Чтобы снизить производственный травматизм, необходимо совершенствование
организации системы управления охраной труда. Для этого следует постоянно улучшать
методы управления охраной труда, а также соблюдать профилактические меры для защиты
здоровья и безопасности сотрудников предприятия.
Ключевые слова: безопасность, охрана труда, система управления…
В настоящее время одной из важнейших задач разработки новых технологий и систем
производства является изучение и решение проблем, которые связаны с обеспечением
комфортных и безопасных условий, включающих трудовую деятельность человека.
К главной цели управления безопасностью труда относятся эффективность и
результативность работы предприятия, включающие в себя как безопасность
производственных процессов, работы персонала, так и увеличение функционирования
предприятия в целом [1].
Множество вредных и опасных условий труда, существенная численность персонала,
большое количество производственных объектов приводят к затруднению управления
охраны труда и промышленной безопасности.
Из - за недостаточного состояния условий и охраны труда, а также высокой аварийности
на производстве ежегодно потери по стране составляют около 2 трлн. руб. – это более 4 %
ВВП.
В рамках Программы модернизации Российской Федерации до 2020 года,
Правительством РФ рассматривается внесение значительных изменений в действующее
законодательство, усиливающих требования к обеспечению производственной
безопасности.
Основные законодательные акты в области охраны труда и промышленной
безопасности:
 Конституция Российской Федерации от 12.12.93г.;
 Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 31.12.01 г. №197 - ФЗ;
 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 21.07.97 г. №116 - ФЗ.
Для решения всех проблем в области охраны труда целесообразен системный подход
создания эффективной системы управления охраной труда на каждом предприятии.
К основным функциям системы управления охраной труда относятся:
1. Анализ и учет состояния условий труда, причин производственного травматизма;
2. Планирование мероприятий и работ по охране труда;
3. Оценка показателей состояния охраны труда;
4. Организация расследования несчастных случаев на производстве;
5. Контроль за состоянием и деятельностью служб охраны труда;
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6. Разработка, пересмотр и внедрение нормативно - правовых актов и других
документов по охране труда;
7. Финансирование и стимулирование работ по охране труда;
8. Координация работ по охране труда;
9. Организация обучения и проверки знаний по охране труда.
При внедрении и функционировании системы управления охраной труда организующим
звеном является специалист по охране труда или служба охраны труда. Благополучная
деятельность системы управления охраной труда напрямую связана с профессионализмом
руководителей и специалистов в области охраны труда [2].
Таким образом, усовершенствование системы управления безопасностью труда является
одним из важных вопросов на уровне, как государства, так и отдельного предприятия,
компании.
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В настоящее время для разработки веб - интерфейса используются такие языки, как:
HTML (язык гипертекстовой разметки), CSS (каскадные таблицы стилей) и JavaScript. CSS
входит в список стандартов и требований спецификации W3C и используется на
большинстве веб - сайтов. Файл CSS организует набор правил, отвечающих за выбор
элементов целевых документов, которые должны быть стилизованы. Однако в нем
отсутствуют многие программные конструкции, такие как переменные, условные блоки и
функции. Это отсутствие приводит к тому, что разработчики CSS копируют объявления
стилей из одного селектора в другой, способствуя дублированию кода. В свою очередь
дублирование кода ведет к увеличению времени, что влияет на скорость разработки.
Для решения этой проблемы существуют инструменты, такие как препроцессоры CSS.
Препроцессоры предназначены для того, чтобы сделать CSS более динамичным,
организованным и продуктивным. Код, написанный в препроцессоре CSS, может включать
программные конструкции и после этого компилироваться в стандартизованный CSS. Для
разработки крупномасштабных приложений использование препроцессора необходимо.
Первоначально CSS был написан для веб - дизайнеров, не имеющих опыта в
программировании. Поэтому в нем отсутствуют некоторые программные конструкции,
такие как переменные, условные и повторяющиеся блоки и функции. Это отсутствие
отрицательно влияет на повторное использование кода и, как следствие, на поддержание
кода стилизации. Эти проблемы стали основной причиной появления таких инструментов
препроцессора, как SASS и LESS. Эти инструменты позволяют разработчикам
использовать переменные, циклы, функции и миксины в CSS. Это почти делает базовую
разработку CSS похожей на программирование с расширенными функциями.
Создание функции или наследование трудно реализовать, используя только CSS. Когда
веб - страница становится более сложной в файлах CSS появляется большое количество
одинаковых правил. Один из способов сэкономить время - это сохранить все эти правила
один раз, используя препроцессоров CSS. Эти инструменты упрощают обслуживание
больших и сложных таблиц стилей благодаря использованию переменных, функций и
миксинов. Благодаря этим конструкциям код становится более организованным, что
позволяет разработчикам работать быстрее и делать меньше ошибок.
Одна из главных особенностей препроцессоров CSS - поддержка переменных. К
примеру, эта функция позволяет разработчикам определить базовый цвет как переменную
и повторно использовать его во всем файле CSS. В CSS им необходимо указать цвет в
качестве значения свойства для каждого правила. Используя препроцессоры CSS если
необходимо изменить цвет на всем сайте, можно сделать это только в одном месте, в
инициализации переменной. Используя традиционный подход, необходимо вручную
изменить значение цвета в каждой классе. В крупномасштабных веб - приложениях это
может быть проблематично.
Переменные препроцессоров работают аналогично переменным в любом языке
программирования, включая концепции типов данных и области видимости. Кроме того,
как и все языки программирования, препроцессоры имеют разный синтаксис для
представления объявления и инициализации переменных. Несмотря на различия, их
синтаксис похож на классический CSS, поэтому разработчикам CSS не потребуется много
времени для обучения.
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При использовании препроцессоров появляется возможность комбинировать различные
правила CSS, создавая составные селекторы. Благодаря синтаксису вложенности
препроцессоров разработчики могут организовывать таблицы стилей так, чтобы они
больше напоминали HTML, тем самым снижая вероятность конфликтов CSS.
Также предусмотрены случаи, когда необходимо ссылаться на родительский элемент во
вложенных объявлениях, для этого есть специальные символы.
Наследование - одно из ключевых понятий в парадигме объектно - ориентированного
программирования. Оно обеспечивает возможность повторного использования. В области
CSS наследование следует использовать, когда необходимы элементы с одинаковым
стилем, но требуются небольшие изменения между ними.
Миксины можно рассматривать как упрощенную версию функций - конструкторов на
языке JavaScript. Они предоставляют возможность передавать аргументы, что делает их
ценным инструментом для повторного использования динамического кода и уменьшения
избыточности.
Обычно препроцессоры поддерживают длинный список предопределенных функций.
Они служат для самых разных целей, включая манипуляции со строками, операции,
связанные с цветом, и некоторые полезные математические методы, такие как случайный
выбор или округление. Также можно определить собственные функции и вызывать их где
угодно с помощью директив ролей. Некоторые препроцессоры поддерживают решающие и
циклические структуры.
После изучения препроцессоров CSS можно подвести к выводу, что предварительная
обработка позволяет разработчику писать и поддерживать более чистый и модульный код
CSS, используя конструкции, близкие к языкам программирования. Использования
препроцессоров поможет автоматизировать код на этапе разработки, значительно сократив
как время написания кода, так и время на его поддержку.
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Интернет” положил начало феномену медиаконвергенции. “Сближение” старых и новых
медиа вывело коммуникативные практики на иной уровень взаимодействия с
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Человек, на протяжении всей своей истории, не раз приходил к фундаментальным
изменениям через революции, точки бифуркации, которые усложняли динамику мир систем [3], трансформировали коммуникацию и способствовали возникновению новых
феноменов. Стремительно пройдя через три промышленных революции, человек снова
подошел к точке перехода и новая технологическая революция происходит прямо сейчас,
перманентно оцифровывая реальность. С появлением нового коммуникационного медиума
- Интернета - человек совершил “цифровой переход” из “галактики Гутенберга” в
“галактику Интернет” и положил начало новой формации сетевого общества [11].
“Цифровая революция”, оформившаяся в массовом сознании в “Индустрию 4.0”, была
представлена на промышленной выставке в Ганновере в 2011 году и подразумевала
стратегию конвергенции материального и виртуального миров, с последующими
формированием “цифровой экосистемы” и интеллектуализацией промышленности, сначала
немецкой, а затем - и мировой. Позднее, в 2016 году, Клаусом Швабом, президентом
Всемирного экономического форума в Давосе, было представлено руководство к
происходящим в реальном времени революционным изменениям, к причинам и
следствиям цифровизации. Докладывая, профессор отметил, что грядущая революция является комплексом технологий физического, цифрового и биологического мира,
создающим новые возможности и воздействующим на политические, социальные и
экономические системы [16].
Одним из основных условий, сопровождающих “цифровую революцию”, является
конвергенция. Отчет осмысления конвергенции начался с XVIII века, благодаря физико 70

теологическим мыслительным изысканиям Уильяма Дерхама [1], который допустил факт
слияния кардинально отличающихся форм знания. Понятие конвергенции многолико,
дискуссионно и является неотъемлемой частью ряда дискурсивных практик различных
исследовательских групп: физиков, биологов, математиков, лингвистов, философов,
культурологов и др. Тем не менее, говоря о конвергенции, все, так или иначе,
подразумевают: слияние, объединение, сближение, возникновение чего - то общего.
В лингвистических науках под конвергенцией чаще всего понимают сближение разных
языковых групп, диалектов внутри одной языковой группы. В то же время, среди
культурологов, осмыслявших конвергенцию, особенно выделялся М. М. Бахтин. Работая
над диалогической концепцией, он обратил внимание на конвергенцию смыслов: "Два
высказывания, отдаленные друг от друга и во времени и в пространстве, ничего не
знающие друг о друге, при смысловом сопоставлении обнаруживают диалогические
отношения, если между ними есть хоть какая - нибудь смысловая конвергенция (хотя бы
частичная общность темы, точки зрения и т.п.)"[2, с.6].
Конвергенция в экономической науке, подразумевает сближение отличных друг от друга
систем разных стран. Так, П. Сорокин, находясь в ситуации фактического противостояния
“открытого” капиталистического и “закрытого” коммунистического обществ, признанного
необходимым условием для развития, вывел обратную формулу, где противостояние,
сменилось сближением, способным привести к новому цивилизационному расцвету [14].
В конце XX - начале XXI вв., в условиях цифровизации, технического прогресса,
конвергенция получила новый виток развития в процессе осмысления слияния старых и
новых медиа, online - и offline - коммуникаций.
Конвергенция небинарно существует, как в теоретическом, так и в практическом поле
знаний. За небольшим исключением, значительная часть исследователей рассматривают
конвергенцию как процесс. По мнению А. Качкаевой, конвергенция - это одновременно
состояние и постоянный процесс, происходящий в цифровой среде [12], в то же время Е.
Дугин, считает конвергенцию лишь новым обстоятельством, условием существования
медиа [8]. К. Карякина считает, что феномен конвергенции - центральный процесс
трансформации медиаиндустрии, именно он позволяет интегрировать различные виды
информационного контента с мультимедийными технологиями в рамках единой цифровой
платформы [10].
Конвергенция средств массовой коммуникации расширяется, благодаря введению
норвежскими учеными Андерсом Фагерйордом и Таньей Сторсул нового понятия
“медиаконвергенция” и его классификации, включающей в себя шесть принципиально
различных направлений конвергентного развития, являющихся ведущим фактором
эволюции СМИ. Среди выделенных направлений, подвергающихся агрессивной
конвергенции: сети (аналоговые - цифровые), терминалы (объединение устройств в
мультифункциональные), услуги (различные по сути, идентичные по цифровому способу
получения), рынки (отличные ниши, платформы), жанры (ассимиляция старых СМК
новыми), регулирование (процедуры для рынков) [9].
Медиаконвергенция в большинстве исследовательских работ, подразумевает ряд
социальных, культурных, экономических и технологических изменений, характеризующих
сегодняшнюю медиасреду и предопределяющих ее будущее в процессе дигитализации
культуры. Говоря о медиаконвергенции, исследователи, в своём большинстве,
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ограничиваются журналистским дискурсом, что позволяет им рассматривать лишь
конвергенцию средств массовой информации. Среди таких исследователей - практиков: А.
Качкаева, И. Кирия, М. Филимонов, Н. Лосева, О. Силантьева, К. Коломеец, Е. Баранова, А.
Вырковский, С. Машкова, С. Барлыбаева, О. Молчанова, Ж. Москвина, М. Ким, В.
Хелемендик, В. Ивченков и др. Так, Е. Л. Вартанова выделяет три уровня конвергенции
СМИ, среди которых - технологический уровень, уровень медиаиндустрии,
профессиональный журналистский уровень [4]. К ней структурно близок А. Калмыков,
который предпочитает уровням три плоскости - технологии, контент - форматы, элементы
системы СМИ.
Посредством взаимопроникновения медиа и повседневности, происходит слияние
отраслей и меняется организация медиапроизводства. Ключевую роль в трансформации
играет параллельно меняющийся вместе с технологиями потребитель медиаконтента. Под
влиянием медиапредпочтений и медиаориентиров digital - поколения, рождаются новые
форматы медиапроизводства, возрастает потребность в персонализации контента и
адресности форм его распространения. Стираются границы между потребителями и
производителями контента.
Под влиянием происходящих изменений, П. Вайбель - австрийский художник и
директор Института новых медиа в Франкфурте - на - Майне - писал о степени
проникновения “пользовательских инноваций” и “пользовательского контента” не только в
мир массмедиа, но и в мир искусства. “Будущее “креативной индустрии” за
освобожденными потребителями и пользователями. Искусство также станет
“демократизированной, ориентированной на пользователя системой инноваций”[5, c.8].
Подобное развитие событий предрек американский философ, социолог и футуролог Э.
Тоффлер в своей знаменитой работе “Третья волна”. Демаркетизованные
постиндустриальные общества, т.н. общества “третьей волны”, он охарактеризовал как
демассифицированные, полуавтономные, добровольно вовлекающие потребителя в
производство [15]. Действительно, история знает немало примеров, когда практики
соучастия различных движений, превращали зрителя в пользователя, который становился
равноправным автором работы в ходе ее проектирования, содержания и развития.
Подобные “перформансы” всё уверенней входят в массмедиа в качестве “новой нормы”.
На фоне привычных мультимедиа, возникают такие платформенные феномены как
кроссмедиа и трансмедиа. В чем же их отличия? Мультимедиа традиционно
подразумевают одну историю, представленную множеством форм в рамках одного канала.
Кроссмедиа подразумевают одну историю, представленную в рамках множества каналов. С
трансмедиа всё гораздо сложнее, трансмедиа представляют собой способ воплощения
одной большой темы, через множество историй, рассказанных множеством форм на разных
каналах.
В отличие от трансмедиа, кроссмедиа сегодня в России подразумевает лишь “подгонку”
контента под наиболее востребованные среди потребителей платформы. Тем не менее,
практикующий кросс - медиа продюсер - Г. Хейс - создал авторскую четырехуровневую
классификацию кроссмедиа [17]:
● Кроссмедиа 1.0 или “Pushed” - подразумевает размещение одинакового контента на
разных платформах (например: сериал);
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● Кроссмедиа 2.0 или “Extras” - подразумевает одновременное размещение
дополнительного контента, связанного с основным содержательно, но не связанного с
основными платформами временными или редакционными рамками (например: бэкстейдж
со съемок сериала);
● Кроссмедиа 3.0 или “Bridges” - подразумевает размещение разнообразного
контента, содержательно связанного друг с другом, на различных платформах, с
присутствием триггеров и мостов, побуждающих пользователя к действиям (например: при
просмотре сериала, перейти к бэкстейджам с его съемок или прямиком к аккаунтам актеров
в соцсетях);
● Кроссмедиа 4.0 или “Experiences” - подразумевает объединение особенностей всех
трех уровней в своеобразную многоплатформенную игровую среду, где пользователь
может персонализировать опыт взаимодействия с продуктом производителя.
Подобный подход к практике кроссмедиа, особенно на четвертом уровне, интересен
пограничной близостью к трансмедиа, за исключением того, что трансмедийное
повествование задействовано в воплощении множества историй, связанных одной темой.
Можно подумать, единственной целью использования кроссмедиа и трансмедиа
технологий в продвижении продукта или бренда, является доставка рекламного контента,
посредством множества каналов, как при интеграции маркетинговых коммуникаций для
достижения синергетического эффекта. Тем не менее, трансмедиа сегодня представляют
собой “сравнительно новый, специфический экономический и культурный феномен” [13,
c.1]. Трансмедиа отличает особое качество транслируемого “продукта”, связанное, прежде
всего, с тематическим универсумом, “вселенной”, создаваемой выразительными
средствами различных видов медиа.
В объяснении феномена трансмедиа присутствует своего рода “терминологический
хаос”, тем не менее, он является ключевым объектом исследований следующих теоретиков
и практиков: Г. Дженкинс, Дж. Лонг, Э. Эванс, К. Сколари, К. Дена, А. Янссон, Р. Пратен,
К. Молони, Р.Р. Гамбарато, Е.Г. Лапина - Кратасюк, О.В. Мороз, Е. Назарова, Н.Л.
Соколова, О.А. Пичугина, Н. И. Дворко, Л. А. Красий, А. С. Сумская, А. И. Лозовская, Г. П.
Бакулев, Д. В. Шевцова, В. А. Стрельцова, И.А. Ватулина и другие.
Согласно анализу панорамы российских трансмедиа, проведенному группой
исследователей Высшей школы экономики - Р.Р. Гамбарато, Е.Г. Лапина - Кратасюк, О.В.
Мороз - внедрение трансмедийных инициатив в российском медиаландшафте наиболее
характерно для телевизионных, игровых и интернет - проектов в индустрии развлечений
наравне с политическими и социальными проектами, активистской деятельностью.
Казалось бы, не найти наиболее естественной среды для трансмедиа, чем журналистская,
но за редкими исключениями, практика показывает обратное - отечественная журналистика
большее предпочтение отдает мультимедиа и кроссмедиа проектам. В то же время,
набирает обороты такое явление как трансмедиа - брендинг, наиболее интересный для
нашего исследования [6].
К. Молони - профессор трансмедийного повествования в государственном университете
Болл - написал: “...мы живём во время Кембрийского Взрыва в медиа экосистеме.
Невообразимо — только представьте последние десятилетия в виде отрезка временной
шкалы, который растягивается до эры наскальной живописи — у нас появилась
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возможность рассказывать истории в таком количестве форм, с помощью такого
количества каналов...” [19].
И К. Молони прав, говоря о трансмедиа в контексте повествования, ведь именно такое
понятие как “transmedia storytelling”, введенное в оборот в 2003 году Г. Дженкинсом,
пионером теоретического осмысления трансмедиа, чаще всего встречается в научном
дискурсе [18]. Г. Дженкинс опубликовал в 2006 году в своей книге «Культура
конвергенции: столкновение старых и новых медиа» свое понимание трансмедийного
повествования: “связанные между собой элементы истории определенным образом
распределены между разными медиаканалами с целью создания единого и
программируемого переживания истории. В идеале каждое медиа делает собственный
уникальный вклад в развитие истории” [7, c.14]. Таким Г. Дженкинс видел процесс
создания тематического универсума, особой трансмедийной вселенной.
Для формирования единого коммуникативнго полотна, способного вовлечь потребителя
в повествование, Г. Дженкинс выделил ряд свойств трансмедиа:
● Spreadability (распространяемость) - способность к вирусному распространению
контента пользователями в социальных сетях и drillability (углубляемость) - способность к
глубокому вовлечению и получению пользовательского опыта из одного канала;
● Continuity (последовательность) - способность к перманентной миграции
пользователей между платформами для расширения пользовательского опыта и multiplicity
(вариативность) - способность пользователей к переосмыслению истории, созданию
альтернативных вариантов ее развития;
● Immersion (вовлекаемость) и extractability (извлекаемость) - взаимосвязанные
способности, создающие мост между трансмедийной историей и жизнью потребителя;
● Worldbuilding (миропостроение) - тематический универсум, “вселенная”, частью
которой должен почувствовать себя пользователь, играет ключевую роль в трансмедиа.
Worldbuilding - способность автора и пользователя к совместному расширению “мира”;
● Seriality (серийность) - фрагментация трансмедийной истории, с сохранением
“интриги”, позволяющей и призывающей углубить пользовательский опыт;
● Subjectivity (субъективность) - расширяемость “вселенной” истории, посредством
раскрытия неизвестных ранее аспектов;
● Performance (представление) с участием пользователей, дополняющих
трансмедийный нарратив собственным творческим вкладом;
Совокупность выделенных свойств проще представить в реализации трансмедийного
проекта глобальной вымышленной Вселенной, будь то уже существующие миры
“Ведьмака” А. Сапковского, расширившиеся с книжной серии до серии игр и сериалов,
миры “Tomb Rider”, расширившиеся с серии игр к серии фильмов, но уникальность
трансмедиа как раз в тематическом универсуме, который может быть сформирован и
расширен на фундаменте реального.
Таким образом, можно заключить, что выделенные свойства кроссмедиа и трансмедиа,
важно учитывать при создании трансмедийной истории, в том числе в реальном мире.
Возможность применять эти свойства гибко, дополнять или заменять в процессе
реализации, поможет эффективнее выстроить коммуникативный процесс, улучшит
пользовательский опыт, создаст гибридную версию реальности любого тематического
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универсума, будь то государственная структура, НКО или даже учреждение высшего
образования.
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ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ СУБМИКРОННОЙ СЕРЫ
ПО ОТНОШЕНИЮ К 2,4,6 - ХЛОРФЕНОЛУ
Аннотация
Изучены сорбционные свойства субмикронной серы, полученной методом химического
осаждения. Установлено, что 2,4,6 - хлорфенол может сорбироваться на микрочастицах
серы с высокой степенью извлечения до ≈ 91 % .
Ключевые слов
Субмикронная сера, 2,4,6 - хлорфенол
Получение химических материалов на основе оксидов с частицами субмикронного
размера привлекает внимание ученых с точки зрения их высокой сорбционной активности,
открывая возможности для новых сорбентов [1]. Сера с этой точки зрения является
перспективным материалом благодаря химической инертности, доступности.
Фенол и его хлорпроизводные известны широко распространенные природные
загрязнители из - за их высокой токсичности, накапливаясь в прибрежных и донных
отложениях, в водных организмах, по пищевой цепочке могут попасть в организм человека
и животных, вызвать различные патологии. Поэтому данные объекты требуют высокой
степени очистки от наличия фенола [2].
Сорбционные методы используют обычно на глубоких стадиях очистки природных
объектов от наличия органических веществ, в том числе фенол и его производных. Однако
данная проблема до конца не решена: часто технология сорбционной очистки требует
жесткого соблюдения определенных условий, которые на практике сложно осуществить.
Поэтому задача поиска новых сорбентов является актуальной задачей в настоящее время.
Целью настоящей работы явилось изучение сорбционных свойств субмикронной серы
по отношению к 2,4,6 - хлоренолу. Сера получена химическим осаждением при
взаимодействии полисульфида натрия Na2Sn с соляной кислотой HCl.
Размер частиц субмикронной серы определяли с помощью лазерного анализатора
размера частиц SALD 7071 фирмы Шимадзу (Япония), который позволяет определить
размеры частиц в диапазоне от 10 нм до 300 мкм, обеспечивает высокую точность
измерений и небольшое время анализа. Количественный анализ на содержание 2,4,6 хлорфенола в модельных растворах проведен на хромато - масс - спектрометре GCMS QP2010 Ultra (Шимадзу, Япония).
Изучение сорбционных свойств частицами субмикронной серы по отношению к 2,4,6, хлорфенолу проведено в статическом и динамическом режимах по известной методике [3].
Для проведения сорбции в статическом режиме помещали в коническую колбу
необходимое количество субмикросеры в качестве сорбента, добавляли модельный водный
раствор 2,4,6 - хлорфенола. Далее после проведения сорбционного процесса на
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вибрационной мешалке отделяли осадок от фильтрата, и уже в фильтрате определяли
остаточное содержание хлорфенола. Для проведения сорбции в динамическом режиме в
качестве мини - колонки с сорбентом использовали стеклянную бюретку с воронкой,
которую заполняли сорбентом, после чего пропускали через колонку с сорбентом порции
водного раствора хлорфенола. Перед использованием мини - колонки ее тщательно
очищали этанолом, чтобы избежать внешнего загрязнения.
Эффективность сорбции хлорфенола исследовали по измерению степени извлечения R (
% ) по формуле:
R = [C0 – C / C0] × 100 %
где С0 и С – исходная и равновесная концентрации загрязнителя, (моль / л)
Измерение размеров частиц порошка серы показало, что размеры частиц расположены в
интервале около 7 мкм. В качестве диспергирующего агента для стабилизации размера
частиц серы был использован 10 % - ный глицерин.
Как показали исследования, степень извлечения хлорфенола частицами микросеры из
модельного раствора составила 91 % . При этом режим проведения сорбции (статический
или динамический) не оказал значительного влияния на величины степеней извлечения.
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SYSTEMS OF STATE SUPPORT FOR VALUE ADDED CREATION IN FARMS
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Annotation:Development of channels for the sale of agricultural products and expansion of
services, as well as economic and financial support from the state, including preferential lending,
targeted and targeted subsidies and grants to increase the value added formed at the stages of
production, storage, processing and sale of farms Incentives through mechanisms such as
allocation, taxation and insurance will ultimately expand the opportunities for sustainable
development of farms, which are one of the most important and integral components of the agro industrial complex of the country, by increasing the value added, and therefore income, expanded
sources of reproduction.
Keywords: farm, value added, production, storage, processing, sales, export, import,
commodity, strategy, subsidy, tax, insurance.
In addressing such social and economic issues, such as providing the population with food, an
increase in additional rural incomes and employment in rural areas, farmers farms are of great
importance.
Also today, dekhkan farms have achieved high results in growing local varieties of agricultural
crops, in conditions of low productivity, caring for cattle breeds, and the possibility of obtaining the
required amount of material resources.
Therefore, for their further development, it is necessary to further improve the existing
organizational and economic conditions, to provide comprehensive state support.
Today, the main goal of the activities of entities involved in the cultivation of agricultural
products is to increase production volumes. But as a result of the application of this strategy, all
agricultural producers are expected to increase production volumes and lower prices for products,
which in turn leads to a decrease in income and profits.
As a result, in the value of products reaching the end consumer, the share of the value received
by agricultural producers is at a lower level than the value received by enterprises engaged in
processing, procurement and sale.
In such conditions, farms will need to clearly define ways to increase their income. The increase
in income of dekhkan farms is achieved through the introduction of new measures in the direction
of management, production and marketing of products.
Here we can but increase their revenue by reducing costs, growing product having an alternative
or a special feature, the use of new technologies, creating a significant part of the value added.
Risks associated with production, which provides an increase in added value, will be associated
with the implementation of activities related to the creation or increase of value. When the added
value is multiplied, production risks are of little importance, since the production process is
considered known to farms and is associated with traditional agricultural production.
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In addition, farmer’s economy may not have the knowledge and skills inherent in the packaging
and marketing to sell their manufactured products directly to end users. But they usually know that
they are interested in the production and receipt of benefits s of consumption I of its products, and
can benefit from the advice of professionals to improve the results of their activities.
On the contrary, the creation of added value may require new production processes in full in
order to present unique products to the market.
Marketing risks will have different effects on the production process in creating and added value
and its increase and in this case, the multiplication of value added is considered more competitive.
The implementation of these strategies for creating and reproducing added value in dekhkan
farms should be carried out on the basis of an effective system of state support. It is desirable that
this system be implemented with the help of economic pillars by creating organizational units of
various levels (meetings of citizens of the Republic, region, district and village) (Fig. 1).
The system of state support for increasing the creation of added
value in dekhkan farms

