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ПРИМЕНЕНИЕ «ПРОДАКТИВ ГЕПАТО» В РАЦИОНЕ ПЕРЕПЕЛОВ 
 
Аннотация 
Использование «Продактив Гепато в рационе перепелов японской породы позволило 

значительно улучшить производственные показатели, что актуально на современном этапе 
развития данной отрасли. При осуществлении эксперимента использовали общепринятые 
методы и рекомендации по выращиванию перепелов. В целом за период выращивания (45 
дней) отмечено увеличение мясной продуктивности - на 6,5 % относительно контроля, а 
также повышение сохранности поголовья - на 2,1 %.  
Ключевые слова 
Перепела, «Продактив Гепато», сохранность, мясная продуктивность. 
Перепеловодство - как наиболее перспективная и динамично развивающаяся подотрасль 

птицеводства, являющаяся поставщиком диетических яиц и мяса является важным н 
интересным для научных разработок направлением сельского хозяйства. Общеизвестно, 
что при выращивании птицы рекомендуется применение витаминно - аминокислотных 
комплексов, что способствует лучшему метаболизму [1, стр. 124 - 127], однако, в последние 
годы возникла необходимость увеличения сохранности и мясной продуктивности птицы на 
более высоком уровне, что возможно достигнуть при использовании добавок, обладающих 
более выраженными ростостимулирующими и повышающими жизнеспособность 
свойствами. Таковой добавкой является «Продактив Гепато».  
Отработанные ранее дозировки при использовании «Продактив Гепато» на перепелах 

разных пород показали свою эффективность [2, стр. 13 - 15]. Производственную проверку 
осуществляли в условиях ООО «Шепиловская птицефабрика» на перепелах японской 
породы. Были сформированы контрольная и опытная группа по 1000 голов в каждой. В 
рацион перепелов опытной группы путем введения в дозе 1 мл на 1 л воды добавляли 
«Продактив Гепато» для профилактики стрессов, увеличения продуктивности и 
сохранности поголовья. Контрольной группе добавку не вводили. При выращивании 
перепелов руководствовались стандартными рекомендациями ВНИТИП по кормлению и 
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содержанию сельскохозяйственной птицы. В процессе выращивания учитывали мясную 
продуктивность и сохранность поголовья. 
Несмотря на то, что японские перепела являются яично - мясной породой, введение в 

рацион «Продактив Гепато» позволило существенно увеличить мясную продуктивность, 
которая в опыте была на 6,5 % выше, нежели в контроле (251,2 г против 235,7 г). 
Сохранность за 45 дней выращивания (n=500) возросла на 2,1 % (98,4 % в опыте против 
96,3 % в контроле).  
Приведенные данные свидетельствуют о высокой эффективности «Продактив Гепато», 

что показал производственный опыт на большом поголовье. 
 

Список использованной литературы 
1. Подобед, Л.И. Протеиновое и аминокислотное питание сельскохозяйственной 

птицы: структура, источники, оптимизация / Л.И. Подобед. - Днепропетровск, 2010. - 240 с 
2. Петрова, Ю.В. Увеличение скорости роста и состояние печени перепелов при 

введении в рацион Продактив Гепато / Ю.В. Петрова, Т.И. Скрынникова, И.С. Луговая // 
Аграрная наука. - № 4. - 2020. - С. 13 - 15. 

© Петрова Ю.В., Луговая И.С., Комар В.А., 2020 
 
 
 

Петрова Ю.В. 
кандидат биологических наук 

доцент кафедры паразитологии и ветеринарно - санитарной экспертизы 
ФГБОУ ВО «МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина» 

Москва, РФ 
Аншаков Д. В. 

кандидат сельскохозяйственных наук  
директор селекционно - генетического центра  

«Загорское экспериментальное племенное хозяйство» - филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН 
Московская область, РФ 

Золотухина Е.А. 
заместитель директора селекционно - генетического центра 

 «Загорское экспериментальное племенное хозяйство» - филиал ФНЦ «ВНИТИП» РАН 
Московская область, РФ 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ПРОДАКТИВ ФОРТЕ»  
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЯИЧНЫХ КУР 

 
Аннотация 
Применение «Продактив Форте» при выращивании кур кросса «Хайсекс белый» в 

яичном куроводстве является актуальным в связи с его высокой эффективностью. При 
осуществлении эксперимента использовали общепринятые методы исследований. Так, в 
ходе производственной проверки на достаточном поголовье за 60 дней выращивания было 
установлено, что сохранность в опыте возросла на 2,5 % относительно контроля.  
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Ключевые слова 
Хайсекс белый, «Продактив Гепато», сохранность. 
В настоящее время яичное птицеводство является наиболее распространенной и 

востребованной отраслью, которая берет на себя основную роль по обеспечению населения 
пищевым яйцом. Реализация генетического потенциала и увеличение яичной 
продуктивности в условиях импортозамещения становится все более актуальной задачей 
отрасли [1, стр. 19 - 20]. Целью настоящего исследования явилось определение 
эффективности кормовой добавки «Продактив Форте» при выращивании яичных цыплят 
до 60 - дневного возраста. Материалом для исследований служили цыплята яяичного 
кросса «Хайсекс белый», исследования проводили по общепринятым методикам, условия 
кормления и содержания опытной и контрольной групп были идентичными, в каждую 
группу входило по 1000 голов. Цыплятам опытной группы вводили в рацион «Продактив 
Форте» в дозе 1 мл на 1 воды в течение 5 последовательных суток. В ходе опыта учитывали 
сохранность птицы, а также оценивали индекс широкотелости в 60 суток как показатель 
возможной продуктивности в будущем [2, стр. 493]. 
Результаты эксперимента показали, что «Продактив Форте» положительно повлиял на 

сохранность птицы в процессе 60 суток выращивания. Так, в опытной группе она 
составляла 98,7 % , в то время как в контрольной она была ниже на 2,5 %, что равнялось 
96,5 % . При этом, оценивая индекс широкотелости, удалось установить, что тенденция его 
превосходства в опыте на 6,8 % относительно контроля (38,5 против 41,1) может 
расцениваться как возможное увеличение яичной продуктивности в будущем. 
Таким образом, нами установлено, что «Продактив Форте» является эффективной 

кормовой добавкой, улучшающей жизнеспособность яичных цыплят, а также дающей 
предпосылки к более высокой яичной продуктивности в дальнейшем онтогенезе. 

 
Список использованной литературы 
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цыплят - бройлеров / Ю.В. Петрова, А.А. Антипов, И.С. Луговая // Аграрная наука. - № 5. - 
2020. - С. 18 - 22. 

2. Кочиш, И.И. Повышение стрессоустойчивости молодняка кур яичного кросса при 
использовании биологически активных веществ перед инкубацией / И.И. Кочиш, И.С. 
Луговая, Т.О. Азарнова, М.С. Найденский, А.А. Антипов, Ю.В. Петрова, Д.В. Аншаков, 
Е.А. Золотухина // Доклады Российской академии наук. науки о жизни - 2020. Т.494. - №1. - 
С. - 491 - 495. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТКИ КРОВИ  
ПРИ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ НОДУЛЯРНОГО ДЕРМАТИТА 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 

Аннотация 
Нодулярный дерматит крупного рогатого скота является экономически значимым 

заболеванием, приносящим значительный ущерб молочному и мясному скотоводству. 
Вакцинация животных является самой эффективной мерой его профилактики. Целью 
работы послужила оценка воздействия специфического трансфер - фактора и препарата 
«Айсидивит» на некоторые показатели биохимического состава сыворотки крови 
животных. В сыворотке крови определяли содержание билирубина, холестерина и 
активность щелочной фосфатазы. Установлено, что комбинированное применение 
иммуностимулятора и препарата Айсидивит снизило отрицательное воздействие 
вакцинации на печень животных (произошло наибольшее количественное снижение 
билирубина в сыворотке крови). 
Ключевые слова 
Нодулярный дерматит, трансфер - фактор, Айсидивит, билирубин, холестерин, щелочная 

фосфатаза.  
 
Введение. Нодулярный дерматит крупного рогатого скота – это вирусное контагиозное 

заболевание. Возбудителем является вирус рода Capripoxvirus семейства Poxviridae. 
Нодулярный дерматит является трансграничной инфекцией и наблюдается во многих 
странах мира: в Африке, на Ближнем Востоке, Центральной Азии, Европе и Российской 
федерации.  
Клинические признаки заболевания наблюдаются как у диких, так и у домашних 

животных и проявляются в виде лихорадки, узелков (нодул) на кожных покровах и 
слизистых оболочках, поражением дыхательных путей и желудочно - кишечного тракта, 
увеличением поверхностных лимфатических узлов [1, с. 256]. Большое значение в 
распространении заболевания имеют кровососущие насекомые [2, с. 1137]. 
Заболевание имеет значительные экономические последствия для скотоводства, так как 

снижется производство молока, возникают аборты и бесплодие у коров, снижается 
промышленная стоимость шкур животных. У производителей вирус может длительное 
время находится в семенном материале и тем самым передаваться другим животным при 
спаривании и при искусственном осеменении через зараженную сперму [3, с. 1333]. В 
некоторых случаях может наблюдаться гибель животных из - за вторичных бактериальных 
инфекций. 
Многочисленными исследованиями установлено, что вирус нодулярного дерматита при 

размножении в организме оказывает неблагоприятное воздействие на показатели 
гомеостаза животных, что проявляется воспалительными явлениями в органах и тканях, 
особенно в печени. 
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Известно, что основная доля иммунитета при нодулярном дерматите приходится на 
клеточное звено. Поэтому его стимуляция при вакцинации животных позволяет добиться 
лучших результатов применения вакцин, снизить число осложнений и побочных явлений. 
В связи с этим, целью работы послужила оценка воздействия специфического трансфер - 

фактора на некоторые показатели биохимического состава сыворотки крови животных. 
Трансфер - фактор представляет собой комплекс простых и сложных белков, которые 

способны сенсибилизировать клетки иммунной системы животного к антигену, ускорить 
иммунологическую реакцию и продлить эффект от применения вакцины по некоторым 
данным до одного года. Его эффект при вакцинации животных против нодулярного 
дерматита не изучен. 
Материалы и методы. Эксперименты проведены с соблюдением требований, 

изложенных в директивах ЕС (86 / 609 / ЕЕС) и Хельсинкской декларации. Исследования 
по определению эффективности применения трансфер - фактора при вакцинации 
животных проводили на базе ООО «Агрофирма «Калининская» Брединского района 
Челябинской области. На предприятии по принципу пар - аналогов было сформировано 3 
группы телок герефордской породы по 5 голов в каждой. Возраст животных составлял 12 - 
14 месяцев. У животных до применения вакцины был произведен забор крови для 
биохимического исследования; забор крови повторили через 28 дней после начала 
эксперимента. Все животные были привиты против нодулярного дерматита вирусвакциной 
против оспы овец и заразного узелкового дерматита КРС культуральной сухой «ШипПокс - 
ЛСД вак». Животным второй опытной группы одновременно с вакциной применили 
препарат «Интерферон - Б» в дозе 1 мл на 10 кг живой массы подкожно, животным третьей 
группы в первый и второй день применили трансфер - фактор в дозе 6,0 мл на голову 
подкожно. Также животным второй и третьей группы применили препарат «Айсидивит» в 
дозе 5 мл на голову внутримышечно. В крови у животных определяли биохимические 
показатели, характеризующие состояние печени: холестерин, общий билирубин, 
активность щелочной фосфатазы. 
Результаты и обсуждение. 
Иммунный ответ организма животных после вакцинации сопровождается глубокими 

биохимическими изменениями со стороны всех органов и тканей, накоплением продуктов 
метаболизма и токсических веществ. Основную роль в обеззараживании вредных веществ 
играет печень. В связи с этим были изучены некоторые биохимические изменения в 
сыворотке крови, характеризующие функцию данного органа. Результаты представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Влияние вакцинации животных  

на некоторые биохимические показатели сыворотки крови 
Показатель  1 опытная группа 2 опытная группа 3 опытная группа 

до
 ва
кц
ин
ац
ии

  

по
сл
е 

ва
кц
ин
ац
ии

 

до
 ва
кц
ин
ац
ии

 

по
сл
е 

ва
кц
ин
ац
ии

 

до
 ва
кц
ин
ац
ии

 

по
сл
е 

ва
кц
ин
ац
ии

 

Активность 
щелочной 
фосфатазы, 
Ед / л  

109,1±7,9 184,7±20,0** 139,4±13,6 192,9±12,9* 105,2±12,4 185,1±18,7*
* 



12

Билирубин, 
мкмоль / л  

3,54±0,85 3,29±0,63 3,90±0,46 4,03±0,41 4,15±0,68 3,54±0,36 

Холестерин, 
ммоль / л  

3,23±0,13 4,08±0,19** 3,23±0,30 3,61±0,26 3,30±0,24 3,79±0,14 

 
* - р<0,05 
** - р<0,01 
 
В результате эксперимента активность щелочной фосфатазы в первой группе 

увеличилась на 69,3 % (р<0,01), во второй на 38,4 % (р<0,05), в третьей на 76,0 % (р<0,01). 
Согласно данным таблицы в первой и третьей опытной группах произошло снижение 
содержания билирубина на 7,0 % и 14,0 % соответственно. Во второй опытной группе 
содержание билирубина увеличилось на 3,0 % . Установлено, что по сравнению с 
первоначальными наблюдениями в сыворотке крови животных первой опытной группы 
количество холестерина возросло на 26,3 % (p<0.01), во второй опытной группе на 12,0 % , 
в третьей на 14,0 % . 
Выводы. Вакцинация крупного рогатого скота против нодулярного дерматита позволяет 

создать стойкое благополучие стада к данной трансграничной инфекции. Использование 
иммуностимуляторов еще в большей мере повышает эффективность вакцинации и 
позволяет профилактировать поствакцинальные осложнения. Комбинированное 
применение иммуностимулятора и препарата Айсидивит снизило отрицательное 
воздействие вакцинации на печень животных (произошло наибольшее количественное 
снижение билирубина в сыворотке крови). 
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АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ КОПЫТНЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ» 
 
Аннотация 
В рамках данной работы были рассмотрены и проанализированы изменения показателей 

численности основных копытных, представленных на территории национального парка 
«Смоленское поозерье». Была изучена история, география и особенности национального 
парка, проведен анализ численности копытных животных, выполнен анализ данных, расчет 
средней численности за периоды и определены возможные причины увеличения или 
сокращения численности того или иного вида. 
Ключевые слова 
Копытные, кабан, косуля, лось, маршрутные учеты, национальный парк «Смоленское 

поозерье». 
 
Национальный парк «Смоленское поозерье» расположен на западе Среднерусской 

возвышенности к северу от Смоленска. Он занимает около 3 % территории Смоленской 
области, включает в свой состав 146 237 гектаров земель Демидовского и Духовщинского 
административных районов. Общая площадь земель особо охраняемой природной 
территории (ООПТ) составляет более 114 444 гектаров. 
Современный рельеф парка связан с деятельностью ледников и образован моренными 

отложениями, такими как песок, глина, валуны, принесенными сюда в ходе Валдайского 
оледенения около 10 000 лет назад. После отступления ледника образовалось 6 - 7 морен 
(отложения, образовавшиеся в ходе наступления или отступления ледника). Национальный 
парк расположен на территории одной из таких морен. Она имеет мощность 10 - 13 метров, 
распространена повсеместно и является непосредственной почвообразующей породой. 
Здесь расположено более 35 озер и огромное количество валунов. На территории 
национального парка сохранились в естественном состоянии многочисленные торфяники.  
Еще до формирования парка на его территории проводились множественные научные 

исследования работниками Смоленского Государственного университета. В рамках данных 
работ были подробно описаны рельеф, ландшафт, гидросфера, животный и растительный 
мир района. 
Парк был организован 15 апреля 1992 года с целью сохранения редких 

широколиственных и темнохвойных пород деревьев, исследования животного и 
растительного мира региона, а также использования природных ресурсов в целях защиты и 
рекреации [1, с. 7 - 15]. 
С 2001 года ведется активное изучение исторических и культурных памятников. В 

результате был составлен подробный список объектов, представляющих культурную 
ценность, создан каталог ископаемых, обнаруженных на территории нацпарка и 
опубликован целый ряд научных трудов. 
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В 2002 году национальный парк принят в число биосферных резерватов программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» [2]. На сегодняшний день парк является федеральным 
природоохранным, научным и эколого - просветительским центром.Основными 
направлениями эколого - просветительской деятельности в парке являются: 1) 
экологическое просвещение подрастающего поколения; 2) помощь работникам 
образовательных учреждений в организации экологического воспитания и образования 
детей; 3) повышение престижа парка в глазах общественности; 4) привлечение властных 
структур и местного населения к проблемам НП. 
В 2006 году была впервые опубликована «Летопись природы» национального парка. 

Данная работа представляет из себя своеобразный отчет о состоянии и методиках 
сохранения различных природных комплексов парка. Сборник состоит из 11 разделов: 
землеустройство парка; пробные и учётные площади, ключевые участки, постоянные 
(временные) маршруты; воздух; почвы; погода; вода; флора и растительность; фауна и 
животное население; состояние заповедного режима; фенологические наблюдения; 
инвентаризационные работы по выявлению и изучению историко - культурного наследия, 
мониторинг их состояния. 
В летописи проводится анализ на основании различных видов мониторинга по сотням 

параметров и явлений. Сбором данных занимается большое количество сотрудников 
национального парка, в числе которых не только научные сотрудники, но и лесники, 
инспекторы, сотрудники других научных, исследовательских и природоохранных 
учреждений. С недавнего времени Летопись входит в список изданий Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). 
В настоящий момент отдел мониторинга и инвентаризации природных комплексов 

собирает и оформляет материал по основным группам животных и растений, населяющих 
территорию НП, изучает биологию и экологию редких видов, проводит наблюдения за 
изменениями абиотических факторов, изучает историко - культурное наследие. 
Научные исследования в «Смоленское Поозерье» проводятся согласно планов НИР, 

которые ежегодно рассматриваются на заседании научно - технического совета и 
утверждаются директором национального парка. Основные темы научно - 
исследовательской деятельности парка: 
 мониторинг состояния и методы сохранения природных комплексов; 
 инвентаризация флористического и фаунистического биоразнообразия; 
 мониторинг состояния историко - культурного наследия; 
 создание геоинформационной системы национального парка «Смоленское Поозерье».  
Перспективы научного поиска в ближайшие пятилетие связаны с разработкой и 

внедрением пакета наиболее актуальных программ: 
 возвращение зубра на родину; 
 интродукция лошади «Пржевальского»; 
 восстановление хвойно - широколиственных лесов; 
 организация станции комплексного фонового мониторинга; 
 проект «Космический парк». 
 проект «Атлас Национального парка «Смоленское Поозерье». 
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На территории парка проживает достаточно небольшое количество людей, 
большая часть которых являются его работниками или же занимаются сельским 
хозяйством. Промышленные и технологические предприятия на его территории 
отсутствуют. 
После включения парка в число биосферных резерватов любая охота здесь под 

запретом на протяжении всего года. Очевидно, что данные меры позволили 
восстановить популяцию большого числа животных и птиц. Рыбалка же разрешена, 
ежегодно проводятся многочисленные соревнования и фестивали, связанные с 
рыбной ловлей. 
Контроль за соблюдением природоохранного законодательства на территории 

национального парка «Смоленское Поозерье» осуществляется службой охраны, 
состоящей из государственных инспекторов отдела охраны территории и отдела 
лесного хозяйства общей численностью 22 человека. 
Кроме государственных инспекторов отдела охраны охрана режима 

национального парка осуществляется госинспекторами структурных подразделений 
– участковых лесничеств на территории закреплённых за ними участков. 
Охранная деятельность ведется парком самостоятельно, а также с привлечением 

органов внутренних дел. 
Растительный мир национального парка «Смоленское поозерье» крайне 

дифференцирован и разнообразен, но преимущественно представлен смешанными 
видами лесов с преобладанием елей и сосен. Парк насчитывает более 4 000 видов 
позвоночных животных, а в лесах встречаются такие копытные как: лось 
благородный, кабан, косуля и зубр европейский, волки, медведи, рыси, зайцы, лисы, 
бобры и другие [3]. 
С 2014 года зубр вошел в число участников проекта «Изучение и восстановление 

зубра европейского в Центральной России». Основной целью данного проекта 
является сохранение популяции животных, а также создание условий для их 
обитания в дикой природе [4]. На территории национального парка уже начато 
создание вольной популяции этих животных, в ноябре 2017 года первые зубры были 
выпущены на волю. 
Местность парка разделена на пять функциональных зон: 
 рекреационная– 76 098 га; 
 хозяйственная – 45 000 га; 
 заповедная– 23 691 га; 
 особо охраняемая– 13 284 га; 
 охраны объектов культурного наследия – 1 326 га. 
На рисунке 1 представлена детальная карта - схема функционального зонирования 

территории парка «Смоленское Поозерье» [1, с. 7 - 15]. 
Территория парка контролируются четырьмя участковыми лесничествами: 

Ельшанским, Рибшевским, Кров - Борским и Баклановским. Специалисты - лесники 
ведут учет животных, птиц и растений, осуществляют уход, следят за территорией, 
проводят экскурсии, а также пресекают незаконную охотничью и 
лесозаготовительную деятельность. 
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В рамках данной научной работы был проведен расчёт данных численности 
копытных животных, обитающих на территории парка. Это кабаны, косули, лоси и 
олени.  

 

 
Условные обозначения: 
 – Заповедная зона 
 – Особо охраняемая зона 
 – Рекреационная зона 
 – Зона охраны объектов культурного наследия 
 – Зона хозяйственного назначения 

Рисунок 1 – Карта - схема функционального зонирования территории  
национального парка «Смоленское Поозерье» 

 
Исследование проводилось с помощью Программного комплекса планирования, 

сопровождения, контроля и автоматизированной обработки данных ЗМУ (ПК ЗМУ), 
разработанный совместно с ОАО НПК «РЕКОД» и Институтом Арктики и Антарктики. 
Данный проект, получивший название «Космический парк», активно развивается с 2008 
года и по сегодняшний день. Основной целью данного проекта является универсальной 
системы мониторинга, контроля и управления для всех ООПТ на территории Российской 
Федерации. В начале 2010 - х годов был разработан первый опытный образец аппаратно - 
программного средства, а в 2012 году был создан соответствующий отдел для 
инвентаризации и учета охраняемых природных территорий. Для хранения и анализа 
получаемых данных был создан специализированный геопортал сила сотрудников ОАО 
НПК «РЕКОД».  
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С 2015 по 2019 год по данным постоянных маршрутных учетов (ПМУ) был проведена 
анализ изменения численности копытных животных. Расчет проводился по постоянным 
маршрутам госинспекторами и лесниками национального парка с 20 по 30 число каждого 
месяца. В летнее, весеннее и осеннее время наблюдения за животными осуществляют с 
помощью видео - ловушек, расположенных на учетных маршрутах, а в зимнее время учет 
производится также по следам животных. Зимний маршрутный учет (ЗМУ) проводится 
обычно в январе, феврале и в марте месяце с 20 - 30 число. Последние годы также активно 
применяются специализированные спутниковые системы и беспилотные летательные 
аппараты. Использование новых технологий позволяет существенно повысить 
эффективность мониторинг, и в то же время облегчить труд специалистам парка. 
В рамках подобных наблюдений работники парка осуществляют мониторинг за 

животными в среднем по 25 - 27 постоянным маршрутам, как однонаправленным, так и 
замкнутым. Длина одного маршрута составляет от 6 до 15 км. Суммарная длина маршрутов 
составляет порядка 580 км.  
На основе представленных за последние пять лет данных, был сформирован 

среднестатистический анализ по этим видам животных (см. табл. 1 - 5) [1, c. 209 - 3 15; 5 - 
8]. 

 
Таблица 1. Численность копытных по постоянным маршрутам 2015 года 

Вид  Месяц 
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Кабан 7 26 20 19 18 8 12 13 31 20 20 80 
Косуля 1 3 5 6 4 0 3 2 1 4 3 0 
Лось 30 32 18 20 17 17 16 13 21 15 25 38 

 
Таким образом, среднестатистическое соотношение численности копытных по 

постоянным учетным маршрутам за 2015 год составило: 
кабан: 274

12
   23 особи; 

косуля: 31
10

   3 особи; 

лось: 62
12

   22 особи.  
 

Таблица 2. Численность копытных по постоянным маршрутам 2016 года 
Вид  Месяц 
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Кабан 11 23 34 24 23 24 16 11 18 20 16 6 
Косуля 5 22 29 8 6 6 3 6 1 1 8 6 
Лось 31 44 21 41 35 32 27 31 35 36 49 61 
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Среднестатистическое соотношение численности копытных по постоянным учетным 
маршрутам за 2016 год составило: 
Кабан: 226

12
   19 особей; 

Косуля: 101
12

   9 особей; 

Лось: 443
12

   37 особей. 
 

Таблица 3. Численность копытных по постоянным маршрутам 2017 года 
Вид  Месяц 
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Кабан 57 57 45 30 27 31 17 12 31 21 21 15 
Косуля 9 8 7 2 4 8 2 2 4 1 0 0 
Лось 57 23 27 29 16 19 20 22 24 26 15 15 

 
Среднестатистическое соотношение численности копытных по постоянным учетным 

маршрутам за 2017 год составило: 
Кабан: 364

12
   31 особь; 

Косуля: 47
12

   4 особи; 

Лось: 293
12

   25 особей. 
 

Таблица 4. Численность копытных по постоянным маршрутам 2018 года 
Вид  Месяц 
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Кабан 38 19 9 12 15 20 19 39 41 41 47 11 
Косуля 23 22 17 17 6 8 13 9 10 16 13 12 
Лось 51 57 53 42 47 41 47 40 65 53 47 47 
Олень 0 0 0 1 × × × × × × × 0 

 
Среднестатистическое соотношение численности копытных по постоянным учетным 

маршрутам за 2018 год составило: 
Кабан: 311

12
   26 особей; 

Косуля: 166
12

   14 особей; 

Лось: 590
12

   49 особей; 

Олень: 1
1

   1 особь. 
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Таблица 5. Численность копытных по постоянным маршрутам 2019 года 
Вид  Месяц 
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Зубр     1     2 3  
Кабан 46 26 72 35 31 31 50 55 74 140 64 46 
Косуля 19 13 17 13 13 10 4 9 10 11 7 19 
Лось 141 60 72 47 49 46 46 52 63 57 56 141 

 
Среднестатистическое соотношение численности копытных по постоянным учетным 

маршрутам за 2019 год составило: 
Кабан: 696

12
   49 особей; 

Косуля: 130
12

   11 особей; 

Лось: 751
12

   62 особи. 
Зимние маршрутные учеты в национальном парке проводятся 3 раза: в январе, феврале и 

в марте, обычно с 20 по 30 число каждого месяца. Учет проводится по следам животных, 
оставленных на снегу. По данным ЗМУ численность копытных в 2015 году составила: 
кабан – 81 особь, косуля – 10 особей, лось – 160 особей (рис. 2). 
Исходя из этих данных, были построены диаграммы, отражающие процентное 

соотношение копытных по постоянным маршрутам.  
 