Organizational
mechanisms

Economic support

Support levels

Legal support

Granting subsidies and
grants

Republic

Monitoring and
control

Government orders and
quotas

Stabilization

Guaranteed, targeted,
minimum and other
types of contributions

Forecasting and
indicative planning

Scientific support

Region
Area
Citizen's meetings

Concessional lending
On the terms of benefits
with material resources
Implementation of
effective types of
insurance

Fig. 1. The system of state support for the creation
and increase of added value in the activities of dekhkan farms
To further increase the creation of added value in dekhkan farms, it is necessary to include the
following elements of state regulation, including: legal support, that is, raising the legal culture of
the farmer households, informing them in a constant manner about the news and changes in the
legal framework of their activities; CPNS of effective second system 's monitoring and control,
monitoring their activities and identifying ix and eliminates ix Existing x problems for ready
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proposals minutes and is carried ix them in the corresponding order; implementation of practical
measures to ensure economic, technical, technological, environmental and social stability of the
activities of dekhkan farms; on the basis of forecasts and indicative planning, extensive use of
elements of long - term planning of activities of farmers, based on them, prevented ix cutting x
fluctuations the financial and economic second activity; on the basis of scientific support, the
transfer of innovations in science to dekhkan farms, ensuring the inextricable link between science
and practice, widespread introduction of scientific products into the practice of dekhkan farms,
increasing the efficiency of their activities.
A further increase in the creation of added value in the activities of dekhkan farms can be
attributed to the economic support of the state as follows: further improvement of the financial
situation of dekhkan farms on the basis of widespread introduction of the system of payments of
subsidies and subsidies; implementation of public procurement and practice of quotas of certain
products second to prevent market breakdown of products first; introduce a system of guaranteed,
targeted, minimum and other types of government contributions in order to increase the volume of
growing products in dekhkan farms and stabilize their income; further expansion of the volume of
financing from the budget, widespread introduction of the practice of allocating budget funds; the
creation of customs privileges for dekhkan farms during export - import operations is of great
importance for ensuring their financial stability; widespread introduction of a system of
concessional lending, expansion of the portfolio of low interest, long - term concessional loans
intended for small businesses and private enterprises in the agricultural sector of banks and non banking institutions, in particular dekhkan farms; provision of material resources on preferential
terms, supply of high - yielding seeds, planting material, high - quality mineral fertilizers and means
of fighting diseases at preferential prices; the introduction of provisions on insurance, the
application of provisions on state compensation for at least 50 percent of the insurance premiums
paid by them when insuring the activities of dekhkan farms in relation to agricultural production.
In conclusion, it should be noted that a further improvement of the existing organizational and
legal bases s development activities of farmer’s economy, economic policy in these areas plays an
important role in ensuring the stability of their income by increasing the added value created by
farmer’s skim farms, a further increase in volumes produced products, further improving the
efficiency of their activities.
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ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ
РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
Аннотация: В статье раскрыты тенденции и проблемы современного образования в
контексте международного бизнеса. Отмечены роль и место системы бизнес - образования
в развитии современной экономики — экономики инноваций, знаний и информации.
Автором предприняты попытки обосновать взаимосвязь трансформаций национальных
систем экономик и бизнес - образования, отмечены проблемы противодействия
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Характерной чертой современного мирового экономического развития является
непосредственный переход развитых стран к новому этапу формирования инновационного
общества, который связан с построением экономики, базирующейся преимущественно на
распространении и использовании знаний. Уникальные навыки и способности, умение
адаптировать их к постоянно меняющимся условиям деятельности, высокая квалификация
становятся ведущим производственным ресурсом и основным источником экономического
роста. Инвестиции в интеллектуальный, человеческий капитал превращаются в наиболее
эффективный канал расходования средств. Центральное место в процессе кругооборота
знаний принадлежит научным и образовательным структурам. Особое значение
интеллектуальной составляющей «новой» экономики привело к перемещению науки и
инноваций в центр политического регулирования, когда рыночные механизмы является
движущей силой инновационных процессов в экономической системе в целом.
На сегодняшний день серьёзная модернизация образования обусловлена достаточно
динамичными изменениями социально - экономических отношений, что делает её
конкурентоспособной на мировом экономическом рынке. Современное образование
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должно стать одной из главных движущих сил, способных не только существенно
повысить уровень жизни граждан, но и повлиять на международный бизнес.
«Одним из главных условий экономического развития России – это наличие такой
образовательной системы, которая может быть конкурентоспособной». [1, с. 48]
Именно поэтому необходимо в первую очередь дать поддержку тем высшим учебным
заведениям, которые реализуют современные инновационные программы, осуществляя эти
процессы с помощью покупки для вузов новейших образцов оборудования.
В настоящее время научно - техническая сфера в России обладает огромным
потенциалом. В связи с этим просто необходимо создать комфортную среду в различных
отраслях науки. А именно очень важно предусмотреть налоговые льготы для тех
предприятий, которые занимаются производством новой техники, а также содержащих
объекты интеллектуальной собственности.
Как известно Россия стала на путь становления информационного общества, где в
основе развития лежат темпы инновационных процессов в технологиях. Безусловно,
экономическое развитие страны зависит от качественной подготовки специалистов,
готовых легко адаптироваться к стремительно изменяющимся технологиям. Так, например,
достаточно вспомнить, что на сегодняшний день Индия только от экспорта
соответствующих программных продуктов получает доходы, которые могут сравниться с
доходами Российской Федерации от экспорта почти всех видов вооружения. А подготовка
кадров в США - это процесс двойного вложения инвестиции. В данном случае инвестиции
вложены и в производство, и в человека.
«Новое знания – это теперь не только общественное благо, а часть рыночного
механизма, инструмент конкурентной борьбы страны в сфере высоких технологий. Эти
процессы мы также можем наблюдать в Японии, США, а также странах Западной Европы».
[2, с. 164]
Но та свободы деятельности, которая на сегодняшний день предоставлена вузам и
субъектам инновационной и научной деятельности ограниченна. С одной стороны, данный
вид взаимодействий просто необходим, но с другой стороны, в связи с развитием рыночной
экономики, происходит отказ от «бескорыстного служения науки», направленного на поиск
истины. Происходит построение достаточно жёсткой структуры рынка. Сегодня можно
наблюдать новую форму «международных гонок» – «гонку новых технологий и
образования». [3, с. 55] Западные эксперты констатируют, наука развиваются настолько
стремительно, что окончив обучение, необходимо «дотягиваться» до того образовательного
уровня, который непосредственно связан с развитием высокотехнологического
производства. Именно поэтому, находясь ещё на «вузовской скамье», просто необходимо
включаться и внедряться в интенсивную научную деятельность, уже сейчас задумываясь о
своей будущей профессиональной деятельности.
Как уже было сказано выше, в первую очередь поддержка необходима тем высшим
учебным заведениям, которые регулярно реализуют инновационные программы. Это
связано с тем, что инвестиции в фундаментальные и прикладные исследования все в
большей мере должны помогать подготовке высококвалифицированных молодых
специалистов, необходимых нам сегодня для производства, а инвестиции в систему
образования должны способствовать привлечению ученых в ряды профессорско преподавательского состава и развитию научных исследований в вузах с привлечением
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студентов. Мы уверены, что современный преподаватель не имеет права отставать от
современного состояния науки, а ученый не должен забывать о необходимости подготовки
смены и создания «своей школы».
Как не парадоксально звучит, но благодаря внедрению инновационных механизмов в
большинство социальных институтов, образование становится одной из наиболее
востребованных сфер на рынке услуг. Именно поэтому происходит стремительное развитие
и обновление средств и условий получения образования.
Стоит учесть, что дистанционные образовательные технологии, основаны на
использовании средств информационно - коммуникационных технологий, позволяют
коренным образом преобразовать современный образовательный процесс. При
использовании дистанционных систем обучения можно получить образование независимо
от места нахождения учащегося. Таким образом есть возможность снизить затраты,
связанные непосредственно с самим получением образования, а также значительно
расширить доступ к необходимым информационным ресурсам.
«Расширение возможностей получения непрерывного образования, использование
средств дистанционного образования позволяют создавать конкурентоспособные
образовательные услуги, а также способствует формированию единого образовательного
рынка». [4, с. 87]
Государство, не ориентирующееся на потребности рынка труда, не имеет возможности
оценивать необходимость подготовки или переподготовки соответствующих кадров. В
данной ситуации необходимо предоставить выбор непосредственно потребителям
образовательных услуг. В подобных условиях именно потребитель (конкретный гражданин
или предприятие) становится непосредственным источником финансирования сферы
образования.
«Для успешной интеграции науки и образования, необходимо разработать программу,
которые была бы направлена на привлечение студентов, и даже школьников в научно исследовательскую работу, также в сферу инновационных технологий». [5, с. 248]
Более того, необходимо повысить эффективность системы государственного
присуждения грантов молодым ученым. Также необходимо более детально анализировать
и, соответственно, поддерживать проекты, которые связаны со сферой науки и образования.
В обязательном порядке, необходимо создать льготные условия жилищного
кредитования таким социальным группам как молодые учёные и преподаватели высшей
школы. В связи с этим необходимо создать так называемую подпрограмму, направленную
на то, чтобы обеспечить жильём как минимум 70 % молодых перспективных учёных.
Таким образом, можно сделать вывод, внедрение инновационных технологий в
образовательный процесс, а также непосредственная интеграция науки и образования как
один из основных факторов развития международного бизнеса, позволяет не только
существенно повысить уровень востребованности науки и образования, но также даёт
достаточно мощный толчок развитию экономики России.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация
В данной статье рассматриваются методики проведения анализа основных средств.
Основные средства – это основа, фундамент любой организации, они имеют большое
значение в процессе производства, что и делает тему статьи актуальной. Финансовое
положение организации, ее устойчивость и способность конкурировать – это одни из
важнейших показателей деятельности организации, которые, непосредственно, зависят от
правильного и эффективного анализа основных средств в организации.
Ключевые слова
Методика, анализ, основные средства, организация
Annotation
This article discusses methods for analyzing fixed assets. Fixed assets are the basis, the
foundation of any organization, they are of great importance in the production process, which
makes the topic of the article relevant. The financial position of the organization, its stability and
ability to compete are some of the most important indicators of the organization's activities, which
directly depend on the correct and effective reflection of fixed assets in the reporting.
Keywords
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«Состав, структура и состояние основных средств оказывают непосредственное влияние
на конечные результаты финансово - хозяйственной деятельности организации» - таково
мнение экономистов, в числе которых А.Д. Шеремет, Е.П. Козлова.
В условиях действующего рынка рациональное использование ресурсов, имеющихся в
распоряжении той или иной организации, а также поиск резервов , для ее эффективного
функционирования являются требованием для успешного ведения финансово хозяйственной деятельности. По этой причине организациям необходимо правильно
оценивать свой потенциал, а также грамотно использовать имеющиеся у нее возможности.
Все это требует проведения комплексного анализа основных средств.
Износ - это постепенная утрата основными средствами своей потребительной стоимости.
Подавляющее большинство основных средств с течением времени сталкивается с ним.
Физический износ оборудования связан с его повреждением. Его можно исправить
путем ремонта, монтажа и т.д.
Моральный износ основных средств связан с потерей ими качественных характеристик,
когда появляется новое, современное оборудование, имеющее более высокую
производительность, качество производимой продукции, технические характеристики и
другое.
В связи с этим, следует отметить, что необходим регулярный анализ состояния основных
средств, для поддержания их технического уровня.
Рационально подобранная методика анализа основных средств позволит повысить
эффективность их использования, а также контролировать состояние и состав
производственных и непроизводственных фондов.
Выделяют следующие факторы, оказывающие влияние на изменение стоимости
основных средств:
 поступление, ввод в эксплуатацию;
 переоценка;
 выбытие.
Анализ основных средств проводится в несколько этапов:
1. Сбор сведений об основных средствах, находящихся в распоряжении организации.
2. Аналитические исследования основных средств:
 анализ состояния;
 анализ динамики;
 анализ обеспеченности.
3. Обработка полученных данных и обобщение результатов.
4. Разработка мероприятий повышения эффективности использования основных средств.
5. Контроль за внедрением и осуществлением принятых решений.
По обыкновению имеющиеся у организации основные средства группируют по
профилю использования: производственные и непроизводственные. Производственные
подразделяются на активные и пассивные. Организация, благодаря проведению
регулярного анализа структуры фондов , сможет в будущем найти резервы повышения
эффективности использования
Выделяются следующие задачи анализа состояния основных средств:
 определение структурного состава, движения основных средств, технического
состояния фондов, степени обновления, выбытия — для данных целей производится расчет
коэффициентов обновления, выбытия, прироста, износа, годности;
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 определение факторов, оказывающих влияние на эффективность применения
основных средств — производится расчет показателей фондоотдачи и фондоёмкости;
 определение эффективности использования основных средств во времени и по
мощности — рассчитываются коэффициенты интенсивности и экстенсивности загрузки;
 определение степени влияния средств труда на объем выпускаемой продукции —
показатели фондовооруженности и механовооруженности;
 проведение анализа фондоотдачи по факторам и выявление резервов ее увеличения
— коэффициенты среднечасовой выработки, сменности, простоев и др.
Изучение объема капитальных вложений, закономерностей, а также эффективности их
использования является основной целью анализа динамики основных средств. Итоговыми
показателями данного анализа считаются относительные и абсолютные значения динамики
основных средств. Для их расчета анализируются показатели на начало и конец периода.
Главной целью проведения анализа обеспеченности организации основными средствами
является определение наличия, динамики, а также структуры и состояния основных
фондов, определение потребности организации в новом оборудовании.
Для определения обеспеченности организации основными средствами анализируются
показатели фондовооруженности и техвооруженности. В ходе данного анализа
сравниваются фактическое наличие оборудования с плановой потребностью, которой
достаточно для ведения хозяйственной деятельности.
По итогам проведенного анализа определяется потребность организации в
дополнительном оборудовании.
Выделяют следующие способы получения недостающих единиц техники
(оборудования):
 взятие в аренду или лизинг недостающих единиц оборудования, основываясь на
времени его использования ;
 продажа, сдача в аренду неиспользуемого организацией оборудования, по причине
нерентабельности его использования.
Показатель фондоемкости необходим для определения обеспеченности организации
достаточным количеством оборудования для будущих периодов.
Основные средства являются неотъемлемой частью любой организации и важной
составляющей производственного процесса.Методика проведения анализа основных
средств позволяет систематизировать подход к регулярной оценке структурного состава и
движения производственных фондов. Регулярный контроль позволит организации
повысить эффективность использования основных средств, быть конкурентоспособной , а
также сохранить устойчивое финансовое положение.
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Коммунальное хозяйство представляет собой совокупность предприятий и служб в
масштабах региона (или отдельно взятого населённого пункта), объединённых с целью
обеспечения его хозяйственно - бытовой инфраструктуры: отопления, водоснабжения,
освещения, благоустройства и т.п.
В Сибири коммунальное хозяйство зародилось во второй половине XIX века. В связи с
ростом населённых пунктов, и как следствие, роста потребностей жителей в
благоустройстве и прочих жизненных удобствах, начали образовываться учреждения и
службы городского хозяйства.
На сегодняшний день, жилищно - коммунальное хозяйство является одной из базовых
отраслей экономики Сибирского округа. Однако, данная отрасль, к сожалению, в
действительности имеет ряд достаточно острых проблем. Среди них можно выделить две
основные – это изношенность фондов и дефицит должного финансирования.
Основным источником финансирования данной отрасли региона является бюджет. Из
общей суммы средств, которые направляются на финансирование ЖКХ региона, 35 %
приходится на региональный бюджет, и 65 % на местные. В связи с ограниченностью, а
лучше сказать - с недостаточностью финансирования жилищного хозяйства и
коммунальной инфраструктуры, возникает необходимость наиболее рационального
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использования выделяемых средств, в целях обеспечения оптимально качественного
функционирования отрасли.
Основой обеспечения стабильного функционирования и постоянного развития данной
отрасли в Сибирском регионе является система государственных (муниципальных) закупок
и заказов. Качество и эффективность распределения выделяемых бюджетных ресурсов есть
основа эффективного функционирования системы муниципальных закупок.
Но, как известно, в любом финансово - хозяйственном решении есть место риску. Риск сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Или
характеристика ситуации, имеющей неопределённость исхода, при обязательном наличии
неблагоприятных последствий). Область государственных (муниципальных закупок) так
же подвержена ряду рисков.
Риски, связанные с государственными закупками можно сгруппировать следующим
образом: заключение договора с неплатёжеспособным участником; отказ участника от
заключения договора; уклонение от исполнения или ненадлежащее исполнение
контрактных условий сделки; завышение оговорённой контрактом цены; непредвиденные
расходы, связанные с исполнением условий контракта; риск коррупции, недобросовестной
конкуренции; риск причинения морального (материального) ущерба третьим лицам.
Каждая группа риска определяется характером возникновения. И в соответствии с
данной классификацией, можно применять к каждой группе соответствующий способ
управления. С целью сокращения вероятности заключение договора с
неплатёжеспособным участником на подготовительном этапе закупки следует досконально
изучить действующих или потенциальных контрагентов. Это очень важный момент в
проведении отбора участников аукциона [3].
Необходимо досконально изучить перечень наиболее значимых фирм – контрагентов, а
также фирм - конкурентов по основным видам производимых услуг или производимой или
продаваемой продукции.
Можно рассмотреть историю их связей с банками. Кроме того, необходимым является
изучение реестра недобросовестных контрагентов, который можно найти на сайте
уполномоченного органа.
b). Отказаться от заключения контракта после его присуждения победитель может в
случае, когда в силу возникновения каких - либо обстоятельств, связанных с изменением
рыночной конъюнктуры, условия контракта оказываются для него невыполнимыми либо
убыточными.
В данном случае по контрактным условиям победителю необходимо дополнить
контракт протоколом разногласий либо же уведомить об отказе от заключения
муниципального контракта.
Для предупреждения рисков данной группы рационально использование залога под
конкурсное предложение, либо гарантийное обязательство под конкурсное предложение.
Гарантийное обязательство выдаётся финансовой или страховой компанией и гарантирует
заключение присуждённого контракта победителем, предоставляя гарантии исполнения
контракта. Если же выигравший тендер участник все - таки отказывается от подписания
контракта, Поручитель обязан выплатить контрактной организации оговорённую в
гарантийном обязательстве сумму – штраф.
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Гарантийные обязательства свидетельствуют о квалификации участника закупок и о
возможности исполнения принятых обязательств, что гарантирует сделку надёжнее, чем
банковская гарантия залога под конкурсное предложение.
c). Риск ненадлежащего исполнения обязательств или неисполнение их в рамках
заключённого муниципального контракта. Исключить его возникновение можно
посредством обеспечения ответственности поставщика или подрядчика. В данном случае в
государственный контракт, включается обязательный пункт об ответственности
поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛОГИСТИКИ БУДУЩЕГО
(заметки начинающего логиста по развитию искусственного интеллекта)
Аннотация
В данной статье рассматривается использование потенциала искусственного интеллекта
в области логистики. С помощью которого затраты и риски, связанные из - за
человеческого фактора, в логистических цепочках снизятся до минимума.
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В современной российской практике логистика существует относительно недавно.
Важнейшие направления логистики следующие — международная и производственная
логистика, сбытовая деятельность, организация и проектирование логистических систем и
др.
В работе логиста большую роль играет свободное владение специализированными
компьютерными программами, знание которых оказывает решающее влияние, как на
конкурентную выживаемость, так и на уровень заработной платы специалистов.
Современные новейшие технологии развиваются стремительно. Поэтому понятие
искусственный интеллект для нас существующая реальность, а не далекое будущее.
Способности Искусственного Интеллекта (далее: «ИИ») не имеют границ. На основе
самообучающихся программ осуществляется переработка значительного перечня
интеллектуальных задач за короткий промежуток времени. Человеку это не под силу.
Одним из направлений развития ИИ является его полная автономность от
жизнедеятельности человека. Например, такая функция, как автономная перевозка и
доставка грузов. Ключевым моментом является то, что с помощью ИИ можно автономно от
человека доставлять груз по бесконечному количеству адресов. Поэтому многие компании
вкладывают огромные средства на создание беспилотного транспорта. Преимущество в
создании такого транспорта - минимизация затрат на доставку груза. При этом сводятся к
минимуму такие наши человеческие потребности как: зарплата, жилье, сон, питание и т. д.
которые машине не нужны.
Беспилотные машины, активно вторгаются в нашу действительность так как ИИ уже
существующая реальность. Так в 2017 году компания «Tesla» уже представила
беспилотный грузовик на электродвигателях, который способен проехать без подзарядки
около 800 километров. В настоящее время уже массово производятся и эксплуатируется
разнообразные автономные перевозочные средства. «По затратам она выгоднее обычных
дизельных грузовиков и обязательно окупится» - сказал Илон Маск на своей презентации.
И это верно, т. к. электричество дешевле дизеля и нет необходимость иметь гигантские
фонды зарплаты, не надо нанимать водителей. К тому же электроавтомобили экологичнее
обычных. При всей привлекательности, на применение ИИ в транспорте, существуют
ограничения как юридического, так и технического характера. Наше правительство не
разработало нормативно - правовой базы для эксплуатации автономного транспорта,
функционирующего на основе ИИ, и не допускает полностью беспилотным машинам
самостоятельно передвигаться по городу. Хотя сегодня проводятся успешные тесты
компанией «Яндекс» машин - беспилотников, которые показывают хороший результат. В
обозримом будущем с помощью системы 5G и беспилотных автомобилей, можно будет
отказаться от светофоров, потому что машины будут передавать между собой сигналы и
будут согласовывать движение трафика. И чем больше будет таких беспилотников, тем
более будет слаженная и надежная система, что приведет к быстрому перемещению
транспорта.
Интересным направлением в развитии ИИ является интеллектуализация складской
системы. Недавно появились так называемые «умные склады», где используется как ИИ,
так и робототехника для автоматизации работы на складах. Роботы способны распознавать
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прибывший груз и его количество, они находят оптимально место для его хранения и сами
складируют его. В Китае уже существует полностью «умны склад», где всю работу
выполняют роботы, функционирующие на принципах ИИ: роботизированная система
получает груз, транспортирует его на склад, получает заказ от клиента, отправляет нужный
товар на определенное место выдачи, чтобы определенная машина отвезла этот товар.
Рабочий персонал на этом складе так же присутствует, но выполняют лишь функцию
мониторинга за роботами. И в случае поломки или внештатных ситуаций, вмешиваются в
их работу.
Мировой рынок заполняется огромной массой автономно - интеллектуальных роботов.
Компании, такие как «Boston Dynamics» уже продают роботов - грузчиков, которые
способны без человека перенести груз из точка А в точку Б на складе. ИИ обеспечивает
роботам выполнять и такие функции, как удержание равновесия с грузом и преодолевать
разнообразные препятствия. Существует мнение, ученых и производственников: «если
компании не будут успевать за технологиями и не будут модернизировать свои
предприятия, то их ждет крах из - за наличия таких технологий у конкурентов.». Так и есть,
робототехника с ИИ — это большое вложение в конкурентную выживаемость компании,
которое в обозримом будущем окупится и будет сильно экономить производство. Скоро с
такими возможностями наступит эра «логистики будущего», к которой мы постепенно
стремимся.
Понятие «логистика будущего» подразумевает, что практически все процессы, за
которые отвечает логистика будут интелектуализированными. В рамках складского
хозяйства ИИ будет управлять доставками сырья, чтобы склады не пустели и были
оптимально заполненными. Ведь если на складах нет сырья, то производство продукта
останавливается и снижается доход, а если склады полны и сырье некуда деть, то лишние
затраты на обеспечения хранения лишнего сырья и так далее. Таким образом, совершение
ошибки из - за человеческого фактора стремится к нулю. Получается, на сегодняшний день
мы имеем: Искусственный интеллект, который превосходит человека в скорости решений
задач, развитие робототехники, которым не нужны человеческие потребности, умный
склад, который способен без вмешательства человека функционировать 24 / 7 и
беспилотные машины, которые намного безопаснее ведут себя на дорогах, чем человек.
Список использованной литературы:
1. https: // moluch.ru / archive / 136 / 38291 /
2. https: // quantum - int.com / 5 - globalnyx - tendencij - budushhego - logistiki /
3. https: // celado - ai.ru / blog / artificial - intelligence - in - logistics
4. https: // www.tesla.com / semi
5. https: // yandex.ru / blog / company / gde - testiruyutsya - bespilotnye - avtomobili yandeksa
6. https: // www.bostondynamics.com
7. https: // news.ati.su / news / 2020 / 08 / 17 / v - kitae - razrabotali - avtomatizirovannyy sklad - rabotayushchiy - bez - lyudey - video - 214800 /
© Казаков А. Б. 2020
94

Песегова Р.Е.,
Магистрант 2 курса
Новосибирский государственный университет экономики и управления
г. Новосибирск, Российская Федерация
Апсите М.А.,
канд. экон. наук, доцент
Новосибирский государственный университет экономики и управления
г. Новосибирск, Российская Федерация
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ
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Аннотация
Пандемия внесла свои коррективы в деятельность многих российских компаний
и привела к негативным последствиям для экономики. Поэтому оценка и
диагностики банкротства организаций является наиболее актуальной темой на
сегодняшний день. В настоящей научной статье представлены основные причины и
факторы несостоятельности организаций, а также рассмотрено понятие
«банкротство» как правовой и экономической категории. Рассмотрены различные
виды банкротства предприятий, закрепленные на законодательном уровне РФ.
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финансовое состояние
На сегодняшний момент экономика страны находится в кризисном состоянии:
пандемия, охватившая всю страну, фактически приостановила деятельность многих
российских компаний различных отраслей, таких как салонов красоты,
туристических и транспортных компаний, гостиничный бизнес и т.д. Вследствие,
разорившиеся компании вовсе ушли с рынка товаров и услуг или оказались на грани
банкротства.
Поэтому изучения такого понятия как «банкротства», а также факторов и причин,
послуживших началом развития кризиса в стране так актуально на сегодняшний
день.
В настоящий момент ученые - экономисты не пришли к единому мнению по
вопросу определения понятия банкротства, данное понятие трактуется с разных
позиций. Рассмотрим определения банкротства (несостоятельности) предприятия в
трактовке отдельных авторов.
Не трудно заметить, что во многих научных трудах понятие «банкротство» и
«несостоятельность» являются синонимами. На основе такого мнения ученые –
экономисты разделились на два лагеря. Одни зазывают себя «нормативистами»,
считая, что понятие «банкротство», данное на законодательном уровне абсолютно
идентично понятию «несостоятельности». Так, например, Таль Г.К. считает, что эти
два понятия абсолютно идентичны, однако автор говорит о том, что понятие
«несостоятельности» не должно рассматриваться по отношению к тем
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организациям, которые не приближены к несостоятельности, то есть не признанные
банкротом Арбитражным судом [4].
По мнению Пиголкина А.С., для единства юридического контекста и
применяемой в научных трудах терминологии, следует понятие «банкротства» и
«несостоятельность» обозначать одним термином и один и тот же термин не должен
в принципе обозначать совершенно разные значения [3].
Сторонники второй группы, утверждают, что понятие «банкротства» и
«несостоятельность» не тождественны друг другу. Они рассматривают понятие
«банкротство» как частную стадию виновной, наказуемой несостоятельности.
Однако внутри группы выделилось два направления дифференциации двух
совершенно разных понятий.
Сторонниками первого направления считается, что понятие «банкротства»
является частным случаем несостоятельности, то есть понятие «несостоятельность»
более шире, чем понятие «банкротство». По мнению Щенникова Л.В., банкротство
является уголовно - наказуемым деянием, поскольку должник, утративший
способность к платежеспособности, наносит ущерб кредиторам. Такого же мнения
придерживается Телюкина М.В. и считает, что следует разграничивать на
законодательном уровне эти два схожих понятия. Автор настаивает на том, что
понятие «банкротство» может быть применено только в случае неправомерного
поведения должника, который наносит вред и ущерб кредиторам [5].
Сторонниками второго направления считается, что разграничивать эти два
понятия следует не по субъективным причинам, а по решению, которое выносится
Арбитражным Судом по делу о банкротстве, то есть, по их мнению, должника
следует признать несостоятельным только во время производства по делу, а уже
после вынесенного решения Судом именовать должника банкротом. Другими
словами, понятие «банкротства» шире, чем понятие «несостоятельность».
Так, по мнению Диденко В.О., эти два понятия не являются синонимами друг
друга, одно понятие вытекает из другого. Так неплатежеспособность приводит к
несостоятельности должника, а несостоятельность. В свою очередь, может привести
должника к банкротству. [1] А вот автор Колб Б.И. говорит о том, что необходимо
для более полного понимания сравнивать понятие «несостоятельность» с временной
нетрудоспособностью, а понятие «банкротство» - со смертью должника. Он также
считает, что во время процедуры банкротства должник признан несостоятельным, а
вот после решения - банкротом [2].
Анализируя различные подходы к определению банкротства организации можно
сделать вывод, что банкротство характеризуется неплатежеспособностью
организации. Другими словами, активы организации, а также денежные средства, не
способны задать тот уровень удовлетворения внешних требований, которые
возникают в процессе деятельности компании (инвестиционной, текущей,
операционной и т.д.).
Рассматривая понятие «банкротство» необходимо учитывать различные виды и
последствия того или иного вида банкротства (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Виды банкротства организации
«Реальное банкротство». Подразумевает неспособность компании - банкрота полностью
восстановить финансовую устойчивость и платежеспособность в будущем по причине
потери накопленного капитала.
«Техническое банкротство». Подразумевает возникновения у должника - банкрота
только просроченной дебиторской задолженности.
«Криминальное банкротство». Организация умышленно завладевает собственностью.
«Преднамеренное банкротство». У предприятия возникает преднамеренная
неплатежеспособность по причине некомпетентности ведения дел, либо руководством
компании предприняты попытки причинения крупного ущерба или действий, имеющие
тяжелые последствия.
«Фиктивное банкротство». Подразумевает, что должник – банкрот фактически объявляет
банкротом по причине получения отсрочки по кредитам, скидки по долгам и т.д.
«Добровольное банкротство». Происходит так называемый процесс реорганизации,
который характеризуется прекращением старой компании и создание новой.
Выделим основные признаки наступления банкротства (несостоятельности)
организации:
1. Уменьшаются объемы реализации продукции;
2. Происходит снижение в потребности данной продукции;
3. Снижается доходность;
4. Покупателей и клиентов становится все меньше;
5. Производственный потенциал организации используется не на всю мощь;
6. Производительность труда падает;
Если рассматривать период пандемии, то в первую очередь, необходимо уделить
внимания тому, что основной причиной обанкротившихся компаний была неспособность и
невозможность платить по своим долговым обязательствами перед банками. Многие
компании имели возможность воспользоваться государственной программой, а именно
«кредитными каникулами», но большинству предприятий приходилось платить проценты
по кредитам, что привело к уменьшению активов и денежных средств компаний и как
следствие, возникала неудовлетворенность баланса.
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Также следует указать на то, что в период кризиса многие компании были неспособны
удовлетворять требования в части оплаты аренды торговых, складских и офисных
помещений.
До пандемии в большинстве случаев именно компании – кредиторы выступали
инициаторами введения процедуры банкротства в отношении должника. На
законодательном уровне был введен мораторий на банкротство, что в значительной степени
ограничило права кредиторов как инициаторов процедуры банкротства. Теперь сами
должники – банкроты могут выступать с правом вводить ту или иную процедуру
банкротства.
Таким образом, изучения такого понятия как «банкротство» в нынешних условиях
необходимо, чтобы избежать наступления полной неплатежеспособности компании и как
следствие, признания должника несостоятельным.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И МЕРЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID – 19
Аннотация
В состоянии экономической нестабильности, под воздействием финансовых спадов
туристская сфера проявляет устойчивость и гибкость сектора, что дает предпосылки к
восстановлению после кризисов.
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На данный момент туризм находится в кризисном состоянии, что является последствием
пандемии COVID - 19. Эксперты прогнозируют различные исходы по восстановлению
данной сферы.
По последним данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), пандемия COVID
- 19 повлекла за собой ощутимое падение числа международных туристских прибытий в
начале 2020 года. По данным специализированного агентства ООН, кризис может привести
к ежегодному снижению на 60 - 80 % по сравнению с показателями 2019 года. Данные
подразумевают тенденцию к снижению показателей эффективного развития
экономического сегмента.
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) раскрыла наиболее вероятные
сценарии восстановления туризма в 2020 году. Три сценария, при которых международные
потоки упадут на 58 процентов, на 70 процентов или даже на 78 процентов.
По подсчетам экспертов данная ситуация может привести к потере от 850 миллионов до
1,1 миллиарда туристских прибытий. Спад экспортной выручки национальных экономик
превысит триллион долларов, приведет к потере более 100 миллионов рабочих мест в
туристской сфере. Влияние кризиса в странах мира будет ощущаться по - разному, при
этом многие задействуют восстановление внутреннего туризма.
Что касается Российской Федерации, поступило предложение от общественных
организаций по восстановлению туризма. Комплекс мер опубликован на портале
Российских общественных инициатив, как программа развития отрасли с конкретными
предложениями по следующим направлениям: визовая политика, гостиничный бизнес,
транспортная инфраструктура, национальная идентичность, общественное питание.
Авторы общественной инициативы уверены, что разработанные меры позволят увеличить
вклад туристической отрасли в экономику России с 3 % до 11 % ВВП в течение пяти лет.
Ростуризм также произвел разработку мер для спасения туристской отрасли.
Рекомендации окажут влияния при действенном использовании стратегий по управлению
кризисом и контролю его последствий, по стимулированию ускоренного восстановления
индустрии туризма, по подготовке к завтрашнему дню.
В настоящее время все данные рекомендации получили свое начало по вступлению к
исполнению. Открытие нескольких зарубежных направлений помогло оценить масштабы
возможностей. Привлечение туристов использовалось по большей мере к внутренним
курортам. На ряду с туроператорами турагентства осуществили масштабные рекламные
кампании на данную тематику.
В будущем ожидается диверсификация рынков, продуктов и сервисов, Программы по
восстановлению предполагают инвестиции в системы исследования рынка и цифровой
трансформации. Повышение эффективности управления туризмом должно возникнут на
всех уровнях. Несмотря на то, что сфера туризма в таком состоянии оказалась впервые,
данный опыт уже будет учитываться в дальнейших программам по обеспечению
готовности к кризисным ситуациям. Основная задача для туристского – принятие целей
устойчивого развития.
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К моменту предполагаемого выхода туризма из кризиса возникнет внушительный
отложенный спрос. Из - за спада покупательской способности населения увеличится спрос
на бюджетные туры внутри страны.
В данной связи ведущим организациям имеет смысл сконцентрировать свои усилия
именно в сегменте внутренних путешествий, изучая и продвигая потенциально
перспективные направления и разрабатывая новые предложения.
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С 2015 года на российском финансовом рынке появился такой инструмент, как
индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), благодаря которому население имеет
дополнительную возможность покупать акции, облигации и другие финансовые
инструменты на бирже. Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 N 39 - ФЗ (ред. от
31.07.2020) "О рынке ценных бумаг" индивидуальный инвестиционный счет представляет
собой счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных
средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам,
заключенным за счет указанного клиента. Открыть и использовать ИИС не сложнее
банковского счета, а вот преимуществ и возможностей он дает намного больше в отличие
от первого.
И так, для открытия особого брокерского счета (ИИС) необходимо заключить договор с
участником рынка ценных бумаг, а именно с брокерской компанией или доверительным
управляющим, предоставить денежные средства на счет на условиях закрепленных
законом и спустя время получить инвестиционный доход. При этом стоит иметь в виду, что
ИИС можно управлять самостоятельно, или доверить управление соответствующей
организации разработать инвестиционную стратегию. Большинство отдают предпочтение
первому способу, потому как в доверительном управлении владелец, во - первых, теряет
способность контролировать направления своих инвестиционных потоков, во вторых ему
не гарантируют определенную доходность, и в третьих возьмут определенный процент за
управление средствами размещенными на счету, комиссии например, за ввод и вывод
денежных средств и др. Помимо этого, если владелец не планирует размещать крупные
суммы денежных средств, то скорее всего, ему выделят не самого квалифицированного и
опытного управляющего. Еще стоит отметить, что используя доверительное управление
при открытии ИИС, у брокеров существуют минимальные пороги внесения денежных
средств на счет немедленно, варьироваться они могут от 50 до 400 тыс. руб. Можно
избежать всех перечисленных выше нюансов и открыть счет в брокерской компании
самостоятельно - онлайн. Например, в "Сбербанке", "БКС", "Атон", в "Тинькофф" необходимо быть клиентом, и иметь банковскую карту, в "ВТБ" - с использованием
приложения "Мои инвестиции", а вот "Открытие - брокер" предлагает возможность
получить данную услугу через портал государственных услуг Российской Федерации.
Одно из преимуществ ИИС - это получение инвестиционного налогового вычета. При
этом необходимо помнить, что налоговый вычет будет зависеть от типа ИИС. Так,
открытие ИИС типа А дает возможность получать 13 % от инвестированных средств к
своей прибыли. Данный тип счета подходит в основном тем, кто является плательщиком
НДФЛ, то есть имеет дополнительные источники дохода и не планирует совершать
большое количество сделок на фондовом рынке. Максимальную сумму, которую владелец
ИИС может получить в виде налогового вычета, составляет 52 тыс. руб., внося при этом на
счет ежегодно 400 тыс. руб. Минимального порога внесения средств на данный момент не
существует. Тем не менее, необходимо помнить, что налоговый вычет по ИИС не будет
превышать размер отчисляемого налога на доходы физического лица.
ИИС типа Б, одновременно может быть интересен и тем, кто уплачивает НДФЛ
государству, и тем кто не имеет официальных источников дохода, помимо доходов от
ведения операций на фондовом рынке (пенсионеры, домохозяйки, инвесторы). Благодаря
101

данному типу счета, владелец способен "обнулить" налог на инвестиции в течение всего
времени существования ИИС.
Помимо всего выше названного можно выделить еще ряд особенностей, которыми
обладают российские ИИС. Так владелец счета самостоятельно, либо при помощи
доверительного управления может инвестировать средства в акции, облигации,
иностранные ценные бумаги только на организованных торгах российского организатора
торговли. Например, проведение операций с ИИС не возможно на рынке Forex. К тому же,
существует возможность прекращения договора на ведение ИИС с брокером или
управляющей компанией и заключения нового договора с другим профессиональным
участником рынка.
Конечно, нельзя забывать про ряд ограничений и оговорок при использовании
индивидуального инвестиционного счета. А именно:
- ИИС обладает минимальным сроком действия - 3 года, в течение которого существует
возможность у владельца пополнять счет, но отсутствует возможность вывода денежных
средств со счета. Помимо этого не предусмотрено совершения каких либо расходных
операций, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств;
- физическое лицо вправе открыть только один ИИС, при заключении нового договора,
предыдущий необходимо закрыть в течение месяца;
- максимальная сумма взноса составляет 1 млн. руб., что не очень привлекательно для
крупных инвесторов, но с успехом может заинтересовать рядового гражданина, тем более
что минимальный порог внесения средств отсутствует;
- государство не страхует ИИС, в отличие от депозитов в банках;
- возможность использования льгот по типу Б, возникает только по истечении
трехлетнего периода существования счета.
Государство предоставляет возможность открыть физическому лицу индивидуальный
инвестиционный счет и не использовать его, например в первые три года, в течение
которых можно определиться с типом налогового вычета.
По данным Московской биржи в настоящее время открыто более 3 млн.
индивидуальных инвестиционных счетов. За девять месяцев 2020 г. физическими лицами
открыто более 1,35 млн. ИИС - это рекордное количество по сравнению с последними
пятью годами, когда общее количество составляло не более 1,65 млн. Лидерами среди
банков по открытию клиентами ИИС являются "Сбербанк" - более 1,5 млн. счетов и
"Тинькофф" - больше 460 тыс. счетов; среди брокерских компаний "БКС" - порядка 140
тыс. счетов и "Открытие Брокер" - более 9 5тыс. счетов, среди управляющих компаний УК
"Сбербанк Управление Активами" - около 200 тыс. счетов и УК "Альфа - Капитал" - 30 тыс.
счетов.
К регионам, выбившимся вперед по количеству открытых счетов относятся Москва (320
тыс.) и Московская область (175 тыс.), Санкт - Петербург (130 тыс.), Свердловская область
(98 тыс. счетов), Республика Башкортостан (96 тыс. счетов) и Краснодарский край (82 тыс.
счетов).
Таким образом, можно отметить, что такой финансовый инструмент как
индивидуальный инвестиционный счет набирает популярность среди населения. Благодаря
ИИС государство обеспечивает финансовый сектор страны дополнительным капиталом, а
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инвесторов условиями для получения доходов с капитала по приближенным рыночным
ценам.
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Очередные изменения в законодательстве о банкротстве произошли в августе 2020 г.
Новшества коснулись и физических лиц не способных погасить финансовые обязательства
перед кредиторами.
Ранее процедура судебного банкротства была недоступна некоторым гражданам по
объективным причинам. Во - первых, должнику необходимо собрать большое количество
документов указывающих на наличие оснований для объявления себя банкротом, то есть
существование обязательств перед кредиторами (договора, судебные решения, долговые
расписки и прочее). При этом гражданин не всегда обладает информацией о том куда
обращаться, где брать оригиналы документов, продан ли его долг новым кредиторам и др.
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Во - вторых, должнику необходимо изыскать средства для оплаты довольно дорогостоящей
процедуры банкротства, а именно вознаграждение услуг финансового управляющего и
оплата всех сопутствующих процедур. При этом, если учесть, что сумма долга у
гражданина менее 500 тыс. руб., то инициировать дело о банкротстве особого смысла нет.
В силу указанных причин в России фиксируется достаточно небольшое количество
обращений граждан с заявлениями о банкротстве (15 - 20 % ), во всех остальных случаях
инициаторами в подобных делах являются кредитные учреждения и другие организации.
31 июля 2020 г. в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)” от 26.10.2002
г. №127 - ФЗ были внесены изменения, теперь под несостоятельностью или банкротством
понимается признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения
процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Согласно
внесенным поправкам у гражданина появилась возможность применения процедуры
внесудебного упрощенного банкротства. Для этого физическое лицо, подходящее под
определенные законом критерии, имеет право по месту своего жительства или регистрации
обратиться с заявлением о банкротстве в многофункциональный центр. Помимо заявления,
прикладываются список кредиторов и копия паспорта. Услуга предоставляется бесплатно и
не требует от гражданина определенных знаний и усилий. Внесудебное банкротство
подходит тем, у кого общий размер долга составляет от 50 до 500 тыс. руб. и имеется
оконченное исполнительное производство в Федеральной службе судебных приставов по
причине отсутствия имущества. Результат огласят гражданину в течение одного или трех
дней, в зависимости от удовлетворения необходимым критериям. В том случае, если
физическое лицо соответствует положениям внесудебного банкротства, то в течение дня
данные передаются в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, и
задолженность будет списана через 6 месяцев, если кредиторы не инициируют обращение в
суд.
В противном случае по истечении трех дней, гражданин получит отказ о возбуждении
процедуры банкротства, который можно оспорить в Арбитражном суде. Следующая
попытка подачи документов разрешена только спустя месяц.
При положительном решении и возбуждении процедуры банкротства, для должника
начинают действовать определенные ограничения:
мораторий, или запрет на погашение требований кредиторов, за некоторым
исключением (алименты, выплата заработной платы, возмещение морального вреда и др.);
прекращение начислений штрафных санкций;
возможность получения кредиторами информации о должнике в государственных
регистрирующих органах.
Стоит отметить, что внесудебная процедура банкротства может быть и прекращена в
случае поступления в собственность должника какого - либо имущества, или при
улучшении финансового положения должника в течение 6 месяцев.
Нельзя забывать и о том, что физические лица прошедшие процедуру банкротства в
упрощенном порядке, после ее завершения в течении 5 лет не имеют права быть
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, если в течении
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одного года до инициирования процедуры внесудебного банкротства должник имел статус
индивидуального предпринимателя (ИП).
Таким образом, не зависимо от того какая процедура банкротства выбрана (упрощенная
или судебная) должнику необходимо взвесить все “за” и “против” прежде, чем обращаться
с заявлением о признании себя банкротом в соответствующие органы. Потому как это
повлечет за собой не только освобождение от долгов, но и приведет к негативным
последствиям для гражданина в будущем.
К таким ограничениям, предусмотренные законом о банкротстве, относятся:
отсутствие возможности повторного банкротства;
запрет на управление юридическим лицом в течении 3 лет;
при обращении в кредитные организации в обязательном порядке сообщать о
прохождении процедуры банкротства;
запрет на возможность занимать должности руководителей страховой и кредитной
организаций, паевого инвестиционного фонда и др.
Из положительных моментов можно отметить прекращение взаимодействия с
коллекторскими агентствами, снятие ограничений наложенных приставами (арест
имущества, запрет на выезд за границу), списание долгов (по кредитам, налогам, займам и
прочее), наследникам в результате принятия наследства не переходят долги.
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Аннотация
Данная статья посвящена вопросам повышения эффективности инвестиционной
деятельности предприятий. Здесь описываются основные процессы, связанные с развитием
инвестиционной привлекательности с точки зрения российских реалий ведения бизнеса, и
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на основе существующей практики вырабатываются более эффективные мероприятия по
развитию инвестиционной деятельности.
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инвестиционная политика.
Инвестиционная деятельность в настоящее время имеет большое значение для развития
любой производственной деятельности. Она направленна на вложение финансов
инвесторами для получения прибыли или достижения какого - либо другого полезного
эффекта. Благодаря рациональной инвестиционной деятельности, предприятие способно
реализовать инвестиционные проекты, обновить активы на производстве, начать новое
строительство или расширить производство, обеспечивая новые рабочие места. Без
рациональной инвестиционной политики невозможно ускоренное развитие для многих
организаций, функционирующих в любых отраслях экономики.
Совершенствование инвестиционной деятельности заключается в улучшении основных
экономических показателей, связанных с инвестиционным проектом [2, с. 220].
В таблице указаны основные показатели инвестиционного проекта:
Таблица 1– Основные экономические показатели инвестиционного проекта
Показатели
Формула расчёта
Обозначение
CF – дисконтированный
поток денежных
средств;
IC – первоначальные
NPV (чистый
инвестиции;
дисконтированный
t – год расчёта;
доход)
R – ставка
дисконтирования;
n – период
дисконтирования.
PI (индекс
ID – дисконтированная
доходности)
стоимость инвестиций
IRR (внутренняя
норма доходности)
PP (период
окупаемости
первоначальных
затрат)
DPP (период
окупаемости
первоначальных
затрат с
дисконтированием