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение численности копытных в 2015 году 
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По данным ЗМУ численность копытных в 2016 году составила: кабан – 131, косуля – 75, 
лось – 202 особей (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Процентное соотношение численности копытных в 2016 году 

 
В 2017 году численность копытных составила: кабан – 58, косуля – 69, лось – 197 особей 

(рис. 4). 
 

 
Рисунок 4 – Процентное соотношение численности копытных в 2017 году 
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В 2018 году численность копытных составила: кабан – 77, косуля – 113, лось – 191 особь 
(рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Процентное соотношение численности копытных в 2018 году 

 
А в 2019 году (по данным ЗМУ) численность копытных составила: кабан – 147, косуля – 

77, лось – 267 и 3 зубра (рис. 6).  
 

 
Рисунок 6 – Процентное соотношение численности копытных в 2019 году 
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Далее осуществим интерпретацию и анализ полученных сведений. 
Ниже представлена таблица, где определена численность копытных за последние пять 

лет (см. табл. 6).  
 

Таблица 6. Численность копытных по годам 

Вид Год 
2015 2016 2017 2018 2019 

Кабан 81 131 58 77 147 
Косуля 10 75 69 113 77 
Лось 160 202 197 191 267 
Зубр × × × × 3 

 
На рисунке 7 представлена динамика изменения численности копытных по годам  
 

 
Рисунок 7 – Динамика изменения численности копытных  

на территоии нацпарка «Смоленское поозерье» 
 
На территории национального парка к 2016 году наблюдается сначала увеличение 

численности кабана, по сравнению с 2015 годом, а потом его сокращение в 2017 году. В 
течение последних двух лет наблюдений численность данного вида существенно 
увеличилась, что может быть обусловлено благоприятными климатическими факторами и 
наличием кормовой базы. 

Наблюдается рост численности косули к 2016 с 10 до 75 особей, затем некоторое 
сокращение в 2017 году, потом резкое увеличение в 2018 и сокращение в 2019 году. 
Увеличение численности в 2018 году и последующее сокращение может быть связано с 
неблагоприятными экологическими факторами. 

Популяция лося заметно увеличилась в 2016 году, потом наблюдалось некоторое 
сокращение и в 2019 году увеличение численности до 267 особей. Возможно, это связано с 
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благоприятными климатическими факторами, которые повлияли на миграцию лося в 
зимний период.  
Прямое влияние на численность видов могут также оказывать хищники. Основные 

хищники на территории национального парка «Смоленское поозерье» это волк и рысь. 
В 2019 году произошло снижение популяции волка и рыси, что могло стать причиной 

увеличения численности лося и кабана в этом году. 
Популяция зубра по данным зимнего маршрутного учета за 2019 год составила 3 особи. 

С 2015 - 2018 год по данным ЗМУ они не были зафиксированы. 
Проведенное исследование позволило определить количество копытных на территории 

национального парка «Смоленское поозерье», отследить динамику изменения численности 
животных, а детальный анализ полученных данных поспособствовал правильной 
интерпретации данных и формулированию выводов о причинах увеличения или 
сокращения численности того или иного вида. 
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА ПРИ НАЛИЧИИ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 
Аннотация 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является наиболее актуальной темой для 

исследований, несмотря на значительный прогресс в диагностике, профилактике и лечении 
данной патологии [1, с. 19]. Цель нашего исследования – изучить особенности 
фармакологической коррекции ИБС при наличии у пациентов вирусной инфекции. 
Материалы и методы. В исследование было включено 15 больных ИБС, у 9 из них имеется 
ОРВИ. Терапия проводилась розувастатином в дозе 10 мг в сутки. В нашем исследовании 
показана взаимосвязь генетических маркеров и лекарственного ответа при статинотерапии. 
Результаты проведённой работы говорят о том, что до начала терапии статинами 
необходимы генетические тесты, чтобы индивидуализировать фармакокоррекцию у данной 
группы пациентов. 
Ключевые слова 
ИБС, статины, розувастатин, генетические маркёры, ОРВИ 
Ишемическая болезнь сердца – это заболевание, тесно связанное с окружающими 

факторами, генетической предрасположенностью, а также профессиональной 
деятельностью, вредными привычками и образом жизни. В определённые сезоны года 
прослеживается повышенное число госпитализаций больных ИБС.  
Этиологическим фактором, дестабилизирующим течение ИБС и активирующим 

воспалительный процесс в атеросклеротической бляшке, является острая респираторная 
вирусная инфекция. При ОРВИ наблюдается дисбаланс цитокинов [3, с. 144]. 
В нашем исследовании оценивалась связь генетического полиморфизма цитокинов (IL - 

1β, IL - 6, IL4 и IL - 10) с выраженностью эффектов терапии статинами [2, с. 5]. 
Целью данной работы является изучение особенностей фармакологической коррекции 

розувастатином ИБС при наличии у пациентов острой респираторной вирусной инфекции. 
В исследовании принимали участие 15 человек, мужчин и женщин в возрасте от 53 до 60 

лет, страдающих ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией напряжения I 
ФК, у 9 из которых имелась вирусная инфекция (цитомегаловирус, хламидии пневмонии). 
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Уровень холестерина (ХС) у больных был более 5,5 ммоль / л, триглицеридов (ТГ) более 
1,7 ммоль / л. У пациентов не было противопоказаний к назначению ингибиторов ГМГ - 
КоА - редуктазы. Нами получено информированное согласие всех пациентов на участие в 
исследовании. 
В исследовании не принимали участие пациенты, у которых имелась непереносимость 

препарата розувастатин; наблюдались побочные эффекты от терапии; также исключались 
пациенты с полиморбидной патологией; и не давшие согласие на участие в нашем 
исследовании. 
Всем участникам эксперимента было проведено стандартное общеклиническое 

обследование. В определённых точках исследования в сыворотке крови определяли 
уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП) при помощи 
энзиматического калометрического метода с использованием наборов «Analyticon» фирмы 
«Виталаб Флексор Е». Розувастатином в дозе 10 мг в сутки проводилась 
фармакокоррекция. 
На первом визите проводились скрининг и включение больных с ИБС в данное 

исследование. На втором визите пациенты подразделялись на две подгруппы по 
достижению целевого уровня ХС ЛНП. Если целевой показатель ХС ЛНП (1,8 ммоль / л) 
не был достигнут при приёме препарата розувастатина к седьмому дню от начала острой 
респираторной вирусной инфекции (третий визит), то пациенту назначалась доза 20 мг в 
сутки. На следующих визитах оценивалось достижение целевого уровня ХС ЛНП с 
дальнейшей коррекцией дозировки. 
Наблюдение осуществлялось через 7 дней (3й визит), 14 дней (4й визит), 28 дней (5й 

визит) и 3 месяца (6й визит) от начала заболевания вирусной инфекцией в соответствии с 
моделью исследования.  
С начала второго визита осуществлялась коррекция гиперлипопротеинемии (ГЛП) 

розувастатином в дозировке 10 мг в сутки и 20 мг в сутки. Анализ показал, что на третьем 
визите процент больных ишемической болезнью сердца в сочетании с инфекционным 
процессом был достигнут целевой уровень ХС ЛНП у 50 % пациентов при приёме 
розувастатина в дозировке 10 мг в сутки и у 55 % при приёме 20 мг в сутки. На четвёртом 
визите достигнут уровень целевого ХС у 53 % и 60 % , на пятом визите у 58 % и 63 % , на 
шестом визите у 64 % и 67 % больных при соответствующем дозовом режиме. 
Интерлейкины в сыворотки крови определяли у больных со второго по шестой визит. На 

втором визите цитокиновый профиль у пациентов с ИБС и ОРВИ при приёме 
розувастатина в дозировке 10 мг в сутки характеризовался повышением уровня IL - 1 до 
33,00 пг / мл при верификации ОРВИ по сравнению с нормальным (5,00 пг / мл) с 
последующим понижением. Через 3 месяца после заболевания ОРВИ (6й визит) он 
составлял 20,70 пг / мл. Концентрация IL - 6 на втором визите составляла 19,20 пг / мл 
(N=9,00 пг / мл) с последующим понижением до 12,80 пг / мл. 
Данные показателей цитокинов, которые были получены на втором визите, обусловлены 

тем, что в момент присоединения вирусной инфекции был активирован процесс 
воспаления. Показатели провоспалительных цитокинов (IL - 1β и IL - 6) у больных ИБС в 
сочетании с ОРВИ превышали показатели больных ИБС без вирусной инфекции. 
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Уровень противовоспалительного цитокина IL - 4 со второго визита (8,30 пг / мл) возрос 
на шестом визите до 15,80 пг / мл, а уровень IL - 10 (19,40 пг / мл) возрос до 33,50 пг / мл на 
шестом визите. 
У пациентов к 3 месяцу после ОРВИ был достигнут уровень цитокинов, сопоставимый с 

результатами больных ИБС без вирусной патологии. 
Уровень IL - 1β и IL - 6 был стабилен на протяжении всего периода наблюдения и был 

значительно ниже, чем у больных ИБС в сочетании с острой респираторной вирусной 
инфекцией. 

 Уровень IL - 4 и IL - 10 у больных ИБС без ОРВИ, были значительно выше, в отличие от 
группы больных ИБС с ОРВИ. Это связано с угнетением воспаления в 
атеросклеротической бляшке за счет блокады секреции провоспалительных цитокинов. Это 
объясняется активацией механизмов компенсации для поддержания равновесия при 
ишемической болезни сердца. 
Для анализа патогенетических элементов, влияющих на лекарственный ответ, были 

оценены связи между генотипами провоспалительных и противовоспалительных 
цитокинов и их показателями, и липидным спектром крови больных.  
Анализ влияния генетического полиморфизма генов провоспалительных и 

противовоспалительных интерлейкинов на лекарственный ответ розувастатина в дозе 10 мг 
в сутки у больных ИБС без инфекционной патологии выявил слабую прямую 
корреляционную связь между концентрацией IL - 1β и IL - 6 (12,8 пг / мл и 14 пг / мл) и 
генотипами –511TT и –174GC соответственно. 
У пациентов с генотипом –511TT определялся достаточно низкий уровень ХС ЛНП и 

высокий – ХС ЛВП, что свидетельствует о гиполипидемическом эффекте препарата 
розувастатин. У пациентов с генотипом –511СС повышался уровень ХС ЛНП. 
Генотип –1082GG показал ассоциацию с понижением С - РБ и концентрацией 

холестерина, что подтверждало активацию противовоспалительных процессов у пациентов 
с воспалительным процессом. При увеличении уровня противовоспалительных цитокинов 
(IL - 4, IL - 10) понижался уровень ХС. 
Изучение корреляционных связей генотипов генов про - и противовоспалительных 

цитокинов показало активность генотипов –511TT гена IL - 1β, –174CC гена IL - 6, –589TT 
гена IL - 4, –1082GG гена IL - 10 в поддержании стабильности хронического 
воспалительного процесса. 
На основании вышеизложенных данных, можно сделать выводы: 
1. Индивидуальный подход к коррекции гиперлипопротеинемии у больных ИБС с 

ОРВИ показал, что следует увеличить дозу розувастатина до 20 мг в сутки пациентам, у 
которых не наблюдалось лекарственного ответа на дозу 10 мг в сутки. 

2. Носительство генотипа 511C>T гена IL - 1β, –174G>C гена IL - 6 и–1082G>A гена 
IL - 10 не привело к достижению целевого уровня ХС ЛНП при терапии розувастатином в 
дозировке 10 мг в сутки. 
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СВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ АКТИВНОСТИ ДЕГИДРОГЕНАЗ ОБМЕНА ГЛЮКОЗЫ 
СО СТАДИЕЙ ПРОЦЕССА ПРИ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ЛЕГКИХ 

 
Аннотация 
Актуальность. Метаболизм глюкозы тесно взаимосвязан с функцией клеток. Цель. 

Изучить активность ЛДГ, Г6ФДГ и ГПО в крови больных раком легких (РЛ). Метод. 
Спектрофотометрический. Результат. Установлено однонаправленное повышение 
активности ферментов углеводного обмена в плазме и клетках крови больных РЛ. Выводы. 
Степень повышения гликолитического пути окисления глюкозы в эритроцитах выше, чем в 
лимфоцитах. Для лимфоцитов более характерно повышение активности 
пентозофосфатного пути на поздних стадиях заболевания.  
Ключевые слова 
Рак легких, лактатдегидрогеназа, глюкозо - 6 - фосфатдегидрогеназа, 

глутатионпероксидаза. 
 
Актуальность. Рост опухоли сопровождается изменением активности функционального 

состояния иммунной системы [1]. Ряд исследователей отмечают, что опухоль 
дополнительно индуцирует иммуносупрессию, что, в частности, приводит к 
неэффективности противоопухолевой иммунотерапии. 
Внутриопухолевая гипоксия индуцирует свободнорадикальное окислительное 

повреждение в различных клетках. При различных физиологических и патологических 
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условиях активные формы кислорода (АФК) атакуют производство и метаболизм клеток 
крови, обусловливая ряд повреждений [2,3]. Дисфункция клеток крови становится 
потенциальным патогенетическим фактором при канцерогенезе. Активация и синтез 
большинства антиоксидантных ферментов нуждаются в постоянном поступлении энергии 
АТФ, а также НАДФН и НАДН, которые в основном являются продуктами метаболизма 
глюкозы [4]. Актуальным является изучение активности важнейших дегидрогеназ (ЛДГ и 
Г6ФДГ) различных путей окисления глюкозы – дихотомического и прямого в крови 
больных немелкоклеточным раком легких (НМКРЛ) на ранних и поздних стадиях развития 
заболевания. 
Материал и методы. Исследована кровь 40 больных НМКРЛ в возрасте от 40 до 70 лет. 

Из них в 1 - ю группу вошли 23 больных с 1 и 2 стадией заболевания, во 2 - ю – 17 человек с 
3 и 4 стадией. Контрольную группу составила кровь 30 практически здоровых лиц 
идентичного возраста. Активность ЛДГ, Г6ФДГ и ГПО определялась 
спектрофотометрически по общепринятым методикам. Описание выборок производили с 
помощью набора непараметрических функций программы Statistica 6.0.  
Результаты. В плазме крови больных НМКРЛ было установлено повышение значений 

медианы по активности ферментов углеводного обмена на всех стадиях заболевания по 
сравнению с группой контроля. В 1 - й группе активность ЛДГ составила 2,8±0,4 (2,0±0,3, 
р<0,05), Г6ФДГ - 0,21±0,03 (0,15±0,02, р<0,05). Во 2 - й группе активность ЛДГ составила 
3,2±0,5 (2,0±0,3, р<0,05), Г6ФДГ - 0,26±0,04 (0,15±0,02, р<0,05). Повышенная активность 
дегидрогеназ плазмы крови больных НМКРЛ более выражена для 2 - й группы и отражает 
известный эффект О. Варбурга и активность пролиферативных процессов в опухолевой 
ткани. Параллельно обнаружено однонаправленное повышение медианных значений 
активности исследуемых ферментов в клетках крови. Так в эритроцитах у больных 1 - й 
группы: активность ЛДГ - 8,2±1,0 (2,63±0,14, р<0,05), Г6ФДГ - 0,18±0,05 (0,10±0,02); у 
больных 2 - й группы: ЛДГ - 7,1±1,7 (2,63±0,14, р<0,05), Г6ФДГ - 0,16±0,05 (0,10±0,02). Для 
пациентов с НМКРЛ характерно повышение активности ЛДГ в эритроцитах на всех 
стадиях заболевания. В недавних исследованиях (Yueming Wang и др, 2020) было 
установлено, что в норме глутатион (G - SH) восстанавливается благодаря НАДФН2 из 
ПФП, в условиях гипоксии, этот процесс снижается и активируется энергозатратный синтез 
G - SH de novo. Известно, что метаболический путь глюкозы - через гликолиз или ПФ 
определяется состоянием мембранного белка полосы 3. Окислительное повреждение этого 
белка блокирует ПФП и снижает продукцию НАДФН2, усугубляя дисфункцию G - SH . 
Вероятно, это приводит к повышенной продукции АТФ, по данным литературы, 
необходимой в реакциях активного транспорта, ресинтеза глутатиона. Повышается также 
уровень 2,3 - ДФГ – регулятора оксигенации. Отсутствие изменений в активности Г6ФДГ 
эритроцитов свидетельствует о неадекватном образовании НАДФН2 в условиях его 
повышенной потребности. В лимфоцитах крови у больных 1 - й группы: ЛДГ - 0,41±0,03 
(0,42±0,04), Г6ФДГ - 0,28±0,05 (0,22±0,01); у больных 2 - й группы: ЛДГ - 0,59±0,04 
(0,42±0,04, p<0,001), Г6ФДГ - 0,31±0,05 (0,22±0,01, р<0,05).  
Параллельно определяли активность ГПО. Фермент, наряду с метгемоглобинредуктазой, 

является основным потребителем НАДФН+Н+. Он играет роль основного детоксиканта 
Н2О2 в эритроците [5. Отметим, что в 1 - й группе для ГПО сыворотки крови характерно 
некоторое нарастание активности (р< 0,05). В то время как у пациентов другой группы она 
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не отличается от контроля. На этом фоне в эритроцитах пациентов с раком ранних стадий 
ГПО не отличается от значений активности контроля (5,28±1,88 и 6,67 ± 1,02 нмоль / 
мин·мг (р>0,05). Во 2 - й группе она снижена до 3,22±0,87нмоль / мин·мг (р˂ 0,05). В 
лимфоцитах установленный дисбаланс активности ГПО с дегидргеназами путей обмена 
глюкозы был менее выражен. 
Выводы. В эритроцитах на разных стадиях рака наблюдается переход метаболизма 

глюкозы от ПФП к гликолитическому. Во 2 - й группе повышение активности дегидрогеназ 
лимфоцитов может указывать на усиление их энергообмена и потребности в НАДФН+Н+, 
вероятно, из - за нарастания опухолевой интоксикации. Причем, если НАДФН+Н+ 

необходим для реализации лимфоцитом его защитной функции, эритроциту же он 
обеспечивает редукцию метгемоглобина и глутатиона. Вероятно, что при этом 
значительную роль играет дисбаланс антиоксидантной системы, о котором свидетельствует 
низкая активность ГПО в эритроцитах 2 - й группы. 

 
Список использованной литературы: 

1.Казакова Н.Н., Савченко А.А., Яцинов М.В., Дыхно Ю.А. Особенности состояния 
иммунного статуса в зависимости от стадии рака желудка // Онкоиммунология, 
гемобластозы 2009, Т. 11, № 4 - 5. Стр. 429.  

2.Rogers S. C., Ross J. G. C., d'Avignon A., et al. Sickle hemoglobin disturbs normal coupling 
among erythrocyte O2 content, glycolysis, and antioxidant capacity. Blood. 2013;121(9):1651–
1662. doi: 10.1182 / blood - 2012 - 02 - 414037. 
3.И.В. Сергеева, Е.П. Тихонова, Н.И. Камзалакова, Г.В. Булыгин. Особенности 

метаболических процессов в лимфоцитах при острых респираторных вирусных инфекциях 
// Иммунопатология, аллергология, инфектология 2012 №1. Р.60 - 64. 

4.Yueming Wang , Nannan Zhao Et.al. Downregulated Recycling Process but Not De Novo 
Synthesis of Glutathione Limits Antioxidant Capacity of Erythrocytes in Hypoxia Oxid Med Cell 
Longev. 2020 Sep 4;2020:7834252. doi: 10.1155 / 2020 / 7834252. eCollection 2020.  

5. Зуйков С.А., Борзенко Б.Г., Зуйкова О.В. Исследование соотношения прооксидантной 
и антиоксидантной систем при опухолях кишечника. Сибирский онкологический журнал, 
2014, № 2 (62), с. 24 – 27. 

© , Миронова К.А., Бакурова Е.М., Турсунова Ю.Д., 2020 
 

 
 

 
  



32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



33

Азюкова О.С., 
магистранка 2 курса,  

Любина Е.Н., 
 профессор, д.б.н.  

УлГПУ им. И. Н. Ульянова, 
 город Ульяновск, Российская Федерация 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация  
В статье рассматриваются вопросы использования фрагментов видеозаписей 

экспериментов в учебном процессе. Актуальность темы обусловлена широким 
применением современных информационных технологий на практических занятиях в 
меняющих условиях преподавания и в дистанционном режиме обучения.  
Ключевые слова 
 Методы и приемы обучения химии, технические средства обучения, практическая 

работа, эксперимент. 
В современной общеобразовательной школе за последние годы значительно усилилась 

теоретическая направленность курса по органической химии. Как показывает работа ряда 
учителей, они часто сокращают время на занятиях, связанное с проведением школьного 
химического эксперимента. В результате этого учащиеся приобретают формальные 
книжные знания, слабо владеют навыками и умениями экспериментирования, обращения с 
химическими приборами и веществами [1, с.78 - 79]. 
К причинам, которые привели к подобной ситуации на наш взгляд можно отнести: 

уменьшение времени на изучение некоторых тем, увеличение количества детей в классах с 
аллергией, повышенная опасность, вредность некоторых веществ. Также очевидно и то, что 
успешное проведение школьного химического эксперимента непосредственно связано с 
химическим кабинетом. Если он хорошо оборудован (реактивы, система вентиляции, 
приборы), то создаются все необходимые для проведения практических работ условия. Но 
далеко не каждый кабинет химии имеет такое оснащение.  
Частично эту проблему можно устранить или хотя бы частично ослабить, используя 

технические средства обучения ведь в большинстве школ сегодня много современной 
техники. [2,с.33 - 34]. Такое оснащение школ обязывает учителя творчески, со знанием дела 
применять их на уроке. Появляется возможность проводить лабораторные работы с 
применением оборудования цифровой лаборатории или они могут быть связаны с 
демонстрацией фрагментов видеозаписей экспериментов [3,с.86 - 98]. В таких случаях 
усиливается познавательная роль практических работ, развивается у учащихся активный 
интерес к предмету. Наиболее доступным и простым способом для учителя на уроках 
является демонстрация химических опытов с помощью видеоматериалов. Это позволяет 
экономить временя урока, улучшает наглядность подачи учебного материала, делает 
возможным наблюдение химических опытов, которые опасны для здоровья детей. Особое 
значение приобретают такие уроки при изучении органической химии, где большинство 
веществ не доступны и реакции протекают длительно по времени.  
Для изучения отношения школьников к демонстрации видеозаписей экспериментов, 

нами был проведен педагогической эксперимент на базе университетских классов при 
ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» г. Ульяновск РФ. Исследования проводились на 
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уроках органической химии в 10 Б классе естественно –научного профиля. Для 
эксперимента была выбрана практическая работа «Качественное определение углерода, 
водорода и хлора в органических соединениях» рассчитанная на 2 часа согласно учебному 
плану школы. Сначала в классе была проведена традиционная форма практической работы, 
а потом ребятам было предложено посмотреть демонстрацию фрагментов видеозаписей 
этой работы и ответить на вопросы анкеты.  
В результате проведенного анализа анкеты было выяснено следующее: 100 % 

школьников указали, что им бы хотелось, чтобы уроки химии проводились с 
использованием информационно - компьютерных технологий как можно чаще, так как это 
повышает их интерес к предмету. На вопрос «Освоили бы вы материал практической 
работы «Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических веществах» 
в виде демонстраций видеозаписей экспериментов» 96,4 % ребят ответили «да» и 3,57 % 
«нет». При этом они отметили, что после просмотра видеофрагмента им было легче 
написать выводы по работе и понять ее суть.  
Таким образом, использование на уроке традиционной формы практической работы и 

демонстрация ее видеозаписи создало условия для всестороннего осмысления учащимися 
наблюдаемых явлений, формирования у них навыков сравнивать увиденное, обобщать и 
делать выводы. Полагаем, что такие уроки уместны в образовательном процессе, а также 
демонстрация видеозаписей экспериментов допустима в режиме дистанционного обучения.  

 
Список использованной литературы: 

1. Багрова Н.В. ИКТ как инструмент индивидуализации процесса обучения // Химия в 
школе. 2012. №5. С. 78 - 79. 

2. Информатизация общего среднего образования: Научно - методическое пособие / 
под ред. Д.Ш. Матроса. – М.: Педагогическое общество России, 2004. С.33 - 34. 

3. Качалова Г.С. Использование ИКТ в подготовке учителя химии // Вестник 
педагогических инноваций. 2014. №3(35). С.86 - 98. 

 © Азюкова О.С., Любина Е.Н. 2020 
 
 
 

Бетяев М.А., студент 
Мордовского Государственного Педагогического Университета  им.М.Е.Евсевьева 

Россия, г.Саранск  
Betyaev M.A., student  

Mordovian State Pedagogical University named after M.E. Evsevev 
Saransk, Russia 

  
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

CROSS - CULTURAL COMPONENT IN THE STRUCTURE  
OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE 

  
Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению межкультурного компонента в структуре 

иноязычной коммуникативной компетенции. Иноязычная коммуникативная компетенция 
является сложным многокомпонентным явлением, включающим разные компоненты, 
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однако в некоторых исследованиях различия относятся только к вопросам терминологии и 
интерпретации содержания выделяемых элементов. 

Abstract 
This article is devoted to the consideration of the cross - cultural component in the structure of 

foreign language communicative competence. Foreign language communicative competence is a 
complex multi - component phenomenon that includes different components, but in some studies, 
the differences relate only to the issues of terminology and interpretation of the content of the 
selected elements. 
Ключевые слова: иностранный язык, межкультурный компонент, коммуникативная 

компетенция. 
Keywords: foreign language, cross - cultural component, communicative competence. 
The structure of foreign language communicative competence must include an intercultural 

component [1, 72]. 
In the Russian methodology, the content of the cross - cultural component is expressed by the 

term "socio - cultural competence". In our opinion, E. N. Solovova considers it more broadly than 
the experts of the Council of Europe when describing sociolinguistic competence as a linguistic 
aspect of socio - cultural competence [2, 43]. 

V. V. Safonova considers sociocultural competence as a multicomponent phenomenon 
consisting of sociolinguistic, subject - specific, General cultural and linguo - cultural competences 
[3, 32]. We agree with M. R. Koreneva, who, referring to E. G. Tareva and B. V. Tarev, considers 
the allocation of individual components impractical, since an extensive way of considering foreign 
- language communicative competence does not lead to a resolution of the terminological dispute 
between the options for defining and naming various competencies [4, 16]. 

Y. V. Taraskina believes that in the process of training future foreign language teachers, it is 
necessary to form their professional competence. E. G. Azimov and A. N. Shchukin include 
language, speech, communicative and methodological components in its structure. Thus, 
professional competence is a broader concept than communicative one. 