r – ставка
дисконтирования.

PP = IC : CFt

IC – первоначальные
инвестиции;
CFt - годовой поток.
t – год расчёта;
r – ставка
дисконтирования.
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денежных
потоков)
ARR
(средневзвешенная
ставка
рентабельности)

PN – среднегодовая
чистая прибыль;
RV – остаточная
стоимость проекта;

Следует определить, что инвестиционный проект, и его грамотный расчет, способен
продемонстрировать инвестору выгоду от вложения инвестиций. Необходимо определить
такой характер инвестиционного проекта, чтобы довести до сведения инвестора, что спустя
определенное время после вложения он получит определенную прибыль. Для этого
необходимо рассчитать основные показатели, связанные с инвестиционным проектом [1, с.
301].
Таким образом, учитывая все основные показатели, инвестор сможет оценить риски
вложения в данный инвестиционный проект [5].
В целях улучшения инвестиционной привлекательности предприятия, необходимо
воспользоваться успешным опытом российских и иностранных компаний. Следует описать
совокупность мероприятий, способных как повысить инвестиционную привлекательность
организации, так и положительно повлиять на вышеописанные показатели [3, с. 52].
Основными мероприятиями для улучшения инвестиционной привлекательности
организации являются:
– формирование долгосрочной стратегии развития компании, куда входит бизнес планирование и открытость различного рода информации для инвестора;
– создание положительной кредитной истории;
– опыт проведения мероприятий по реформированию производственных и
организационных процессов, что сможет показать инвестору тенденции развития
организационного процесса;
– необходимо провести анализ рынка и описать место компании на рыночном сегменте
региона, а также охарактеризовать место компании на рынке с точки зрения налоговой
активности. Эта информация поможет инвестору сделать положительные выводы о
компании, снизив вероятность риска для вложения средств;
– если компания ведет диверсифицированную производственную политику, организации
необходимо выводить нерентабельную продукцию из производства и постоянно внедрять
новинки, показывая инвестору активность в производственной политике;
– модернизация производства должна заключаться в замене изношенного оборудования
на новое, также благоприятно может сказаться тот факт, что оборудование было закуплено
с помощью инструментов лизинга;
– компания также может использовать социальный фактор как метод улучшения
инвестиционной политики. Благоустраивая близлежащую территорию, обеспечивая новые
рабочие места молодым специалистам, ведя различные программы по стимулированию
набора начинающих специалистов и так далее, можно добиться положительного имиджа, и
возможно, привлечь к инвестиционному проекту бюджетные средства [4, с. 22].
Таким образом, подготовка предприятия к привлечению инвестиций - достаточно четко
определенный, хоть и сложный процесс. Предприятие может сформировать программу
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мероприятий для повышения инвестиционной привлекательности, исходя из своих
индивидуальных особенностей и сложившейся конъюнктуры рынков капитала. Реализация
такой программы позволяет ускорить привлечение финансовых ресурсов и снизить их
стоимость. Следует отметить, что описанные выше возможные мероприятия не требуют
существенных материальных затрат, но результатом их реализации, помимо собственно
роста интереса инвесторов к компании, является также повышение эффективности ее
работы.
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Аннотация: в работе рассмотрены основные характеристики ипотечного кредитования
в России и произведена оценка ипотечного кредитования в России, предложены возможные
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Ипотечный рынок в России является молодым и быстрорастущим, но постоянно
сталкивается с проблемами и ограничениями. Это связано с особенностями
экономического, демографического, социального развития и нюансами законодательного
регулирования. Из - за отсутствия стабильности ипотечный рынок кредитования имеет
целый ряд проблем.
Первая проблема это инфляция. Инфляционные процессы негативно влияют на систему
ипотечного кредитования, так как происходит обесценивание денег. У банка возникают
проблемы, связанные с недоверием населения, в том, чтобы держать деньги на лицевом
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счёте. То есть ипотечное кредитование доступно только тем людям, кто имеет стабильную
работу и достойный заработок.
Одной из ключевой проблемой в развитии ипотечного рынка считается низкая
платежеспособность большей доли населения. В большинстве случаев для того, чтобы
оформить ипотеку, нужен первоначальный взнос, как правило, он составляет 15 - 20 % от
стоимости приобретаемой недвижимости. Получается, что помимо высоких процентов на
кредит, проблема в том, чтобы накопить первоначальный взнос, а при средней зарплате
россиян накопить такую сумму крайне сложно [3, с. 11].
Следующая проблема это экономическая нестабильность в стране. Вводятся санкции
другими государствами, курс рубля нестабилен, участие в иностранных военных
операциях, которые истощают государственный бюджет – все это влияет на экономически социальные связи и на жизнь граждан РФ. К падению курса рубля приводит повышение
ставки рефинансирования ЦБ РФ, что в свою очередь, вынуждает повышать ставки по
ипотеке в банках. Это является следствием торможения развития рынка ипотечного
кредитования в России.
Ещё одной проблемой является это участие государства в поддержке ипотечного
кредитования. На сегодняшний день реализуется несколько государственных программ,
которые связаны с получением льгот по ипотеке. К ним относятся:
- семейная ипотека под 6 % годовых для семей с двумя или более детьми;
- сельская ипотека под 3 % годовых;
- военная ипотека;
- материнский капитал;
- ипотека под 2 % годовых для покупки жилья на Дальнем Востоке.
Данные программы позволяют оказать большую поддержку по ипотечному кредиту
многим людям [1, с. 5].
Среднестатистической российской семье требуется более 10 лет на то, чтобы выплатить
ипотеку за однокомнатную квартиру. По данным «Авито недвижимость», в ноябре 2019
года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке страны составляет около
3,4 млн. рублей, а средняя зарплата – 39,2 тыс. рублей. В Москве, чтобы закрыть долг по
ипотеке потребуется около 24 лет, средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет
7 млн. рублей. По данным Росстата, средняя зарплата в Москве составляет 59 тыс. рублей в
месяц.
За 2019 год граждане РФ взяли 575 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,26 трлн.
рублей, в то время как за 2018 год взяли 663 ипотечных кредитов на сумму 1,3 трлн.
Рублей. У граждан РФ стало меньше возможностей для покупки недвижимости на свои
средства.
Данные проблемы ипотечного кредитования в России сдерживают его развитие и
проявляются в форме недоступности для большинства населения. Для решения этих
проблем можно предложить:

Снижение действующих процентных ставок;

Разработка и реализация программ ипотечного кредитования для людей, которые
оказались в трудном финансовом положении;

Разработка системы ипотечного кредитования по каждому субъекту РФ в
зависимости от уровня жизни.
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Поддержка застройщиков государством при реализации социальной
инфраструктуры.
Спрос на ипотеку будет всегда, так как не все смогут позволить себе недвижимость за
наличную оплату. Но со временем мы можем увидеть спад на ипотечное кредитование. Со
стабильным и высоким доходом человеку выгоднее взять недвижимость в кредит и
выплачивать ежемесячно определённую сумму, чем эту же сумму отдавать за съёмное
жильё.
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ЭТАПЫ АУДИТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ
Аннотация
Данная статья посвящена определению подходов к проведению аудиторской проверки
расчетов с покупателями и заказчиками. На основе обобщения результатов теоретических
исследований и практического опыта, раскрывается возможный подход к выделению
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этапов аудита, результаты выполнения которых должны находить отражение в рабочих
документах аудитора.
Ключевые слова
Аудиторская проверка, первичная документация, учет, покупатели и заказчики,
дебиторская задолженность, НДС
Одной из наиболее сложных и трудоемких задач аудитора является проверка
корректности отражения в учете расчетов с покупателями и заказчиками. Это объясняется
необходимостью минимизации финансовых рисков, которые возникают при росте
дебиторской задолженности.
Основные задачи аудита расчетов с покупателями и заказчиками представлены на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Основные задачи аудита расчетов с покупателями и заказчиками
На рисунке 2 представлены этапы аудита расчетов с покупателями и заказчиками.