Thus, foreign language communicative competence is a complex multi - component 
phenomenon that includes different components, but in some studies, the differences relate only to 
the issues of terminology and interpretation of the content of the selected elements. In a number of 
works, the concepts of "speech competence", "pragmatic competence", and "discursive 
competence" intersect. Language competence is not always singled out as an independent 
component of communicative competence. Along with the term "language competence ", there is a 
synonymous use of the term "linguistic competence" and "grammatical competence". In the pan - 
European competence, sociolinguistic competence contains elements of sociocultural competence, 
while V. V. Safonov, on the contrary, includes sociolinguistic competence as part of sociocultural 
competence. The content of strategic competence is described By I. L. BIM as "compensatory 
competence". 

Taking into account the above, we will highlight the following components of foreign language 
communicative competence in our research: 

1) linguistic competence (the ability to correctly use a variety of language (lexical, grammatical, 
phonetic) means to solve a speech problem, expressive means and idioms, the formation of 
productive and receptive language skills); 
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2) speech competence (the ability to successfully implement all types of speech activity, 
knowledge of various methods of argumentation and forms of presentation of ideas (analysis, 
synthesis, comparison, generalization, etc.), the ability to use a variety of ways to communicate 
speech and expressiveness techniques to achieve the goal of communication); 

3) socio - cultural competence (knowledge of culture of countries and native languages, the 
ability to analyze the cultural development of his native country and the countries of the target 
language in interaction with their cultures and its reflection in language, the ability to use 
sociolinguistic and sociocultural knowledge and skills in all spheres of communication, to take into 
account the norms of formal and informal communication in speech and writing); 

4) discursive competence (the ability to understand different types of communicative utterances 
and produce complete, coherent and logical utterances of different functional styles, the ability to 
choose linguistic means based on the type of utterance); 

5) strategic competence (the ability to use verbal and non - verbal strategies in the 
communication process, if necessary); 

6) social competence (the ability and willingness to interact with other participants in 
communication, the ability to maintain communication, put yourself in the place of the interlocutor, 
if necessary, to solve the problem of misunderstanding between partners); 

7) professional competence (the ability to use the acquired and formed foreign language 
knowledge, skills and abilities for professional purposes, in the process of learning a language). 

In addition to the component composition of foreign language communicative competence, the 
methodology of teaching foreign languages highlights the levels of its formation. In General, the 
researchers are unanimous in determining their number, there are six of them. Differences are 
found in their names. 

The most complete description of the levels of foreign language communication competence is 
presented in the" pan - European competence", which provides for three major levels: A, B and C, 
each of them assumes a low and high sublevel. 

The advantage of these requirements is a detailed consideration of all types of speech activity at 
each level of formation of foreign language communicative competence. It should be noted that 
these requirements are developed in accordance with the three - component competence model 
presented in the "pan - European competence". When drawing up requirements for future foreign 
language teachers, socio - cultural, social and professional skills should be provided. 

Agreeing with the point of view V. V. Safonova that communicative competence in foreign 
languages is correlated, but is not equivalent to communicative competence of a native speaker, we 
assume that the goal of language learning is communicative competence in foreign languages, 
approaching the level of the educated media in the specified program limits. 

Achieving this goal will contribute to the optimal implementation of "the eternal desire of people 
to find a common language in order to successfully communicate with each other" [5, 91]. 
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ИНОЯЗЫЧНАЯ КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  

КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATIVE COMPETENCE  
AS AN OBJECT OF RESEARCH 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена рассмотрению иноязычной коммуникативной компетенции 

как объекта исследования. Коммуникативно - ориентированное обучение иностранному 
языку является базовым принципом содержания программы обучения и нацелено на 
формирование у школьников коммуникативной компетенции. В различных публикациях о 
проблемах реализации компетентностного подхода используются в качестве ключевого 
такое понятия как «компетенция». 

Abstract 
This article is devoted to the consideration of foreign language communicative competence as an 

object of research. Communication - oriented teaching of a foreign language is the basic principle 
of the content of the training program and is aimed at developing students ' communicative 
competence. In various publications on the problems of implementing the competence approach, 
such concept as "competence" is used as key concept. 
Ключевые слова: иностранный язык, обучение иностранному языку, коммуникативная 

компетенция. 
Keywords: foreign language, teaching foreign languages, communicative competence. 
Communication - oriented teaching of a foreign language, being the basic principle of the 

content of the training program, is aimed at developing students ' communicative competence. 
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In various publications on the problems of implementing the competence approach, such 
concept as "competence" is used as key concept. In the scientific literature, there is a synonymous 
and differentiated use of this concept. 

N. V. Bagramova defines competence as a quality of personality (a set of qualities), which 
implies the student's possession of the relevant competence, including his personal attitude to it and 
the subject of activity and minimal experience in a given field. Competence is a set of knowledge, 
skills and abilities formed in the process of learning a particular discipline, as well as the ability to 
perform certain activities based on the acquired knowledge, skills and abilities [1, 43]. 

A.V. Khutorskoy speaks of competence as an alienated pre - set requirement for the student's 
educational training, and of competence as an already established personal quality[2, 33]. I. M. 
Osmolovskaya notes that competence can be alienated, but when we say that a person has 
competence, we consider competence to be his personal belonging. Competence can also be 
represented as a quality of a particular person, or in a detached, abstract way. In her opinion, the 
concepts of "competence" and "competence" should not be sharply separated [3, 56]. 

In the field of a foreign language, the result of training is the formation of a foreign language 
communicative competence. Many researchers (I. A. Zimnyaya, V. A. Kokkotta, M. K. Kabardov, 
authors of the European standard on a foreign language) consider communicative competence as 
the formed ability to carry out communicative activity of communication. 

Considering all the parameters of the communication process, I. L. BIM extends it to cross - 
cultural communication [4, 9]. N. D. Galskova calls the totality of a person's abilities to 
communicate in a foreign language at the cross - cultural level a secondary language personality [5, 
65]. 

Analysis of the works of domestic and foreign researchers shows that their positions are 
generally close. Taking into account the above definitions, we understand foreign language 
communicative competence as the ability and readiness of a student to act as a secondary language 
personality in various communication situations, i.e. to participate in cross - cultural 
communication. 

In the period from the 1970s to the present, several models of foreign language communicative 
competence have been developed. The structure of foreign language communication competence 
includes from 3 to 7 components. 

D. Hymes was one of the first to show that language proficiency consists not only in knowledge 
of grammar and vocabulary, but also of the social conditions of their use [6, 269]. In his opinion, 
communicative competence consists of the following components: linguistic, socio - linguistic, 
discursive, and strategic. 

The concept of M. Canale and M. Swain (1980) became the basis for further research of the 
methodology for forming and evaluating foreign language communicative competence. It consists 
of 3 components: grammatical, sociolinguistic, and strategic. As a result of designing programs for 
students ' communication testing in the field of French at the Ontario Institute in 1983, M. Canal 
adds a discursive component [7, 21]. 

L. Bachman uses the term "communicative language skill" when describing communicative 
competence. L. Bachman's model of communicative competence does not differ significantly from 
the ones described above. The new components are conversational and cognitive competencies. 
Competencies in reading and listening imply the formation of receptive grammatical and lexical 
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skills and abilities, while competence in speaking and writing is provided by productive lexical and 
grammatical skills and abilities. 

According to the document adopted in 1996 by the Council of Europe " Modern languages: 
study, training, assessment. Pan - European competence " communication competence consists of 
three groups of competences: linguistic, sociolinguistic and pragmatic. Each group of competencies 
consists of knowledge and skills. 

1. Linguistic competencies include lexical, phonological, syntactic knowledge and skills and 
other aspects of language as a system, regardless of the sociolinguistic value of their varieties and 
the pragmatic functions of their implementation. 

2. Sociolinguistic competencies relate to the socio - cultural conditions of language use and 
involve mastering a set of such knowledge as: markers of social relations, expressions of folk 
wisdom, communication registers, dialects and accents. 

3. Pragmatic competencies are associated with the functional use of language tools, perfect 
command of discourse, coherent speech with the absence of logical contradictions in it, 
identification of types and genres of texts, irony and parody. Pragmatic competencies include: 
discursive, functional, and schematic competencies. 

Thus, the pan - European competence systematizes previously conducted research in the field of 
determining the structure of foreign language communicative competence. Components that are 
similar on certain grounds are grouped into three groups of competencies. The model of foreign 
language communicative competence developed in this document is the basic one for many 
studies. 

Some methodologists expanded the competence by adding their own components. 
M. R. Koreneva, following I. L. Bim, identifies the educational component in the structure of 

foreign language communicative competence and defines it as the ability to independently and 
effectively organize the process of teaching a foreign language in order to master the methods of 
cognition and self - learning. It should be noted that there is an inaccuracy in the definition of M. R. 
Koreneva and replace the term "learning process " with "learning process " of a foreign language, 
since the first one assumes the presence of "teaching activity of the teacher". 

I. L. Bim, N. D. Galskova, and N. F. Koryakovtseva believe that the formation of educational 
competence is achieved by mastering students ' General academic skills related to both intellectual 
processes and the organization of independent work on mastering a foreign language. 

M. Byram emphasizes the importance of developing cross - cultural competence, since mutual 
perception of social characteristics of representatives of different cultures is a determining factor in 
the success of interaction. The researcher speaks about the lack of sociolinguistic competence and 
the impossibility of simply transferring The model of D. Himes ' communicative competence to the 
methodology of teaching foreign languages, since it involves communication between 
representatives of the same culture. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ  
 

Аннотация. 
В статье рассматриваются вопросы применения учебных заданий с помощью практико - 

ориентированного подхода с целью развить у учащихся компетенции, необходимые для 
жизни в современном мире. 
Ключевые слова. 
Практическое взаимодействие с объектами природы, практика применения учебных 

заданий, практико - ориентированный подход, педагогический эксперимент.  
На сегодняшний день важнейшим требованием при подготовке выпускников школ 

является формирование у них внутренней мотивации обучения, научного мировоззрения, 
основанного на прочных знаниях и жизненном опыте, воображения, стабильного 
познавательного интереса обучающихся и готовности к применению полученных знаний и 
умений в процессе своей жизнедеятельности. Реализация этого требования 
предусматривает ориентацию образовательных систем на развитие у учащихся 
компетенций, необходимых для жизни в современном обществе и осуществлению 
практического взаимодействия с объектами природы, производства, быта, что в свою 
очередь дает возможность ученикам приспособиться к жизни и относится к ней творчески 
и активно[1, с. 45 - 46,].  
Обучение химии вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

поскольку направлено не только на формирование системы химических знаний и умений 
как компонента естественнонаучной картины мира, но и на совершенствование личности 
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учащихся, их интеллектуальное и нравственное развитие [2,с.20 - 23]. Но в связи с большим 
объёмом теоретических знаний и специфики предмета интерес к изучению химии для 
подавляющей части обучающихся, к сожалению, достаточно низкий, поэтому перед 
учителем встаёт задача осуществлять образовательный процесс таким образом, чтобы 
повысить познавательный интерес школьников, при котором работа на уроке становится 
более эффективной, а навыки востребованными. Кроме того, при обучении химии 
прослеживается практика применения учебных заданий, слабо связанных с повседневной 
жизнью, содержащих минимальный объем информации. Такие задания имеют низкий 
мотивирующий потенциал, и, следовательно, тоже могут формировать негативное 
отношение к предмету. При этом современный процесс изучения школьного курса химии 
должен быть нацелен на формирование целостной картины мира, в, котором химическая 
сторона явления показана не изолированно, а во взаимосвязи с другими явлениями 
различных областей наук и сторонами жизни [3,с.43 - 48].  
Одной из потенциальных альтернатив решения этих проблем является усиление 

практической и прикладной направленности в обучении школьников. В рамках такого 
практико - ориентированного подхода в образовании происходит приобретение новейших 
знаний и фактического опыта их применения при поиске решений различных проблем и 
задач, что в свою очередь повышает мотивацию учащихся к обучению, следовательно, и 
качество усвоения учебного материала. [4,с.43 - 57] 
Известно, что одним из самых эффективных методов закрепления знаний учащихся, 

активизации их мыслительной деятельности, развития интеллекта является решение задач. 
Задачи служат упрочнению в памяти правил, теорий, законов, понятий, расширяют 
кругозор учащихся. В общеобразовательный процесс они могут вводиться на всех типах 
уроков по химии: уроки закрепления, обобщения, уроки, связанные с изучением новых тем, 
а также при выполнении домашнего задания. [5,с.91 - 92] 
Использование в учебном процессе задач практико - ориентированной направленности, 

благодаря их специфике, позволяет выработать не только специальные химические знания 
(составление уравнений реакций, вывод химических формул). Но и помогает развивать 
метапредметные умения, дает возможность использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для объяснения явлений в природе и 
быту.  
Таким образом, потребность в использовании практико - ориентированных заданий на 

уроках химии не вызывает сомнения, но теоретические и методические аспекты данного 
вопроса еще требуют изучения.  
Для изучения отношения школьников к практико - ориентированным задачам, нами был 

проведен педагогической эксперимент на базе университетских классов при ФГБОУ ВО 
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» г. Ульяновск РФ. Исследования проводились на уроках 
органической химии в 10 Б классе естественно –научного профиля. Учащимся на 
нескольких занятиях наряду с традиционными тематическими задачами предлагались 
задания практического характера. В конце эксперимента ребятам было предложено 
ответить на вопросы анкеты.  
В результате проведенного анализа ответов учащихся было установлено, что применение 

на уроках практико - ориентированных задач привело к более прочному усвоению 
пройденного материала, повышению интереса к предмету со стороны школьников, 
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развитию их любознательности, творческого мышления, что безусловно можно 
рассматривать как положительное изменение.  
Таким образом, использование задач практико - ориентированного характера на уроках 

по химии позволяет процесс обучения учащихся сделать познавательным, в котором 
учебная деятельность учащихся является успешной, а знания – востребованными. 
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Аннотация. 
Данная статья посвящена проблеме социализации школьников с ограниченными 

возможностями здоровья. В статье показаны проблемы, с которыми сталкиваются дети с 
ОВЗ и их реализация. Отношение одноклассников и их родителей, а также учителей, к 
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Социализация детей, в большинстве случаев, идут в различных условиях, которые влекут 

за собой многочисленные опасности, влияющие на развитие и замкнутость детей с 
проблемами ОВЗ. В связи с этим появляются целые категории детей, подростков, юношей, 
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которые становятся жертвами тех самых неблагоприятных условий социализации. Их 
можно условно разделить на потенциальных и латентных 
К латентным жертвам неблагоприятных условий социализации относят людей, не 

имеющих возможности реализовать свои способности в силу объективных обстоятельств 
социализации. 
К ним относятся высокоодаренные люди, которые, в большинстве случаев, не находят 

места в жизни, потому что некоторые условия оказываются недостаточным для развития и 
реализации данной одаренности.  
Я хочу остановиться и подробно разобрать потенциальных жертв неблагоприятных 

условий социализации. В эту классификацию входят инвалиды, дети с различными 
дефектами, так же многие дети, которые находятся на обеспечении и попечении 
государства 
Частой ситуацией, отклонение от нормы являются жизненные ситуации. Возьмем, к 

примеру, неблагоприятную семью. Она способствует изменением в развитии человека, 
которые ведут к некой перестройке позиций жизни, формирующие ущербное отношение к 
себе [1]. 
Остановлюсь подробно на проблеме социализации школьников с ОВЗ.  
Ребенок, у которого есть некие проблемы со здоровьем, не похожий на своих 

сверстников, приходит в массовую школу для попытки найти себя, найти круг общения, тех 
людей, не обращающие внимание на какие - то изъяны и проблемы, касающиеся здоровья. 
В большинстве случаев, такие дети часто сталкиваются с такими проблемами как: 

 Негативное отношение родителей к тому, что в классе с их здоровым ребенком 
обучается ребенок - инвалид. 
Есть такие родители, которые против такого общения. Не могу сказать, почему у них 

такие взгляды. Возможно такие родители хотят показать своим детям «идеальный» мир. 
Такая ситуация плохо сказывается на их же детях, так как под таким влиянием у ребенка 
неправильно формируется психика. В дальнейшей жизни такие люди, в лучшем случае, 
будут брезгливо относится, а в худшем – проявлять жестокость, равнодушие по отношению 
к людям с проблемами в здоровье. 

 Отношение детей к «особому» однокласснику 
Ребенок - инвалид, который не имеет умственную задержку развития, отлично 

запоминают и ориентируется в школьной программе. Самая главная проблема заключается 
в общении с одноклассниками. В большинстве случаев таких детей в школе обзывают и 
унижают. Но есть ситуации, где одноклассники проявляют себя как защитники, благодаря 
чему не дают плохо относится к ребенку с ОВЗ. В такой ситуации очень подходит принцип 
«разные, но равные». Благодаря такому коллективу, ученик с ОВЗ будет успешно осваивать 
школьную программу, будет улучшаться самооценка и спокойствие.  
Свойство будущей жизни инвалида зависит не от степени приобретенных знаний, а от 

того, в какой степени он общественно адаптирован и компетентен, в какой степени может 
регулировать актуальными факторами. Обучиться целому он способен только лишь в мире 
простых здоровых ровесников. 
В школах также присутствует проблема в организации образования. Каждая 

современная школа в состоянии помочь «особому» учащемуся достигнуть такой степени, в 
которой дальнейшем обеспечит ему вероятность легко приспособиться к жизни, продлить 
формирование, отыскать предназначение в существование. При организации обучения 
ребенка - инвалида на первое место выходят следующие проблемы: 
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 Неготовность педагогов обучать ребенка с проблемами здоровья наравне с 
обычными детьми 
Большинству преподавателям потребуется пройти переподготовку, когда программа 

инклюзивного создания станет обширно вводиться в школы. Не многие преподаватели 
склонны одновременно учить 2 группы детей. Ведь это не только лишь вспомогательная 
подготовка к уроку, написание дополнительного поурочного плана и создание наглядных 
пособий, но и способность грамотно и эффективно сообщить до него учебный 
использованный материал.  
Для ребенка с ограниченными способностями здоровья должно быть предусмотрено 

индивидуальная подготовка, включающее разработку персональной программы 
преподавания. Ее формирование зачастую затруднено из - за значительного числа 
вариантов проявления проблем со здоровьем. Если в школе несколько «особых» учащихся, 
в таком случае разрабатывается проект с целью каждого из них индивидуально.  

 Проблема нехватки квалифицированных кадров 
Зачастую руководство школы никак не в состоянии полноценно осуществить удобное 

нахождение инвалида в школе. Работы классного руководителя и преподавателей - 
предметников недостаточно. Для формирования подходящего микроклимата между 
детьми, для стремительного разрешения остроконфликтных обстановок, необходим еще 
психолог, дефектолог, социальный педагог, сурдопедагог. 
• Проблема итоговой аттестации учащихся 
С этой проблемой сталкиваются выпускники - инвалиды. В последние годы были 

отменены особые условия прохождения ими итоговой аттестации. Им запрещено сдавать 
экзамены в стенах родной школы, в присутствии своих педагогов и одноклассников. 
Нервный срыв может произойти и у обычных учеников, а для инвалида экзамен вне стен 
школы — это шок [2]. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрываются потенциальные возможности эвристических 

педагогических технологий в развитии творческого мышления детей младшего школьного 
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возраста. Дана характеристика признаков творческой деятельности детей. Описаны методы 
эвристического обучения и особенности их использования в начальной школе. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Творческое мышление, педагогические технологии, эвристические педагогические 

технологии, эвристические методы обучения, рефлексия, творческие способности. 
На сегодняшний день формирование творческого мышления детей приобретает особую 

актуальность, так как является одной из главных задач системы образования на всех её 
уровнях. Это обусловлено современными общественными потребностями в накоплении 
интеллектуально - творческого потенциала, с помощью которого общество сможет выйти 
на новый уровень развития. В соответствии с предъявленными требованиями к обучению, 
педагоги должны ориентироваться на эвристические педагогические технологии, 
обеспечивающие возможность самостоятельного приобретения знаний детьми и 
применения их в многообразных условиях окружающей действительности. 
Младший школьный возраст является оптимальным периодом для занятий творчеством. 

В этот период ребенок открыт к общению и восприятию информации, к формированию 
определенного индивидуально - психологического устройства личности, соответствующего 
нормам общества. 
Успешное формирование творческого мышления у младших школьников возможно 

лишь на основе учета педагогом основных особенностей детского творчества и решения 
приоритетных задач в развитии творческого мышления. 
Характерный признак творческой деятельности детей – субъективная новизна продукта 

деятельности. По своему объективному значению «открытие» ребенка может быть 
оригинальным, но, в то же время, выполняться под руководством учителя, а потому не 
являться творчеством в полной мере. Однако ребенок может выдвинуть такой способ 
решения, который уже известен, имел применение на практике, но является его личным 
достижением и результатом самостоятельной деятельности. В таком случае речь идет о 
творческом процессе, основанном на догадке, интуиции, самостоятельном мышлении 
ученика. Здесь важен сам психологический механизм деятельности, в которой у ребенка 
формируется умение решать нестандартные творческие задачи, поставленные перед ним. 
Достижение творческого уровня развития личности может считаться наивысшим 

результатом в любой педагогической технологии, но существуют и такие технологии, в 
которых развитие творческих способностей является главной целью, это: 
 технология выявления и развития творческих способностей И.П. Волкова; 
 технология технического творчества (теория решения изобретательских задач) Г.С. 

Альтшуллера; 
 технология воспитания общественного творчества И.П. Иванова [2.с.233]. 
На развитие творческих способностей ориентированы эвристические методы обучения, 

под которыми В.И. Андреев понимает «систему эвристических правил деятельности 
педагога (методы преподавания) и деятельности учащихся (методы учения), разработанные 
с учетом закономерностей и принципов педагогического управления и самоуправления в 
целях развития интуитивных процедур деятельности учащихся решении творческих 
задач»[1.с.165 - 166]. 
Ведущим методом обучения в эвристической педагогике является рефлексия, то есть, 

осознание способов деятельности и выявление её смысловых особенностей. В качестве 
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форм образовательной рефлексии выступают письменное анкетирование, устное 
обсуждение, графические изображения учащимися изменений своих интересов, личной 
активности, глубины познания, продуктивности, самочувствия, самореализации и т.д. 
Творчество всегда предполагает выход за рамки обыденного, преобразование 

имеющихся знаний, норм, создание нового содержания, не включённого предварительно в 
программу усвоения.  
Таким образом, можно утверждать, что эвристические педагогические технологии 

выступают эффективным средством развития творческого мышления учащихся, а 
эвристические методы и приёмы обучения позволяют выявлять и целенаправленно 
развивать задатки и способности детей, стимулировать проявление творчества в любых 
видах деятельности. 
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В условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего и среднего образования (ФГОС ОО, ФГОС СО) развитие школьного образования, 
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химического в том числе, нуждается в использовании современных педагогических 
технологий, а также интерактивных средств обучения, предполагающих изменение роли 
учащихся в образовательном процессе, активизации их деятельности при добывании новых 
знаний. Стремительные темпы развития общества, а также постоянные перемены, 
происходящие в нем, постоянно требуют усовершенствования образовательного процесса, 
ведь школа должна готовить учеников, способных к приспособлению к новым, быстро 
изменяющимся условиям жизни в обществе [2 - 4]. То есть современное образование 
должно быть направлено на всестороннее развитие обучающихся, способных к 
саморазвитию и самосовершенствованию, но здесь возникает противоречие в том, что у 
современной молодежи очень низкая учебно - познавательная активность.  
Сталкиваясь с проблемой низкой мотивацией школьников и их зависимость от 

современных гаджетов, необходимо включение интерактивных средств обучения в 
химическое образование, которые позволят использовать на уроках большое количество 
материала и наглядности, выходящие за рамки учебника. 
Информатизация общего образования представляет собой комплекс мер, направленных 

на повышение уровня подготовки обучающихся путём расширения сферы использования 
компьютерных технологий в учебной, внеурочной и научно - исследовательской работе, в 
управлении учебным процессом [1]. 
Целью внедрения цифровой образовательной среды в школу является повышение 

количества мотивированных учащихся через применение интерактивных средств обучения 
на уроках химии. 
В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:  
o Использовать интерактивные средства обучения в учебно - образовательном процессе. 
o Повысить уровень познавательных способностей обучающихся через использование 

цифровых технологий. 
o Использовать электронные приложения к учебникам на более высоком уровне. 
o Привить умения ориентироваться в информационном пространстве и формировать у 

обучающихся информационную активности и медиаграмотность. 
Данные изменения позволят увеличить количество мотивированных обучающихся, 

способных к саморазвитию и самосовершенствованию посредством активного включения в 
образовательный процесс, где каждый может выбрать свою траекторию развития. 

 В основе ведущей идеи работы лежит развитие учебно - познавательной активности 
через использование интерактивных средств обучения в учебном процессе, которые 
позволят повысить качество химического образования. Изменения, которые происходят в 
современном обществе, в значительной степени определяют особенности и необходимость 
внесения изменений в деятельность педагога. Целесообразность применения 
интерактивных средств обуславливается рядом причин: оптимизацией образовательного 
процесса, способствованию внедрения инновационных методов обучения, повышению 
уровня развития педагога. Интерактивные средства позволяют индивидуализировать и 
дифференцировать обучение. 
В практике своей работы среди интерактивных средств обучения, чаще всего 

применяются: интерактивная доска Smart Notebook, видеофрагменты, электронные 
приложения к учебникам Г.Е Рудзитиса, О.С. Габриеляна, виртуальные лаборатории, 
интерактивные упражнения, тесты, модели. 
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Изучая опыт коллег, педагогов - новаторов, можно прийти и к выводу, что включение 
интерактивных средств обучения в учебный процесс оказывает немаловажную роль в 
обучении. 
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Аннотация 
В данной статье охарактеризовано чувство ответственности. Предложены пути 

повышения мотивации к воспитанию ответственности младших школьников, показаны 
приемы работы, которые позволяют достичь желаемого результата. 
Ключевые слова: ответственность, воспитание, младшие школьники. 
Ответственность – это готовность отвечать за свои действия, слова. Умение принимать 

решения в трудных ситуациях не только за себя, но и за тех, кто от тебя зависит в данный 
момент. Ответственность дает возможность самовоспитанию, самоконтролю и контроль 
над любой ситуацией.  
Ответственность дисциплинирует каждого человека, поэтому важно воспитать в 

младших школьниках это чувство.  
Ответственность бывает: дисциплинарной, уголовной, юридической, моральной, 

материальной, гражданско - правовой, индивидуальная, групповая, социальная. 
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Ученикам важно донести, что незнание не освобождает от ответственности.  
Главная задача в педагогической работе постепенное формирование чувства 

ответственности младших школьников.  
Данная проблема исследования отражена в основных моделях образовательного 

процесса - совместная деятельность подрастающего и старшего поколения, 
самостоятельность ребенка, также в законе «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29 декабря 2012 г. 
№ 273 - ФЗ). Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (от 29 мая 2015 г. № 996 - р) – развитие духовно богатой личности [1].  
В федеральном государственном стандарте начального (общего) образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373) отмечено: развивать 
самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том числе 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе каждого [2].  
Особенности воспитания чувства ответственности младших школьников: 
o Сформировать навыки самоорганизации, самоконтроля; 
o Выполнять порученные дела; 
o Формировать способность восприятия своих и чужих мотивов поведения; 
o Умение адекватно дать оценку своей работе. 
Важным моментом в воспитании ответственности младших школьников является – 

поручение посильного дела, ощущение равноправности, получение знаний на собственном 
опыте. 
Воспитать чувство ответственности младших школьников можно, руководствуясь 

методами: 
Метод подражания – это следование примеру, которое проявляется в повторении 

поведения, определенных черт характера взрослого человека. 
Метод убеждения – это убеждение, которое ведет к определенным изменениям, 

мотивационные основы дальнейшего поведения. 
Существует множество подходов по воспитанию ответственности младших школьников: 
o аксиологический – выстраивает нравственные основы уклада жизни школьника; 
o системно - деятельностный – интегрирует различные виды деятельности 

школьника, формирует духовно - нравственное развитие; 
o развивающий – движение от сознание к личной установке и готовности 

действовать. 
Существуют различные методики для воспитания чувства ответственности младших 

школьников. Мы выделили, на наш взгляд одни из наиболее эффективных: 
1)  «Мой маленький друг». Цель: научить ребенка нести ответственность не только за 

себя, но и за жизнь живого существа. 
2) «Решение воображаемых экспериментальных ситуаций» М.В. Матюхина. Цель: 

проработка ситуации, принятие нужного решения в конкретной ситуации. 
3) «Самооценка волевых качеств» М.В.Матюхина и С.Г.Ярикова. Цель данной 

методики – измерение самооценки ответственности. 
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Проанализировав, опыт работы педагогов РФ по проблемам воспитания ответственности 
младших школьников, мы выявили различные методики по выявлению уровня развития 
ответственности, которые активно используют в своей работе. 