Рисунок 2 – Этапы аудита расчетов с покупателями и заказчиками
Практика показывает, что обычно аудиторская проверка начинается с проверки наличия
договоров купли - продажи или поставки при расчетах с покупателями и договоров
подряда, возмездного оказания услуг и выполнения НИОКР при расчетах с заказчиками.
Указанные договора должны соответствовать нормам Гражданского кодекса РФ, в
противном случае они будут признаны не действительными.
Вторым шагом аудитора является проверка первичной документации по проводимым
операциям. На данном этапе аудитор изучает Учетную политику организации, проверяет
наличие обязательных реквизитов в первичных документах.
Проверка наличия и документального оформления дебиторской задолженности является
третьим этапом аудита расчетов с покупателями и заказчиками. Основной процедурой
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данного этапа является анализ счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Задачей
аудитора на данном этапе является проверка правильности группировки дебиторской
задолженности по срокам и своевременности погашения. При отсутствии в организации
результатов инвентаризационной проверки дебиторской задолженности или ее
некорректности, аудитор принимает решение о ее проведении. «Суммы задолженности,
неподтвержденные документами либо связанные с ошибками в оформлении первичных
документов, относятся к неоправданной задолженности» [1].
Далее проверяется правильность отражения операций по расчетам с покупателями и
заказчиками по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». «При проверке
операций по расчетам с покупателями и заказчиками устанавливается тождество данных
регистра по счету 62 с оборотно - сальдовой ведомостью и взаимосвязанными регистрами»
[2].
Проверка правильности исчисления НДС и корреспонденции счетов является
заключительным этапом аудиторской проверки. Аналитические процедуры аудитора на
данном этапе включают проверку правильность применения ставок НДС, указанных в
Налоговом кодексе РФ (0 % ; 10 % ; 20 % ), арифметические – правильность исчисления
налога и его отражение в учетных документах и финансовой отчетности организации.
Все этапы аудиторской проверки оформляются соответствующими рабочими
документами.
Выделенные этапы аудита по расчетам с покупателями и заказчиками способствуют
выявлению искажений при внесении данных первичной документации в регистры
бухгалтерского учета. Кроме того, следование данным этапам в процессе проверки
позволяет установить корректность оформления договоров, исчисления НДС, а также
подтвердить правильность или указать на недостатки в ведении учета дебиторской
задолженности.
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РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ
Аннотация
Проблема экономии ресурсов как на уровне страны в целом, так и на отдельном
предприятии в частности, особенно обострились в последние два десятилетия. В настоящее
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время в условиях рыночной экономики для эффективной деятельности, получения
конкурентных преимуществ, увеличения доли рынка, предприятия стремятся к получению
информации о потребностях, наличии ресурсов и технологий, мобилизации своих
внутренних резервов и выявлению своих потенциальных возможностей. Таким образом,
для современных реалий приоритетным направлением в области управления процессом
ресурсосбережения
является
рациональное
использование
ресурсов
на
конкурентоспособном уровне.
Ключевые слова
ресурсосбережение, нефтегазовый комплекс,
Приоритетной задачей в условиях перехода к Индустрии 4.0 является стратегическое
развитие нефтегазовой отрасли с использованием современных моделей
ресурсосбережения. Нефтегазовый комплекс является одним из жизненно важных секторов
в экономике страны, обеспечивающим энергетическую безопасность государства, и его
роль в контексте ресурсосбережения, особенно возрастает, поскольку предприятия отрасли
оказывают значительное влияние на окружающую среду. В настоящее время для развития
отечественной экономики по инновационному пути разработана «Энергетическая
Стратегия России на период до 2035 года», согласно которой выделены первоочередные
задачи, которые необходимо решить в нефтегазовой отрасли:
ликвидация непроизводительных потерь углеводородного сырья на всех
технологических стадиях ТЭК;
внедрение высокотехнологичных производств, способствующих повышению
эффективности использования попутного газа.
Для комплексного решения проблем охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, предприятиями НГК разрабатываются программы
стратегического развития, в которых особое место отводится внедрению
ресурсосберегающих технологий на предприятиях отрасли. Так, стратегия ПАО
«Газпромнефть» в области охраны окружающей среды направлена на снижение
экологических и промышленных рисков, рациональное использование природных ресурсов
и сохранение биологического разнообразия, поиск инновационных природоохранных
техник и технологий. В компании разработана и принята программа «Чистая территория»,
отражающая в полной мере экологическую политику ПАО «Газпром нефть». Благодаря
реализации указанной программы сформировался комплексный подход к управлению
целостностью промысловых труб, что в целом предотвратит аварии в будущем. Внедряя
новые методы производства, можно сократить количество вредных выбросов в атмосферу
и воду, а также сохранить окружающую среду для всех будущих поколений. [2]
Перед нефтегазовыми компаниями встают вопросы, связанные с поиском новых
инновационных стратегий развития, позволяющим увеличить их конкурентоспособность
на рынке в том числе за счет снижения капитальных затрат, операционных издержек и
увеличения стоимости бизнеса. И в этой связи стоит отметить, что применение модели
хозяйствования ресурсосберегающего типа, позволит предприятиям НГК решить
перечисленные проблемы [1]. Ресурсосберегающие возможности заложены практически на
всех этапах производственно - экономической деятельности, начиная от закупочной
деятельности и заканчивая доставкой продукции конечному потребителю. Реализация
потенциала ресурсосбережения возможна посредством модернизации предприятий
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нефтегазового комплекса через внедрение инновационных технологий и техники, с целью
повышения энергоэффективности, рационального ресурсопотребления, способствующие
минимизации издержек, ликвидации потерь, повышения качества продукции; наращивания
кадрового потенциала в отрасли [3].
Таким образом, стратегическое развитие предприятий НГК следует рассматривать с
позиций применения потенциала ресурсосбережения, который позволит содействовать
решению комплекса социально - экономических проблем, включая, в первую очередь,
совершенствование сырьевой базы экономики, увеличение темпов наращивания объемов и
ассортимента выпускаемой продукции, минимизации затрат на производственную
деятельность и сохранение окружающей среды.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В работе представлены факторы, влияющие на формирование организационной
культуры, проведена характеристика методов ее формирования в рамках организации.
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В настоящих условиях формирования инновационной экономики во многих
современных компаниях, формирование организационной культуры рассматривается как
часть интеллектуального капитала. Организационная культура является объединяющим
звеном для персонала и в результате дает синергетический эффект, так же она выступает
неосязаемым активом, от которого напрямую зависит успех компании. Так же она может
выступать стратегическим ресурсом в рамках по определению уникальности,
неповторимости и особенной философии предприятия, что является конкурентным
преимуществом для любой компании.
Формирование организационной культуры предприятия – это сложный и многогранный
процесс, направленный на разработку и внедрение ценностей, правил внутреннего
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поведения и понимания миссии компании. Данный процесс может характеризоваться не
только как процесс, но и как результат, который затрагивает все стадии развития компании
от создания до упадка. При планировании формирования организационной культуры
предприятия необходимо учесть ряд факторов, это такие факторы как внешние и
внутренние. Внутренние факторы составляют такие аспекты как:
– иерархическая система компании и ее структура;
– уровень децентрализации;
– особенности кадровой политики;
– стиль руководства;
–степень делегирования полномочий;
– качественный состав персонала и его квалификационный уровень.
К внешним факторам необходимо отнести:
– правовые и политические аспекты, то есть законодательство и политические условия;
– экономические аспекты, а именно налоговые ставки, конкурентная политика и
показатели экономического роста;
– социальная культура, структура населения и уровень его благосостояния;
– технологические аспекты, развитие средств производства и коммуникаций, научно технический прогресс;
– территория, а именно месторасположение, природные условия, транспортная
доступность.
Существуют определенные методы формирования организационной культуры, среди
успешно, применяемых методов можно выделить такие как:
– культурно - ориентированные методы;
– личное влияние;
– регламентация. Так же необходимо отметить особенности данных методов
формирования организационной культуры. Культурно - ориентированные методы
подразумевают использование таких инструментов как:
– прямое вовлечение персонала в процесс формирования организационной культуры
компании, а именно анализ, обсуждение и поддержание принятой культуры;
– декларация ценностей и демонстрация требуемых образцов организационной
культуры компании;
– обучение персонала на первичной стадии адаптации и при обновлении регламентов
организационной культуры компании;
– материальное и нематериальное стимулирование желаемого поведения, поощрения за
предложения по изменению организационной культуры;
– внедрение корпоративных программ, формирование образовательных, досуговых и
спортивных мероприятий.
Метод личного влияния так же называют «техниками личной работы», которые
основаны на механизмах психологического воздействия, таких как убеждение, внушение,
подражание и эмоциональное вовлечение сотрудников в процессы формирования
организационной культуры. Данный метод подразумевает ориентацию на персонал путем
использования различных способов социального взаимодействия, которые позволяют
руководству на основе личного примера внедрить желаемые ценности и образцы
организационной культуры компании.
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Метод регламентации представляет собой разработку специализированной
организационной системы регламентов и настройку корпоративных норм. Данный метод
требует соответствия организационно - распорядительной документации, которые
отожествляют планы развития организационной культуры компании. Самыми
распространенными из них можно выделить такие регламенты как кадровая политика,
организационно - корпоративные стандарты, должностные инструкции. К менее
универсальным регламентам относят организационную этику, руководства для персонала и
соглашения о соблюдении организационной культуре компании.
После определения различных требований, которым должна отвечать организационная
культура и разработки её основных аспектов, необходимо прибегнуть к использованию
различных инструментов и способов, которые способствуют внедрению организационной
культуры. К самому эффективному, но самому труднореализуемому из них принято
относить поведение руководителя. В данном случае руководитель сам должен изменить
свое понимание об организационной культуре и увлекать персонал своим примером, а так
же способствовать усилению принятия предлагаемых образцов поведения.
Большое влияние на формирование и поддержание организационной культуры
оказывает система стимулирования и мотивации. Данная система призвана формировать
такое поведение сотрудников, которое необходимо для желаемой реализации стратегии
компании. В процессе функционирования стимулирования и мотивации труда реализуется
переход от актуализированных потребностей, которые реализуются посредством трудовой
деятельности, к более серьезному отношению к организационному поведению, что
способствует формированию и развитию организационной культуры. Культура
предприятия закрепляется и транслируется в традициях и порядках, действующих в
организации. При этом на организационную культуру могут повлиять даже разовые
отступления от установленного порядка.
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ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОГЛАШЕНИИ
НА ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕАЭС
Аннотация. Актуальность проблемы состоит в том, что множество международных
соглашений заключаются и обновляются в различное время. Члены ЕАЭС не всегда могут
оперативно отреагировать на значительные изменения на международных рынках и как - то
повлиять на таможенное законодательство ЕАЭС. Само же законодательство постоянно
изменяется под таким международным влиянием. Так как же влияют данные изменения на
работу таможенных органов
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Современные интеграционные процессы имеют большое значение для развития системы
таможенных органов поскольку идет не только обмен знаниями и опытом между странами,
но и также установление международных стандартов, которые придерживаются все
страны, которые хотят занять большую долю на мировом рынке товаров или услуг.
Международная интеграция стран влияет не только на компании и их продукцию, но и так
же на национальное законодательство страны, которое корректируется и подстраивается
под международные принципы и соглашения. Именно это и позволяет развиваться стране,
а также улучшать качество собственной продукции и налаживать внешнеэкономические
отношения.
Появление международного договора имеет исторические глубокие корни. Данное
понятие, подразумевая его под «правом между народами», ввел испанский ученый В. де
Виктория [4, с. 48]. Если ранее он выполнял роль закрепления итогов военных конфликтов
между государствами и народами, то на современном этапе развития международного
права международный договор имеет преимущественно позитивный характер и
заключаются для укрепления и развития политических, экономических и культурных
связей между государствами.
Венская конвенция о праве международных договоров понимает под международным
договором «международное соглашение, заключенное между государствами в письменной
форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое
соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой
документах, а также независимо от его конкретного наименования».
Неоценима роль международного договора как метода мирного сотрудничества между
государствами вне зависимости от различия их социально - экономических систем.
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Что касается структуры международно - правого договора, то его элементами являются:
название самого договора, его преамбула, содержание договора, заключительная часть,
подписи сторон и приложения. Преамбула международного договора – это вступительная
часть, которая декларирует мотивы заключения и цель договора, его основные принципы,
перечисляет стороны данного соглашения. Основная часть договора содержит права и
обязанности сторон и делится на статьи, которые группируются в разделы или части. В
заключительной части содержатся положения, касающиеся условия вступления в силу и
прекращения договоров, срок его действия и т.д. Международно - правовые договоры
нередко имеют приложения, содержащие технико - юридические нормы по выполнению
условий договора и могут быть неотъемлемыми частями договора, если об этом прямо
указано в самом тексте соглашения. Зачастую они представлены в виде протоколов, правил,
обменных писем.
Для повышения роли Российской Федерации на принятии соглашения международных
конфликтов или различных проблем, необходимо выйти на новый уровень в
регулировании и соблюдении международных соглашений и конвенций. Благодаря
корректировке собственного законодательства для соблюдения мирового порядка Россия
как и ЕАЭС ценятся как хорошие страны для сотрудничества.
Корректировка таможенного законодательства под влиянием международных
соглашений началась до 2015 г. Таможенные правоотношения стран, вступивших в договор
о Таможенном союзе, регулировал 31 международный договор, включая статьи
Таможенного кодекса, который затрагивает отношения стран - участниц в Таможенном
союзе. 9 из них утратили силу, когда появился новый Договор о Евразийском
экономическом союзе. Разная нормативная база участников соглашения часто вызывает
проблемы в правоприменении. Важно качественно переделать их структуру, как требует
Договор о ЕАЭС[2] .
Обязательные к исполнению общие соглашения лежат в основании требований
международного стандарта. ВТО — это нормативный образец для всех современных
торговых норм. В целях совершенствования деятельности таможенных органов в рамках
ЕАЭС разработан Таможенный кодекс ЕАЭС, который был введен в действие с 1 января
2016 г [1].
Очередной Таможенный кодекс создавался как ответ на текущие пробелы и проблемы в
правоприменении для участников данного торгового Союза.
Новый документ сильно отличается от устаревшего образца. На это указывает
оформление кодекса: 9 разделов и 60 глав (ранее 8 и 50 соответственно). Только за счет
своевременного обновления таких правовых документов может совершенствоваться
законодательство.
В тексте Таможенного кодекса Союза кодифицированы положения 16 действующих
международных договоров, регулирующих таможенные правоотношения. При его
подготовке учитывались актуальные результаты переговорного процесса по шести
существующим проектам международных договоров, как имеющих самостоятельный
предмет регулирования, так и вносящих изменения в предыдущий Таможенный кодекс и
иные международные договоры, регулирующие таможенные правоотношения в пределах
влияния на ЕАЭС.
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После вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС осталось только пять отдельных
действующих соглашений и международных договоров, которые хотя косвенно и
затрагивают некоторые актуальные таможенные вопросы, но фактически не регулируют
основную часть сегодняшних таможенных правоотношений [5, c. 12]. Это второстепенные
соглашения, касающиеся регулирования процесса работы объединенной коллегии
таможенных служб, правовой деятельности представительств таможенных служб и в
случае нарушения договоров особенностей привлечения недобросовестных участников к
административной и уголовной ответственности.
Новый документ позволил уменьшить бюрократию в послесоветской юрисдикции,
поскольку заменил множество международных договоров, ссылающихся, в свою очередь,
на другие аналогичные договоры. В обновленном Кодексе стоит отметить и
инновационные особенности:
1) электронная форма становится основной, письменная форма будет применяться
только в особых случаях;
2) декларации будут сами автоматически заполняться в соответствии с
развивающимися тенденциями и технологиями нашего времени;
3) перестает быть обязательным предъявление документов проверяющему органу;
4) улучшается процесс передачи поступающей информации на действующей
территории;
5) унифицируются
особенности
таможенного
декларирования
товаров,
перемещаемых в любом (несобранном или разобранном) виде, допускается применение
неполного таможенного декларирования и периодического таможенного декларирования;
6) установленный срок сокращается до 4 часов, но в документе прописаны
исключения при особых ситуациях;
7) устанавливается возможность выпуска товаров под обеспечение уплаты
таможенных пошлин, налогов, в случае если таможенный контроль, начатый до выпуска
товаров, не находится в завершенной стадии;
8) совершенствуется институт уполномоченных экономических операторов;
9) получают новое толкование некоторые устаревшие процедуры Кодекса;
10) облегчается прохождение таможенных процедур [3, с.160].
Усовершенствование законодательной базы ЕАЭС на основе международных
соглашений влечет за собой перспективное направление развития таможенных органов.
Благодаря международным договорам и соглашениям, каждая подписавшая документ
страна обязана выполнять условия договора или соглашения, что позволяет этой стране
расти самой и также составлять здоровую конкуренцию на рынке. Также международные
соглашения затрагивают и многие другие аспекты нежели стандарты выхода на мировой
рынок и тарифных преференциях, они также затрагивают и правовой аспект. Например,
международное соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
(соглашение ТРИПС). Именно благодаря данному соглашению в законодательстве ЕАЭС
по защите интеллектуальной собственности было построено на основе данного
соглашения.
Основным принципом для современного законодательства ЕАЭС по защите
интеллектуальной собственности является ex officio. Данный термин использовался в
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Соглашении ТРИПС и прописывало все действия по задержанию юридического или
физического лица с объектом интеллектуальной собственности.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что корректировка
национального законодательства под влиянием международных договоров и соглашений
обязательна для дальнейшего сотрудничества с другими странами и успешного проведение
внешнеэкономической деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ БЕЖЕНЦЕВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В данной статье на основе анализа российского законодательства и
международных правовых актов, рассматривается правовое положение беженцев в
Российской Федерации. Более подробно разобраны основные положения и признаки,
касающиеся правового статуса беженцев. Описываются юридические обязанности,
ответственность и перечень прав беженцев, в том числе право на медицинскую помощь.
Приведены нормативно - правовые акты, регулирующие правовой статус беженцев в
области социальной защиты. Установлено, что правовое положение беженцев в РФ
соответствуют нормам международного прав.
Ключевые слова: беженцы, законодательство, права, обязанности, правовой статус
Abstract: based on the analysis of Russian legislation and international legal acts, this article
examines the legal status of refugees in the Russian Federation. The main provisions and features
related to the legal status of refugees are discussed in more detail. It describes the legal
obligations, responsibilities, and rights of refugees, including the right to medical care. Normative
legal acts regulating the legal status of refugees in the field of social protection are given. It is
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established that the legal status of refugees in the Russian Federation corresponds to the norms of
international law.
Keywords: refugees, legislation, rights, obligations, legal status
Правовое положение беженцев в Российской Федерации определяется совокупностью
нормативно - правовых актов, включающих международные акты, федеральные законы и
принятые в соответствии с ними подзаконные акты, нормативно - правовые акты субъектов
Российской Федерации и др.
Основными международными актами, касающимися защиты беженцев и их правового
положения, являются Конвенция о статусе беженцев 1951 г. и заключенный к ней Протокол
1967 г. [1]. Между Конвенцией и Протоколом существуют некоторые расхождения,
касающиеся отнесения лиц к категории беженцев. Конвенция ООН 1951 г.
распространяется на беженцев, которые стали таковыми в результате событий,
происходивших до 1 января 1951 г. в Европе, т.е. действует временное и географическое
ограничение. Протокол, принятый к Конвенции в 1967 г., устраняя вышеназванные
ограничения, применяется в отношении любых государств и любых событий прошлого и
будущего, в результате который возникла проблема беженцев.
Анализ статей указанных документов позволяет выявить основные положения,
касающиеся правового статуса беженцев:
1) беженец обязан подчиняться законам государства, в котором он пребывает;
2) правовое положение беженцев не может быть менее благоприятным, чем правовое
положение иностранцев. Такое правило касается, в частности, имущественных прав, права
ассоциаций, работы по найму, работы на собственном предприятии, жилищного вопроса,
свободы передвижения;
3) в ряде случаев правовое положение беженцев должно совпадать с правовым
положением граждан государства (так называемый национальный режим): авторские и
промышленные права, право обращения в суд, начальное образование, трудовое
законодательство, социальное обеспечение;
4) беженцы получают удостоверения личности и проездные документы;
5) защита от высылки беженцев в государства, в которых их жизни и свободе угрожает
опасность вследствие причин различного характера;
6) государство помогает беженцам в ассимиляции и натурализации.
В соответствии с международными актами статус беженца не может получить то лицо,
которое совершившее преступление против мира, военное преступление, преступление
против человечности, тяжкое преступление неполитического характера, деяние,
противоречащее целям и принципам ООН.
Конвенция и Протокол являются базовой основой международно - правового режима в
отношении беженцев. Принципы и положения, отраженные в данных документах, нашли
свое закрепление и в иных международных актах, актах регионального и национального
уровней. В странах, которые присоединились к данным документам, ведется активная
деятельность по приведению норм национального законодательства, регулирующего
вопросы, связанные с правовым положением беженцев, в соответствии с международно правовыми нормами в данной области.
Рассматривая правовое положение беженцев в Российской Федерации необходимо
отметить, что в настоящее время в Конституции РФ не получили закрепления вопросы,
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связанные с регулированием их правового статуса. В соответствии с ч. 3 ст. 62
Конституции РФ «иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами
и несут обязанности наравне с гражданами РФ» [2]. Ввиду отсутствия регламентирования
правового института беженца на уровне Конституции РФ некоторые исследователи
предлагают приравнивать национальный режим иностранных граждан и лиц без
гражданства к национальному режиму беженцев [3, с. 76].
Основным нормативно - правовым актом, регулирующим правовое положение беженцев
в Российской Федерации, является Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528 - 1 «О
беженцах» [4]. Основываясь на определении понятия «беженец», изложенном в
Федеральном законе № 4528 - 1, можно отметить следующие признаки правового статуса
беженца:
• не имеет гражданства Российской Федерации, то есть является либо иностранным
гражданином, либо лицом, у которого отсутствует правовая связь с каким - либо
государством (апатрид). Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115 - ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» определяет, что иностранный
гражданин - это «физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и
имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного государства», а
лицо без гражданства - это «физическое лицо, не являющееся гражданином Российской
Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного
государства» [5];
• в силу некоторых обоснованных опасений лицо боится стать жертвой преследований
по определенным признакам: расы, вероисповедания, гражданства, национальности,
принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений;
• лицо находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может
пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой, опасаясь
преследования;
• лицо не может или не желает вернуться в страну своей гражданской принадлежности
вследствие определенных опасений.
Федеральный закон № 4528 - 1 устанавливает основы и процедуру признания лица в
качестве беженца на территории Российской Федерации, основания для отказа в признании
беженцем, определяет в соответствии с Конституцией РФ и международными нормами, а
также международными договорами РФ экономические, социальные и правовые гарантии
защиты прав.
Федеральный закон № 4528 - 1 устанавливает следующие стадии процедуры
предоставления государственной услуги по рассмотрению ходатайства о признании лица
беженцем:
• рассмотрение ходатайства по существу;
• обращение с ходатайством о признании беженцем;
• предварительное рассмотрение ходатайства;
• выдачу: удостоверения беженца либо уведомления об отказе в признании беженцем;
свидетельства либо уведомления об отказе в рассмотрении ходатайства по существу;
• принятие решения о: признании беженцем либо об отказе в признании беженцем;
выдаче свидетельства о рассмотрении ходатайства по существу либо об отказе в
рассмотрении ходатайства по существу.
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Решение о признании лица беженцем принимает соответствующий территориальный
орган миграционной службы в течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства
гражданина о признании его в этом качестве (ст. 4 Федерального закона № 4528 - 1). Лицу,
признанному беженцем, выдается соответствующее удостоверение. Сведения о
признанных беженцами членах семьи, не достигших 18 лет, заносятся в удостоверение
одного из родителей. Удостоверение действительно на территории всей России.
Признание беженцами лиц, являющихся членами одной семьи, осуществляется в
отношении каждого члена семьи, достигшего возраста 18 лет, с учетом обстоятельств,
наличие которых предусмотрено содержанием понятия «беженец». В случае отсутствия
таких обстоятельств у одного из членов семьи, достигшего возраста 18 лет, в целях
реализации права на воссоединение с семьей с его согласия он также признается беженцем.
В соответствии с законодательством, беженцем не может быть признано лицо,
совершившее преступление против мира, человечности, военное преступление или другое
тяжкое преступление неполитического характера или же которое виновно в совершении
деяний, противоречащих целям и принципам ООН; а также за которым компетентные
органы власти государства, в котором оно проживало, признают права и обязательства,
связанные с гражданством этого государства. Законодательство также не допускает
признания беженцами лиц, покинувших государство своего проживания по экономическим
причинам либо вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Физическое лицо по законодательству РФ признается беженцем на срок до 3х лет. При
сохранении в отношении физического лица обстоятельств, которые входит в
законодательное понятие «беженец» (вследствие совершенного либо опасности
совершения в отношении его насилия или преследования по признаку расовой или
национальной принадлежности, вероисповедания, гражданства, языка, а также
принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям),
срок признания беженцем может быть продлен уполномоченным органом на каждый
следующий год в течение неограниченного времени.
Лицам, получившим статус беженцев, предоставляются определенные права. В
Федеральный закон № 4528 - 1 предусмотрены права и обязанности беженцев,
экономические, социальные и правовые гарантии защиты прав и законных интересов
беженцев.
Перечень прав беженцев закреплен в ч. 1 ст. 8 Федерального закона № 4528 - 1, и в
общем виде его можно свести к следующему:
• пользование услугами переводчика и получение соответствующей информации о своих
правах и обязанностях;
• помощь со стороны государства в оформлении документов, обеспечении проезда и
провоза багажа к месту пребывания, получения питания и коммунальных услуг в центре
временного размещения, получение и пользование жильем из фонда жилья для временного
размещения в очередном порядке;
• получение охраны в целях обеспечения безопасности;
• получение медицинской и лекарственной помощи, профессиональное обучение и
трудоустройство, работа по найму, предпринимательская деятельность, социальная защита,
содействие в сфере получения образования;
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• оформление проездного документа;
• право на обращение с заявлением о предоставлении права на постоянное проживание
на территории Российской Федерации или приобретения гражданства РФ в
уполномоченный на то орган;
• участие в общественной деятельности;
• добровольное возвращение в государство своей гражданской принадлежности;
• иные права, предусмотренные российским законодательством и международно правовыми актами в данной области.
Юридические обязанности беженцев закреплены в ч. 2 ст. 8 Федерального закона №
4528 - 1. Ими являются:
• соблюдение Конституции РФ и иных законов Российской Федерации, законов
субъектов Российской Федерации;
• своевременное прибытие в центр временного размещения либо в иное место,
установленное федеральным органом исполнительной власти, на который
законодательством возложено осуществление функций в данной сфере;
• соблюдение установленного порядка проживания, выполнение санитарно гигиенических норм проживания в центре временного размещения;
• сообщение в соответствующий орган сведений об изменении фамилии, имени, состава
семьи, семейного положения, приобретении российского или иностранного гражданства;
• сообщение о намерении переменить место пребывания на территории РФ, выезда за
пределы РФ, снятие с учета в случае перемены места жительства либо выезда за
территорию РФ;
• прохождение учета в строго установленные территориальным органом сроки, но не
реже одного раз в полтора года.
Для беженцев установлены дополнительные обязанности, которым они обязаны
следовать в соответствии с российским законодательством:
• своевременно прибыть в центр временного размещения или иное место пребывания,
определенное уполномоченным органом;
• соблюдать установленный порядок проживания и выполнять установленные
требования санитарно - гигиенических норм проживания в центре временного размещения
Юридическая ответственность беженцев за нарушение российского законодательства
заключается в применении к лицам соответствующих санкций за совершение
определенных деяний. Ввиду национального режима беженцы несут такую же
юридическую ответственность, как и российские граждане (гражданско - правовую,
административно - правовую, уголовную и т.д.) [6, с. 65].
В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 4528 - 1 лицо может быть лишено
статуса беженца в следующих случаях:
• если лицо осуждено за совершение преступления на территории Российской
Федерации;
• если лицо сообщило заведомо ложные сведения либо предъявило фальшивые
документы в целях признания его беженцем;
• если лицо привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических
средств.
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Закрепляя в Федеральном законе № 4528 - 1 отдельные права беженцев, касающиеся
социальной сферы, законодательство отсылает к другим правотворческим актам,
устанавливающим социальные правомочия.
Нормативно - правовыми актами, регулирующими правовой статус беженцев в области
социальной защиты являются:
• Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032 - 1 «О занятости населения в Российской
Федерации» [7];
• Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166 - ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»[8];
• Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 - ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» [9]; Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400 ФЗ «О страховых пенсиях» [10];
• Постановление Правительства РФ от 6 марта 2013 г. № 186 «Об утверждении Правил
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской
Федерации» [11] и др.
Статья 19 Федерального закона № 323 - ФЗ закрепляет право каждого на медицинскую
помощь. Под понятием «каждый» подразумевается любой человек независимо от наличия
или отсутствия российского гражданства, следовательно, беженец в том числе. Любой
человек обладает правом на медицинскую помощь в гарантированном объеме,
оказываемую бесплатно согласно программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
Граждане зарубежных государств, находящиеся на территории Российской Федерации
(беженцы, исходя из законодательного определения, также могут относиться к
иностранным гражданам), имеют право на медицинскую помощь в следующем порядке:
• медицинская помощь оказывается медицинскими организациями любой
организационно - правовой формы, а также индивидуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на осуществление медицинской деятельности;
• в экстренной форме медицинская помощь оказывается бесплатно;
• если иностранный гражданин является застрахованным лицом в системе обязательного
медицинского страхования, он имеет право на бесплатное оказание медицинской помощи в
рамках обязательного медицинского страхования;
• скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь оказывается
гражданам зарубежных государств государственными и муниципальными медицинскими
организациями безвозмездно;
• медицинская помощь в неотложной форме (за исключением скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи) и плановой форме оказывается иностранным
гражданам на основании договорных отношений.
В соответствии с Федеральным законом № 4528 - 1 Правительство РФ определило
размер единовременного денежного пособия и закрепило порядок его выплаты лицу,
получившему свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на
территории Российской Федерации.
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81 - ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» [12], устанавливающий систему государственных пособий
гражданам, у которых есть дети, закрепляет право постоянного проживающих на
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территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также
беженцев на пособия на детей.
Федеральный закон № 400 - ФЗ в ст. 4 определяет категории людей, которые
правомочны получать страховую пенсию на территории Российской Федерации. Пункт 3
ст. 4 Федерального закона № 400 - ФЗ устанавливает правило о том, что граждане других
государств и апатриды, постоянно проживающие в российском государстве, имеют право
на страховую пенсию наравне с российскими гражданами, кроме случаев, установленных
федеральным законом или международным договором РФ. Следует отметить, что для
назначения страховой пенсии беженцы должны отвечать определенным условиям,
установленным законом. В качестве условий называются возраст, наличие страхового
стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента.
В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона № 166 - ФЗ граждане других государств
и апатриды, постоянно проживающие в Российской Федерации, обладают правом
государственного пенсионного обеспечения, наряду с российскими гражданами, кроме
случаев, установленных федеральным законодательством или международным договором
Российской Федерации.
Таким образом, действующее в Российской Федерации законодательство, закрепляющее
вопросы правового положения беженцев, в целом, соответствует нормам международного
права. Однако, большое количество нормативно - правовых актов, регламентирующих
рассматриваемую сферу, их несогласованность, создает определенные проблемы в
правоприменительной деятельности.
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Аннотация
В статье представлен анализ гражданского законодательства в сфере защиты авторских
прав. Рассматриваются виды соответствующих правонарушений, различные меры защиты
авторских прав, формулируются предложения по совершенствованию действующего
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Авторское право, регулирующее отношения в связи с созданием и использованием
произведений науки и искусства, в настоящее время справедливо рассматривается в
качестве особого института гражданского права. Помимо духовных и нравственных
интересов, в первую очередь на практике им охраняются имущественные интересы
авторов. Авторское право в России появилось лишь в 1828 году, во время правления
Николая Первого, где право автора на созданное им произведение понималось как право
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собственности, которым можно торговать.1 Период времени, прошедший с того дня, это
сравнительно небольшой отрезок для развития данной отрасли. Такие вопросы как природа
интеллектуальной собственности, особенности её применения и способы защиты от
неправомерных действий, в научной среде получили значительное распространение. В век
глобализации и международного партнёрства возникает не только потребность в мелких
корректировках и исправлениях, но и необходимость коренного переосмысления именно
процесса или явления. Национальное законодательство должно быть развито в должной
мере, особенно если учесть что Россия является участником многих международных
организаций на территории которой действуют большинство конвенций и договоров.2
Актуальность моей работы определяется сугубо практическим интересом.
Рассматриваемые вопросы четко обрисовывают проблемы понимания природы
интеллектуальных прав в России и способы их защиты, вследствии чего присутствуют
благоприятные условия для действий в обход закона или злоупотреблений им.
Цель работы – выработка полного представления о сущности или природе, видах,
способах защиты интеллектуальной собственности, полученного на основе систематизации
научных исследований, анализа, обобщения или сопоставления исторического понимания
нематериально собственности и современных взглядов на данную область права.
Неправомерное, незаконное использование объекта авторского права является
нарушением. Под авторским правом понимается личные неимущественные,
исключительные, а также иные права автора. Чаще всего на практике встречаются
нарушения исключительных права автора. У автора есть возможность осуществлять
монополию на созданное им произведение, реализуя таким образом исключительное право.
В зависимости от нарушения того или иного авторского права, становится возможным
классифицировать виды нарушений. К примеру, плагиат – т.е. самовольное
обнародованное некоторым лицом под своим именем произведения, созданного другим,
является наиболее частой формой нарушения личных неимущественных прав.
Так же, воспроизведение контрафактных экземпляров произведений и их незаконная
реализация являются одним из самых распространённых нарушений исключительных прав.
Только с разрешения правообладателя возможна эксплуатация объекта интеллектуальной
собственности.3 Таким образом, без заключения гражданско - правового договора,
реализация исключительным правом третьими лицами приведёт к нарушению прав
правообладателей.
Вопросы о наличии или отсутствии вины остаются неразрешёнными в российском
законодательстве, в частности для применения способов защиты авторских прав, либо
привлечения к ответственности. Отчётливо выделяются три способа защиты, которые
обязаны применяться независимо от вины:

признание права;

восстановления изначального положения, существовавшего до нарушения;
1
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пресечение каких - либо дальнейших действий, нарушающих интеллектуальные
права или создающие угрозу в будущем.
Вышеперечисленные пункты являются мерами защиты, так как не требуют наличия
вины у нарушителя и не возлагают дополнительных обязательств.4
Такие способы как, возмещение убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), выплата
компенсации за нарушение права (п. ст. 1252 ГК РФ), компенсацию морального вреда (п. 1
ст. 1251 ГК РФ), изъятие оборудования, прочих устройств и материалов, главным образом
используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав (п.
5 ст. 1252 ГК РФ), нужно определить как меры ответственности, поскольку возлагают
дополнительные обязанности, либо лишают субъективных гражданских прав нарушителя.
Классификация мер защиты авторских прав имеет существенное юридическое и
практическое значение, так как позволяет отграничить одни меры защиты от других,
выявить особенности применения тех или иных мер защиты, что способствует более
грамотному законотворчеству и эффективному правоприменению.5
Важное значение имеет такой способ защиты, как компенсация морального вреда. На
мой взгляд, необходимо закрепить законодательно критерии для определения размера
компенсации морального вреда авторов при нарушении их прав. Помимо прочих
критериев, среди необходимых считаю уместным установить конкретно следующие:

количество лиц, у которых был доступ к произведению (при нарушении права на
неприкосновенность);

степень изменения произведения, при внесении изменений помимо воли автора;

период времени, во время которого совершалось правонарушение.
В ГК РФ в части четвёртой данный критерии можно закрепить.
В целях защиты нарушенных авторских прав, наиболее распространённым является
требование о выплате компенсации. При этом следует отметить, что в отечественном
законодательстве все меры по защите направлены на следствие, а не на причину
правонарушения. Хотя наказываться должны не только лица совершившие
правонарушение, но и инициаторы данного деяния.
Можно выделить юрисдикционную и неюрисдикционную форму защиты авторских
прав, применяя, установленным гражданским законодательством, способы защиты
авторских прав. Если лицо, права и законные интересы которого нарушены либо оспорены,
обращается за защитой в суд, то защита прав будет носить юрисдикционный характер.
Следовательно, неюрисдикционная защита представляет собой действия физических и
юридических лиц, по защите нарушенных или оспоренных прав, которые совершаются
самостоятельно без обращения в государственные органы.6
Таким образом, при возникновении конфликта интересов между автором и
собственником в процессе защиты авторских прав, считаю что судам необходимо
учитывать баланс этих интересов, а также размер и степень нанесённого вреда.
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Защита авторских прав в сети Интернет, её проблема, сегодня наиболее остро выделяется
на фоне всего остального, т.к. право размещения в сети Интернет (т.е. право доведения до
всеобщего обозрения) по сути является исключительным правом автора. Сверху
накладывается сложный процесс доказывания фактов совершения преступления. В таких
случаях привлечь к ответственности нарушителей бывает крайне трудно.7
Список литературы:
1. Гаврилов Э.П. Авторское право. Издательские договоры. Авторский гонорар. — М.:
Юр. лит., 2019 г.
2. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации:
Учебник / А.П. Сергеев. - 2 изд. – М.: Проспект, 2019 г.
3. Мирских И.Ю. «Правовое регулирование интеллектуальной собственности как
условие развития инновационных процессов» 2018 г.
4. Мингалёва Ж.А «О формировании правового поля в области инновационной и
интеллектуальной деятельности» 2018 г.
5. И.В. Силонов, Г.А. Сыроватского, «Авторское право. Нормативные акты.
Национальное законодательство и международные конвенции», 2017 г.
6. Хохлов В.А. Авторское право: Законодательство, теория, практика. – М: Городец,
2019 г.
© Декшанаев Д.Х., 2020 г.