1) Диагностические методики Витязевой М.В. воспитателя первой категории, 
Галкиной В.Д. педагог - психолог, Ивановой Т. Ф. педагога начальных классов, Ковалевой 
Галины Владимировны учителя МОУ СПШ №33 г. Старого Оскола, Козик М.В. старшего 
воспитателя, Федоровой О.Б. учителя начальных классов 

2) Игровой метод Ковалевой Галины Владимировны учителя МОУ СПШ №33 г. 
Старого Оскола  
Витязева М.В. предлагает упражнение: на карточках представлены ситуации, дети 

должны подумать и дать ответ, объяснить. 
 Цель данной методики: выявить понимания детей ответственных и безответственных 

поступков. 
Галкина В.Д. педагог - психолог использует опросники:  
«Шкала социальной ответственности» Л. Берковица и К. Луттермана (по К. 

Муздыбаеву). 
Цель: выявление уровня социальной ответственности у детей младшего школьного 

возраста. 
«Ответственный ли Вы человек?» А. Махнача 
Цель опросника: выявление уровня личной ответственности у младших школьников. 
Иванова Т. Ф. использует методику, разработанную М.В.Матюхиной, С.Г.Яриковой.  
Инструкция: прочитать предложения, выбрать которое описывает тебя. 
Цель данной методики: оценить свою личную ответственность детям. 
Упражнение «Представьте, что это произошло с вами». 
Цель: выявить уровень воспитания ответственности у детей младшего школьного 

возраста. 
Инструкция: Выдан лист, на котором написано событие, нужно представить, объяснить 

почему, дать ответ на заданную ситуацию.  
Козик М.В. старший воспитатель использует анкетирование «Социальная 

ответственность». 
Ковалева Галина Владимировна использует метод беседы, разъяснения все формы 

коллективного обсуждения, а также игровой метод, используя такие упражнения как:  
Упражнение «Попробую — сделаю» 
Цель: Мобилизация ответственности у младших школьников 
Инструкция: Работа в парах (составить предложения со словом «попробую». После того 

как первый ученик произнес свои предложения, его напарник говорит тоже три 
предложения со словами «сделаю». 
Упражнение «Забота» 
Цель данного упражнения: Принятие ответственности за свою жизнь. 
Инструкция: Представить тех людей, о которых должны заботиться, за жизнь и 

поведение которых дети чувствуют ответственность. Сосчитать и записать на листок. 
Когда ребенок перечислит тех, кто относится к этой категории, задать следующий 

вопрос: «Включил ( - а) ли ты себя в этот список?». 
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Упражнение. «Принятие ответственности» 
Цель данного упражнения: формирование умения брать ответственность на себя. 
Инструкция: обозначить, выразить их словами: глаголом или существительным («Я 

сжимаюсь», «сотрясение» и т.д.). Расслабиться, убрать напряжение, снова его создать и т. д. 
Обсудить с детьми, сделать вывод о том, что только мы хозяева своего состояния и своих 
чувств. 
Федорова О.Б. учитель начальных классов использует анкетирование «Правила 

поведения». 
Цель анкетирования: выявить уровень знаний правил поведения у учеников малдших 

классов. 
Инструкция: Выдан бланк, нужно выбрать один вариант ответа. 
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Охрана здоровья детей является важнейшей социальной задачей, так как состояние 
здоровья подрастающего поколения определяет будущее нашего общества. Уровень 
развития государства характеризуется не только техническим и экономическим 
потенциалом, но и продолжительностью жизни населения, здоровьем детей и подростков, 
показателями детской смертности. Тревогу общественности вызывает то, что к факторам 
риска (стресс, нерациональное питание, гиподинамия, вредные привычки), которые 
повышают вероятность возникновения заболеваний, добавился повышенный 
радиационный фон, с которым прямо или косвенно связывают увеличение числа 
болеющих среди взрослых и детей.  
Современному учителю необходимо иметь представление о новых формах физической 

культуры, которые используются для оздоровления детей, улучшения их физиологических 
и физических данных.  
Важнейшим требованием современного урока является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их состояния 
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 
развития, психических свойств и качеств.  
При проведении уроков со школьниками, имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

особенно важно правильно называть упражнения, точно их демонстрировать, и 
своевременно исправлять ошибки.  
Отличительной особенностью для обучающихся с ослабленным здоровьем, является их 

большое желание, интерес, познавательная активность, высокая эмоциональность во время 
занятий. Поэтому на занятиях присутствует четкая организация, разумная дисциплина, 
основанная на точном соблюдении команд, указаний и распоряжений педагога, которая 
должна сочетаться с представлением учащихся определенной свободы и 
самостоятельности действий, стимулирующими творчество и инициативность.  
Для сохранения и укрепления здоровья школьников, правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, а также поддержания высокой работоспособности на 
протяжении всего периода обучения считается необходимым использование различных 
нетрадиционных физических упражнений на учебных занятиях по физической культуре в 
общеобразовательных учреждениях. Наиболее чаще на занятиях используется одна из 
форм хатха - йоги, йога - фит т.е. это (программа, соединяющая элементы древней практики 
йоги, аэробики и традиционные физические упражнения)[1,с47].  
При занятиях йоги - фит используются упражнения, наращивающие силу в сочетании с 

общеразвивающими. Йога - фит подходит людям для любых возрастов и всех уровней 
физической подготовки. Эта система предполагает сбалансированную умственно - 
физическую тренировку, т.е. мы работаем без перегрузок и без наращивания чрезмерного 
объема мышц, равномерно развиваем все мышечные группы на каждом уроке, и тренируем 
сердечнососудистую систему[2,с12]. В программу тренировки входят: а) разминка; б) 
основная работа (непрерывные серии поз); в) глубокие и расслабляющие растяжки. 
Растяжки помогают освободиться от напряжения, увеличить и укрепить мускулы, в 
результате чего развивается гибкость и ощущается прилив энергии. В каждом занятии 
сочетаются позы, выполняемые стоя, сидя и лежа, прорабатываются все части тела (ноги и 
руки, торс, бока, плечи, шея, спина).  
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Применение йоги на учебных занятиях со школьниками позволяют достичь следующих 
результатов: улучшить осанку, значительно повысить гибкость, развить и укрепить 
мускулатуру, укрепить иммунную систему, уменьшить риск травматизма и 
подверженность к стрессам, выровнять несбалансированность нагрузок при занятиях 
другими тренировками. 
Контроль и оценка на уроках физической культурой применяются таким образом, чтобы 

стимулировать стремление ученика к своему личному совершенствованию и 
самоопределению, повышению активности, радости от занятия физическими 
упражнениями. Особого внимания при оценивании должны заслуживать систематичность 
и регулярность занятий физической культурой и интерес, проявляемый при этом, умение 
самостоятельно заниматься дыхательной гимнастикой и физическими упражнениями, 
вести здоровый образ жизни. Занятия физической культурой должны строиться на основе 
принципов демократизации, гуманизации, педагогики сотрудничества, в соответствии с 
которыми учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам 
физической культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для 
развития учеников с разными уровнями двигательных и психических способностей.  
Также необходимо отметить приоритетную роль дыхательных упражнений с 

элементами хатха - йоги в здоровьесбережении подрастающего поколения. Их значение в 
достижении положительных одновременных изменений в развитии интеллекта, памяти, 
внимания, способствующем повышению общей успеваемости, с одной стороны, и 
состояние здоровья детей – с другой, чрезвычайно велико. Занятия дыхательной 
гимнастикой особенно эффективны для развития сердечнососудистой и дыхательной 
систем, так как выполнение интенсивных быстрых движений, с участием многих мышц, 
длинными сериями, с короткими паузами отдыха между ними, стимулирует дыхание, 
учащает сердцебиение.  
Любые физические упражнения прямо связаны с функцией дыхания, и во многих 

случаях занимающиеся не акцентируют внимание на дыхании, полностью полагаясь на 
«автоматику» данной функции организма, зависящего не от волевых сознательных усилий 
человека, а в большей степени от неосознаваемых нейрогуморальных механизмов 
регуляции. Поэтому, в широком смысле слова, любые виды физической культуры, в 
которых стимулируется дыхательная функция, можно считать и дыхательной гимнастикой, 
в том числе бег, лыжи, плавание и т.д. Но в связи с этим под дыхательной гимнастикой, в 
узком смысле следует понимать специальные упражнения для развития дыхательной 
мускулатуры. Эти упражнения могут быть связаны с телодвижениями в разной степени[3]. 
При занятиях хатха - йоги используется дыхательные упражнения, которые имеют 

направленность терапевтического воздействия от головы к ногам. Выполняются они в 
следующей последовательности: сначала серия упражнений, в положении стоя, затем в 
положении сидя, далее в положении лежа. Различают четыре главных способа дыхания: а) 
верхнее дыхание; б) среднее дыхание; в) нижнее дыхание; полное дыхание[4].  
Эффективность реализации здоровьесберегающей функции дыхательной гимнастики с 

элементами хатха - йоги с учащимися, имеющими ослабленное здоровье, во многом 
зависит от практических занятий педагога физической культуры и умения организовать и 
провести их. Прежде всего, соответствующий специалист должен стремиться к тому, чтобы 
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дыхательное упражнение или комплекс дыхательных упражнений с элементами хатха - 
йоги способствовали решению следующих задач:  
 укреплению здоровья, гармоничному развитию учащихся;  
 овладению необходимыми для жизни двигательными умениями и навыками;  
 развитию физических качеств;  
 воспитанию у них морально - волевых и нравственных качеств;  
 привитию организаторских навыков и привычки самостоятельно заниматься 

дыхательной гимнастикой.  
Таким образом, можно сделать вывод об использовании системы «хатха - йоги» в 

оздоровительной физической культуре. Характерные упражнения нетрадиционных видов 
гимнастики (йога - фит и дыхательная гимнастика) дополняют, обновляют и расширяют 
содержание программных занятий и вносят большое разнообразие в программу, которые 
можно и нужно использовать в современной практике физического воспитания 
школьников.  
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ЖЕРТВЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
 В данной статье мы затронули очень актуальную тему на сегодняшний день. Каждому 

человеку необходимо пройти процесс социализации. Этот процесс очень важен для 
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каждого, именно от этого процесса зависит как человек реализуется в жизни в дальнейшем. 
Каждый человек в своей жизни сталкивается с различными группами социума. 
Необходимо быть готовым к негативному проявлению социализации и знать их причины. 
Ключевые слова 
Человек, социум, общество, жертва, жизнь. 
Социум – это особый вид реальности, отличный от природной или технической и 

предполагающей преимущественно рациональное взаимодействие между людьми, как 
правило, объединенными в социальные группы и общности [1].  
Каждый человек с самого раннего возраста является частью социума. Изначально это 

семья , детский сад, школа , а в дальнейшем рабочий коллектив и коллективы друзей и 
товарищей с которыми мы проводим свободное время. Не всегда социум это 
положительные моменты , общение и позитив . Очень часто бывают неблагоприятные 
условия для человека, которые содержат в себе какие либо опасности и потрясения, что 
отрицательно влияет на психику и здоровье человека.  
Жертв неблагоприятных условий социализации можно условно разделить на реальные, 

потенциальные и латентные. 
 К реальным жертвам неблагоприятных условий социализации можно отнести 

инвалидов, беспризорных и безнадзорных людей, детей - сирот, люди отбывающие 
наказания в местах лишения свободы . 
 Потенциальными жертвами неблагоприятных условий социализации можно считать 

мигрантов, детей из семей с низким экономическим, моральным, образовательным 
уровнями, представителей инонациональных групп, которые проживают в местах 
проживания другого этноса[2]. 
Не всегда неблагоприятные условия социализации это что то плохое для человека. 

Ярким примером латентной жертвы являются высокоодаренные 
люди. Большинство одаренных людей теряется на жизненном пути т.к. условия их 

социализации оказались недостаточно благоприятными, и их одаренность не смогла 
полноценно развиваться. Как правило, такие люди даже не догадываются о своих 
потенциальных возможностях, по этой причине их и относят к латентному виду жертв 
неблагоприятных условий социализации. 
Конечно неблагоприятные условия могут и совсем не как не повлиять на человека. В 

первую очередь это зависит от человека. На сколько у человека сильный характер, на 
сколько сильно закалены волевые качества. Если этот человек сильный духом , то он будет 
бороться до последнего со всеми трудными обстоятельствами. Если же этот человек слаб , 
то он даже не будет сопротивляться , а поплывет по течению , думая что всё так и должно 
быть.  
Чтоб пройти процесс социализации , каждый человек должен пройти через трудности , 

именно так работает естественный отбор. Сильные удачно проходят процесс социализации, 
развиваются в обществе и занимают руководящие должности. Слабые же проходят этот 
процесс не очень удачно и «застревают» в одной социальной группе и совсем не 
развиваются . 
Я не хочу сказать что люди, которые не удачно прошли процесс социализации , плохие 

или какие то другие. Нет , все одинаковые, просто у этих людей слабо развиты качества, 
которые помогли бы им развиваться в разных сферах жизни. Очень часто бывает , что 



56

человек не в силах сам изменить ситуацию и ему необходима помощь со стороны. Сейчас 
существует множество организаций , которые действительно способны помочь людям. Всё 
же очень жаль , что многие люди пройдут мимо таких людей, даже если у них будет 
возможность помочь. 
Я считаю , если есть возможность помочь, помоги. От тебя не убудет , а человеку 

поможешь наладить жизнь. Нужно быть внимательными к окружающим нас людям и тогда 
жизнь станет лучше , а значит и люди тоже.  
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АНАЛИЗ МЕТОДИК УПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТАМИ  
ДЛЯ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОГО ВЕКТОРА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
С момента появления Гумбольтовского университета прошло более 200 лет, появились, 

развились и исчезли многие компании. Только университеты волшебным образом 
сохранились – как древние памятники. Но отличие памятников, которые неподвижно стоят 
в музеях, университеты должны непременно развиваться. 
Ключевые слова: 
Современный университет, высшее образование в СССР, развитие ВУЗа 
 
Созданные в СССР главным направлением развития ставили «политехницизм» – 

основная задача, которая в СССР была четко ориентирована на возможность унификации 
специалистов. Возможно было в одном университете подготовить специалистов по 
профилю - от конструктора танка до горного инженера. Университеты создавались именно 
под отрасль, развитую в территориальном расположении университета. Зачастую это 
делалось непосредственно при заводах и для заводов. Примером такого сегмента являются 
создание практико - ориентированных университетов - Заводов - ВТУЗов. Это крайне 
интересное явление с меняющимися формами обучения в процессе образовательного 
процесса – от очной до вечерной и заочной, но при этом срок практики на выходе достигал 
не менее 1,5 лет по профилю профессии. Основу образовательной модели СССР составлял 
принцип в гибкости под нужды пятилетнего плана партии. Большинство специальностей 
имело военный подтекст, который мог быть использован при введении военного 
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положения. Большое внимание уделялось выпускной работе – диплому и промежуточным 
методам контроля - сессиям. Образовательный процесс идет по политехническому 
принципу (В ВУЗе идет обучение огромному профилю специальностей), при проведении 
исследований идет ориентация на нужды Наркоматов и предприятий, при котором 
существует ВУЗ. После окончания ВУЗа происходит четкое распределение выпускников на 
предприятие. При отказе от работы по распределению – следуют взыскания, в т.ч. до 
административной ответственности. 
В послевоенном СССР решения развития высшего образования связывались с 

выполнением планов пятилеток, привязанных к образовательным программам (есть в 
пятилетке задачи – есть под нее специальность, а если нет в пятилетке задачи, значит нужно 
менять специальность). Решения по передаче ВУЗов ведомствам (наркоматам) с одной 
стороны лишило их возможности конкурировать в битве за абитуриентов, как это было в 
царское время, но с другой стороны позволило специализироваться на сугубо практической 
модели понимания технологических процессов. Однако, при этом, как отмечал профессор 
М. Меерович [1], складывалась проблема, всвязи с отсутствием четких программ 
подготовки (в современном ВУЗе - РПД), в которой прописаны предметы и компетенции, 
по которым нужно готовить специалиста. 
В 1990 - х годах произошла массовая коммерциализация ВУЗов. Какие проблемы имеют 

ВУЗы сегодня и какие пути выхода существуют? В данной ситуации необходимо менять, 
прежде всего, основы управленческого подхода через shared governance [2,3] в управлении 
вузом. Совместное управление – новый подход к управлению университетом, 
непривычный для большинства работников. Эта методика требует открытости со стороны 
всех представителей вуза. И начинание это происходит с кафедры. Как вариант – 
организация 3 - х заведующих кафедрой, один из которых будет представителем 
промышленности, второй – представителем власти, третий – представителем университета. 
Самое важное – отследить в равной степени вовлеченность каждого из команды shared 
governance в этом процессе, не сваливать обязанности на одного представителя (как это 
чаще бывает - представителя университета), который на правах зам.зав . кафедрой будет 
нести ответсвтенность за всю кафедру. 
Университет нового типа требует не только современных образовательных программ, 

материального и кадрового обеспечения исследовательской и образовательной 
деятельности. Исследование организационной структуры ведущих мировых 
предпринимательских университетов указывает на то, что их система управления 
характеризуется рядом общих признаков: 

1) высокая степень автономии, отсутствие государственного вмешательства в 
управление университетом; 

2) наличие внешнего стейкхолдера, представленного, помимо ответственного 
министерства, индустрией, бизнес - сообществом, а также различными общественными 
организациями; 

3) высокая доля государственных средств, получаемых бюджетом университета 
косвенным образом: посредством системы грантов, путем участия в различных 
государственных программах развития;  
Внедрение подхода shared governance в практику управления требует решения 

взаимосвязанных задач:  
 во - первых, организации структур и формализации процедур осуществления 

управления на основе подхода shared governance;  
во - вторых, наполнение этих структур людьми, которые разделяют данный подход и 

обладают необходимыми компетенциями для участия в управлении университетом. 
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Помимо совместного управления shared необходимо развивать в университете 
нанодипломное движение, когда часть студентов, участвующих в совместных проектах, 
обретают себе надежного работодателя и сдают нормативы, получая нанодиплом. В 
продвинутых IT - компаниях уже давно не обращают особого внимания на наличие 
диплома из настоящего вуза. Здесь смотрят на реальные знания, принимая в учёт различные 
сертификаты и курсы, которые закончил кандидат. Например, один из сайтов с курсами 
Udacity недавно начал выдавать нанодипломы в области веб - разработки (Front - End Web 
Developer). Такие «дипломы» вполне можно считать официальным документом. По 
крайней мере, их признают при устройстве на работу в Google, AT&T, Autodesk, Cloudera, 
Salesforce и другие крупные компании.  
Решение данных задач предполагает поэтапное реформирование действующей системы 

управления университетом, для проведения которого можно предложить вышеизложенную 
последовательность мероприятий, при реализации которых обучение становится более 
направленным: студенту не подаётся ничего лишнего, а только актуализированные 
промышленностью и технологиями знания. Университет при этом становится постоянно 
развивающейся нано - площадкой в режиме управления shared governance. 
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В современном мире люди часто сталкиваются с жестокостью, грубостью и 
несправедливостью со стороны окружающих. Это негативно влияет на психологическое 
здоровье человека, но больше всего этому подвержены дети младшего и среднего 
школьного возраста. Агрессия со стороны одних детей против других, издевательства, 
травля и любая форма нападения называется – буллинг.  
Буллинг чаще выражается в психологическом насилии в различных формах: 
 - оскорбления, насмешки и т.д.; распространение слухов и сплетен; бойкот (является 

одной из самых опасных форм буллинга, так как часто приводит к детскому суициду). 
Буллинг включает в себя много ролей, но выделяют три основные: 
 - буллеры (являются зачинщиками издевательств) 
 - наблюдатели (находятся в стороне от конфликта, но одобряют или осуждают 

агрессоров) 
 - жертва (тот, над кем издеваются) 
В буллинге психологическую травму получает не только жертва, но и наблюдатели. 

Детям сложно справиться с опытом наблюдения за продолжающимся насилием. 
Жертвой буллинга может стать любой ребёнок, не зависимо от уровня развития, 

благосостояния семьи, воспитания и т.д. Поэтому очень важно, чтобы взрослые не 
оставляли без внимания случаи травли, даже если агрессия не направлена на их детей. 
Если ребёнок стал жертвой буллинга, но не рассказывает об этом напрямую, о травле 

можно догадаться по физическим и психологическим признакам:  
 беспричинные боли в животе и груди; 
 нежелание идти в школу и плохая успеваемость; 
 нервный тик, энурез; 
 печальный вид, беспокойство, тревожность; 
 нарушенный сон, кошмары; 
 длительное подавленное состояние; 
 участившиеся простуды и другие заболевания; 
 склонность к уединению, нежелание общаться; 
 проблемы с аппетитом; 
 излишняя уступчивость и осторожность. 
Школьный буллинг — проблема, для решения которой требуется комплексный подход: 

родители, ребенок и учитель должны объединить свои усилия. Лучшее решение в борьбе с 
буллингом – это обратиться к специалисту!  
Но есть и варианты самостоятельного решения проблемы.  
Родителям ребёнка, который терпит издевательства, нельзя осуждать его, а наоборот 

необходимо поддерживать. Нужно обсудить возникшую ситуацию с ребенком, выяснить 
причины случившегося, и обдумать дальнейшие действия.  
Вот фразы, которые помогут вам вести диалог: 
 «Я тебе верю», «Мне жаль, что с тобой это случилось», «Это не твоя вина», 

«Хорошо, что ты мне об этом сказал», «Я люблю тебя и постараюсь сделать так, чтобы 
тебе больше не угрожала опасность».  
Необходимо поддерживать доверительные отношения с детьми, чтобы они не боялись 

вовремя просить о помощи в случае школьного насилия. 
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Учитель тоже должен принимать участие в решении данной проблемы. Ему необходимо 
организовать встречу с инициаторами насилия, жертвой и детьми, занявшими позицию – 
наблюдателя. Преподаватель объясняет детям, что чувствует жертва, и предлагает два - три 
возможных решения, как уменьшить её страдания. Периодически все участники 
встречаются и рассказывают о своих достижениях. Через несколько таких встреч ситуация 
с травлей в школе, как правило, себя исчерпывает. 
Сам же ребенок должен знать несколько правил поведения в случаях возникновения 

насилия:  
 Сообщать о случаях насилия взрослым  
 Необходимо вести себя уверенно и укреплять самооценку 
 Ребенок должен избегать ситуаций, в которых возможна травля и издевательства 

других детей, и отклонять предложения поучаствовать в ней. 
Буллинг очень распространен в современных школах. Поэтому каждому участнику 

процесса обучения важно знать о мерах предотвращения буллинга, о его основных 
признаках и о ведении борьбы со школьным насилием. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение двигательной подготовки в 

аспекте совершенствования физических качеств студентов в системе физического 
воспитания. Автор показывает роль легкоатлетических упражнений в формировании 
здорового образа жизни и в гармоничном воспитании молодежи. 
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Воспитание здорового человека, гармонично развитой личности является одной из 

важнейших задач современного образования. 
В настоящее время уровень развития двигательных качеств современных студентов не 

отвечает требованиям, и находится на достаточно низком уровне, а это не может не 
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вызывать тревогу. «Низкая эффективность физического воспитания в вузах, ухудшение 
уровня здоровья студентов, их физической подготовленности, ярко выраженная 
гиподинамия на фоне игнорирования основных принципов здорового образа жизни, 
снижение мотивационно - ценностной и личностной заинтересованности молодого 
поколения к занятиям физической культурой и спортом» [1, с. 25]. Всё это требует 
неотлагательных мер по изменению существующей проблемы.  
Хороший профессионал, в любой деятельности должен обладать определенным и 

достаточным уровнем развития физических качеств. Это обоснование подразумевает то, 
что, чем лучше развиты физические качества, тем, выше человеческая работоспособность. 
В.М. Выдриным было отмечено, что: «Предусмотренные вузовской программой занятия по 
физической культуре удовлетворяют лишь 35 - 40 % общей суточной двигательной 
потребности студентов» [2, с.22].  
Отсутствие у большинства из них необходимой мотивации к занятиям физическими 

упражнениями еще больше усугубляет создавшееся положение. «Между тем, уровень 
проявления основных двигательных способностей вузовской молодежи, не отвечает 
запросам настоящего времени» [5]. Поэтому, в сегодня, в физическом воспитании высших 
учебных заведений, особенно актуальной становиться задача комплексного подхода к 
эффективному совершенствованию двигательной подготовленности студенческой 
молодёжи за счёт использования различных средств и методов системы физического 
воспитания. 
Во всей системе физического воспитания легкая атлетика, по праву занимает 

главенствующее место благодаря разнообразию, доступности, дозируемости, а также ее 
прикладному значению [3]. Являясь одним из самых массовых видов спорта, лёгкая 
атлетика содействует гармоничному физическому развитию организма, так как способна 
объединять жизненно важные движения, такие как бег, метания, ходьба, прыжки. 
Упражнения в беге, прыжках, метаниях динамичны, доступны, естественны и 
эмоциональны.  
«Физические качества – это основа двигательных способностей человека, а двигательные 

умения и навыки являются формой проявления этих качеств». Сила, гибкость, ловкость, 
быстрота, и выносливость являются основными физическими качествами [7]. В.П. Филин в 
своих исследованиях экспериментально доказал, что: «Основу гармоничной физической 
подготовленности, составляет комплексное развитие и взаимообусловленность всех 
основных физических качеств». Между уровнем физической подготовленности студентов и 
уровнем их здоровья существует прямая зависимость, так как хороший уровень здоровья 
обеспечивается за счёт высоких критериев уровня физической подготовленности [6]. При 
целенаправленных и систематических занятиях легкоатлетические упражнения 
способствуют совершенствованию физических качеств. Следовательно, благодаря 
легкоатлетическим упражнениям решаются задачи гармоничного и всестороннего 
физического развития студенческой молодёжи 
Таким образом, широкое привлечение студентов к занятиям лёгкой атлетики, будет 

способствовать оптимизации их физической подготовки, поддержанию высокой 
работоспособности не только в период обучения, но и в будущей профессиональной 
деятельности студентов. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ – СИРОТ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема социализации детей - сирот, описывается ряд 

основных факторов, препятствующих успешной социализации детей - сирот, а также 
приведены методы, используемые для социализации детей - сирот.  
Ключевые слова 
социализация, дети - сироты, специализированное учреждение, социальный навык, 

формирование личности.  
 