Емельянова О.В.,
магистрант 3 курса, напр. «Юриспруденция»,
Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВО КФУ,
г. Набережные Челны, РФ
ПЕРЕВОЗЧИК КАК СТОРОНА ДОГОВОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРА И БАГАЖА
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема использования таких понятий, как
«перевозчик», «эксплуатант», «авиационное предприятие», которые обозначают субъектов
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авиаперевозки. Именно перевозчик в данных отношениях является той стороной, которая
осуществляет перемещение пассажира и его багажа по воздушному пространству в пункт
назначения.
Согласно пункту 1 статьи 100 Воздушного кодекса Российской Федерации перевозчиком
является эксплуатант, осуществляющий воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов
или почты [2].
Стоит отметить, что понятие «перевозчик» в редакции Федерального закона от 26 июня
2007 г. № 118 - ФЗ имело более договорную направленность. Так, перевозчиком
признавался «эксплуатант, который имеет лицензию на осуществление воздушной
перевозки пассажиров, багажа, грузов или почты на основании договоров воздушной
перевозки» [3]. В действующей же редакции указанной статьи отсутствует ссылка на
договорную конструкцию воздушной перевозки.
Кроме этого, предыдущие редакции статьи 100 Воздушного кодекса Российской
Федерации содержали еще один признак, позволяющий квалифицировать
эксплуатанта в качестве перевозчика, - наличие лицензии на осуществление
соответствующего вида деятельности. Однако в связи с принятием Федерального
закона от 18 февраля 2020 г. № 21 - ФЗ [4] процедура лицензирования основной
деятельности авиаперевозчиков была отменена в целях исключения дублирования
процедур сертификации авиаперевозчиков.
Под эксплуатантом согласно норме пункта 3 статьи 61 Воздушного кодекса
Российской Федерации понимается гражданин или юридическое лицо, имеющие
воздушное судно на праве собственности, на условиях аренды или на ином
законном основании, использующие указанное воздушное судно для полетов и
имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта.
В научной литературе отмечается избыточность употребления данного термина. В
действительности под эксплуатантом понимается лицо, которое владеет воздушным
судном на законном основании [5].
Наряду с терминами «перевозчик», «эксплуатант» в перевозочных отношениях в
сфере авиации в действующем российском законодательстве также используется
дефиниция «авиационное предприятие», под которым законодатель понимает
юридическое лицо независимо от его организационно - правовой формы и формы
собственности, имеющее основными целями своей деятельности осуществление за
плату воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты и (или) выполнение
авиационных работ (пункт 1 статьи 61 Воздушного кодекса Российской Федерации).
Обозначенный термин также вызывает споры в научной среде.
Во - первых, в нормах Воздушного кодекса Российской Федерации авиационное
предприятие рассматривается в качестве субъекта права, в то время как в
гражданском законодательстве понятие «предприятие» используется для
определения объекта гражданских прав.
Во - вторых, законодатель наделяет авиационное предприятие общей
правоспособностью и одновременно указывает на область общественных
отношений, участником которых оно может являться. Таким образом, авиационные
предприятия могут заниматься любым видом предпринимательской деятельности,
не запрещенным законом. Однако в действительности направленность таких
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предприятий на осуществление иных видов деятельности встречается довольно
редко.
Проанализировав содержание закрепленного в российском воздушном
законодательстве определения авиационного предприятия, можно сделать
следующий вывод: авиационное предприятие может быть перевозчиком при
условии, что в его учредительных документах в обязательном порядке указывается в
качестве одной из основных целей деятельности осуществление за плату воздушных
перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты. Осуществление авиационным
предприятием только авиационных работ не позволяет наделить его статусом
перевозчика.
Перевозчиком, исходя из смысла норм статей 61, 100 Воздушного кодекса
Российской Федерации, также может быть и гражданин. Для осуществления
физическим лицом на возмездной основе как внутренних, так и международных
воздушных перевозок на основании соответствующего договора авиаперевозки
обязательна процедура государственной регистрации такого физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя. Такой вывод следует из норм статей 2,
23 Гражданского кодекса Российской Федерации [1].
Таким образом, одним из основных субъектов договорных отношений,
возникающих по поводу международной воздушной перевозки пассажира и багажа,
является перевозчик, в роли которого может выступать авиационное предприятие, а
также физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя.
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В соответствии с Конституцией РФ как основного закона страны, интеллектуальная
собственность находится под охраной российского государства.
Лицензионный договор является одним из способов предоставления прав пользования
каким - либо объектом интеллектуальных прав. Роль данного договора в условиях
активного развития экономических правоотношений, возникающих по поводу
интеллектуальных прав, и стремления к совершенствованию механизмов
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности сложно переоценить.
Как и любой договор в гражданских правоотношениях, лицензионный договор имеет
предназначение устанавливать юридический факт как основание возникновения
гражданских прав и обязанностей, возникновение обязательства в экономическом обороте
[4, с. 72].
Правовой институт лицензионного договора начал свою историю в 2006 году с
принятием Федерального закона № 231 - ФЗ [3]. Целью создания такой правовой
конструкции можно назвать возникшую потребность в правовом регулировании прав на
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.
За прошедшее с тех пор время сложилась многочисленная практика, позволяющая
оценить практическое применение правовых норм о лицензионном договоре и выделить
функции, которые он выполняет в отличие от других гражданско - правовых договоров.
В настоящее время лицензионный договор урегулирован нормами ГК РФ, согласно
которым лицензионный договор является одним из способов предоставления прав
пользования каким - либо объектом интеллектуальных прав.
Его легальное определение дано в статье 1235 ГК РФ, а особенностям исполнения
посвящена ст. 1237 ГК РФ. Имеются различные виды лицензионных договоров, к которым
на основании п. 2 ст. 1233 ГК РФ применяются общие договорные положения.
Первый принципиально важный вопрос, возникающий перед потенциальным
лицензиаром, связан с выбором вида лицензионного договора. Как правило, интересам
лицензиара наиболее соответствует простая лицензия. Причиной тому является
возможность лицензиара заключать аналогичные договоры с иными лицами, таким
образом развивая и расширяя свой бизнес. В то время, как исключительная лицензия не
позволяет лицензиару передавать кому - либо еще кроме лицензиата. Также с вступлением
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в силу изменений, внесенных в ГК РФ в 2014 году, лицензиар, передавший права на
товарный знак на условиях исключительной лицензии, может самостоятельно использовать
данный товарный знак, не превышая пределы его использования лицензиатом.
Перечисленные ограничения могут стать серьезным препятствием для лицензиара в
процессе коммерческого использования товарного знака.
При этом гражданское законодательство допускает заключение лицензионного договора,
содержащего условия, характерные для разных видов лицензии. Полагаем, смешанному
договору также не стоит отдавать предпочтение, так как сложность его конструкции может
стать причиной возникновения споров сторон и приостановки исполнения обязательств
сторонами. Для лицензиара крайне важно, чтобы договором был предусмотрен полный
объем прав и обязанностей сторон. Однако какой бы вид лицензионного договора ни было
выбран, главное помнить, лицензионный договор на товарный знак может быть заключен
исключительно в письменной форме.
Основной функцией лицензионного договора является «функция по оформлению
имущественного оборота исключительного права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, которая эффективна при защите прав и
ответственности за их нарушение» [4, с 73].
Однако анализ законодательства и судебной практики по вопросам споров в
имущественных отношениях позволяет выделить ещё ряд функций лицензионного
договора.
1). Санкционная функция. Она возникает как санкция за неисполнение
патентообладателем возложенной на него обязанности по использованию исключительного
права.
Данная функция проявляется в принудительной лицензии (ст.ст. 1362 и 1423 ГК РФ). По
своему смыслу принудительная лицензия может выполнять санкционную функция в
отношении правообладателя результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых по
регистрационной системе. К таким объектам относятся объекты патентного права и
селекционных достижений.
В ст. 1239 ГК РФ принудительная лицензия определяется как договор, заключаемый по
решению суда. Мы считаем, что данный договор по своему смыслу является санкцией за
неисполнение патентообладателем своих обязанностей по использованию принадлежащего
ему результата.
Суд, при принятии решения о заключении принудительной лицензии оценивает факты
неиспользования или недостаточного использования запатентованного патентообладателем
результата, а также проверяет факт отказа от заключения лицензионного договора.
В случае таких решений лицензионный является средством предотвращения
злоупотребления патентообладателем неисполнения обязанности использовать
запатентованный результат.
2. Компенсационная функция. Она проявляется при использовании расчета размера
компенсации за нарушение исключительного права.
Компенсация как мера ответственности предусмотрена за нарушение исключительного
права в отношении некоторых объектов исключительного права (ст.ст. 1301, 1311, 1406.1,
1515, 1537, 1299, 1300, 1309 и 1310 ГК РФ). При этом правообладатель не обязан
доказывать размер причиненных ему убытков.
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Согласно пункту 43.4 Постановления № 5 / 29 «если правообладателем заявлено
требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, то при
определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение,
обусловленное
лицензионным
договором,
предусматривающим
простую
(неисключительную) лицензию на момент совершения нарушения».
Конституционный Суд Российской Федерации компенсацию в двукратном размере
стоимости товара или права определил как штрафную меру ответственности [2].
В гражданском праве допустим штрафной характер ответственности, когда она
предусмотрена договором или законом (абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ), и в таком случае
взысканию подлежат и неустойка, и убытки.
Двукратная стоимость лицензионного договора в качестве средства расчета компенсации
отвечает целям гражданско - правовой ответственности при нарушении исключительного
права.
3. Защитная функция. Она проявляется при реализации защиты прав правообладателя.
Лицензионный договор как превентивный способ защиты на современном этапе
развития процессуального законодательства он следует из содержания законодательства.
Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются
предусмотренными гражданским законодательством способами с учетом существа
нарушенного права и последствий нарушения. Способы, применимые для защиты
интеллектуальных прав, указаны в статьях 1250 - 1252 ГК РФ.
Среди способов защиты исследователи выделяют способы самозащиты, применяемые до
нарушения права (превентивные меры), отмечая при этом, что применение таких способов
зависит от конкретной юридической ситуации [1, с. 243].
Неисключительный безвозмездный лицензионный договор как способ защиты
интеллектуальных патентных прав может выполнять такую превентивную функцию в
урегулировании конкретной ситуации между патентообладателем и преждепользователем,
а по аналогии - и с послепользователем (пп. 3 и 4 ст. 1400 ГК РФ).
Таким образом, лицензионный договор, помимо своей основной функции среди других
гражданско - правовых договоров, в ряде случаев выполняет еще ряд функций. Данные
функции можно отнести к области защиты интеллектуальных прав. К ним относятся
следующие функции:
1) Санкционная, возникающая при неисполнении патентообладателем обязанности по
использованию запатентованного объекта;
2) Расчетная, реализуемая как средство расчета размера компенсации за нарушение
исключительного права в отношении некоторых видов результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, в отношении которых такой вид
ответственности предусмотрен законом.
3) Защитная функция, позволяющая нивелировать конфликт между патентообладателем
и преждепользователем (послепользователем).
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Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена последними изменениями в
избирательном законодательстве. Целью исследования является изучение общей
характеристики юридической ответственности за нарушение законодательства о выборах и
референдумах, а также анализ теории и практики применения юридической
ответственности за правонарушения в избирательной сфере. По результатам исследования
формируется четкое понимание понятия юридической ответственности и её видов в
современном законодательстве.
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Юридическая ответственность, избирательные правоотношения, конституционно правовая ответственность, избирательное правонарушение, административная
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В рамках избирательного процесса юридическая ответственность – это применение
конституционно - правовых, административных или уголовных санкций к субъекту
избирательных правоотношений, нарушившему установленный порядок подготовки и
проведения выборов, либо права и законные интересы участников выборного процесса
(совершившему «избирательное правонарушение»). Данные принудительные меры
выражаются в обременениях имущественного или личного характера.
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Начиная изучение юридической ответственности в качестве административно - правовой
охраны избирательных правоотношений в Российской Федерации, необходимо выделить
характерные для нее признаки:
- в основе лежит избирательное правонарушение;
- устанавливается государством и влечет наложение санкций;
- реализуется в установленной процессуальной форме.
Анализируя исследования в области избирательного права и процесса, можно вывести
наиболее общее определение термину «избирательное правонарушение»: это особый вид
противоправных деяний, посягающих на права граждан в области избирательного
законодательства, проявляющихся в форме действия и бездействия, влекущих на
основании федерального законодательства и законодательства субъектов РФ применение
охранных мер, восстановление нарушенных прав, а также мер юридической
ответственности.
Деление ответственности в избирательном процессе на виды прошло в своем развитии
ряд этапов:
1) до середины 80 - х гг. 20 века: административная и уголовная;
2) 80 - е – 90 - е гг. 20 века: административная, уголовная, конституционно - правовая;
3) с конца 90 - х гг. 20 века: административная, уголовная, конституционно - правовая,
дисциплинарная, гражданско - правовая, международно - правовая.
Различные авторы приводят разнообразные классификации юридической
ответственности в избирательном праве. Например, Кутафин О.Е. классифицирует
ответственность в зависимости от отрасли права [3]. Такой классификации
придерживаются и многие его коллеги. Так, Морозова Л.А. делит по такому принципу
юридическую ответственность на: конституционную, уголовную, административную,
гражданскую, дисциплинарную, материальную и др [4]. В это же время, Радько Т.Н.
предлагает следующую классификацию: уголовно - правовая, административно - правовая,
гражданско - правовая и дисциплинарная [5]. Стоит отметить, что возможно деление на
виды в зависимости от субъекта ответственности на коллективную и индивидуальную, а
также на публично - правовую ответственность избирательных комиссий и публично правовую ответственность кандидатов, избирательных объединений и иных участников
избирательного процесса.
Несмотря на дискуссионность вопроса о разбиении юридической ответственности за
избирательные правонарушения на виды, стандартным является выделение
конституционно - правовой, административной и уголовной, которые в свою очередь могут
пересекаться и комбинироваться. То есть, привлечение к конституционно - правовой
ответственности может сопровождаться наложением уголовных (административных)
санкций. Каждый из данных видов ответственности отличен друг от друга фактическими и
правовыми основаниями, субъектным составом, санкциями, процессуальной формой
реализации.
Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации, «…защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность государства.», а также «государственная защита прав
и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.» (статья 45 часть
1 Конституции РФ) [1]. Развивая данные положения, Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
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Федерации» от 12.06.2002 № 67 - ФЗ в статье 79 закрепил: «ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах устанавливается
федеральными законами» [2]. Однако, в нормативно - правовых актах, которые регулируют
избирательные правоотношения (рис. 1) не сказано какой вид юридической
ответственности наступает за то или иное правонарушение.