Каждый ребенок реагирует на социальные перемены по - разному, на это влияют 

особенности среды его формирования и существования. Постоянные адаптационные 
процессы происходят в соответствии с изменением его окружения. Для детей, которые 
воспитываются в детских домах и школах – интернатах, наиболее важными объектами 
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социализации выступают коллектив, в котором он находится, и воспитатели или учителя. 
Представления о социальной роли у детей - сирот зачастую искажены. Причиной этому 
является отсутствие адекватных взаимоотношений с близким окружением, что в 
последствии приводит к деформации представления о роли его собственной личности в 
обществе. 
В настоящее время, в ситуациях различных социально - экономических перемен, дети - 

сироты особенно уязвимые. Незначительный социальных опыт может привести к тому, что 
дети не могут найти свое место в обществе. Актуальность данной проблемы также 
подкреплена тем, что с каждым годом в детских домах стремительно растет число 
воспитанников.  
Социализация детей - сирот представляется нами как процесс установления 

взаимоотношений субъекта с социумом на основе реализации индивидуальной стратегии 
социального обучения, самопознания и самореализации личности, обеспечивающей 
социальные знания, социально ориентированные мотивы и социальный опыт личности [1].  
Проблемы детей - сирот стояли перед обществом всегда и, скорее всего, будут стоять в 

ближайшем будущем. Дети, оставшиеся без попечения родителей, есть в любом обществе: 
богатое оно или бедное, так как никто не застрахован от тех рисков, которые могут нас 
ожидать. Но в последнее время речь идет о детях - сиротах социальных или, как их часто 
называют в литературе, “брошенные дети”. Это дети, которые воспитываются в детских 
домах при живых родителях. Это дети, чьи родители отказались от их воспитания, забыли 
про них или лишены родительских прав из - за невыполнения своих обязанностей. Такие 
дети составляют основной контингент детских домов [3].  
Проблемы социализации сирот отличаются особой сложностью. Для того чтобы 

приобщить социальных сирот к общественным нормам и социальным ценностям педагогам 
необходимо формировать их образ жизни с детства, формировать их отношение к себе, к 
своему положению. Одной из главных трудностей для педагогического коллектива 
специализированного учреждения является подготовка детей - сирот к самостоятельному и 
ответственному решению личных проблем.  
Социализация - это развитие личности, которое осуществляется в среде обитания 

человека, из которой он усваивает её структуру, её правила, культуру взаимоотношений, её 
ценности. Среда обитания таких детей, как в детском учреждении, так и предыдущая жизнь 
в асоциальной семье, не является нормальной и сильно отличается от стандартных, 
установленных обществом норм. 
При вступлении в самостоятельную жизнь, перед детьми - сиротами возникает две 

крайне сложные задачи: переход на практически самостоятельное жизнеобеспечение и 
обозначение личных границ в социуме. Существует ряд основных факторов, 
препятствующих успешной социализации детей - сирот:  

1. Отсутствие принадлежности к социальным группам. Данная неопределенность 
социального статуса негативно отражается на психолого - эмоциональной устойчивости 
ребенка, что является важным фактом при выпуске из специализированного учреждения.  

2. Значительные отклонения в физическом и психическом здоровье. Исходя из этого, 
у детей зачастую наблюдаются нарушения в эмоционально - волевой сфере и поведении, 
что ведет за собой частые смены учреждений и коллективов.  
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3. Специфика формирования личности. Для формирования личности ребенка большое 
значение имеет его отношение к будущему. Дети - сироты, зачастую не уделяют должного 
внимания своему абстрактному будущему. 

4. Низкие успехи в обучении. В отношении к образованию дети не  
ориентируются на учителя или сверстников, отсутствует мотивация, недостаточно 

сформирован познавательный интерес. 
Для успешной установки на дальнейшую социализацию детей - сирот необходимо 

создать условия для приобретения воспитанниками позитивного социального опыта. 
Содержание воспитательной работы должно основываться на принципе гуманистической 
направленности, принципе учета индивидуальных особенностей развития и на принципе 
эффективности социального взаимодействия. Все это подразумевает формирование 
ответственности за собственное развитие, расширение сфер общения и формирование 
социально - бытовых знаний умений и навыков. 
Успешность процесса социализации детей - сирот зависит не только от внедрения в 

практику ее современных форм, но и от актуальных методов, которые используются в 
специализированных заведениях. При этом современные ученые, например, социолог С.В 
Григорьев и педагог О.A, Казанский, убеждены, что метод всегда универсален, а ведущим 
принципом его применения, в том числе и в процессе социализации личности, должен 
явиться индивидуально - ориентированный подход [2].  
В процессе социализации личности выделяют коррекционно - развивающие методы и 

культурно - досуговые методы.  
К первой группе относятся различные арт - терапии, сказкотерапии, музыкотерапии, 

физкультурно - оздоровительные технологии и многие другие. Игровая деятельность 
выступает наиболее эффективным методом социализации ребенка, так как игра социальна, 
и является действенным средством воспитания социальных навыков, дает уникальные 
возможности в процессе физического и нравственного воспитания. 
В современном мире стремительно развиваются компьютерные методы и технологии, но 

большинство педагогов не используют их в своей работе так как, у детей не происходит 
должного развития коммуникативных навыков. 
Ко второй группе методов участие в художественной самодеятельности, обучение в 

музыкальной школе, участие в культурно - массовых мероприятиях и кружках различного 
характера. 
Подготовка детей - сирот к самостоятельной жизни и труду считается одной из 

важнейших задач социального воспитания. Формирование готовности детей - сирот к 
решению различных социально - экономических задач очень сложный процесс, в котором 
задействованы не только педагоги - наставники, но и вся социальная действительность 
окружающая его. Необходимо учитывать, что формирование такой готовности зачастую 
происходит стихийно.  
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Метапредметные результаты – способы деятельности, которые применимы не только в 

рамках образовательного процесса, но и используются при решении проблем в реальных 
жизненных условиях; освоенные по результатам изучения одного или нескольких учебных 
предметов.[1] 
Одной из отличительных особенностей ФГОС II поколения являются повышенные 

требования к организации внеурочной деятельности. внеурочная деятельность стала 
обязательной частью образовательного процесса, которая также призвана обеспечивать 
результаты освоения ООП. 
Системно - деятельностный подход к образовательному процессу предполагает не 

только разработку и реализацию урока, а также организацию и проведение внеурочных 
занятий по предмету. Метапредметные результаты обеспечиваются за счет формирования 
системы УУД, организационных форм, которые обеспечивают интеграцию содержания 
образования и деятельности обучающегося. 
К метапредметным универсальным учебным действиям относят: регулятивные УУД, 

познавательные УУД, коммуникативные УУД, в основе которых лежит концепция 
структуры и динамики психологического возраста и теории развития[2]. К регулятивным 
УУД относятся целеполагание, планирование и организация деятельности, самоконтроль, 
самооценивание и т. п. К познавательным УУД – исследовательские действия, переработку 
и структурирование информации, работу с научными понятиями и т. п. Коммуникативные 
УУД направлены на осуществление межличностного общения. Методология занятий 
должна быть ориентирована на организацию деятельностного, личностно развивающего 
обучения с учетом различных индивидуальных возможностей ученика[3]. 
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Анализируя опыт работы по организации внеурочной деятельности, мы выяснили, что 
педагоги зачастую используют во внеурочных занятиях дидактические игры[4], 
интегрирование внеурочного курса из разных предметов [5], составление авторских 
программ, сочетающих в себе элементы привычных базовых учебных предметов и уроков 
искусств [6] и т.д. 
Анализ психологических особенностей подростков поколения Z показал необходимость 

разработки программы внеурочной деятельности по математике, в которой будут 
использоваться различные формы работы учащихся в группах: решение интересных 
качественных и количественных задач во время игры, подготовки и реализации проектной 
деятельности, а также проведение различных математических конкурсов. Такая форма 
работы позволит включить в процесс не только интеллектуально одаренных учеников, но и 
слабо успевающих.  
Как уже отмечалось, современные подростки существуют в системе диалога, а не 

монолога. Диалог является пусковым механизмом мышления человека и основой любого 
человеческого взаимодействия, в том числе и учебного. 
Большое значение для педагогического истолкования диалога, с нашей точки зрения, 

имеет концепция М.М. Бахтина [7]. Автор утверждает, что истина рождается между 
людьми, совместно ее ищущими в процессе их диалогового взаимодействия. Согласно 
данной концепции, учитель может сделать возможным диалогическое общение между 
учениками группы. Для этого необходимо дать каждому из его участников ощущение 
внутренней уверенности в себе и своих силах, уверенности в принятии себя другими 
участниками диалога; создать условия для того, чтобы у каждого возникло желание 
действовать, желание раскрыть себя для других, и других участников диалога для себя; 
создать особое пространство взаимодействия, где каждый осознает свою ценность, а также 
ценность и неповторимость других участников диалога. 
Для возникновения диалога необходимо: неоднозначно толковать содержание учебного 

предмета; ставить перед учащимися задачу, проблему, вопрос; содержание предъявлять с 
разных позиций; давать возможность ученику представить свою позицию. 
Анализ деятельности с разных позиций является еще одним из необходимых 

педагогических механизмов формирования метапредметных умений учащихся. Работа в 
парах сменного состава позволяет ученикам занимать позиции то учащегося, то 
обучающего, а во время рефлексии предполагается анализ деятельности и с «метапозиции». 
В пространстве учебной деятельности необходимо построить личное пространство 
ученика, исключающее доминирующее положение учителя как посредника между 
предметом и учащимся [8]. 
Актуальным механизмом формирования метапредметных умений учеников является 

наличие субъект - субъектных отношений между учителем и учащимися. Организация 
учебной деятельности по принципу «Каждый – цель, каждый – средство», это значит, что 
при организации взаимодействия учеников, учеников и учителей должна быть взаимная 
выгода, т.е. каждый реализует свои цели за счет разных взаимодействий и разных 
коопераций с остальными участниками учебного процесса, позволяя за счет себя решать 
свои цели. 
Таким образом, изменение обучающей среды требует использования таких технологий, 

которые были бы ориентированы на личность и деятельность учащегося по достижению 
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метапредметных результатов, а также могли бы быть реализованы в условиях 
дистанционного обучения без потери своей эффективности, как это происходит с 
диалоговыми технологиями. 
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Настоящая статья посвящена одному очень трудному, но важному вопросу нашего 
времени. Несомненно, можно сказать, что ни в чем так не нуждается современность, как в 
том, чтобы сегодняшняя семья могла дать надлежащее воспитание своим детям. 
Религиозное оскудение, остро проявившееся у христианских народов в XIX и XX веках, в 
основном было связано с разложением и упадком семейной жизни, с ее духовным 
гниением; в свою очередь, упадок семейной жизни в XIX и XX веках внутренне связан с 
религиозным оскудением в современном обществе. Обращая внимание на опыт 
предыдущих поколений, можно сделать вывод, что нравственное и моральное здоровье 
семьи прямо пропорционально значению религии в жизни и обществе какой - либо эпохи. 
Проблема религиозного воспитания является актуальной и в настоящее время, когда 

требуется нахождение надежной опоры для становления личности ребенка в условиях 
утраты многих общественных идеалов и отсутствия новых. Особенностью современного 
этапа развития общества является высокая конкуренция, глобализационные процессы и 
высокая скорость технического прогресса. Научная техническая мысль достигла 
значительных высот и продолжает развиваться и совершенствоваться с немыслимой 
скоростью. Однако технические новшества не способны обеспечить полноценность бытия, 
счастья и смысл жизни человека: они не могут автоматически вызывать ощущение 
наполненности, целостности и радости жизни. Более того, можно наблюдать, что чем более 
совершенным в технологическом плане становится мир, тем больше отношения между 
людьми приобретают, бездушный, механический характер, основанный на взаимовыгоде и 
конкуренции. Ценность отдельной личности нивелируется.  
Не смотря на технологический рост, ведущую роль науки в современном обществе, 

подрастающим поколением обесценивается образование. Поэтому сегодня необходима 
такая система образования, которая позволила бы в полной мере передавать накопленный 
опыт в социальной, духовной жизни, знания, ценности, присущие народу. 
Одной из движущих сил такого образования является религиозное воспитание. 
Религия - это стержневой фактор в формировании духовности, нравственности, 

моральных ценностей и принципов личности. Важной составляющей как образа жизни, так 
и образа мышления многих людей стали религиозные ценности. Роль, авторитет и влияние 
религиозных организаций существенны в современном мире. Религия является 
необходимым основанием воспитания. 
Представления ребенка о религии формируются на основе образа взрослого, который 

передает отношение к вере своей жизнью, поведением и поступками. Вера передается 
детям через образ человека, а не через слова. И христианский педагог обязан об этом 
помнить. Пребывание в храме, выстаивание служб, заучивание молитв нельзя вменять в 
обязанность ребенку. С самого раннего возраста мы представляем ему свободу выбора, при 
этом обучая его общению, этикету и разговору, учим смотреть, слышать и слушать. Мы 
уважаем его впечатления и чувства, в том, что хотим ему помочь и наставить на 
правильный путь передавая полезные знания и умения. В плане развития личности и 
обучения, большое значение имеет невербальная коммуникация. А именно: способ 
взаимодействия взрослого с ребенком и с другими людьми, его отношение (к Богу и вере), 
отношение к самому ребенку, понимание его потребностей и отклик на них. 
Воспитание, как социальное явление – это функция общества по подготовке 

подрастающего поколения к жизни. В педагогическом смысле это целенаправленный, 
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специально организуемый процесс взаимодействия воспитанников и педагога, 
осуществляемый в образовательных учреждениях и направленный на формирование 
человека.  
Процесс воспитания является базовым основанием педагогики, функция которой - 

воспитывать и обучать, но реализуется она при целенаправленном развитии личности, 
развитии ее моральных и нравственных принципов и качеств. Русский философ Иван 
Ильин писал, что без воспитания образование не формирует человека, а разнуздывает и 
портит его, так как оно дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, знания и 
технические умения, которыми он, - безверный, бесхарактерный, бездуховный и 
бессовестный, - начинает злоупотреблять…Формальная «образованность» вне веры, чести 
и совести создает разврат пошлой цивилизации, а не национальную культуру. Что мы и 
можем наблюдать в современном потребительском обществе. 
Влияние религии на воспитание человека зависит от многих факторов и меняется под 

влиянием обстоятельств. В формировании мировоззрения смысла и образа жизни человека, 
его отношения к вопросам бытия проявляется ее социализирующая роль. Известный 
русский богослов, педагог и философ Василий Васильевич Зеньковский уточнял, что 
основное различие между педагогикой христианской и педагогикой светской состоит в том, 
что педагогика светская готовит ребенка к жизни на земле, а христианская – к вечности.  
Если говорить также о необходимости воспитания у детей целостного мировоззрения, 

нельзя не указать, где исток истины в нашей жизни. Нам регулярно приходится делать 
выбор между относительным пространством бытия и абсолютными духовными 
ценностями. Этот выбор ответственен для нашей души, так как он определяет наше место в 
мире, наши цели и наши обязанности.  
Главное, что способно дать духовное воспитание - воспитание в человеке чувства 

истины. Ведь мы не можем считать состоявшимся человека, когда у него просто появилось 
понятие добра и зла, но тогда, когда оно стало руководить его волей, он и становимся 
личностью. Только тогда он становится способными к настоящему диалогу с миром, не 
растворяясь в нем, не теряя своей сущности и совести.  
Итак, религиозное воспитание с точки зрения православной педагогики можно 

определить, как специально организованное, управляемое и контролируемое 
взаимодействие воспитателей и воспитанников, конечной своей целью имеющее 
освящение и преображение личности воспитанника, освобождение от пороков. Это не 
вырабатывание определенных норм поведения и стереотипов отношений, а живая духовная 
реакция на происходящее. Оно необходимо для подрастающего поколения, так как 
закладывает истинные ценности, формирует нравственные и моральные качества человека, 
объясняет смысл его жизни и не дает ему сойти с правильного пути несмотря на все 
препятствия, поджидающие его в современных реалиях и мире. 
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Отношения «учитель - ученик» всегда были, есть и будут одной из главных проблем 

образования. Педагог может стать достойным примером для подражания и замотивировать 
студентов на успешную учебу, а также воспитать в своих подопечных - студентах духовно - 
нравственные качества, которые, безусловно, пригодятся им во взрослой и осознанной 
жизни [2, c. 95].  
Что касаемо сферы высшего образования в России, то перед педагогами неизменно 

встает задача, связанная с усилением концентрации на духовно - нравственном развитии 
студентов в образовательном процессе. Воспитание нравственности и духовности, 
безусловно, есть основа воспитательного процесса в целом. 
Сегодня перед преподавателями университетов стоит важная и сложная задача – 

воспитать духовно - нравственную, культурно развитую, здоровую молодежь. Как мы 
знаем, современные подростки и молодежь очень сильно подвержена негативному 
влиянию интернета, телевидения и прочих современных СМИ. Современная молодежь 
зачастую агрессивна, проявляет неконтролируемую грубость, подчас равнодушны к 
окружающим. Однако преподавателям университетов под силу скорректировать поведение 
уже взрослых людей и направить эту жизненную энергию в нужное, положительное русло. 
Главная задача, которая стоит перед каждым преподавателем – это отыскать 

индивидуальный подход к абсолютно каждому студенту, сидящему перед ним, чтобы 
понять его ценности и мотивацию поведения.  
Нравственные ценности педагога, его жизненные принципы и собственно его личное 

отношение к своей педагогической деятельности, отношение к студентам – это все 
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оказывает колоссальное влияние на формирование у последних определенных духовно - 
нравственных ценностей [3, c. 103]. 
Воспитательная деятельность университетов сегодня, на наш взгляд, должна для начала 

создать ряд условий для студентов, в которых они смогли бы самореализоваться в 
культурном, интеллектуальном, и нравственном плане. 
Педагог должен быть не просто источников научной информации, но еще и 

специалистом с собственной точкой зрения, собственным мировоззрением, определенными 
ценностями и жизненными приоритетами, спецификой профессионального поведения. 
Чтобы привить духовно - нравственные ценности современной молодежи, педагог должен 
понимать, что эффективность воспитательного процесса во многом зависит от того, как сам 
педагог относится к тому, что он делает, как часто анализирует воспитательный процесс и 
какие выводы делает. 
Преподавательская деятельность вузовских педагогов, как и школьных, подразумевает 

под собой частичное вторжение в личную внутреннюю сферу студента, которая находится 
в вечно колеблющемся состоянии, претерпевает изменения и различные метаморфозы. 
Уместной в данном случае может стать цитата К.Д. Ушинского, который утверждал, что 
«нет сомнения, что много зависит от общего распорядка в заведении, но главнейшее всегда 
будет зависеть от личности непосредственного воспитателя, влияние личности учителя на 
молодую душу составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни 
учебником, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений. Подобное 
воспитывается подобным. Личность ученика может воспитать только личность учителя» [6, 
c. 37 - 39]. 
В современном мире на профессионально новом этапе высшего образования самым 

актуальным взаимодействием между учеником и учителем является ни что иное, как 
личностно - развивающее взаимодействие, предполагающее определение ученика 
основным субъектом образования и воспитания, а также партнером в воспитательно - 
образовательном процессе.  
Педагогам важно учитывать такой фактор, как социально - психологический портрет 

своих студентов. Очень важно помнить, что многие студенты вынуждены работать, 
совмещая это с учебой в университете. Кому - то из студентов не нравится набор 
дисциплин, кому - то – властный стиль ведения пар некоторых преподавателей, кому - то – 
лишение их права на соучастие в управлении своей учебной деятельностью и пр. [1, с. 88]. 
Стоит сказать, что современный образовательный процесс – это своеобразный диалог 

между студентом и педагогом. Обучение, основанное на диалоге, гуманизирует 
образовательную сферу и привносит в нее человеческую основу. Благодаря диалогу как 
образовательно - воспитательному процессу, происходит саморазвитие и осознание 
духовных и нравственных ценностей, о которых и говорится в данной статье.  
Обучение, построенное на диалоге, помогает раскрыться как студентам, так и педагогам. 

Межсубъектные отношения в учебном процессе позволяют «сменить роли» ученику и 
учителю на индивидуальные позиции общающихся и взаимодействующих индивидов [4, c. 
26]. Это создает положительные условия для дальнейшей самореализации как студента, так 
и педагога, потому как о мотивации преподавателей также забывать не стоит. И даже 
несмотря на то, что проблема взаимоотношений «ученик - учитель» все еще обозначена в 
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современном образовании, потенциал диалогизации процесса обучения не вызывает 
никаких сомнений [5]. 
Итог воспитательного процесса студентов должен быть достигнут с помощью решений 

многочисленных постоянно меняющихся задач воспитания, которые предстают перед 
преподавателем [5]. Очень важно понимать и выделять основные и второстепенные задачи 
развития нравственных ценностей каждого студента, так как воспитание осознанной 
духовности молодежи должно проходить сугубо индивидуально.  
Таким образом, роль педагога в сфере высшего профессионального образования в 

духовно - нравственном воспитании студентов неоценимо высока. Как бы громко это не 
звучало, но от качества воспитательной работы вузовского педагога зависит развитие 
нашей страны в целом, дальнейшее духовное единение различных наций и народностей, 
политической и экономической стабильности в целом. Духовно - нравственное развитие 
преподавателя определяет основу его профессиональной культуры, которой в дальнейшей 
своей деятельности он будет делиться со студентами. Воспитание молодежи, помощь в 
формировании его как нравственно развитой личности, желающей постоянно развиваться и 
самореализовываться и есть важнейшее условие развития государства и общества в целом. 
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В статье раскрыты взгляды на организацию наставнической работы методической 
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Значение работы методической службы в образовательном учреждении сложно 

переоценить. На размышления об этом натолкнул Всероссийский конкурс Арктур и 
участие представителя педагогического коллектива нашего учреждения в номинации 
«Методист». В рамках конкурса прошел форум на котором педагогическим работникам 
была дана большая возможность порассуждать о разнообразии видов методической 
деятельности в образовательных учреждениях.  
Деятельность педагога в образовательном учреждении наполняется не только передачей 

узконаправленных практических умений и теоретических знаний в сторону развития у 
обучающихся метапредметных компетенций. Все это должно быть сопряжено с практико - 
ориентированной и воспитательной работой. Для продуктивной деятельности просто 
необходимы методические материалы, наполненные современными взглядами на процесс 
обучения. Методические разработки, рекомендации, воспитательные программы, поиск 
результативных форм и методов обучения становятся важной частью работы педагога. 
Методист при этом помогает увидеть главное и достичь поставленных педагогом задач. 
И еще, приходят в учреждение работать выпускники ВУЗов и ССУЗов с новыми 

взглядами и подходами к педагогической работе. Они не обременены опытом и принимают 
как должное все современные требования. Задача методиста - наставника показать 
молодому специалисту все грани современных и традиционных подходов к образованию, 
помочь разобраться в нелёгком труде педагога, открыть его сильные и слабые стороны. 
Однако, это не всё, задачи методического сопровождения значительны: способствовать 
построению социальных взаимоотношений, направленных на обучение новым моделям 
взаимодействия с самим собой и миром, на преодоление трудностей социализации; 
способствовать становлению субъектной жизненной позиции; способствовать 
сознательной ориентации личности на формирование личностных качеств. 
В современной педагогической практике наставничество подразделяется на несколько 

видов. 
Тьюторство (в пер. с англ. яз. – «наставник»). Если исследовать данный феномен, то мы 

узнаем, что существуя в России довольно длительное время, оно не нашло прочного места в 
образовательном учреждении. Сейчас, когда педагоги задумываются о выстраивании 
индивидуальной траектории прохождения программы каждым ребенком (особенно, с 
задатками одаренности, либо с детьми с ОВЗ), тьютор поможет выстроить этот путь, узнав 
о цели (либо её определит), к которой стремится ученик / педагог. Здесь важно изучить его 
образовательный запрос. Тогда продвижение по маршруту познания будет проходить без 
потери мотивации в этой деятельности. 
Если рассматривать тьюторство в работе с молодым специалистом, то в образовательном 

учреждении этот вид деятельности ложиться на плечи методиста. Организация такого вида 
сопровождения по пути становления педагога, поможет ему в поступенном практическом 
познании педагогического труда при помощи постановки индивидуальной цели, изучения 
своих личных возможностей. 
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К организации методического сопровождения относится работа коуча. При этом она в 
корне отличается от тьюторской. Коуч (в пер. с англ. яз. – «тренер») способствует 
достижению поставленной цели, подобрав наиболее эффективные методы и формы 
работы.  
Если сравнивать тьюторов с коучами, то последние не осуществляют поиск цели, их не 

волнуют интересы обучения ребенка или взрослого. Коучи работают с имеющейся целью, 
развивая сильные стороны ученика / педагога, предлагая для этого более эффективные 
способы. Коуч выступает тренером успеха. Главная задача коуча заключается в повышении 
продуктивности ученика / педагога, приведение его к успеху в профессиональной жизни.  
Следующий вид наставничества – менторство. Ментор (в пер. с англ. яз. – «наставник, 

воспитатель») – это профессионал, помогающий в карьере, дающий полезные советы и 
смотрящие на профессиональное развитие «ученика» со стороны. Ментор является 
источником ценных связей. Он помогает с проблемами, возникающими у учеников. В 
сфере образования менторство полезно как для молодых педагогов, так и для учеников, 
переходящих на новую ступень обучения. Ментор способен безвозмездно делиться своим 
опытом и знаниями. Он помогает развитию менти (от англ. «mentee» — тот, с кем работает 
ментор), помогающий решать возникающие проблемы, знающий пути достижения успеха, 
при этом менти самостоятельно принимает решения и может найти свой путь решения 
задач. 
Особенности работы ментора: 
1) он не дает готового решения проблемы / задачи; 
2) он не работает как психотерапевт. Взаимоотношения ментора и менти построены на 

основе доверия и дружелюбия. Его демократичная позиция располагает к диалогу и 
позволяет менти чувствовать себя уверенным; 

3) он не изображает из себя начальника. Он коллега. Ведь само слово ментор означает 
«назидание, поучение» [1].  
Что же собой представляет наставничество в образовательной сфере сегодня? Сейчас в 