Рисунок 1 – Нормативно - правовые акты, регулирующие избирательные правоотношения
В заключении следует отметить, что применение юридической ответственности к
правонарушителю в области избирательного права способствует восстановлению
нарушенных прав личности и государства. Юридическая ответственность во всех ее
проявлениях, предусмотренная за нарушение законодательства о выборах и референдумах,
выступает публично - правовым средством обеспечения общественного интереса при
реализации гражданами своих избирательных прав.
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Актуальность темы исследования обусловлена проблемами реализации института
референдума в РФ. Целью исследования является изучение общей характеристики
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четкое понимание проблем и барьеров, не позволяющих широко использовать референдум
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Согласно статье 3 части 3 Конституции Российской федерации, «высшим
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы»
[1]. Институт референдума является важнейшим в системе народного волеизъявления,
способствует решению широкого круга общественных вопросов.
Несмотря на то, что референдум в России явление относительно новое, он уже прошел в
своем развитии ряд этапов. Условно, историю референдума можно разделить на 4 крупных
периода:
1) дореволюционный;
2) советский (1917 - 1990 гг.);
3) постсоветский (1990 - 1993 гг.);
4) современный (с 1993 по настоящее время).
В Российской Федерации непосредственным регулятором института такой формы
народовластия являются:
- Конституция РФ от 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского
голосования 01.07.2020;
- Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 №5 ФКЗ «О референдуме
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.06.2002 №67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Непопулярность такого способа народного волеизъявления обусловлена не столько
крупными материальными затратами на его проведение, сколько несовершенством
современного законодательства.
Одним из ярких примеров труднопреодолимого барьера на пути к организации и
проведению референдума является порядок сбора подписей инициативной группой в его
поддержку. Статья 14 ФКЗ № 5 «О референдуме Российской Федерации» гласит:
«инициатива проведения референдума принадлежит не менее чем двум миллионам
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граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в референдуме, - при условии,
что на территории одного субъекта Российской Федерации или в совокупности за
пределами территории Российской Федерации находится место жительства не более 50
тысяч из них» [2]. А согласно части 2 статьи 17 того же Федерального конституционного
закона срок сбора подписей сейчас составляет 45 дней (вместо 3 месяцев, установленных
ранее). Данная законодательная норма трудно соизмеряется с современной реальностью.
Дополнительным барьером являются так же финансовые и временные затраты на
нотариальное закрепление подписей участников референдума в протоколе и их
регистрацию.
Аналогично вышесказанному, преградой для проведения референдума в РФ является и
перечень вопросов, которые не могут быть вынесены на референдум (статья 6 ФКЗ №5 «О
референдуме Российской Федерации). Согласно статье 12 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», «вопросы референдума не должны ограничивать или отменять
общепризнанные права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии
реализации таких прав и свобод» [3]. А также в формулировке вопроса необходимо
избегать возможности множественного толкования [2]. Таким образом, трудности правовой
природы значительно усложняют процесс использования такой формы волеизъявления на
практике.
Дальнейшая динамика развития института референдума в РФ будет зависеть не только
от политики государства и от законодательства, но и от электоральной активности и
заинтересованности самого народа. Очевидным является тот факт, что развитие данного
института народного волеизъявления в условиях неполной готовности общества принимать
участие в управлении государственными вопросами является бессмысленным.
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КВАЛИФИКАЦИЯ ОБМАНА
КАК СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ НЕЗАКОННОГО КРЕДИТА
Аннотация. В данной статье исследуются актуальные вопросы квалификации обмана
как способа получения незаконного кредита. Делается вывод о том, что обман в виде
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ложных сведений при получении кредита относится к элементам сделки, а именно к факту
ее заключения.
Ключевые слова: обман, ложные сведения, способ совершения преступления,
незаконное получение кредита
Способ совершения преступления - это особый образ действий, прием, метод поведения
лица во время совершения преступления. Г.В. Бушуев определяет этот признак как «прием
или совокупность приемов, сознательно используемых виновным для достижения
желаемого преступного результата» [2, с. 144].
Обман - сложная категория, наполненная разным смыслом в философском, морально этическом и правовом поле [4, с. 60]. Являясь одним из распространенных способов
совершения преступления, обман, тем не менее, также может иметь разное значение и
функции в зависимости от направленности умысла обманывающего лица. Согласно ч. 1 ст.
176 УК РФ это деяние выражается в незаконном получении кредита либо льготных
условий путем представления лицом ложных сведений о своем хозяйственном положении
или финансовом состоянии. Особенностью в поведении кредитуемого субъекта
традиционно считается способ, а именно обман, который раскрывается через
представление ложных сведений кредитору.
Несмотря на распространенность мнения о том, что особенностью исследуемого состава
является его способ (о котором мы сказали ранее), по нашему мнению, этот способ все же
является иным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 176
УК РФ.
По нашему мнению, факт заключения сделки таким противоправным путем не является
приемом, используемым для достижения преступного результата, поскольку кредитуемый
субъект не ставит цель причинения убытков кредитору путем невозврата полученных
средств. Р.А. Сабитов, например, небезосновательно утверждает, что бывают ситуации, в
которых обман может выступать в качестве способа совершения преступления либо в
качестве сопутствующего преступлению признака, который создает условия для
посягательства или его маскировки [7, с. 133]. При этом «обман, выступающий в роли
способа уголовно - правового действия, с необходимостью порождает заблуждения
обманутого относительно определенных обстоятельств. Под влиянием заблуждения
обманутый ведет себя таким образом, что неизбежно наступают общественно опасные
последствия, предусмотренные уголовным законом».
Однако передача обманывающему предмета кредитного обязательства еще не влечет
причинения кредитору ущерба в крупном размере, поскольку оно (обязательство) может
быть исполнено в любой момент его действия. Этот довод наводит на мысль, что
недостоверность данных, необходимых для оформления договора, больше относима к
такому признаку объективной стороны, как обстановка, особенность которой с учетом
причиняемых кредитору убытков позволяет трактовать деяние в виде невозвращения
кредитных средств в качестве преступного посягательства. Обстановка - это совокупность
объективных обстоятельств (условий), при которых осуществляется деяние. Именно
обстановка в механизме преступления способствует появлению умысла на совершение
противоправного деяния либо отказа от него. Как справедливо отмечает Х.А. Мусаев,
«обстановка совершения преступления для преступника выступает фактором,
способствующим его преступным действиям либо затрудняющим их осуществление» [2, с.
106].
Обстоятельства или условия, при которых и в соотношении с которыми совершается
преступление, определены рамками незаконно оформленного ранее кредитного
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правоотношения. Другими словами, только находясь в указанных отношениях
(незаконных) в состоянии обязанного лица, кредитуемый субъект, совершая деяние в виде
невозвращения кредита и причинения в результате этого убытков кредитору, может быть
признан виновным в совершении преступления [6, с. 83].
Подводя итог, можно отметить следующее: 1) обман при незаконном получении кредита
может быть выражен как в активной, так и в пассивной форме; 2) содержание обмана
ограничено обстоятельствами финансово - экономического характера заемщика (его
имущества, задолженности, целей деятельности и намерений относительно кредитуемой
сделки); 3) обман выступает в качестве условия, способствующего совершению
преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ.
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Аннотация
В научной статье проводится анализ философских и ценностных составляющих
применения необходимой обороны в процессе реализации правоохранительной функции
государства. В ходе анализа была отменена дисфункциональность указанного института, а
также предложены некоторые возможности пути его реформирования.
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Фундаментальные криминологические исследования уже достаточно давно позволяют с
уверенностью прийти к выводу, что право человека на необходимую оборону становится
актуальными параллельно с ухудшением криминологической обстановки в государстве,
параллельно с этим необходимая оборона является достаточно эффективным
инструментарием в борьбе с преступностью, так как дает право каждому человеку лично
обороняться от противоправных деяний, направленных на нарушение его прав. Ввиду того,
что необходимая оборона является институтом, надлежащим образом обеспечивающим
реализацию право человека на защиту собственной жизни, становится очевидным, что
данное право является естественным.
Однако практическая реализация данного института зачастую становится серьезной
проблемой для государственных органов, управомоченных исключать преступность из
деяний лица, применившего самооборону.
Не является исключением и необходимая оборона, применяемая в процессе борьбы с
преступниками
сотрудниками
правоохранительных
органов.
Авторитетные
социологические исследования утверждают, что около 90 % сотрудников полиции
Российской Федерации указывают на затруднения в применении необходимой обороны.
Большинство из них (45 % ) указывают на проблемы правовой оценки деятельности
сотрудников при необходимой обороны, оставшиеся связывают затруднения
исключительно с конкретными обстоятельствами дела. Менее 10 % респондентов считают,
что данный институт является совершенным и проблем с применением необходимой
обороны в рамках деятельности сотрудников полиции не возникает.
Безусловно проблемы с применением указанного института защиты собственных прав
формируют риск для жизни сотрудников полиции, а также в аксиологическом отношении
умаляет фундаментальный принцип верховенства закона, провозглашенный Конституцией
РФ.
Указанные выше обстоятельства формируют устойчивое в доктрине мнение о том, что
правовая основа применения института необходимой обороны нуждается в существенной
реформации. По мнению юриста Д. А. Пархоменко, «законодатель поставил субъекта
необходимой обороны в положение, при котором необходимо защищаться сначала от
посягающего, а затем – от органа, применяющего уголовный закон… законодателю в
уголовном законе необходимо назвать конкретные способы, ситуации, при которых может
быть реализовано право обороны в рамках ч. 1 ст. 37 УК РФ, имея в виду при этом, что они
уже запрещены в Особенной части этого же самого закона» [2, c. 71].
Назвать данную проблему исключительно правовой невозможно. Именитые философы
проявляют к ней интерес начиная со Средневековья. Так, например, А. Августин
предложил считать невиновными представителей власти (солдат), причинивших вред
человеку при самозащите или защите других лиц. Другой философ Ф. Аквинский спустя
девять веков распространил это правило на всех людей, подвергшихся нападению. При
этом он предположил, что «акт самозащиты может иметь два следствия, одним из которых
является спасение жизни, другим – убийство посягающего на нее. Так вот, тот акт, который
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предполагает намерение спасти свою жизнь, не является незаконным, поскольку всему по
природе свойственно как можно долее сохранять себя “в бытии”» [3, с. 219].
К сожалению, в нашей стране далеко не всегда выполняется требование морального
равенства, этической универсальности, общеадресованности моральных и правовых
регуляторов. Поэтому государство должно содействовать не только правовой
защищенности полицейских, но и их моральной поддержке, выражающейся в поощрении
сотрудников полиции и обычных граждан, поступивших законно и профессионально в
ситуациях необходимой обороны (и вообще обстоятельствах, исключающих преступность
деяния). Это будет стимулировать практику подобного поведения. Нормы УК РФ
ущемляются относительно действий сотрудников ОВД в обстоятельствах, исключающих
преступность деяния, в особенности в состоянии необходимой обороны. Такое положение
является не совсем верным, поскольку Уголовный кодекс РФ обладает большей
юридической силой. В связи с этим законодателю необходимо обратить особое внимание
на данную проблему, чтобы исключить ущемление законных прав сотрудников полиции
при противодействии преступности [1, С. 26 - 27].
Различные авторы предлагают новаций, которые способствовали бы развитию и
модернизации законодательства о необходимой обороне. Среди наиболее конструктивных
предложений можно заметить следующее: закрепить в Уголовном кодексе РФ
формулировки «угроза нападения» и «предотвращение угрозы нападения», в которых
следует четко обозначить критерии определения данных деяний; дополнить ст. 19 ФЗ «О
полиции», в которой фиксируется принцип минимизации ущерба, правилом применения
«минимально возможной силы»; ввести в УК РФ принцип разграничения намерения и
предвидения со стороны лица, реализовавшего право на необходимую оборону; ввести в
законодательство принцип разграничения намерения и предвидения со стороны лица,
реализовавшего право на необходимую оборону; в моральном отношении также
представляется важным поощрять сотрудников полиции и граждан в ситуациях
необходимой обороны (и обстоятельствах, исключающих преступность деяния),
поступивших законно и профессионально.
Институт необходимой обороны имеет важное значение не только в юридическом
аспекте, но и в социальном, моральном. Наделяя население данным правом, государство
переносит часть своих обязанностей на граждан, тем самым восстанавливается социальная
справедливость.
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Юридическая квалификация совершенных преступлений занимала и занимает ведущее
место среди актуальных и нерешенных проблем уголовно - правовой науки. С
совершенствованием множества сфер жизнедеятельности человечества, наряду с
появлением нововведений, улучшающих существование общества и государства, мы
сталкиваемся с совершением таких преступлений, которые требуют особого внимания и
соответствующей квалификации. Именно поэтому, с каждым годом действующее
законодательство нуждается в необходимости внесения ряда дополнений и изменений, в
том числе и теоретическом осмыслении, которое особенно востребовано в
правоприменительной сфере для более правильного применения уголовно - правовых
норм.
Исследования многих авторов были посвящены изучению проблемных вопросов
квалификации разнообразных составов преступлений, ответы на которые затруднительны
как для уголовно - правовой доктрины, так и для практики применения норм [5, 6, 7, 8, 9].
На наш взгляд, самым жестоким преступлением против людей, требующим самой точной и
правильной квалификации с назначением в дальнейшем справедливого и наиболее строго
наказания, является «убийство».
Конституция Российской Федерации, провозгласив жизнь человека наивысшей
охраняемой ценностью, является гарантом сохранности этой ценности [1]. Любые виды
посягательств на жизнь человека наказываются Уголовным Кодексом РФ (ст. 105 УК РФ)
[2]. Способ совершения убийства, являясь одним из признаков объективной стороны, как
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квалифицирующий указан в п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ. Уголовным Кодексом РСФСР 1960
года также был предусмотрен указанный признак в п. д, ст. 102, называемый как «убийство
способом, опасным для жизни многих людей» [3]. При проведении квалификации
убийства, совершенного обще опасным способом следует рассматривать такие свойства и
признаки орудия преступления, которые характеризуются высокими поражающими,
опасными, техническими, отравляющими и др. характеристиками, использованные в
людных местах, что представляет угрозу жизни и здоровью большому количеству людей.
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
«общеопасный способ убийства – это такой способ, умышленного причинения смерти,
который заведомо для виновного представляет опасность для жизни не только
потерпевшего, но хотя бы еще одного лица» [4]. Также по смыслу указанного
постановления, в случае применения преступником общеопасного способа совершения
убийства, в результате чего наступает смерть не только конкретно определенного лица, но и
других лиц, то совершенное общественно - опасное деяние надобно квалифицировать как
пунктами «а» и «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Если же, другим лицам был причинен вред
здоровью, то содеянное квалифицируется п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и соответствующей
нормой, предусматривающей ответственность за умышленное причинение вреда здоровью
определенной тяжести. Совокупность преступлений может быть предусмотрена и в том
случае, когда наряду с убийством причиняется вред имуществу и собственности третьих
лиц, к примеру, виновный при совершении убийства путем поджога дома умышленно
уничтожает и чужое имущество – дом потерпевшего.
Похожие признаки общеопасного способа совершения убийства содержатся в статье 63
УК РФ, которые в п. «к» законодателем регламентированы как «совершение преступления
с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных или
имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и
радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико - фармакологических препаратов».
При квалификации преступного деяния по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ ссылка на отягчающие
обстоятельства, указанные в ст. 63 исключается.
При этом, характеризуя признак «общеопасный способ совершения» законодатель
указывает на необходимость установления субъективной стороны состава деяния,
определяющей осознавал или нет виновный выбранный способ причинения смерти
опасным не только для «избранного» потерпевшего, но и для других лиц. Осознание
опасности своих деяний определяет угрозу жизни и здоровью посторонних людей,
случайно оказавшихся в данном месте. Также, согласно позиции Верховного Суда РФ для
установления ясности и правильности рассматриваемого признака следует иметь хорошее
представление о характере применяемых средств, которые представляют серьезную угрозу
для окружающих.
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Аннотация
В статье кратко обосновывается необходимость вещно - правовой защиты права
собственности и иных вещных прав, рассматриваются основные положения и способы
защиты права собственности и иных вещных прав.
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В условиях современного мира каждый субъект гражданских правоотношений
нуждается в защите своих вещных прав, гарантом чего выступает установленная система
норм, закрепленная на законодательном уровне. Сегодня к собственности граждан и
юридических лиц относятся самые разнообразные материальные объекты, ежедневно
порождая множество споров и вопросов относительно их правового регулирования [4].
Гражданским правом предусматривается ряд форм охраны экономических отношений
собственности. Одни гражданские нормы призваны охранять вещные права через их
признание, другие – обеспечивать определенные условия для их реализации, третьи –
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устанавливать конкретные последствия для их нарушителей, то есть непосредственно
защищать вещные права от противоправных действий.
При этом понятия охраны прав и их защиты разнятся. В данном случае понятие
гражданско - правовой охраны права собственности является более широким и включает
всю совокупность гражданско - правовых норм, обеспечивающих беспрепятственное
развитие данных отношений, таких как определение принадлежности материальных благ
субъектам гражданских отношений, определение степени их обособления, обеспечение
условий для реализации собственниками своих прав в определенных пределах или
определение неблагоприятных последствий для нарушителей прав собственников. Понятие
же гражданско - правовой защиты права собственности и иных вещных прав более узкое и
применяется непосредственно в случае их нарушения. В частности В.А. Тархов и В.А.
Рыбаков в своих трудах утверждают, что защита права собственности должна
рассматриваться в качестве элемента механизма правового регулирования, реализующего
защиту интересов субъектов в случае возникновения споров и нарушений [2].
Содержание предоставляемой защиты и характер посягательства на право собственности
определяют вид гражданско - правовой защиты. Так, выделяют вещно - правовые,
обязательственные и иные способы защиты права собственности.
К обязательственно - правовым способам защиты прав собственности относятся иски, в
основу которых входит обязательство, существующее между собственником и
нарушителем его права по этому обязательству.
Вещно - правовые способы защиты права собственности направлены на устранение
препятствий к осуществлению данного права, ориентируясь на защиту непосредственно
права собственности от неправомерного посягательства третьих лиц, и не связаны с каким либо обязательством между собственниками и нарушителями [1]. Их характерная
особенность – абсолютный характер, то есть возможность предъявления исков к любому
нарушителю вещных прав. Соответствующие абсолютные иски подразделяются на
следующие два типа:
1. Виндикационный иск, предъявляемый законными собственниками (владельцами) о
принудительном истребовании вещи, фактически выбывшей из их владения, к лицам, во
владение которых она перешла, и которые не являются ее законными собственниками. При
этом незаконное владение может иметь характер добросовестного или недобросовестного.
Государственная гарантия возможности предъявления виндикационного иска позволяет
реализовать принцип неприкосновенности собственности от незаконного владения, играя в
некотором смысле предупредительно - воспитательную роль [5].
2. Негаторный иск, предъявляемый в случаях, когда необходимо устранить препятствия
в осуществлении права собственности или иного вещного права, если нарушения не
связаны с фактическим лишением субъекта права владения вещью, но при этом
существуют препятствия к ее эффективному использованию. Так, предоставление вещно правовой защиты посредством негаторного иска возможно не только по факту нарушения
вещного права, но и в связи с отсутствием права на подобное поведение [3].
Таким образом, право собственности и иные вещные права составляют важную
категорию в системе имущественных прав. Государство при этом не только провозглашает
данные права, но и следит за обеспечением их защищенности. Функция регулирования
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защиты права собственности возложена на многие отрасли права, но в первую очередь на
гражданское законодательство.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА
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
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 правовым регулированием отношений простого товарищества.
Ключевые слова
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цель, стороны.
150

Нормы, регулирующие отношения по договору простого товарищества, содержатся в
главе 55 Гражданского кодекса РФ. Согласно пункту 1 статьи 1041 Гражданского кодекса
РФ, "по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или
несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без
образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не
противоречащей закону цели" [1, ст. 410].
К числу существенных и тем самым необходимым в согласовании относятся прежде
всего условия договора, позволяющие установить, по поводу чего заключен договор, то
есть условие о его предмете. Источником для установления указанного условия является,
как правило, законодательное определение договора. Для договора простого товарищества
как заключенного по поводу совершения определенных совместных действий предметом
служит индивидуализация подобным образом прежде всего самих действий, а если это
вытекает из их характера - то и результата [2, с.643].
Кроме того, опираясь также на легальное определение законодательного определения
договора простого товарищества можно сделать вывод, что к числу существенных также
относятся условия о соединении вкладов товарищей и о цели его создания.
В случаях, когда речь идет о договоре простого товарищества с числом сторон более
двух, существенным и тем самым необходимым следует считать и условие, в котором
определяется полный состав участников договора.
Для отдельных разновидностей договоров простого товарищества перечень
существенных условий может быть расширен законом. Например, в договоре о совместной
деятельности по созданию акционерного общества в соответствии со статьей 9
Федерального закона «Об акционерных обществах» должны быть определены условия о:
- порядке осуществления совместной деятельности учредителей по учреждению
общества;
- размере его уставного капитала, категориях и типах акций, подлежащих размещению
среди учредителей;
- размере и порядке их оплаты;
- правах и обязанностях учредителей по созданию общества [3, ст.1].
Цель, для которой создается простое товарищество, должна быть общей (единой) для
всех участников договора простого товарищества. При этом она может носить как
коммерческий, так и некоммерческий характер (получение прибыли, строительство жилого
дома, создание юридического лица и др.), но не должна противоречить закону, в частности,
требованиям законодательства о защите конкуренции. Если участниками простого
товарищества являются юридические лица, обладающие специальной правоспособностью,
цель договора должна соответствовать целям их деятельности, предусмотренным законом
и учредительными документами данных товарищей.
Условие о соединении вкладов должно содержать сведения о виде имущественного или
иного блага, составляющего вклад участника, а также о размере и денежной оценке вклада
с определением доли участника в общей долевой собственности.
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«Табун» из цикла Г. Свиридова «Пять хоров на слова русских поэтов»
– особое произведение, которое поражает своей широтой, открытостью, мощью. Если
говорить о стилистике творчества Георгия Васильевича Свиридова, то, в первую очередь,
надо сказать о том, что его музыка проникнута национальным колоритом, у него нет ни
одного произведения, которое было бы далеко от русского слушателя. Он - продолжатель
русских традиций М. Глинки, Н. Римского - Корсакова, П. Чайковского, А. Даргомыжского
и др. Выразительные мелодии его произведений просто льются, переходы из одной
тональности в другую звучат так естественно, что складывается ощущение, будто так оно и
должно быть. Свиридов – русский мелодист, все его мелодии очень выразительны, и
гармонические соотношения зависят именно от них. Его музыка проста и в тоже время
сложна, что видно даже на примере произведения «Табун», о котором речь пойдет ниже.
Как известно, Сергей Есенин не просто знал русскую природу но и безмерно любил ее,
причем любил не абстрактно, а конкретно, воспевая то «клен на одной ноге», который
«стережет голубую Русь», то отправляя «привет воробьям и воронам, и рыдающей в ночь
сове», то всем сердцем сочувствуя горю собаки, пытающейся разглядеть в ночном месяце
одного из своих утонувших щенков. Удивительной чертой стихотворений С. Есенина о
животных является антропоморфизм – животные наделяются атрибутами, которые мы
обычно приписываем только людям: собака и лебедушка льют слезы, корова видит сладкие
сны, а описывая страдания раненой лисицы, поэт вместо слов «морда», «пасть», «клыки» и
т.п., которыми мы привычно характеризуем животных, использует типично человеческие
слова – «лицо» и «губы». Конечно, не мог поэт обойти мимо и лошадей, которым
посвящено немало его строк. Вспомним хотя бы известное «золото овса давать кобыле»
или милого смешного красногривого дуралея - жеребенка из «Сорокоуста», пытающегося
тягаться с паровозом!
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В поэмах 1919 года, обращаясь к образу лошади (коня, кобылы), С. Есенин
противоречив: если сначала в «Пантократоре» в последней части стихотворения появляется
красный конь – символ революции, которого он призывает спуститься с небо и впрячься в
«оглобли земли», то в «Кобыльих кораблях» «рваные животы кобыл» становятся зловещим
символом гибели Руси в период Гражданской войны.
Обратимся непосредственно к стихотворению «Табун», в котором кони являются
главными героями. Написано оно было в 1915 году за два года до революции, поэтому в
нем нет апокалиптических настроений. Однако нет здесь и описаний страданий животных.
Напротив, стихотворение проникнуто радостью и светом. Для С. Есенина конь – символ
скорости, мужества. В данном произведении он является также и символом перемен. Но
речь идет о позитивных переменах, о светлых надеждах поэта как на свое, так и всей
Родины замечательное будущее.
Как и почти все стихи С. Есенина, «Табун» наполнен живописными описаниями и
красочными и глубокими метафорами – это и звон, «виснущий на ракитах», и «серебряная
узда месяца», и «смоль качающихся грив». Встречаются здесь и слова, которые редко
используются в русском языке в наше время, например, «зазастить» – означает закрыть,
уступить. К концу произведения возникает ощущение сказочности, созвучное
наступающим сумеркам. Кажется, что в этот момент лошади начали засыпать и в своих
снах увидели сказочных мифических существ, может быть, Гамаюна, который напевает им
песню. Гамаюн – мифическая птица из сказочных народных произведений, которая
символизирует то райское блаженство, то является предвестником беды. Однако у Есенина,
по - видимому, имеется в виду первый радужный смысл: сказочная птица как бы вселяется
в пастушка, которого поэт именует «вихрастым гамаюном». Впрочем, надо иметь в виду,
что в некоторых русских говорах слово «гамаюн» имело нарицательный смысл – им
обозначали говорливых людей, либо тех, кто говорил на другом непохожем говоре.
Наконец, в самом конце произведения мы видим завершающий аккорд – признание в
любви к родине: «Любя твой день и ночи темноту, Тебе, о родина, сложил я песню ту».
Подобные признания можно найти во множестве произведений С. Есенина, почти все его
стихотворения окрашены этой патриотической нотой, и стихотворение «Табун» не стало
исключением.
Любовью к Родине проникнуто и все творчество Г. Свиридова. Сочинения вокально симфонических жанров и хоров a cappella демонстрируют это с особой силой, так являются
музыкальными композициями, созданными на стихи русских поэтов.
Хор «Табун» является заключительным в цикле «Пять хоров на слова русских поэтов».
Музыка начинается с унисона басов сильно и свободно. Квартовый интервал уже говорит о
решительности, мощности, энергии. Дальше краски как бы разливаются, присоединяются
тенора. Унисон разливается в гармонию, где встречаются «пустые» чистые интервалы,
придающие музыке черты архаики, и большой мажорный септаккорд, олицетворяющий
безграничность происходящего. Широкие просторные поля, а на них табуны несущихся
свободных коней. Невероятное ощущение создают октавы в партии басов.
Середина трехчастной безрепризной формы рисует иную картину. Наступил вечер.
Далеко вступают сопрано, слышится мелодия рожка. После мелодии снова все голоса
выстроились в октавные унисоны. Музыкальные интонации напоминают отдельные мазки,
которые впоследствии соединяются в единое большое художественное полотно, картину
природы. Данный принцип сохраняется как мелодическое, так и на гармоническое развитие
музыкальной ткани. Наверное, самый гармонически - необычный момент во всем
произведении – это переход из тональности As - dur в Gis dur. Создается ощущение, что эта
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тональность будто возникла внезапно, без подготовки, но при этом потрясающе
вписывается в весь этот маленький отрывок.
Реприза данного хора одновременно является «кодой» всего цикла. Все национально
русское заложено в музыке: частые унисоны, простые гармонии, светлый C - dur.
«Любя твой день и ночи темноту,
Тебе, о родина, сложил я песню ту».
Несмотря на то, что Г. Свиридов чутко следует за поэтическим текстом, все же он
исключил несколько строк С. Есенина, чтобы максимально сконцентрировать внимание на
завершающий словах.
В данном хоре простыми средствами выражается гордость, сила, смелость, духовность и
любовь к Родине русского народа. Эта хоровая миниатюра является шедевром и входит в
классику хоровой музыки.
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Творчество Георгия Васильевича Свиридова, величайшего русского композитора, очень
многообразно. Его музыка отличалась ярким событийным стилем, его произведения
носили исключительно русский характер и имели грандиозный успех. Еще при жизни
композитора называли великим, что вызывало зависть со стороны коллег, и только после
смерти его официально признали русским классиком. В творчестве композитора важное
место занимала вокальная музыка. Больше всего Г. Свиридов отличался особым
отношением к слову, с детства впитав знание и любовь к народной песне и хоровому
пению.
В консерватории Г. Свиридов учился у Д. Шостаковича, который в последствии стал его
старшим другом на всю жизнь. В начале своего творческого пути Г. Свиридов походил на
своего учителя даже в музыке, но потом нашел свой собственный оригинальный
музыкальный стиль. Он привнес совершенно свое удивительное виденье России, виденье
мира, виденье человеческих чувств. Он одним из первых среди деятелей советской
культуры задумался о необходимости сохранения традиций русской певческой культуры,
поэтического и музыкального языка, создававшихся столетиями.
Композитору был доступен один из высших проявлений музыкальности – это мелос,
мелодия, которая заключала в себя все стороны человеческого душевного движения.
Свиридов своей музыкой, своей мелодией словно рассказывал историю. В лучших его
произведениях мелодия будто сливается со словом. Он настолько чутко ощущал строение
поэтического текста как в целом так и отдельной фразы, эмоциональные подъемы и спады.
Часто мелодия первой же фразы оказывается своего рода музыкально - образным тезисом.
Вдохновение для своих мелодий Свиридов искал в произведениях искусства,
признанных во всем мире. В его библиотеке были сочинения замечательных литераторов,
поэтов, историков, философов. Любимым поэтом Свиридова был Сергей Есенин. Он был
близок ему во всем. Музыка Свиридова, как и поэзия Есенина, – исповедь русской души,
когда любовь к родине становится источником познания себя. Свиридов же видел в
Есенине большого народного поэта, для которого любовь к России, чувство родины, было
основным в творчестве. Композитор чутко улавливал и раскрывал в музыке мысль поэта.
Среди его есенинских сочинений – волшебные по своей поэтической насыщенности хоры
(«Душа грустит о небесах», «Вечером синим», «Табун»), кантаты, песни разных жанров,
камерно - вокальная поэма «Отчалившая Русь».
Хор «Душа грустит о небесах» написан для двенадцатиголосного мужского хора и
баритона соло. Свиридов разделил мужской хор на два с divisi на три голоса в каждой
партии. Фактура произведения разнообразна. Здесь мы видим и хоральную фактуру, и
сверхмногоголосие, и в некоторых местах полифонию пластов. Последние два встречается
в музыке Шостаковича, его учителя.
Хор можно условно разделить на четыре строфы и коду. Каждой строфе соответствует
одно четверостишие. Начинается произведение запевом баритона. Он и становится
лейтмотивом, главным тезисом всего хора. В самом начале становится понятно, что
композитор объединяет черты народной и духовной русской музыки. Запев, в стиле
знаменного распева, который впоследствии подхватывает сначала первый хор, затем
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подключается второй, добавляются подголоски и в конце концов мы слышим хорал. И это
не случайно. Ведь удивительное по красоте одноименное стихотворение Сергея Есенина
«Душа грустит о небесах», проникнуто искренними религиозными чувствами. Через
единение с природой лирический герой словно обретает духовное прозрение. Для описания
окружающего пейзажа Есенин использует яркие, оригинальные средства художественной
выразительности. Например, он сравнивает «сучья золотых стволов», со свечами, которые
теплятся пред тайной. Есенин как бы сравнивает природу с храмом. В его лирике довольно
часто человек предстает перед нами как неотъемлемая часть целого мира, герой данного
стихотворения не замыкается в рамках земной природы, он, как и его душа, постоянно
стремиться в высь. Этот видно, например, в этих строчках:
«Как отразивший в водах дол
Вдруг в небе ставшую комету»
Как интересно Свиридов интерпретирует эти строки! Он использует высокую тесситуру
у теноров и низкую у басов. Получается в прямом смысле отражение двух верхний
теноровых голосов и двух нижних басовых. Эти строки несомненно являются
кульминацией всего стихотворения, а у Свиридова кульминацией хора.
Именно в третей строфе впервые встречается гармоническая доминанта, тогда как во
всех остальных используется лишь натуральный cis - moll. Наряду с натуральным минором,
Свиридов часто использует гармоническую последовательность TDST. Подобный
гармонический язык характерен для русской народной музыки.
В третьем кульминационном куплете на словах «Понятен мне земли глагол» Свиридов
объединяет оба хора и отдает тему партии теноров. Они поют в унисон. Басовая партия
подключается только на фразе «земли глагол», также в унисон. Все это создает впечатление
утверждения мысли.
Аналогичное прямое отображение есенинского текста можно увидеть и в самом конце
произведения.
«О, если б прорасти глазами,
Как эти листья, в глубину»
Композитор полностью убирает светлый теноровый тембр, оставляя только басов,
завершая все Т без терцового тона, в басу звучит самая низкая нота всего диапазона хора
(Сis), в прямом смысле изображая «глубину», и пустоту, остающуюся после душевных
волнений.
На примере этого хора можно заметить, как музыка Свиридова обогащает поэтическое
произведение, полностью раскрывает его, заставляя звучать глубже и полнее. И хотя
Свиридов жил в период авангарда, ему удалось оставить музыку на ее высоком
традиционном пути.
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PHYTOTOXIC PROPERTIES OF FUNGI ISOLATED
FROM THE SEEDS OF ONION AND WHITE CABBAGE
Abstract: This article presents the data on the study of phytotoxic properties of 36 species of
fungi, isolated from onion and white cabbage seeds harvested and stored during their cultivation in
the farms of Tashkent region. Phytotoxic properties were determined based on their effect on the
germination of onion and white cabbage seeds and development of root and stem. Fungal strains
that reduced the rate by 30 % compared to the control were found to have phytotoxic properties.
Keywords: onion, cabbage, fungi, phytotoxic properties, Fusarium, Alternaria, seed
germination.
Onion and cabbage have a special place among the vegetable crops grown and they are widely
consumed in the world. The importance of healthy and quality seeds in obtaining consistently high
yields from these crops is significant. The quality of seeds depends on a number of factors,
primarily on the presence of various microorganisms, including fungi that cause various diseases or
excrete toxins. Because such fungi reduce the germination of seeds and adversely affect the growth
and development of seedlings germinated from these seeds.
Therefore, the phytotoxic properties of 36 species of fungi isolated from the seeds of onion and
white cabbage harvested and stored in the farms of Tashkent region in relation to the seeds of these
crops were studied in the laboratory condition. Firstly, the fungi strains isolated from the seeds were
propagated in wort nutrient medium. For this, 250 ml of wort nutrient medium was poured to the
flasks and they were closed with covers and then with papers, they were sterilized for 40 minutes at
121℃ temperature, at a pressure of 1 physical atmosphere. After cooling the wort medium in the
flasks, fungal strains of each species were inoculated into separate flasks in a laminar box. For the
growth and development of the fungi, the flasks were placed in thermostats at a temperature of 24 260С and they were grown under these conditions for ten days. In a culture fluid in which strains
belonging to each fungal species were grown, 100 seeds of onion and white cabbage were soaked
for 24 hours, according to the variants. Seeds soaked in sterile water were used as a control.
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According to variants, these seeds were placed by 25 pieces evenly in sterile Petri dishes lined with
soaked filter paper in the laminar box. Petri dishes were then placed in a thermostat with a
temperature of 24 - 26℃ for seed growth and development. Recordings of seed germination were
carried out within 15 days from the third day.
The phytotoxic properties of 36 species of fungal strains isolated from seeds were determined
based on their effect on germination of onion and white cabbage seeds and development of their
root and stem. Fungal strains that reduced these rate by 30 % compared to the control were found to
have phytotoxic properties.
In accordance with experimental data, the fungi belonging to Alternaria brassicae, A.solani,
Aspergillus niger, Botrytis allii, B.cinerea, Fusarium culmorum, F.oxysporum f.conglutinans,
F.oxysporum f.lycopersici, F.oxysporum f.vasinfectum, Mucor saturninus, Penicillium puberulum,
Stemphulium allii species manifested the highest phytotoxic properties. Germinability of the seeds
soaked in their culture fluid made 10,0 - 30,0 % (Table 1).
Table 1
The effect of fungi isolated from the seeds of vegetable crops
on the growth and development of onion and white cabbage seeds