системе образования наставничество находится под пристальным вниманием. Но для 
определения его задачи важно обратиться к социальным характеристикам, а это два мира: 
мир - SPOD и мир - VUCA. Исследователи утверждают что, долгое время мы жили в мире 
SPOD (Steady – «устойчивый», Predictable – «предсказуемый», Ordinary – «простой», 
Definite – «определенный»). Ситуация, когда выпускники школ, ССУЗов и ВУЗов знали 
свою жизнь наперед, планируя свой профессиональный путь. Сейчас мир определяется как 
VUCA (Volatility –«нестабильный», Uncertainty – «неопределенный», Complexity – 
«сложный», Ambiguity –«неоднозначный»).  
Окружающая действительность меняется так быстро, что люди не находят времени и 

ресурсов самостоятельно знакомиться со своим «Я», искать личные цели, формулировать 
свои мечты, без чего невозможен личный успех [2]. 
Если ранее задача педагога была направлена на приобретение обучающимися 

контекстных / специализированных (изучение одного иностранного языка, вождение 
автомобиля) и кросс - контестных навыков (чтение и письмо, тайм - менеджмент). В 
настоящее время список необходимых навыков для успешной жизни расширился. 
Добавились экзистенциальные навыки, которые по прогнозам исследователей будут 
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применимы человеком в течение всей жизни. Например, к ним относятся: сила воли, 
способность к саморефлексии и саморазвитию и др. 
В современном образовательном учреждении должны создаваться условия для 

самореализции педагогов и учеников. Необходимо выстраивать ситуации 
жизнедеятельности при которых учащийся и учитель смогут проявить свой 
индивидуальный потенциал, при этом между участниками образовательного процесса 
образуется атмосфера сотрудничества и взаимопонимания. 
Сегодня наставничество рассматривается как перспективная образовательная 

технология, позволяющая передавать знания, формировать необходимые навыки и 
осознавать полученные знания быстрее, чем традиционными способами. Наставник не 
только ретранслирует знания, но и отвечает на вызов времени. Он сочетает в себе все 
основные характеристики различных видов наставнической работы: тьютор, ментор, коуч.  
Планомерно организованная наставническая деятельность с молодыми педагогами 

позволяет им дольше оставаться в профессии, не бояться будущего выгорания и достигать 
отличных результатов. Работа же с опытными педагогами способствует удержанию 
высокого имиджа учреждения, как организации, своевременно отвечающей вызовам 
времени. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблемам потенциальных и реальных жертв в 

неблагоприятных условиях социализации. Описывается социализация в жизни человека. В 
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статье описаны этапы неблагоприятных условий социализации. Описываются виды 
потенциальных и реальных жертв неблагоприятных условий социализации. 
Ключевые слова 
Человек, социализация, потенциальные и реальные жертвы, неблагоприятные условия. 
Социализация некоторых людей в обществе протекает в различных условиях, для 

которых характерно наличие тех или иных тревожных, опасных ситуаций, оказывающих 
влияние на развитие и становление личности человека. Поэтому мы, педагоги и другие 
специалисты, все чаще сталкиваемся с появлением целых групп людей, становящихся или 
испытывающих угрозу стать жертвами неблагоприятных условий социализации [3]. 
Социализация человека зависит от окружающих его условий [2]. 
Значимость этой проблемы в радикальных переменах в общественной, общественно - 

политической также финансовой жизни общества под воздействием информатизации. 
Изменяется время, изменяются взгляды на жизненный путь, предписания и ценности. В 
наше время прослеживается процедура перехода общества к качественно новейшему 
состоянию, наименованными учёными информативным окружением. Данное общество 
потребует новейших технологий. Однако сами технологические процессы никак не 
проявляют прямое влияние в общественную сферу, в том числе образование. Наиболее 
значимыми становятся перемены, инициируемые ими в мире также оказывающие большое 
влияние на область образования. 
Индивид как жертва процесса социализации - в ходе социализации заложен внутренний, 

вплоть до окончания никак не преодолимый конфликт среди степенью приспособления 
человека в обществе также ступенью обособления его в обществе (не добьются 
конкретного равновесия меж адаптацией в мире также обособлением в нем: индивид, 
целиком приспособленный в обществе также никак не способный в тот или иной мере 
противодействовать ему - конформист; человек, никак не приспособленный к обществу, 
кроме того становится жертвой социализации - диссидентом (инакомыслящим), 
преступником либо еще как - то отклоняется от установленного в данном обществе вида 
жизни).  
Индивид как жертва негативных обстоятельств социализации - социализация 

определенных людей в любом обществе протекает в разных условиях, для которых 
свойственно наличие этих либо других угроз, оказывающих воздействие на формирование 
человека. Случится ли столкновение с тот или иной из этих угроз определенного человека, 
во многом находится в зависимости не только лишь от объективных факторов, но также от 
его личных отличительных черт. Безусловно, есть угрозы, жертвой которых может стать 
каждый индивид вне зависимости от его личных отличительных черт, однако и в данном 
случае результаты столкновения с ними могут являться объединены с личными 
отличительными чертами человека.  
На любом возрастном этапе социализации возможно отметить максимально характерные 

опасности, столкновение с которыми человека наиболее возможно. 
В периоде внутриутробного формирования плода: нездоровье отца с матерью, их 

алкоголизм и (либо) беспорядочный облик жизни, нехорошее питание мамы; негативное 
чувственно - психическое положение отца с матерью, врачебные ошибки, плохая 
природная сфера.  
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Во дошкольном возрасте (0 - 6 лет): заболевания также физиологические травмы; 
эмоциональная глупость и (либо) безнравственность отца и матери, пренебрежение 
родителями ребенка также его запущенность; бедность семьи; жестокость сотрудников 
детских учреждений; отрицание ровесниками; антисоциальные соседи и (или) их дети; 
видео смотрение.  
В младшем школьном возрасте (шести - десяти лет): безнравственность и (либо) 

алкоголизм отца с матери, отчим либо мачеха, бедность семьи; гипо - либо гиперопека; 
видео смотрение; слабо сформированная речь; неготовность к учебе; отрицательное 
отношение педагога и (или) ровесников; негативное воздействие ровесников и (или) 
старших детей (вовлечение к курению, к выпивке, воровству); физиологические травмы и 
недостатки; утрата родителей; изнасилование, деморализация.  
В подростковом возрасте (одиннадцать - четырнадцать лет): алкоголизм, пьянство, 

безнравственность отца и матери; бедность семьи; гипо - либо гиперопека; видео 
смотрение; компьютерные виды развлечения; погрешности преподавателей и родителей; 
табакокурение, наркомания; изнасилование, деморализация; одиночество; физиологические 
травмы и недостатки; травля со стороны ровесников; привлечение в антисоциальные также 
незаконные категории; опережение либо отставание в психо - сексуальном формировании; 
нередкие переезды семьи; расторжение брака отца и матери.  
В ранней юности (пятнадцати - семнадцати лет): антисоциальное семейство, бедность 

семьи; алкоголизм, токсикомания, проституция; ранняя беременность; привлечение в 
незаконные и тоталитарные категории; изнасилование; физиологические травмы и 
недостатки; назойливый абсурд дисморфофобии (присвоение для себя несуществующего 
физиологического дефекта либо недостатка); недопонимание окружающими, одиночество; 
травля с стороны ровесников; неудачи в взаимоотношениях с личностями другого пола; 
суицидальные устремления; расхождения, противоречия между эталонами, правилами, 
стандартами и настоящей жизнью; утрата жизненной перспективы. 
В юношеском возрасте (восемнадцать - двадцать три года): алкоголизм, токсикомания, 

проституция; бедность, незанятость; изнасилование, сексуальные неудачи, стрессы; 
привлечение в противоправную работу, в тоталитарные категории; одиночество; разрыв 
между уровнем притязаний и социальным статусом; служба в армии; неосуществимость 
продлить обучение.  
Случится ли столкновение с тот или иной угроз определенного человека, во многом 

зависит не только лишь от справедливых обстоятельств, однако и с его личных 
отличительных черт. Безусловно, имеется опасность, жертвой которых способен быть 
любой человек вне зависимости от его личных отличительных черт, но также в данном 
случае результаты конфликта с ними могут быть объединены с личными особенностями 
человека.  
Разновидности жертв негативных условий социализации условно возможно обозначить 

как потенциальные также реальные, которые презентованы разными видами - категориями 
людей.  
Действительными жертвами негативных обстоятельств социализации имеют все шансы 

стать инвалиды; общество с психосоматическими недостатками и отклонениями; люди, 
пребывающие в попечительстве страны либо социальных учреждений. 
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Потенциальными жертвами неблагоприятных условий социализации могут 
рассматриваться инвалиды; дети, школьники, молодые люди со психосоматическими 
недостатками также отклонениями; сироты и несколько категорий детей, пребывающих на 
попечительстве страны либо социальных учреждений.  
Потенциальными, однако весьма реальными жертвами возможно считать детей, 

школьников, молодых со пограничными психологическими состояниями также с 
акцентуациями нрава; детей мигрантов с государства в государство, с региона в регион, из 
села в городок также с мегаполиса в деревню; детей, уродившихся в семьях с невысоким 
финансовым, нравственным, образовательным степенями; метисов и представителей 
инонациональных компаний в участках малогабаритного проживания другого этноса. 
Названные типы жертв далеко не всегда представлены «в чистом виде». Одни признаки 

и обстоятельства, позволяющие отнести человека к числу возможных жертв 
неблагоприятных условий социализации, могут иметь постоянный характер (сиротство, 
инвалидность), другие проявляются на определенном возрастном этапе (социальная 
дезадаптация, алкоголизм, наркомания); одни - неустранимы (инвалидность), другие могут 
быть предотвращены или изменены (различные социальные отклонения - противоправное 
поведение и др.) [1]. 
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Одной из форм коллективного музицирования в Детской школе искусств (далее ДШИ) 

являются занятия в классе струнного оркестра. Игра в струнном оркестре стимулирует 
творческую активность юных музыкантов, способствует развитию их личностных качеств, 
активизирует процесс целостного музыкального образования и воспитания обучающихся. 
Различные аспекты ансамблевого и оркестрового музицирования исследованы в работах 
В.С. Бурдина, Д.И. Варламова, А.В. Гаука, А.Д. Готлиба, Р.Р. Давидяна, Н.А. Капишникова, 
С.О. Мильтоняна, Э.М. Прейсмана, Л.Н. Раабена и др. 
Несмотря на то, что проблема работы со струнным оркестром в ДШИ находится в поле 

зрения исследователей, тема сохраняет свою актуальность. В современной музыкально - 
педагогической науке не существует единого, четко отработанного механизма работы с 
детским оркестровым коллективом, недостаточно изучены глубинные особенности работы 
с детским струнным оркестром. Исследование проблемы, как правило, ограничивается 
либо теоретическим анализом некоторых аспектов коллективного музицирования в ДШИ, 
либо изучением отдельных методов работы с детским оркестровым коллективом. В связи с 
этим, целью публикации является исследование особенностей функционирования 
струнного оркестра в ДШИ. 
Современная музыкальная педагогика уделяет большое внимание различным формам 

коллективного музицирования. О значимости оркестрового музицирования в жизни 
музыканта, обучающегося игре на струнных инструментах, неоднократно писали Л.С. 
Ауэр, П.С. Столярский; коллективно - групповой метод стал основой системы 
музыкального образования и воспитания выдающегося японского педагога Ш. Сузуки; 
оркестровое музицирование явилось важным фактором обновления путей воспитания 
юных скрипачей и виолончелистов современными американскими и английскими 
педагогами (например – П. Роландом и Э. Айлиффом). Так, Л.С. Ауэр утверждал, что игра в 
ансамбле активизирует процесс развития музыкальных способностей обучающихся, 
инициирует творческое проявление юных скрипачей [1, с. 39]. Значимость занятий в 
оркестре акцентирована и в педагогических воззрениях П.С. Столярского. Великий 
исполнитель и педагог утверждал, что именно в процессе оркестрового музицирования 
оттачивается профессионализм исполнителя, развивается музыкальный слух, а также 
чувство ритма [3, с. 74]. 
Совместное музицирование вызывает у учащихся неподдельный интерес к музыке, 

мотивирует обучающихся к осознанному общему, а также музыкальному развитию и 
саморазвитию, способствует закреплению навыков, приобретенных на уроках по 
специальному инструменту, воспитывает волевые качества. Как отмечают исследователи, 
особенностью детского коллективного музицирования является воспитание у каждого из 
участников творческого содружества чувства ответственности за качество освоения 
собственной партии, стремление к достижению исполнителями точности в темпе, ритме, 
штрихах, в динамических оттенках, агогике, специфике тембрового звучания, умении 
слышать и понимать музыкальное произведение – его основную тему, подголоски, 
вариации [2]. Обозначенные навыки способствуют созданию единства и целостности 
музыкально - художественного образа исполняемого произведения, а также активизируют 
процесс понимания обучающимися дирижерских жестов, способствуют развитию умения 
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читать партию с листа. Именно в процессе коллективного музицирования формируется 
«чувство партнера», развивается умение слушать солиста и помогать ему в воплощении 
исполнительских намерений, совершенствуются навыки самоконтроля и самооценки 
собственных, а также коллективных игровых действий. Знакомясь с новыми 
музыкальными произведениями на занятиях оркестрового класса, обучающиеся 
расширяют свой кругозор, обогащают музыкальное восприятие, оттачивают 
профессионализм. 
Как утверждают педагоги - музыканты, эффективное функционирование струнного 

оркестра в ДШИ обеспечивают определённые условия. Конкретизируя данные условия 
целесообразно выделить такие, как: заинтересованный, компетентный руководитель 
оркестра, профессиональная поддержка педагогов по специальному инструменту, других 
коллег (по необходимости), наличие необходимых инструментов. Следует отметить, что 
воспитанием навыков игры в оркестре следует заниматься с учащимися струнно - 
смычкового отделения на протяжении всего периода обучения в музыкальной школе. 
Постепенное освоение различных форм коллективного музицирования предоставляет 
возможность ученику уже на раннем этапе обучения ощутить результат собственной 
работы – широкий общественно - значимый резонанс выступлений. Непосредственные 
живые контакты со слушателями имеют большую педагогическую ценность. Благодаря 
первым успехам перед массовой аудиторией юный музыкант осознаёт значимость 
собственной деятельности, проявляет целеустремленность, работоспособность в овладении 
исполнительским мастерством. Акцентируем внимание на том, что занимаясь в 
оркестровом классе, учащиеся имеют возможность обмениваться опытом, 
совершенствовать различные профессиональные навыки. Оркестровое музицирование 
способствует формированию художественной индивидуальности ученика, инициирует 
проявление его творческих наклонностей.  
Функционирование струнного оркестра в ДШИ имеет свои особенности и базируется на 

следующих организационных принципах: взаимосвязь предметов «Специальный 
инструмент» и «Класс ансамбля», преемственность репертуара по предметам 
«Специальный инструмент», «Класс ансамбля», а также методов работы во всех 
возрастных группах, участие в струнном оркестре учащихся струнного отделения 
различного возраста, а также различных индивидуальных способностей; реализация 
творческих возможностей ученика. Акцентируем внимание на том, что занятия в 
оркестровом классе непосредственно связаны с учебным предметом «Специальный 
инструмент», а также со всеми предметами образовательной программы в области 
музыкального искусства. Именно оркестровый класс расширяет границы творческого 
общения инструменталистов - струнников с учащимися других отделений учебного 
заведения, привлекая к сотрудничеству исполнителей на иных музыкальных инструментах. 
Регулярные занятия в струнном оркестре способствуют формированию у обучающихся 
таких знаний, умений и навыков в области оркестрового исполнительства, как: умение 
слышать музыку, исполняемую оркестром в целом, а также отдельными группами, 
слышать звучание темы, подголосков, сопровождения; исполнять свою партию грамотно, 
следуя замыслу композитора и руководителя оркестра; аккомпанировать солистам, 
применять и совершенствовать исполнительские навыки и теоретические знания, 
полученные на уроках по инструменту и других предметах.  
Как свидетельствуют педагоги - музыканты, в целях подготовки юных музыкантов к 

игре в оркестре, уже с первых лет обучения необходимо формировать у ребёнка навыки 
ансамблевого музицирования [3]. На начальном этапе это может быть совместная игра 
ученика с педагогом, занятия с ансамблем учеников в классе по «Специальному 
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инструменту». Работа, организованная подобным образом, имеет ряд преимуществ, а 
именно: повышается исполнительский уровень обучающихся (как по специальному 
инструменту, так и в классе ансамбля); работа по разучиванию партий становится более 
эффективной; активизируется концертная деятельность учащихся струнно - смычкового 
отделения ДШИ, формируются традиции струнного коллектива. Следует отметить, что 
сочетание группового и индивидуального методов работы в классе струнных инструментов 
применяется уже несколько десятилетий в знаменитой японской школе скрипачей Ш. 
Сузуки. Подобный подход актуален и в Росси (Э. Пудовочкин (г. Владимир), С. Мильтонян 
(г. Тверь), Г. Турчанинова (г. Новосибирск), О. Щукина (г. Вологда) и др.  
Таким образом, исследовав особенности функционирования струнного оркестра в ДШИ, 

мы пришли к выводу о том, что данная проблема является достаточно актуальной, так как 
совместное музицирование вызывает у учащихся неподдельный интерес к музыке, 
мотивирует обучающихся к осознанному общему и музыкальному развитию и 
саморазвитию, способствует закреплению навыков, приобретенных на уроках по 
специальному инструменту, воспитывает волевые качества. Перспективами последующих 
исследований проблемы, рассмотренной в публикации, является изучение особенностей 
работы руководителя детского струнного оркестра, разработка и анализ этапов работы над 
музыкальным произведением со струнным оркестром в ДШИ, выявление специфики 
подбора репертуара для детского струнного оркестра.  
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Начало школьного обучения означает в жизни ребенка важнейший переломный период, 

так как меняется его социальное окружение и наблюдаются значительные изменения в 
психологическом и физиологическом плане. Новые контакты, появляющиеся у 
первоклассника, влияют на его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми [1]. 
Перед младшими школьники ставится ряд условий, которые требуют от него проявления 

максимальной ответственности и сосредоточенности внимания, интеллектуальных и 
физических усилий. Теперь для ребенка ведущей деятельностью, вместо игровой, 
становится – учебная. 
В корне изменяется и социальное поведение ребенка. Становясь субъектом общества, он 

приобретает круг социальных обязанностей. И то, насколько младший школьник способен 
адаптироваться в новых условиях, повлияет на его дальнейшую судьбу и становление 
личности в целом. У детей, поступающих в начальную школу, появляется новый статус, 
тем самым ведущая деятельность сменяется из игровой в учебную. В учебном процессе 
младший школьник включается в общество, становится его членом, его общественная 
сущность проявляется в взаимоотношениях с учителем и со сверстниками. 
Развитие личности младшего школьника зависит от условий создания благоприятных 

условий адаптации к учебному процессу. Сроками адаптационного периода И.Ф. 
Валиулина называет конец первого полугодия обучения учащихся в начальной школе. 
Однако, адаптация первоклассников может продлится в течение всего первого года 
обучения [2]. 
Имеющие в современной теории и практики исследования в области адаптации 

учащихся начальных классов ограничены методическими рекомендациями и советами. 
Однако, все они не представляют конкретных методов, способов и приемов, 
способствующих быстрой адаптации младших школьников к учебно - познавательной 
деятельности. 
Оптимальным адаптационным периодом у учебно - познавательному процессу, по 

мнению Л.С. Выготского, являются срок один - два месяца, но он зависит от различных 
факторов. Первые четыре недели обучения, как отмечает Л.С. Выготский, представляют 
для младших школьников наиболее напряженный период адаптации [3]. 
В связи с этим, Л.С. Выготский рекомендует учителю не повышать учебную нагрузку и 

темп работы. Активное обучение, считает автор, должно начинаться после «острого» 
адаптационного периода [3].  
Активная учебно - познавательная деятельность в начальной школе направлена на 

усвоение младшими школьниками теоретических знаний посредством дискуссии и диалога 
[5]. 
Создание комфортного психологического климата на уроках для младших школьников 

многие авторы считают первоочередной задачей их адаптации к активной учебно - 
познавательной деятельности в начальной школе.  
Л.С. Выготский подчеркивает, что для обеспечения адаптации младших школьников к 

активному учебно - познавательному процессу целесообразно проводить беседы, тренинги, 
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игры, способствующие сплочению ученического коллектива. Также эффективны 
различные конференции для создания у родителей представлений о правильном 
воспитании их детей [5]. 
Эльконин Д.Б. указал на выбор эффективных образовательных технологий для 

обеспечения успешной адаптации младших школьников к активной учебно - 
познавательной деятельности [5]. 
Активная учебно - познавательная деятельность в начальной школе предполагает учет 

специфики организации уроков в период адаптации: 
1. Уменьшение учебной нагрузки в первые два месяца обучения. 
2. Отсутствие домашних заданий. 
3. Индивидуальную работу с младшими школьниками. 
4. Использование образовательных технологий на уроке. 
Для активной учебно - познавательной деятельности младших школьников в процессе 

адаптации целесообразно, по мнению Н.С. Аминниковой, использовать следующие 
образовательные технологии: 

1) игровые; 
2) здоровьесберегающие; 
3) личностно - ориентированные [1]. 
Одной их наиболее эффективных методов работы с детьми младшего школьного 

возраста в адаптационный период, утверждает Д.Б. Эльконин, являются игровые 
образовательные технологии [5]. 
Игровые образовательные технологии позволяют учителю постепенно и непринужденно 

вовлечь учащихся начальных классов в учебно - познавательную деятельность, формируя 
при этом у них учебные действия, инициативу, познавательную активность и 
любознательность. 
Мухина В.С. рекомендует педагогам в ходе адаптационной работы с младшими 

школьниками при выборе игр учитывать возрастные и личностные особенности, 
психические и физиологические свойства личности [4].  
Аминникова Н.С. утверждает, что использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с младшими школьниками в адаптационный период ставит своей целью сохранение 
и укрепление здоровья ребенка на всех этапах активной учебно - познавательной 
деятельности [1]. Динамические паузы, физкультурные минутки, релаксация, дыхательная, 
корригирующая, артикуляционная и пальчиковая гимнастика благотворно влияют на 
адаптацию детей к активной учебно - познавательной деятельности. 
Специфика использования личностно - ориентированной образовательной технологии в 

процессе адаптации младших школьников к активной учебно - познавательной 
деятельности заключается в обеспечении комфортных, безопасных условий, 
предотвращении учителем конфликтных ситуаций, партнерстве в отношениях педагога и 
обучающегося, в сотрудничестве и сотворчестве. 
Подготовка урока в начальной школе с использованием образовательных технологий 

требует от учителя большое количество времени и тщательной подготовки учебно - 
познавательного материала. 
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Как отмечает И.Ф. Валиулина, не всегда урок с использованием образовательных 
технологий проходит гладко, особенно в процессе адаптации младших школьников к 
активной учебно - познавательной деятельности [2]. 
При этом учитель рассматривает оптимальные варианты их использования, подбирает 

пндагогические технологии с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
личности ребенка, темой урока, имеющегося методического материала. 
Проведенный урок с использованием образовательных технологий способствует 

максимальному включению младших школьников в активную учебно - познавательную 
деятельность, мотивирует их на достижение качественного усвоения учебно - 
познавательного материала. 
Таким образом, отметим, что роль современных образовательных технологий в процессе 

адаптации детей младшего школьного возраста к активной учебно - познавательной 
деятельности заключается в обеспечении возможности для их самообразования, 
саморазвития, реализации своих умений и способностей в ходе овладения знаниями. 
Такми образом, обобщая вышесказанное, можно заключить, что особенностями 

использования образовательных технологий в процессе адаптации младших школьников к 
активной учебно - познавательной деятельности являются создание психолого - 
педагогических условий, способствующих комфортному и безопасному обучению, 
создание творческой и доверительной атмосферы в классе. 
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Технологии не заменят учителей,   

но учителя, которые используют эти технологии, 
 могут заменить тех, кто этого не делает. 

Рей Клиффорд 
 
Эти слова американского педагога как нельзя лучше применимы к современному 

образовательному процессу. Мы живем в 21 веке – веке цифровых технологий, что 
позволяет нам общаться со всем миром, т.е. расширяет круг нашего общения. Такое 
общение, например, помогает нам, учителям, в развитии навыков речи на английском 
языке. А современных детей можно назвать цифровыми детьми или детьми будущего. Они 
родились в эпоху Всемирной паутины, буквально выросли в сети Интернет и иногда 
превосходят своих учителей в умении пользоваться её ресурсами. Поэтому каждый педагог 
должен так же соответствовать своим ученикам и суметь включить информационно - 
коммуникационные технологии в образовательный процесс. Требования ФГОС позволяют 
дать детям качественное образование. Но как научить того, кто все время «сидит» в 
телефоне?! Как лучше объяснить тему и сделать понимание своего предмета доступней?! 
Что привнести нового и интересного в свои уроки?! И главное: как привить своим 
подопечным желание учиться, ведь от этого зависит их будущее? Ведь использованием 
простых презентаций на уроках уже никого не удивишь. Каждый педагог - предметник 
абсолютно правильно считает, что его предмет самый важный и интересный. И мы, учителя 
английского языка, к сожалению, не являемся исключением. У многих учеников, в 
особенности в основной школе (7 - 9 классы), снижен познавательный интерес к предмету. 
Одни считают, что английский язык им не пригодится, другие сетуют на их короткую 
память и т.д. Но где же решение? Где же этот ключик к повышению интереса? Как помочь 
ребятам бежать на урок с горящими глазами?! Ответ очень прост и очевиден.  

21 век – век информационных технологий. У каждого школьника любого возраста есть 
личный гаджет, который помогает получить информацию и удовлетворить свой интерес на 
пике его появления. Задача педагога состоит в том, чтобы помочь обучающимся и на уроке 
удовлетворить их потребность в информации и новых знаниях. Тут на помощь приходят 
ИКТ - технологии и Интернет - ресурсы. Но важно не перенасытить учащихся этими 
средствами и не превратить урок в развлечение.  
Находясь в постоянном в обучении, проанализировав свои уроки и уроки коллег - 

предметников, мы пришли к выводу, что раз детям нравятся современные гаджеты, то их 
надо использовать! Надо сделать так, чтобы мобильный телефон стал техническим 
средством обучения, а не отвлекающим гаджетом. 
Так начался наш эксперимент. Суть его состояла в том, что на уроках английского языка, 

пытаясь заинтересовать учащихся, вовлечь их в учебный процесс, в течение учебной 
четверти мы стали использовать цифровые технологии как элементы интриги. Ведь на 
уроках, где есть место интриге, учащиеся развивают критическое мышление, чувствуют 
себя более раскрепощенно и уверенно, что способствует развитию их любознательности и 
активному общению друг с другом в межкультурной коммуникации.  
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Так, например, на уроке в 5 классе по теме «Альтернативные вопросы», применяя 
цифровые технологии – использование QR – кода, учащиеся сами без наводящих вопросов 
смогли сформулировать тему урока, а выйдя через него на ребус, определить задания и в 
результате с легкостью справиться с ними. 
Далее отметим, что на уроках английского языка обучающимся очень нравится не 

только возможность использования мобильных телефонов для отгадывания ребусов, но и 
для их составления. Ведь они несут в себе немалую пользу для интеллектуального 
развития: расширяют кругозор ребенка, увеличивают словарный запас, тренируют логику, 
мышление и интуицию. Решение подобных задачек также развивает нестандартное 
мышление, ведь иногда зашифрованная картинка может иметь неоднозначную трактовку. 
В результате проведения практики применения мобильного устройства как технического 

средства обучения на уроке и применения интернет - ресурса «Интерактивная онлайн доска 
Miro» были получены следующие результаты: 

 - динамика качества знаний по предмету положительная; 
 - познавательный интерес на уроках повысился; 
 - учащиеся стали принимать активное участие в уроке. 
 

 
 

Именно такие показатели побуждают к деятельности и стимулируют обучающихся. 
Данная инновация находит своё отражение и в Федеральном компоненте государственного 
стандарта общего образования. 
Практика показала, что использование мобильного телефона как технического средства 

обучения на уроке, дает возможность избегать конфликтов с детьми по поводу наличия 
телефонов на парте, экономить временя на уроке, глубоко погрузиться в материал, 
повысить мотивацию, применять интегрированный подход в обучении, а также 
возможность одновременного использования аудио - , видео - , мультимедиа - материалов, 
возможность формирования коммуникативной компетенции учащихся, т. к. ученики 
являются не просто наблюдателями, а становятся активными участниками 
образовательного процесса. И чтобы информационные технологии шли во благо, мы 
выработали следующие правила: 
 телефон используется на уроке как техническое средство обучение; 
 в телефоне имеются закладки с необходимыми сайтами; 
 регламентированное использование телефона по времени; 
 телефон используется для развития речевой компетенции через коммуникацию с 

носителями языка; 

0

10

20

30

40

50

1 
четверть 

2 
четверть  

качество знаний 

познавательный 
интерес 

активность 
работы на уроке 



87

Кроме того, при наличии специального приложения Zoom учащиеся могут вживую уже с 
начальной школы практиковать разговорную речь c носителем языка Коллинзом, с 
которым мы наладили контакт с помощью посткроссинга. Ведь при изучении английского 
языка самым главным является выход в речь. Современные инновационные технологии 
дают возможность совершенствовать навыки устной речи посредством живого онлайн - 
общения прямо на уроке.  

 Так как же сделать, чтобы ребенок трудился, не принуждая его к этому? Согласимся, это 
зависит от учителя, от его желания и умения, от его отношения к своему предмету. Главное 
для учителя - заинтересовать, убедить, научить каждого ученика трудиться не только на 
уроке, но и дома. Педагогу необходимо искать новые подходы, приемы, технологии, чтобы 
урок сделать интересным и современным. Он должен идти в ногу со временем.  
Научная новизна использования современных технологий состоит в том, что 

информационные технологии способствуют повышению учебной мотивации изучения и 
повышению познавательного интереса к предмету в целом. Уже на практике и в 
муниципальных конкурсах «Мой лучший урок по ФГОС - 2019», «Лучший урок (занятие) 
по правилам дорожного движения «Правила движения – правила жизни» нами был 
продемонстрирован опыт применения интернет - ресурсов на практике и их эффективность 
в повышении познавательного интереса среди обучающихся. А в муниципальном конкурсе 
«Педагогический дебют - 2020» был продемонстрирован опыт использования мобильного 
телефона как технического средства обучения.  
Опыт применения современных технологий еще недостаточно большой. Еще много 

открытий впереди, и до завершения нашей исследовательской работы есть еще время. Но 
уже сейчас мы можем посоветовать коллегам по предмету “поплавать” в бескрайнем море 
информации. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности технического дистанционного 

образования его преимущество. Мотивированное обсуждение о положительных и 
отрицательных сторонах дистанционного обучения, об его особенностях и сферах 
применения.Основная разница дистанционного и очного способа обучения в условиях 
самоизоляции. Анализ и разнообразие услуг онлайн - образования в современном мире 
Ключевые слова 
онлайн - образование, дистанционное обучение 
 
Экономике страны нужны грамотные инженерные кадры. Особенно востребованы 

специалисты способные оценивать ситуацию, находить нестандартные решения опираясь 
на знания и умения. 
Если сегодня человек решил получить инженерную профессию или знания по новой для 

себя области деятельности, то первым возникает вопрос: какой способ обучения выбрать: 
очный или дистанционный?  
Объём рынка онлайн - образования особенно велик. Сейчас мы переживаем настоящий 

бум дистанционного обучения. Интернет пестрит различными заманчивыми 
предложениями: от бесплатных уроков до платных курсов. И количество предложений в 
будущем будет только увеличиваться. В апреле 2019 года компанией NeoAnalytics было 
закончено маркетинговое исследование российского рынка дистанционного образования. 
По его данным, в 2018 году объем рынка составил около 28,9 млрд. руб. Прогнозировалось, 
что темпы развития рынка дистанционного образования в 2019 - 2021 годах составят 17 - 20 
% . Объем рынка к 2021 году должен увеличиться до 53,5 млрд. руб. То есть доля рынка 
дистанционного обучения должна вырасти с 1,1 % до 2,6 % . Конечно, самоизоляция из - за 
короновируса, когда все образовательные учреждения перешли на онлайн - обучение, 
внесла существенные коррективы в прогнозы указанного исследования. Но зато теперь 
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практически любой человек может на собственном примере судить о том, что ему лучше 
подходит: очное или онлайн - образование. В СМИ и Интернете развернулось глобальное 
обсуждение о положительных и отрицательных сторонах дистанционного обучения, об его 
особенностях и сферах применения [1].  
Рассмотрим отличие очного и дистанционного образования.Очевидно, имеет смысл 

разобраться, каким образом лучше получить новые знания. Для того, чтобы сделать 
осознанный выбор, следует понять в чем состоит отличие дистанционного способа 
обучения от традиционного.  
Основная разница дистанционного и очного способа обучения состоит в том, что при 

традиционном способе обучения, знания и навыки передает преподаватель напрямую через 
общение, а при дистанционном способе, обучающийся, как правило, самостоятельно 
получает новые навыки и знания с использованием сети Интернет и общение с 
преподавателем происходит удаленно. Поэтому при дистанционном способе обучения 
особое значение приобретает способность обучаемого к самообразованию и его мотивация 
к обучению, так как преподаватель в этом случае выполняет только координирующую 
функцию.  
В чем же состоят особенности дистанционного образования. Рассмотрим, какие есть 

существенные преимущества у дистанционной формы обучения:  
Во - первых, стоимость. Стоимость очного образования. На YouTube можно найти даже 

бесплатные ролики, которые носят информативный характер. Однако, информирование – 
это не обучение. Чтобы информация воспринималась, требуется методически правильное 
изложение материала, контроль процесса обучения и взаимодействие с наставником.  
Во - вторых, доступность местонахождения. При этом способе не важно место 

нахождения обучаемого. Он может находиться в любой точке планеты, лишь бы был 
доступ в Интернет.  
Обучаемый сам определяет режим занятий, что позволяет ему выбрать удобное время, и 

усвоение материала происходит в приемлемый для него срок.  
В - третьих, как правило, курс разбит на отдельные модули и набор их может 

определяться индивидуально.  
Все эксперты, а теперь и студенты, и школьники, и родители сходятся в том, что 

имеются существенные недостатки у дистанционного обучения, которые являются 
продолжением его достоинств. Так, при дистанционном обучении, существенно возрастает 
роль самого слушателя. Ведь именно он должен определить, какие знания и навыки ему 
необходимы, иметь сильную мотивацию, желание и умение поддерживать необходимый 
темп обучения без постоянного контроля. Онлайн - обучение требует высокой 
самодисциплины обучаемого. Кроме того сложности возникают с объемным 
представлением объекта при разработке чертежей, т.н. объёмным мышлением [2]. 
Преподавателю в групповых занятиях сложно организовать активное участие всех 

слушателей, сложно контролировать степень их вовлеченности в процесс и степень 
овладения знаниями.  
При дистанционном обучении личные контакты между слушателями и преподавателем 

либо минимальны, либо отсутствуют вовсе в зависимости от выбранных курсов. В рекламе 
дистанционных курсов особенно подчеркивается возможность общения с преподавателем, 
в том числе и возможность получения ответа на вопросы [3]. Однако, как показывает 
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практика, при групповых занятиях вопросы задаются в письменной форме, но далеко не все 
слушатели могут письменно сформулировать конкретный вопрос, а на вопросы общего 
характера невозможно получить корректный ответ. 
Наш опыт в организации дистанционных занятий во время самоизоляции показал, что в 

настоящее время наиболее успешными и приближенными по результатам к очному 
обучению может считаться только индивидуальная форма обучения в режиме 
видеоконференции на одной из имеющихся в настоящее время платформ.  
Поэтому все сходятся во мнении, что групповое дистанционное обучение подходит для 

тех, кто хочет расширить и углубить имеющиеся знания, или немного повысить свою 
квалификацию. А изучать новую область знаний лучше в порядке очного обучения.  
Кроме того, дистанционное обучение применяется, (даже если признается, что это не 

совсем эффективно) в том случае, если посещение учебного заведения невозможно. Как 
это, например, случилось, когда 14 марта 2020 года Министерство науки и высшего 
образования РФ порекомендовало регионам перевести студентов на дистанционное 
обучение из - за коронавируса.  
В настоящее время дистанционное обучение широко применяется для повышения 

квалификации специалистов, особенно в освоении новых инженерных проектных 
программ их модификаций и особенностей. Но практики по организации этого обучения 
отмечают, что и в этом случае наиболее эффективно объединять дистанционную и очную 
формы обучения.  
То есть, поскольку личное общение с преподавателем мы пока не можем полноценно 

заменить компьютерными технологиями, приоритетной остается очная форма обучения с 
использованием приемов дистанционного обучения.  
Для существенного повышения уровня знаний имеет смысл выбрать очное образование. 

Если очное образование недоступно и есть существенная мотивация, при этом не стоит 
задача существенно повысить уровень своих знаний или освоить новую профессию, можно 
воспользоваться дистанционным образованием.  
Если же задача стоит как раз существенно повысить уровень своих знаний, из различных 

видов дистанционного образования стоит выбрать тот вариант, где максимальное общение 
с преподавателем, в идеале это общение один на один, как с репетитором по Скайп или 
Зум. Вот ссылка на индивидуальные дистанционные курсы по Скайп или Зум. Только в 
случае активного общения с преподавателем есть максимальный эффект от онлайн - 
образования и получение новых знаний.  
В противном случае у обучаемого должна быть существенная мотивация, под которым 

подразумевается, что на каждый час дистанционного курса обучаемый готов по 
собственной инициативе (т.е. без требования преподавателя) потратить в несколько раз 
больше часов самостоятельного изучения материала.  
Во всех остальных случаях стоит выбрать дистанционное образование, если обучаемый 

хорошо разбирается в теме, и хочет немного повысить уровень своих знаний и / или узнать 
немного нового. Иначе, без учета рекомендаций, указанных выше, обучаемый рискует 
попасть в те самые 85 % случаев, когда дистанционное образование оказывается 
неэффективным, проще говоря, обучаемый напрасно потратит время и деньги. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВОМ  
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 
Аннотация 
В статье раскрываются особенности формирования речевой коммуникации у младших 

школьников с расстройством аутистического спектра и с умственной отсталостью. 
Приведены данные обследования навыков речевой коммуникации младших школьников (2 
ребенка) с расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью. Обследование 
проходило в ОАУСО "Реабилитационный центр" городе Великом Новгороде. Описаны 
результаты выполненных заданий. Отмечено что у обоих детей имеются нарушения 
навыков речевой коммуникации.  
Ключевые слова: умственная отсталость, расстройство аутистического спектра, 

коммуникация, речевая коммуникация, школьники, формирование, методика, младшие 
школьники. 
Введение 
Расстройство аутистического спектра — это особая форма аномалии психического 

развития, которая приводит к постоянным и странным нарушениям в поведении общения, а 
также к эмоциональному контакту ребенка с внешним миром. Основными признаками 
расстройства аутистического спектра, так называемой «триады аутизма», являются: 
нарушение речевой коммуникации, стереотипное поведение и пониженым способностям к 
социальному взаимодействию [5].  
Умственная отсталость – является постоянным, необратимым нарушением 

преимущественно когнитивной сферы, возникающим в результате органического 
поражения коры головного мозга, которое носит смешанный характер [10]. 
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По словам Забрамной С.Д., умственная отсталость — это не просто «небольшое 
количество ума», а сложное изменение всей психики, личности, которое является 
результатом перенесённых органических повреждений центральной нервной системы. Это 
такая атипия развития, при которой затрагивается не только разум, но и эмоционально - 
волевая сфера, и физическое развитие [7].  
Ориентация современной педагогики на гуманизацию образовательного процесса 

выдвигает в число актуальных проблем создание оптимальных условий для развития 
личности каждого ребёнка, для его личностного самоопределения. 
Общение является одним из основных видов деятельности человека. Также общение 

имеет огромное значение в формировании психики человека, ее развитии и становлении 
разумного, культурного поведения. 
Таким образом, важнейшим условием развития личности и человеческой жизни в целом 

является процесс общения человека с себе подобными.  
Одной из форм взаимодействия людей в процессе общения является речевая 

коммуникация. Поэтому формирование коммуникативных навыков младших школьников 
является актуальной проблемой. Коммуникативные способности являются основой не 
только продуктивного включения учащихся в межличностные взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми в социально - значимой для них учебной деятельности, но и 
базисом для выхода в систему более широких социальных взаимоотношений с людьми и 
миром в целом. 
Но не всегда способность к установлению контактов с другими людьми является 

природной. Именно в таких случаях задачей педагогики и психологии является 
формирование и развитие данной способности с целью более полной реализации функций 
общения. 
Исследователями отмечается, что коммуникативность способствует психическому 

развитию ребенка (А.В. Запорожец, М.И. Лисина, А.Г. Рузская и др.), влияет на общий 
уровень его деятельности (З.М. Богуславская, Д.Б. Эльконин и др.). 
Максимального значения необходимость сформированности коммуникативных 

способностей достигает к моменту обучения в школе, то есть в младшем школьном 
возрасте (Г.Г. Кравцов, М.И. Лисина, А.Г. Рузская, В.А. Петровский, Е.Е. 
Шульшенко и др.). Отсутствие к началу обучения в школе у ребенка элементарных 
коммуникативных умений затрудняет его общение со сверстниками и взрослыми, 
приводит к возрастанию тревожности, нарушает процесс обучения в целом. 
Методика, анализ результатов. 
Практическое исследование проводилось ОАУСО "Реабилитационный центр" 

города Великий Новгород. В исследовании было задействовано 2 школьника с 
расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью, обучающихся в 1 
ДОП классе. 
Практическое исследование осуществлялось следующим образом: в один день 

обучающиеся выполняли первую и вторую серии заданий, в другой день – третью, 
четвертую и пятую. 
Констатирующий эксперимент проводился индивидуально с каждым ребенком. В 

целом практическое исследование прошло благополучно, дети были позитивно 
настроены, с интересом выполняли предложенные им задания. 
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Для выявления уровня сформированности навыков речевой коммуникации у 
обучающихся с расстройством аутистического спектра и умственной отсталостью на 
начальном уровне образования была отобрана методика Хаустова А.В 
«Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами 
аутистического спектра» 
Для оценки уровня сформированности коммуникативных навыков у детей с 

расстройствами аутистического спектра и определения целей обучения используйте 
опросник «Оценка коммуникативных навыков у детей с расстройствами 
аутистического спектра», разработанный на базе методики «Оценка социальных и 
коммуникативных навыков для детей с аутизмом» (Quill, Bracken, Fair, Fiore, 2002). 

1. Формирование умение выражать просьбы / требования 
2. Формирование социальной ответной реакции 
3. Формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, 

людей, действия, события 
4. Формирование умений привлекать внимание и задавать вопросы 
5. Формирование умений выражать эмоции, чувства; сообщать о них 
6. Формирование социального поведения 
7. Формирование диалоговых навыков 
Опросник представляет собой перечисление коммуникативных умений и навыков, 

которые должны быть сформированы у ребенка.  
Для оценки используется балльная система. 
Суммированные баллы показали, что у Егора низкий уровень (25 балла) навыков 

речевой коммуникации, и у Вани низкий уровень (22 балла) навыков речевой 
коммуникации. Если следовать заключениям Хаустова, то низкий уровень развития 
считается от 0 до 50 баллов. У наших детей имеется 22 - 25 баллов, это половина 
возможных баллов низкого уровня.  
Подводя итоги проведения констатирующего этапа экспериментального 

исследования можно дать детям общую характеристику развития навыков речевой 
коммуникации: деятельность процесса занятий неравномерная (требуется 
постоянное участие педагога); восприятие поверхностное (не могут выделить 
главное, только части); трудность распределения внимания (частая отвлекаемость, 
не могут долго регулировать свое поведение); испытывают сложность в 
переключении с одного задания на другое; испытывают трудность в понимании 
инструкции (слушают задания, но не всегда выполняют его); быстрая утомляемость 
и как следствие усиление двигательной активности и возбуждение или вялость и 
пассивность (возможна агрессия или состояния охранительного поведения); реакция 
на замечание взрослого может отсутствовать; не могут без помощи взрослого понять 
явление или событие; высокий уровень тревожности (речь взрослого человека 
должна быть плавной, позитивной, нельзя громко спрашивать иначе дети могут 
испугаться или появятся истерические признаки); уровень речевого развития очень 
низок: (практически отсутствует обращенная речь, навыками связной речи не 
обладают, не понятная или понятная только близким произношение слов, если не 
могут ответить на вопрос, то часто возникает эхолалия). 
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Но дети могут: 
 - Вступать в контакт со взрослыми (но не всегда, при помощи жестов) 
 - Понимают и выполняют простые обращения 
 - Могут называть / узнавать некоторые предметы, свои вещи 
 - Выражать чувства привязанности к родным и близким 
 - Выражать чувства радости / боли / грусти и способны к сопереживанию 
 - Предложенную помощь принимают, но за ней редко обращаются 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ШКОЛЬНИКОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНЫМИ ВИДАМИ ИСКУССТВА 

 
Аннотация: В статье автор представляет материал из опыта работы. Автор 

подтверждает значение и важность развития коммуникативных способностей учащихся. В 
статье автор отмечает, что учащиеся с большим интересом занимаются декоративно - 
прикладными видами деятельности и тут важна роль учителя в корректировке 
художественно - творческой деятельности учащихся таким образом, чтобы они с интересом 
выполняли задания.  
Ключевые слова: коммуникативные и творческие способности, формирующий 

эксперимент, язык искусства. 
 
Попадая после детского сада в школу, ребёнок должен обладать достаточно 

сформированными коммуникативными способностями. Ведь они, эти способности, 
оказывают сильное влияние на результаты обучения, а также и на отношения между 
школьником и коллективом, и на общее развитие личности. Именно поэтому вопросы 
развития коммуникативных способностей учащихся начальных классов очень важны. 
Все умственные возможности ребёнка развиваются в процессе занятий художественным 

творчеством. А коммуникативные способности формируются не только на таких занятиях, 
но и через само искусство, в ходе тесного знакомства с ним. 
Работая над практическим заданием по искусству, ученик полностью погружается в 

прекрасный мир, создаваемый им самим. Общеизвестно, что язык искусства обладает 
своими специфическими особенностями, отличающими его от разговорного языка. Одно из 
отличий – образный характер языка искусства.  
Язык изобразительного искусства понятен абсолютно каждому ребёнку, не зависимо от 

его национальности, веры и родного ему языка. Декоративно - прикладное искусство – 
один из видов изобразительного искусства. Учащиеся с большим интересом занимаются 
декоративно - прикладными видами деятельности. Они с увлечением лепят из глины и 
расписывают различные изделия, составляют орнаменты. Используя природные 
материалы, создают удивительные композиции. На уроках декоративно - прикладного 
искусства, даже в начальной школе, дети знакомятся с народными промыслами, 
художниками и мастерами, которые создают произведения искусства. Для того чтобы 
уроки декоративно - прикладного искусства в начальной школе проходили интересно и на 
этих уроках у учащихся формировались коммуникативные способности, необходима 
особая система организации и проведения данных уроков. 
В начале эксперимента были поставлены такие задачи: 
 - диагностирование уровня коммуникативно – речевых возможностей младших 

школьников; 
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 - уточнение составных частей методики, которая была предложена и нацелена на 
развитие коммуникативных способностей учащихся на занятиях по искусству.  
Методы, используемые при проведенном исследовании, были такими: 
 внимательное наблюдение за учащимися в ходе декоративно – прикладной 

работы; 
 обмен мнениями с детьми; 
 предложение детям выполнить контрольные задания; 
 исследование и оценка детских работ; 
 применение упражнений на основе исследовательской работы для 

дальнейшего совершенствования коммуникативных возможностей ребёнка. 
Выводы. Дети, обучающиеся в начальной школе, имеют слабые коммуникативно 

- речевые способности. Это доказало исследование, которое было проведено в 
самом начале формирующего эксперимента.  
Владение звуковой культурой речи (эмоциональность, выразительность 

произношения и т.д.) на высоком уровне показали в первых классах 9 детей, во 
вторых классах – 13 учащихся. Связанность речи (умение участвовать в разговоре, 
рассказывать, дополнять ответы товарищей) продемонстрировали на высоком 
уровне в первых классах 6 человек, во вторых – 11 учащихся.  
При работе над декоративными заданиями методическая модель 

совершенствования общения и речи была основана на развивающем обучении. 
Смысл художественного образования состоит не только в присвоение детьми 
определенной суммы знаний, умений и навыков, но и в овладении ими способом 
художественного мышления, творческими способностями [2]. 
Такие методы, как метод выполнения работы в коллективе и индивидуально, 

метод сравнения, метод беседы, игровой метод, метод драматургии в педагогике, 
метод последовательных открытий, метод единства изучения и воспроизведения, 
стали основополагающими при проведении уроков. Формирующий эксперимент 
показал, что использование разработанной нами методической системы и создание 
определенных условий целенаправленного развития коммуникативно - речевых 
способностей решает проблему развития коммуникативных способностей в 
процессе освоения учащимися народных художественных промыслов и выполнения 
декоративно - прикладных работ. Что наглядно подтверждается формирующим 
экспериментом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  
 

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни средствами исследовательской деятельности 
учащихся. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, исследовательская деятельность, 

избыточный вес, мониторинг, сбалансированность питания, антропологические 
исследования.  

 Одним из направлений инновационной деятельности в процессе формирования 
культуры здорового образа жизни является исследовательская деятельность 
учащихся. Одним из примеров работы может быть проведённое исследование на 
тему «Изучение факторов, вызывающих избыточный вес у школьников и способы 
его коррекции»  

 Здоровый человек любого возраста это всегда счастливый, радостный человек. В 
последнее время серьёзной проблемой стала особенность человеческого организма 
не задумываться до критического момента о своём весе. Избыточный вес это 
заболевание, которое влияет на все системы организма. Школьники всех типов школ 
имеют лишнюю массу тела. Многие с этим смирились и не понимают, что уже в 
школьном возрасте, в процессе гормонального развития, эта проблема обострится 
особенно. 

 Выявление основных условий и возникших причин изменения веса и 
определение путей приведения его к норме становится основной целью 
исследовательских работ учащихся. 

 Считаю, что в данной теме объектом исследования является не школьник и его 
здоровье. Школьник здесь выступает, как человек в первую очередь отвечающий за 
своё здоровье. Важно понимание им необходимости профилактической и 
экологической работы. Каждый отвечает сам за своё настоящее и будущее здоровье. 
Поэтому тема исследования является актуальной. Выявлена проблема в изучении 
факторов, вызывающих избыточный вес у школьников и способы его коррекции. 
Большая доля школьников имеют избыточный вес. Выявление причин позволит 
определить способы коррекции.  

 По теме исследовательской работы обследовали 46 учащихся. Работу по 
изучению проблемы избыточного веса учащихся проводили в сельских школах 
Старооскольского городского округа. В выполнении работы оказывали помощь 
медицинские работники. Исследовались учащиеся 9 классов, в возрасте 14 - 15 лет, 
46 человек. Анкетирование, фиксирование данных взвешивания, определения роста, 
обработка и анализ результатов проводили анонимно. Исследования производились 
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в медицинских кабинетах образовательных учреждений. Рост измеряли, используя 
для этого ростомер. Вес школьников определяли на медицинских напольных весах. 
По формуле рассчитали индекс Кетле. Используя рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения, определили оценку индекса массы тела.  

 Анализируя данные, пришли к выводу, что школьники нуждаются в 
просветительской и профилактической работе с ними по проблеме 
исследовательской работы. Исследования показали, что только 40 школьников из 
46, что составляет - 86.9 % (ИМТ 18,5 – 23,9), имеют нормальный вес. Остальные 9 
учащихся имеют отклонения от нормы. У них существует проблема избыточного 
веса. Причём 6 школьников, что составляет 13,04 % , уже имеют избыточный вес 
(ИМТ – 24 - 29,9) . Ожирение определено у троих школьников, что составляет 6,5 % 
от количества обследуемых. Индекс массы тела этих школьников 30 и выше. 

 Мы обучили школьников самостоятельно рассчитать индивидуальную массу 
тела. 

 Нужно отметить, что школьники заинтересовались теми результатами, которые 
получились. Всех их воодушевили убеждения о том, что вес можно самому 
корректировать. Конечно, для этого нужно выполнять некоторые правила. Мы 
определили правила для желающих снизить свою массу тела. Эти правила, мы 
обсуждали и принимали совместно, используя материалы специальной литературы 
и других источников. Каждому необходимо составить режим питания и соблюдать 
его. Важно правильно распределять калорийность. Увеличивайте физическую 
нагрузку на организм. Записывайте, как получается у вас изменить привычное 
питание. Что удалось или не удалось, занимаясь физическими упражнениями. 