№

1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Fungi
species

2
Alternar
ia
brassica
e (Berk.)
Sacc.
A.cheira
nthi
(Fr.)Bol
l
A.
dianthic
ola
Neerg.
A. solani
(Ell.et
Mart.)S
or.
A. tenuis
Nees
Aspergil
lus
flavus
Lk

Seed
germi
na tion,
%
3
22,0

Vegetable crops
Onion
White cabbage
Root growth
Stem growth
Stem growth
Seed Root growth
Relative to control, %
germi
Relative to control, %
na slow
slow
slo
slowe
tion, accelera
accele
ed
accelera
ed
accelera wed
d
%
rated dow
ted
dow
ted
ted
do
down
n
n
wn
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12,4
15,1
15,0
53,0
67,6

59,0

-

13,1

-

17,3

51,0

-

22,1

-

29,9

70,0

-

15,3

-

21,8

56,0

-

18,3

-

24,7

27,0

-

17,8

-

20,4

21,0

-

37,8

-

42,5

43,0

-

19,2

-

23,7

45,0

-

20,4

-

27,1

44,0

10,1

-

0,4

-

45,0

-

23,9

-

29,1

161

7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

A.
fumigatu
s Fr.
A.
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Yukawa
A. niger
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A.
ochrace
us Wilh.
Botrytis
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cinerea
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herbaru
m Lk
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lycopers
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m
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m.)
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F.
oxyspor
um f.
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Wr.
F.
oxyspor
um f.

51,0

-

15,3

-

7,5

83,0

-

44,6

-

48,6

48,0

-

17,2

-

7,6

50,0

-

47,7

-

44,3

30,0

-

79,7

-

58,2

10,0

-

89,9

-

75,6

71,0

-

16,9

-

6,8

56,0

-

40,5

-

49,2

21,0

-

82,3

-

67,5

30,0

-

55,6

-

51,2

27,0

-

15,8

-

24,2

23,0

-

82,3

-

68,4

60,0

-

14,5

-

24,3

75,0

-

58,0

-

54,7

41,0

-

2,6

-

1,7

50,0

-

58,6

-

77,7

47,0

-

1,9

-

0,8

46,0

-

37,2

-

45,3

59,0

-

3,5

-

2,0

53,0

-

50,1

-

68,3

13,0

-

78,1

-

69,5

29,0

-

51,4

-

50,5

28,0

-

24,5

-

21,3

22,0

-

85,0

-

74,3

29,0

-

19,7

-

28,4

28,0

-

24,0

-

22,5
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21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
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ici
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F.
oxyspor
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33,5
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Phytotoxic properties of Alternaria tenuis, Aspergillus flavus, A.melleus, Cladosporium
herbarum, C. lycopersici, F.solani, Mucor musedo, Nigrospora spharica, Penicillium,
glaucum, Rhiropus nigricans, Trichotecium roseum, Verticillium dahliae, V.nigriscens
fungi species were in medium level, germinability of seeds of vegetable crops under their
effect varied from 33,0 - 50,0 %.
The phytotoxic properties of the remaining fungal species were very weak, and it was
observed that the germination of seeds soaked in their culture fluids ranged from 51,0 83,0 % .
The effect of these fungi on the development of roots and stems of seedlings sprouting
from onion and white cabbage seeds was also studied.
Cultural fluid of Aspergillus niger, Botrytis allii, Fusarium culmorum, Heterosporium
allii - cepae, Penicillium citrinum, Stemphylium allii manifested the strongest phytotoxic
properties and they slowed down the development of roots and stem of onion seedlings by
50,1 - 82,3 % compared to the control.
F.oxysporum f. vasinfectum, Hormiscium stilbosporum, Mucor saturninus, M.mucedo,
Nigrospora spharica, Penicillium griseo - roseum, Verticillium nigriscens fungi species
manifested medium phytotoxic properties and the above - mentioned indications were 30,2
- 49,4 % respectively, compared to the control.
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Phytotoxic properties of cultural fluid of the remaining fungi for the experiment were
weak and they slowed down the development of roots and stem of onion by 0,8 - 28,4 % ,
while some fungi species including Aspergillus flavus, Penicillium puberulum, P. glaucum
accelerated the development of roots and stem of seedlings by 0,4 - 14,3 % compared to
the control.
Alternaria brassicae, Aspergillus niger, Botrytis allii, B.cinerea, Cladosporium
herbarum, C. transchelii, Fusarium culmorum, F. oxysporum f. conglutinans,
Heterosporium allii - cepae, Penicillium citrinum fungi species slowed down the
development of roots and stem of seedlings sprouted from cabbage seeds by 50,1 - 85,0 %
compared to the control, and they manifested strong phytotoxic properties.
Medium phytotoxic properties were observed in the seeds of white cabbage soaked in
cultural fluid of Alternaria solani, Aspergillus fumigatus, A. melleus, A.ochraceus,
Cladosporium lycopersici, Fusarium oxysporum f. vasinfectum, Hormiscium stilbosporum,
Mucor saturninus fungi species. Under their effect, the development of roots and stem of
seedlings slowed down by 30,2 - 49,2 % . For the remaining fungi species this indication
was less than 30,0 % .
Cultural fluid of Penicillium puberulum, P. glaucum and P. griseo - roseum fungi
accelerated the growth of roots and stem of white cabbage by 5,3 - 12,5 % compared to the
control.
In the control variant, it was determined that an average length of roots of onion
seedlings was 33,5 mm stem length was 29,0 mm, while these indications were 41,7 mm
and 32,1 mm for white cabbage.
Based on the data obtained from the experiments, it can be concluded that when there
are favorable conditions for the development of fungi found in the seeds of vegetable
crops, some fungi cause disease in the seeds, and some although do not cause disease, their
metabolites slow down seed germination, seedling growth and development. Experiments
have shown once again that the use of high - quality, healthy and fungal spores - free seeds
for planting is the key to good yield.
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Используя почвенные ресурсы, человек получает примерно 90 % продуктов
питания. Чистота этих продуктов определяется свойствами почвы. Содержание
гумуса в почве, оптимизация почвенной кислотности, осушение и разуплотнение
почвы, грамотное использование средств химизации - важнейшие условия
выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
При
экологизации
сельскохозяйственного
производства
производство
экологически безопасной продукции является ключевая задача.
Среди новых направлений биотехнологии, способствующих, получению
экологически чистой продукции следует отметить применение микробиологических
удобрений, промышленную переработку бытовых отходов, индустриальную
технологию компостирования отходов животноводства, переработку отходов для
получения биогаза и экологически чистых органических удобрений.
Мероприятия по защите окружающей среды и сельскохозяйственного
производства от химического и микробиологического загрязнения имеют большое
значение. Ежегодная интенсивная обработка почвы тяжеловесными машинами,
нерегламентированное применение удобрений и ядохимикатов отрицательно
влияют на экологическую систему почва – растение – животное – человек, что
может привести к снижению плодородия почв, продуктивности полей, химическому
загрязнению производимого сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов.
Считается, что из ядов, регулярно попадающих в организм человека, около 70 %
поступает с пищей, 20 % – из воздуха и 10 % – с водой.
В России примерно 30–40 % продукции загрязнено нежелательными
ингредиентами. Загрязнено также до 70 % питьевой воды. Наряду с такими
источниками загрязнения, как энергетика, промышленность, транспорт, есть
«критические точки», вызывающие загрязнение продукции и окружающей среды, и
в агросфере [1].
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Загрязнение продукции растениеводства различными вредными веществами
обусловлено множеством взаимосвязанных, идущих с различной интенсивностью
процессов в сопряженных средах и компонентах экосистем.
Продукция сельскохозяйственного производства весьма разнообразна. Зерно,
фрукты и овощи и масса других продуктов растениеводства и животноводства
производятся человеком для удовлетворения своих биологических, материальных,
научных, культурных, эстетических и духовных потребностей.
Сельское хозяйство – основной производитель товаров для человека.
Производство продуктов питания для человеческого общества является главной, но
далеко не единственной задачей сельского хозяйства. Немаловажную роль оно
играет в создании сырьевых ресурсов для промышленности. На специальных
предприятиях производят лечебно - профилактические препараты.
Объектами питания растений, в том числе культивируемых, служат компоненты
неживой природы, питательные вещества, содержащиеся в почве, гидросфере и
атмосфере.
Индустрия химических добавок, обеспечивающая сохранность и вкусовые
качества продуктов, использование ГМО - культур, влияние которых на организм
человека является малоисследованным, — все это не устранило мировую проблему
голода, но зато резко обострило проблему обеспечения населения экологически
чистыми и безопасными продуктами питания [2].
Для получения экологически безопасной продукции необходимо иметь
достоверные исходные данные об эколого - токсикологической обстановке в
агроэкосистемах, особенно испытывающих пресс многолетнего интенсивного
использования агрохимикатов.
Стремление повысить продуктивность возделываемых культур и выращиваемых
животных без надлежащего учета природоохранных требований привело к
необоснованному увеличению объемов применения минеральных удобрений,
преимущественно азотных, пестицидов и мелиорантов. Выбросы промышленных
производств и транспорта, коммунальные отходы поставляют в естественные и
искусственные экосистемы соединения полихлорированных бифенилов, серы,
тяжелых металлов и т. д.
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Вредители причиняют прямой и косвенный ущерб. К прямому ущербу относятся потери
массы продукции, ухудшение ее качества, снижение посевных качеств семенного
материала, загрязнение продуктами жизнедеятельности, в том числе экскрементами.
Косвенные повреждения связаны с тем, что вредители могут вызывать самосогревание
зерна и перемещение влаги в зерновой массе. Вредители способствуют распространению
микрофлоры, иногда переносят возбудителей болезней человека или сами вызывают
болезни человека и животных.
Амбарный долгоносик поражает зерно ржи, пшеницы, ячменя, кукурузы и продукты его
переработки. Поврежденное зерно непригодно для употребления в пищу, так как может
вызывать расстройство органов пищеварения, воспаление кишечника. При поражении
зерна малым мучным хрущаком мука становится комковатой, приобретает неприятные
вкус и запах. Такая мука вредна для человека и животных и подлежит уничтожению.
Личинки зернового точильщика проникают внутрь зерновки, развиваются там, выделяют
экскременты [1].
В зерне с повышенной влажностью развивается мучной клещ. Зерно, поврежденное
клещом, имеет неприятный медовый запах и вредно для человека. Поврежденное зерно,
заполненное экскрементами, нельзя использовать в пищу и на корм животным, так как в
нем содержится вредный алкалоид — кантаридин.
Важно тщательно контролировать зараженность различных объектов, предупреждать
заражение продукции, создавать условия, исключающие или ограничивающие развитие
вредных организмов [2].
Рекомендуемые меры по предупреждению заражения продукции вредителями заметно
сдерживают расселение вредных организмов и существенно снижают вероятность
загрязнения и порчи зерна продуктами жизнедеятельности вредителей.
В результате воздействия техногенных факторов, нарушения технологической и
экологической дисциплины на энергетических, промышленных, сельскохозяйственных и
других предприятиях более 10 млн. га сельскохозяйственных земель в России в той или
иной степени подвержены загрязнению тяжелыми металлами, радионуклидами и другими
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токсикантами. Значительные площади наиболее загрязненных почв на многие годы безвозвратно выпали из сельскохозяйственного оборота.
Производству достаточно выверенные приемы, обеспечивающие полную или частичную
рекультивацию загрязненных почв. Это химическая, физико - химическая и биологическая
мелиорация, а также специальные агротехнические мероприятия [3].
Рассматривая способы получения экологически безопасной сельскохозяйственной
продукции, следует обратить внимание на грамотное использование средств химизации.
Минеральные и органические удобрения, химические мелиоранты, препараты для
защиты растений, ретарданты и другие средства химизации влияют на состояние
агроэкосистем, а, в конечном счете — на качество сельскохозяйственной продукции.
Применять их следует на строго научной основе. Необходимо строго соблюдать дозы,
способы, сроки, формы внесения удобрений в зависимости от потребности культуры,
содержания питательных элементов в почве, также от планируемой урожайности.
Определенное значение для выращивания экологически безопасной продукции имеет
использование сточных вод в качестве удобрений и для орошения. Сточные воды содержат
много питательных веществ. Вместе с тем в их составе могут находиться различные
компоненты, представляющие в результате аккумуляции в растительных объектах
опасность для человека. Перед использованием для орошения стоки должны пройти
механическую и биологическую очистку, для того чтобы предупредить загрязнение почвы
и сельскохозяйственных культур токсичными веществами.
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Аннотация. Процесс производства сельскохозяйственной продукции управляется
человеком с древних времен. Вначале это делалось интуитивно. С появлением отрасли
практической деятельности людей управление сельскохозяйственным производством
осуществляется на научной основе.
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Развитие сельскохозяйственной экологии расширило возможности людей в проведении
научно обоснованных мероприятий по регуляции и оптимизации биогеохимических
пищевых цепей с целью увеличения урожайности культивируемых растений, улучшения
качества продукции растениеводства.
Понятие «экологически безопасная сельскохозяйственная продукция» основано на праве
людей на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой [1].
Производство экологически чистой продукции полеводства – это многофакторный
процесс, объединяющий социальный, экологический и экономический аспекты,
отвечающий принципам сбалансированного развития агроэкосистем.
Основным условием производства экологически чистой продукции является применение
экологически безопасных технологий на всех этапах получения продукции. От получения
сырья до реализации готовой продукции, активное применение химических средств
защиты растений и минеральных удобрений в сельском хозяйстве, отказ от стимуляторов
роста, запрет использования генно - модифицированных организмов обеспечат нужный
результат.
Для выработки экологически безопасных пищевых продуктов требуется не лишенное
опасности сырье, которое можно получить только при условиях, обеспечивающих
соответствующее состояние окружающей среды (почвы, воды, воздуха, флоры), а также
состояние здоровья животных. Продукты должны быть биологически полноценными, их
физический и биологический состав должен обеспечивать нормальный обмен веществ в
организме человека. Экологическая безопасность пищевых продуктов зависит от
физического, биологического, механического состава и некоторых других свойств почвы
[2].
Питание - одна из основных функций организмов. От условий питания и места обитания
во многом зависят рост и развитие растений.
Нарушение корневого питания, связанное с эрозией почв, их засолением и
заболачиванием, сопровождается снижением урожайности сельскохозяйственных культур
и ухудшением качества растениеводческой продукции. Установлено, что в зерне пшеницы,
выращенной на эродированных полях, снижено содержание белка, крахмала, клейковины,
микроэлементов. Продовольственные качества зерна ухудшаются.
Значительно ухудшается качество продуктов растениеводства при загрязнении среды
обитания растений. Чаще всего окружающая среда загрязняется отходами промышленных
предприятий, пестицидами, применяемыми в сельском хозяйстве, стоками
животноводческих ферм и комплексов.
Загрязнение среды может стать причиной накопления в тканях растений большого
количества солей азотной (и азотистой) кислоты, остаточных количеств пестицидов,
тяжелых металлов, радионуклидов. Под влиянием поллютантов и ксенобиотиков качество
растительного продовольственного сырья и пищевых продуктов снижается. Растительная
пища становится недоброкачественной, нередко вредной и даже токсичной и патогенной
(болезнетворной для человека) [3].
Многие химические соединения, мигрирующие по пищевой цепи, преобразуются,
превращаясь в новые формы. Некоторые из них обезвреживаются, другие, наоборот,
становятся более вредоносными. Концентрация стойких химических веществ и
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долгоживущих радионуклидов увеличивается в конечных звеньях пищевой цепи, в том
числе в организме человека.
На функционирование биогеохимической пищевой цепи и качество продуктов
растениеводства и животноводства определенное влияние оказывают климатические
(микроклиматические), гидрологические, биоценотические, антропогенные факторы.
При неблагоприятной погодно - климатической обстановке во время засух, проливных
дождей и наводнений, при массовых заболеваниях растений и животных, в период
антропогенных экологических катастроф условия для развития растениеводства и
животноводства могут резко ухудшаться. Это приводит к снижению масштабов
производства сельскохозяйственной продукции растительного и животного происхождения
и ухудшению ее качества.
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Организационный взнос составляет 100 руб. за страницу.
Минимальный объем статьи, принимаемой к публикации 3 страницы.
По итогам конференций издаются сборники:
- которым присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN;
- которые размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im;
- которые постатейно размещаются в Научной электронной библиотеке
elibrary.ru по договору № 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г.
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РЕШЕНИЕ
о проведении

24 октября 2020 г.
Международной научно-практической конференции
СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также
апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференции утвердить состав организационного комитета и редакционной
коллегии и представить его в сборнике по итогам Конференции.
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джаббаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить
1) дипломы участникам Международной научно-практической конференции,
2) благодарности научным руководителям участников конференции
и разместить электронные версии итоговых документов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
8. Осуществить рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИЕ»

1.
24 октября 2020 г. в г. Саратов состоялась Международная научно-практическая конференция
«СИНТЕЗ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация
результатов научно-практической деятельности.
2.
Всероссийская научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой,
а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 67 статей, из них в результате проверки материалов, было отобрано
58 статей.
4.
Участниками конференции стали 87 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике.
6.
Сборники, дипломы и благодарности размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции
за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