 Если школьник понимает и принимает важность этих правил, то начав жить по 
этим правилам, он увидит результаты. И будет следовать этим правилам всегда, и 
делиться с другими. Учитывая то, что школьники практически не получают 
достаточной физической нагрузки, хотя и понимают это. Для учащихся сельских 
школ предложили занятия, исходя из реальных возможностей. Так плавание в 
бассейне, при котором хорошо расщепляются жировые отложения, мы не могли. 
Нет бассейна. Специалистами доказано, что физические нагрузки играют большую 
роль в лечении ожирения, чем снижение калорийности пищи. В период 
исследования школьники ежедневно дополнили свой режим дня занятиями.  
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ВРЕМЁН ЗАСТОЯ: ПОПЫТКА ОСМЫСЛЕНИЯ 
 

Аннотация. 
В статье приводится краткий обзор особенностей советской системы образования 

периода застоя. Рассматривается идеологическое влияние на процесс обучения и 
воспитания, сформировавшийся в конце 60 - х годов прошлого века.  
Ключевые слова 
История педагогики, педагогика, советская школа, период застоя, школьное образование 
 
Сфера образования в эпоху Л. И. Брежнева, хотя и имела ряд прогрессивных черт, 

постоянно находилась под административным и идеологическим контролем.  
Ведущим трендом в государственной образовательной политике эпохи застоя можно 

считать диверсификацию образования и законодательный отказ от критериев социального 
отбора при переходе из одной ступени обучения в другую. Советская власть, долгое время 
ограничиваясь лишь лозунгами о социальном равенстве, только в первой половине 
семидесятых годов признаёт всеобщее равное обучение в школе основным и почти 
единственно возможным способом для подготовки будущих абитуриентов ВУЗов. Это 
следует из принятого летом 1972 года постановления ЦК КПСС и Совета Министров «О 
завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодежи и развитии 
общеобразовательной школы». Принятая в 1977 году Конституция СССР в статье 45 прямо 
устанавливала для всех граждан равные права на доступное и бесплатное образования, чем 
фактически подтвердила формальный отказ от принципов оценки способностей, 
обучающихся по их социальному положению, которые в тех или иных формах 
практиковались с 1917 года. 
Однако, несмотря на декларируемое преодоление социального неравенства в 

образовании, статистика говорит об обратном. Так, до 56 % студентов высших учебных 
заведений были выходцами из семей научной и творческой интеллигенции, проживавших в 
крупных городах [1].  
Содержание образования, методика преподавания и дидактика в эпоху застоя 

испытывали постоянный авторитарный контроль. Повсеместно в образовательный процесс 
внедрялись и поддерживались элементы господствующей и безальтернативной 
коммунистической идеологии. Если классики педагогической мысли полагали, что 
основная цель системы образования — воспитание разностороннего человека, то в рамках 
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господствующих тенденций это определение часто уходило на второй план. Некоторые 
деятели бюрократической верхушки тех лет рассматривали молодёжь в том числе в 
качестве армии молодых бойцов коммунизма, как было сказано на одном из съездов 
ВЛКСМ [2]. По мнению ряда исследователей, содержание учебно - воспитательной работы 
образовательных учреждений корректировалось в соответствии с идеологическими 
указаниям правящей партии: фактически, к концу 70 - х, в школах, училищах и ВУЗах всё 
отчётливее проявлялся не только культ личности В. И. Ленина, как основателя советского 
государства, но и Л. И. Брежнева. Обязательными для изучения стали произведения 
Брежнева, такие как «Малая земля», стихи про генерального секретаря исполнялись на 
торжественных мероприятиях, знаменующих начало и конец учебного года и т. п. 
В сфере общего, среднего и высшего образования фактически внедрялись элементы, в 

которых некоторые современные авторы усматривают признаки трудовой повинности: 
производственная практика для специальностей, не предусматривающих регулярного 
физического труда, зачастую проходила в форме сельскохозяйственных работ, 
формировались молодёжные производственные бригады, проводились регулярные 
субботники, имевшие мало смысла ввиду наличия коммунальных служб и т. п., хотя для 
экономики страны и решения проблемы со сбором урожая это имело, положительный 
эффект.  
Конечно, современной исторической публицистике существует и иная точка зрения: при 

всем доминировании идеологии СССР, государство могло развиваться по другому вектору. 
Безусловно профессорско - преподавательский состав ВУЗов, и сам алгоритм системы 
образования некоторые авторы расценивают как безупречные. Не зря в СССР приезжали 
учиться со всего мира. Но, приведённые в статье данные позволяют выявить многие 
недостатки в этой области.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Human security within the context of the globalization is researched in the article. The origins of 

the human security conseption, evolution of them are being analyzed in the activity of UNO. After 
the Cold War globalization affected to the state’s role in international relations. The role of world 
powers’ in conflict management and conflict resolutions, attitude to civilans during war attracted 
the world attention again. As a result of these conclusions human security included to the policy of 
the states. 
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В статье исследуется безопасность человека в условиях глобализации. В деятельности 

ООН анализируются истоки концепции безопасности человека, их эволюция. После 
холодной войны глобальные проблемы повлияли на роль государства в международных 
отношениях. Роль мировых держав в урегулировании и разрешении конфликтов, 
отношение к гражданскому населению во время войны снова привлекли внимание мировой 
общественности. В результате этих выводов безопасность человека была включена в 
политику государств. 
Ключевые слова: глобализация, безопасность человека, либерализм, ООН, война, 

глобальная безопасность, национальная безопасность 
 
The relationship between globalization and security 
In the context of globalization, the topic of human security is one of the main research areas and 

directions of American and European scientists in the XXI century. The processes of global 
political and economic integration that have taken place at the turn of the last two centuries and a 
number of broad security activities have emerged in the process of national disintegration. The 
emergence of a global free economy has raised security issues, especially with the collapse of the 
socialist system. The process of "complex interdependence" has deepened with the inclusion of 
public goods such as trade and security in governance. [1, pp.53 - 54] Most governments agree that 
the environment, the international economy, terrorism, development, disease, hunger, and drug 
trafficking, peace and security, civil conflicts are such problems that serious political governance is 
needed in response to the threats in this area. [2, p.34] 

Concepts such as global environmental problems, global climate change, global food shortages, 
global security, intercultural dialogue, international peace and security are also manifestations of 
globalization. 

Thus, globalization can lead to human rights violations in ways not intended for the development 
of the modern human rights movement by creating strong non - governmental bodies. This 
development process itself creates problems for international human rights law. Thus, increasingly 
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globalized civil society can respond to economic globalization with liberalized trade and 
investment regimes that are not accompanied by transparency, public participation, and respect for 
fundamental rights. And as a result, there will be a "confrontation of globalizations." Such a 
confrontation is of great importance in the international institutional and regulatory system, and 
human rights issues can be assessed separately from the process of forming and regulating 
economic policy, different organizations, laws and values for each area. Their integration is not 
easy, and the idea of human security in this conflict zone is put forward. [4, p.6] Because 
globalization implies the integration of states into each other, international cultural, spiritual, social 
and physical rapprochement raises the problem of human security. The deepening of interethnic 
relations reveals differences between their values, which sometimes leads to contradictions and 
even conflict. A clear example of this is Huntington's Clash of Civilizations. According to him, 
although nation - states remain the main actors in international relations, the main conflicts in global 
politics will occur between nations and groups of different civilizations. [5, p.27] 

Fundamentals of Human Security 
With the end of the Cold War, the beginning of globalization and integration in international 

relations gave rise to the concept of human security. Thus, the concept of human security, 
consisting of a triangular concept of development, human rights and national security was a system 
created against the threats of the old and the new era. We must not only identify threats to human 
security and take conventional steps, but also to strike a balance between development, human 
rights and national security. [6, p.134] The concept of human security has also been developed to 
protect fundamental freedoms and prevent threats to them. Thus, human security is one of the new 
security challenges in international relations, which arises and is formed under the influence of both 
paradigmatic trends which are realism and liberalism. This concept can also be applied to liberalism 
because of emphasizing the threat to human rights that arises as a result of the violation of human 
rights, human life and activities. On the other hand since the provision of human security is a 
global, this concept is also associated with national security as the human state is the determining 
force. Therefore, human security is a concept that stands at the center of both paradigms. 

The term human security first became popular in the early 1990s through the United Nations 
Development Program. The term originated in the post - Cold War period as a means of linking 
various humanitarian, economic and social issues in order to reduce human suffering and ensure 
security. 

 A detailed review of human security can be found for the first time in the 1994 UN 
Development Program.[7]  

 Former UN Secretary - General Kofi Annan describes human security in the Introduction to the 
Book of Human Security and New Diplomacy: 

 "During the Cold War, security tended to be defined almost entirely in terms of military power 
and the balance of power," he said. Today, we know that "security" means more than the absence 
of conflict. We also have a broader understanding of the civilian sources of conflict. We are aware 
that lasting peace requires a broader vision that encompasses areas such as education and health, 
democracy and human rights, protection from environmental degradation, and the proliferation of 
weapons of mass destruction. We know that in times of famine, we cannot be safe, we cannot build 
peace without reducing poverty, we cannot build freedom on the basis of injustice. "These basic 
principles of what we now understand as 'human security', a human - oriented concept, are 
interdependent and complementary." [8, p.43] 
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The UN Millennium Development Goals Report, adopted in 2000, was an attempt to 
systematize the human security sphere and make it measurable. At present, the term Human 
Security is included in the daily vocabulary of government officials, military and non - 
governmental organizations, humanitarian workers and politicians. The importance of protecting 
people for international security is now recognized. However, this is difficult to implement. 

Human security is at the heart of relations in society, in the state, in other areas of security, in the 
military, in the economy, in society, in information and in national security, because all these 
"security" must ultimately be responsible for the security of the individual. 

When we talk about human security, we are not only talking about the dangers that can lead to 
its direct destruction, but also about the dangers that can lead to the weakening or deterioration of 
the security system in general. Such systems have evolved over the centuries and become more 
complex with the development of society. 

The UN General Assembly has adopted a resolution formally defining the criteria for the 
concept of "human security". The resolution affirms the human right to life in freedom and 
equality, as well as the need to protect against poverty. The document, adopted on the basis of 
consensus, emphasizes the "national responsibility" of states to protect these principles. It considers 
it important to refrain from applying any additional legal obligations in the exercise of this 
responsibility. 

The resolution of the General Assembly states that the concept of "human security", which 
includes civil, political, economic, social and cultural rights, serves to assist UN member states in 
identifying and resolving large - scale problems related to finding means to protect the existence 
and dignity of their peoples. It also intended taking preventive measures to expand human rights 
and opportunities. [9, p.53] 

The document also states that no use of force against the countries is envisaged. It was stressed 
that the term "human security" does not harm the security of states, does not jeopardize the 
principles of their sovereignty. The concept, which emphasizes "human security is based on 
national responsibility", calls on states and governments to cooperate with international and 
regional organizations, as well as civil society. 

The UN also says that the initiative to define the concept of "human security" in official 
documents was raised at the 2005 World Summit of Heads of State in New York. Since then, a 
number of countries, Canada, Japan and a number of European countries have prepared official 
documents on this concept. Thus, Azerbaijan, as a full member of international law, has taken into 
account the human security policy that emerged after independence in its foreign policy and has 
taken all internal and external security measures to protect human rights, live in peace and 
friendship, and feel safe. Due to this, Azerbaijan is protected from economic crises in the 
international arena, viruses and infections that threaten human health, as well as political coups, 
regime change, terrorism and other threats to domestic stability. However, the specially planned 
policy of aggression and terrorism pursued by Armenia against Azerbaijan has endangered the lives 
of about 1 million of our people and people are in danger along the frontline. The fact that 
beginning of war between Armenia and Azerbaijan 90 civilans were killed during one month as a 
result of bombing Azerbaijan’s cities by Armenia from September 27 till the end of October, 2020. 
Armenia’s attack to the cities of Azerbaijan out of war and creating threat to the human’s life and 
security is against to all norms and principles of international law and Geneva Conventions.  
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As the integration of all peoples, nations and countries on the planet makes globalization one of 
the necessary factors, human security must go hand in hand with it, and joint efforts must be made 
to ensure a safer life and activity for people, and calls must be made in this direction. 
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КИТАЙ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

Аннотация. В данной статье автор исследует актуальную тему — взаимоотношения 
Китая и России в нескольких сферах общества. Автором рассматриваются линия развития 
взаимоотношений двух государств и перспектива их развития. При этом особе внимание 
уделяется статистическим данным. Актуальность темы исследования придает еще один 
аспект, это степень развития взаимоотношений в период борьбы с пандемией. 
Ключевые слова: Китай, Си Цзиньпин, БРИКС, Чжан Ханьхуэй, COVID - 19. 
Китай как лидер современного мира в период глобализации всех сфер общества является 

ключевым игроком на международной арене, отношения с которым не только стремятся 
поддерживать, но и опасаются подвергнуть опасениям ключевые субъекты 
международного права. Так, отношения с Китаем являются первостепенными для России и 
имеют стратегическое значение во внешней политике не только в рамках двустороннего 
сотрудничества , но и в формате межгосударственного объединения ,БРИКС. Как 
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отмечается в концепции внешней политики Российской Федерации: «Россия будет 
продолжать наращивать всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и 
стратегическое взаимодействие с Китаем, активно развивать сотрудничество во всех 
областях. Совпадение принципиальных подходов двух стран к ключевым вопросам 
мировой политики рассматривается Россией в качестве одной из базовых составляющих 
региональной и глобальной стабильности. На этой основе Россия будет развивать 
внешнеполитическое взаимодействие с Китаем на различных направлениях, включая поиск 
ответов на новые вызовы и угрозы, решение острых региональных и глобальных проблем, 
сотрудничество в Совете Безопасности ООН, «Группе двадцати», БРИКС, 
Восточноазиатском саммите, ШОС и других многосторонних объединениях».[1] 

 Еще в 2013 году Си Цзиньпин в качестве нового председателя Китайской народной 
республики посетил в первую очередь Российскую Федерацию, тем самым 
продемонстрировал, что придает большое значение развитию отношениям с Россией.[2] 
Развитие отношений Китая с Россией прошли три этапа своего развития: 

«дружественные государства», «конструктивное партнерство» и «стратегическое 
партнерство». Нынешние российско - китайские интересы скоординированы между собой 
и имеют общие цели и задачи. При этом приоритетными задачами для двух государств 
являются поддержание мира и развитие сотрудничества на дальнейшую перспективу.  
Так, в период нынешней осложненной обстановки, связанной с инфекцией COVID - 19, 

посол КНР еще в июне 2020 года Чжан Ханьхуэй рассказал о сотрудничестве двух стран в 
противодействии пандемии коронавируса и о перспективах взаимодействия в сфере 
энергетики. При этом сотрудничество между двумя государствами в условиях пандемии в 
полной мере продемонстрировало высокий уровень и особый характер китайско - 
российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, 
вступающих в новую эпоху. 
Стороны оказали друг другу поддержку посредством связи по телефону, согласовывая 

особые указания и дальнейшие задачи по стратегическому взаимодействию и 
противостоянию данной инфекции. Так например, с Российской стороны было оказана 
поддержка в виде двадцати трех тонн противоэпидемических материалов, а так же 
отправила медицинских специалистов в китайское лечебные пункты по оказанию помощи 
против данной инфекции. Со стороны Китая было дважды отправлено медицинских 
материалов, экспертов для обмена опытом в области профилактики и борьбы с 
короновирусной эпидемией. 
Если затрагивать экономическую сферу сотрудничества, что является несомненно 

приоритетным направлением развития китайско - российских отношений, то было так же 
продемонстрировано взаимное стремление к развитию. Так, в первом квартале 2020 года 
товарооборот вырос на 3,4 % . По темпам роста импорта из России Китай занял первое 
место среди своих основных торговых партнеров. 
В связи с ростом и глобальным развитием научно - технических технологий и 

инноваций, с двух сторон будут разработаны новые проекты исследований и разработок, 
создать китайско - российское сообщество инноваций, нарушить технологическую 
гегемонию и блокаду со стороны некоторых западных стран. 
Важным направлением в сфере сотрудничества остается ШОС, или Шанхайская 

Организация Сотрудничества, которое так же является звеном в укреплении 
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трансрегионального сотрудничества на евразийском пространстве. В рамках 2020 - 2021 
года Китай нацелен на упрочение и активизацию многостороннего практического 
сотрудничества в данном аспекте. Так же акцент делается на ускорение реализации более 
глобального проекта "Один пояс, один путь", представляющий собой транспортный 
коридор через Казахстан и Россию в Европу. 
Затрагивая сферу деятельности энергоресурсов, то так же прослеживается некий прорыв. 

Так, в первом квартале 2020 года объем торговли резко вырос, импорт нефти и газа Китаем 
увеличился по сравнению с 2019 годом.[3] 
Говоря конкретно о показателях, то в первой половине 2020 года Китай импортировал из 

России 37,7 миллионов тонн нефти, что является приростом на 15 % по сравнению с 2019 
годом, а угля на 16,5 миллионов тонн, прирост на целых 25 % .[4] 
Несмотря на весьма большие показатели "продукты" сотрудничества на этом не 

заканчиваются. Был достигнут новый консенсус в нефтегазовой и электроэнергетической 
областях. Россия экспортировала в Китай 1,27 миллиардов куб.м. природного газа через 
газопровод "Восточный", располагающийся на острове Сахалин. 
Что касается атомной энергетики, то еще с 2018 года происходит реализация 

международных проектов. Было подписано семь документов по "пакету" проектов в 
ядерной сфере, а в 2019 году были подписаны все исполнительные документы. 
Сотрудничество в области строительства АЭС "Тяньвань №7, №8", "Сюй дабао №3, №4", 
ускорилось и вступило в фазу полной реализации. 
Не возможно не упомянуть, что наконец - то завершается строительство двух мостов, 

соединяющий Китай с Россией: в Амурской области - между Благовещенском и Хэйхэ, в 
Еврейской автономной области - между Нижнеленинским районом и Тунцзяном. 
Все вышеперечисленное показывает то, что в отношениям между двумя государствами 

наблюдается взаимозависимость. С одной стороны заинтересованность в российской 
нефти, а с другой стороны заинтересованность России в китайском рынке. Китай является 
не только самым крупнейшим рынком сбыта энергоносителей, но и потребителем ВПК 
России. При этом Китай настаивает на одновременной продаже своей готовой продукции и 
технологий для ее внутреннего дальнейшего производства в пределах своих границ. Можно 
сделать вывод, что это весьма значительно снижает потенциал будущих поставок, однако 
заставляет двигаться вперед ВПК. На данный момент происходит перенос связей 
экономических и финансовых полностью на восточную территорию китайским 
производством вследствие нецелесообразности восстановления всех видов производств 
внутри страны.[5] 
В результате всего вышеописанного, общая значимость отношений Китая и России 

следующая: прослеживается весьма активное развитие отношений в политической сфере 
общества, при этом увеличение нацеленность на увеличение политического влияния на 
мировой арене, торговой сфере, а так же в эффективном использовании ресурсов, что видно 
из статистических данных.  
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г. Армавир, Краснодарский край. 
 

ПСИХОЛОГИЯ СТУДЕНТОВ СПО 
 

Аннотация: в статье рассматривается понятие юность — это пора выработки взглядов и 
убеждений, а также формирование мировоззрения молодых людей.  

Ключевые слова: умственная деятельность, память, речь, воображение, юность, выбор 
профессии.  
Обучающийся находится на начальной стадии физической зрелости, завершения 

полового становления. Молодой человек готов к большим физическим и 
интеллектуальным нагрузкам. Происходит понимание собственной физической силы, 
привлекательности и здоровья. Данный возраст характеризуется новой социальной 
ситуацией развития. С одной стороны, юноши и девушки еще зависят от своих родителей, а 
с иной — находятся под воздействием сверстников, чьё мнение является важным.  
Социально актуальными факторами для обучающихся становятся, выбор профессии, 

перспективы жизненного пути, самоопределение, социальный престиж. Эти позиции 
изменяют его отношение к обучению, его задачам, целям, содержанию. Происходит 
переосмысление ценностей в аспекте их пользы для будущего. Интеллектуальная 
деятельность приобретает особое значение, становится более устойчивой и продуктивной. 
Расширяются возможности познания, появляется интерес к различным областям 
деятельности, возникают новые связи с окружающим миром. Умственная деятельности 
сказывается на протекании таких психологических процессов как: воображение, внимание, 
речи, памяти, мышления. 
Обучающиеся легко могут сконцентрировать внимание на предмете деятельности, они 

уже владеют методами переключения внимания, а также сами правильно организовывают 
свое внимание, следят за ходом урока и ведут необходимые записи. У них доминирует 
произвольное внимание. 
Развитие отдельных сторон внимания ведет к модернизации наблюдательности. 
Речь обучающихся становится лексически более богатой, более уклончивой по 

интонации. В отдельных случаях письменная речь развита лучше, чем устная. 
Воображение обучающихся обладает развитием самоконтроля. Фантазия, ранее 

свободно уводившая ребенка в сторону от действительности, сейчас критически осознаётся.  
Память также становится произвольной, управляемой. Обучающиеся обладают разными 

методами запоминания, могут выделить в материале существенное, классифицировать его 
по - новому, выразить то, что запомнилось. Возрастает объем осмысленного запоминания. 
Выбор профессии связывается не только с потребностями, но и со способностями, с тем, 

какие требования к человеку предъявляет профессия. Идет развитие общих и специальных 
способностей. 
Индивидуализация обучения, предусматривая развитие самостоятельности и 

специализацию умственных способностей, формирует индивидуальный стиль умственной 
деятельности как устойчивой совокупности индивидуальных вариаций в способах 

Дывныч О. П., 
педагог - психолог ГБПОУ КК «Армавирский индустриально - строительный техникум, 
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восприятия, запоминания и мышления, за которыми стоят различные пути приобретения, 
накопления, переработки и использования информации. 
Степень самосознания, уровень сложности и устойчивости образа «Я» тесно связаны с 

развитием мыслительных способностей. Становление абстрактно - логического мышления 
связано со возрастающей необходимостью теоретизирования. Молодой человек, с 
свойственным ему самоутверждением, проявляет больше внимание к собственному «Я» и 
его элементам. Он, по - новому начинает понимать свое тело, свой физический облик. 
«Телесные» качества человека как индивидуума вырабатываются и постигаются раньше, 
чем качества личностные. 
Заключение социально - нравственных проблем чаще всего группируется вокруг вопроса 

о значении жизни, на который нет готового ответа. Поиск смысла жизни может быть 
различным и зависит от того, будет ли молодой человек делиться своими планами со 
взрослыми, доверится ли их слову и опыту. Общие мировоззренческие поиски 
конкретизируются в жизненных планах, которые охватывают всю сферу собственного 
самоопределения юноши. 

© Дывныч О.П.,2020 
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ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В РАЗВИТИИ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
В статье обосновывается эффективность развития всех видов памяти детей 

старшего дошкольного возраста посредством игровых упражнений. Описываются 
результаты входной диагностики памяти, основные положения программы по развитию 
памяти, анализируются результаты проведённой работы. 
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, память,игровые упражнения. 
 
Память – это процессы организации и сохранения прошлого опыта, делающие 

возможным его повторное использование в деятельности или возвращение в сферу 
сознания [1]. 
Память в дошкольном возрасте является одной из основных психических функций, в 

зависимости от которой развиваются все остальные психические функции. Главный вид 
памяти у дошкольника – образная память, то есть содержанием его памяти являются 
детальные образы предметов, их свойства и действия. Мы выделили следующие 
особенности развития памяти детей старшего дошкольного возраста: активное развитие 
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всех видов памяти, развитие способности к запоминанию и воспроизведению, развитие 
осмысленности и произвольности запоминания [3].  

Развитие памяти старших дошкольников происходит в процессе организованной 
деятельности. Анализ литературы по проблеме исследования показал, что одним из 
наиболее эффективных приёмов развития памяти являются игровые упражнения. 

Игровое упражнение – это задание игрового характера, направленное на реализацию 
задач развития у детей тех или иных значимых социально - культурных способностей и 
коррекции их недостатков [2]. Особенностью игровых упражнений является наличие 
чёткой образовательной цели. Игровые упражнения способствуют развитию произвольной 
памяти ребёнка старшего дошкольного возраста, так как игра позволяет создать 
действенную игровую мотивацию. Она подчиняет запоминание близкой и понятной 
ребёнку цели, позволяет ему осознавать способы выполнения деятельности. 

Эмпирическое исследование по выявлению эффективности использования игровых 
упражнений для развития памяти детей старшего дошкольного возраста проводилось на 
базе МОУ «Янситовская основная общеобразовательная школа» Моркинского района. В 
исследовании приняли участие всего 20 детей старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет). 
Дети подготовительной группы «Дружная семейка» в исследовании являются 
экспериментальной группой. Дети подготовительной группы «Лучики» составили 
контрольную группу. 

Для проведения исходного диагностического исследования были подобраны три 
методики: методика по исследованию слуховой памяти «10 слов» (А.Р. Лурия), методика 
«Изучение зрительной произвольной памяти» (Г.А. Урунтаева); методика «Оценка 
кратковременной смысловой памяти» (Р.В. Овчарова). 

Анализ диагностических данных по всем методикам показал следующие результаты. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты исходной диагностики памяти детей 

экспериментальной и контрольной группы 
 
По данным диаграммы видно, что количество детей со средним уровнем развития 

памяти в ЭГ и КГ является одинаковым и составляет 65 % от общего количества детей. 
Количество детей с высоким уровнем развития памяти на 15 % больше в КГ: в ЭГ – 15 % (3 
дошкольника), в КГ – 30 % (6 дошкольников). Количество детей с низким уровнем 
развития памяти в ЭГ составляет 20 % (4 дошкольника), в контрольной группе – 5 % (1 
дошкольник). 
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Полученные данные позволили нам сделать вывод о том, что уровень развития памяти у 
детей контрольной группы несколько выше, чем у детей экспериментальной группы. 
Уровень развития памяти у большинства детей экспериментальной группы находится на 
среднем и низком уровне, что обуславливает необходимость проведения с ними 
специальной работы. 

Экспериментальная работа по развитию памяти детей экспериментальной группы была 
построена на применении различных игровых упражнений. Нами были подобраны игровые 
упражнения для развития различных видов памяти:  
 развитие слуховой памяти: «Слушаем и рисуем», «Снежный ком», «Чудесные 

слова» и др. 
 развитие зрительной памяти: «Я - фотоаппарат», «Повтори узор», «Бусы» и др. 
 развитие двигательной памяти: «Выполни движения», «Вот так позы», «Вызови по 

имени» и др. 
 развитие смысловой памяти: «Как разместить 10 слов на одном человеке», 

«Загадка», «Опиши предмет» и др.  
В ходе деятельности мы проводили упражнения во время свободной деятельности, 

привлекали к выполнению игровых упражнений всех дошкольников, постепенно 
усложняли игровые упражнения, обучали детей приёмам осмысленного запоминания. 
Старались вызывать у детей интерес к предлагаемой деятельности. 

Для того, чтобы оценить эффективность проведённой работы, было проведено 
повторное диагностическое обследование по тем же методикам. Результаты сопоставлены с 
исходными данными и представлены в диаграмме. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты повторной диагностики памяти детей 

экспериментальной и контрольной группы 
 
Анализируя результаты повторной диагностики, мы отметили позитивные изменения в 

ЭГ: на 25 % (5 дошкольников) увеличилось количество детей с высоким уровнем развития 
памяти, количество детей со средним уровнем развития памяти снизилось на 5 % (1 
воспитанника), количество детей с низким уровнем развития уменьшилось на 20 % (4 
дошкольников). У детей КГ отмечены незначительные изменения, объясняемые 
проведением занятий по программе. 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод о том, что регулярное и 
целенаправленное использование игровых упражнений в образовательном процессе 
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дошкольного учреждения способствует развитию всех видов памяти детей старшего 
дошкольного возраста. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблема профессионального самоопределения 

подростков, формирования профессиональной идентичности личности. Представлены 
результаты первичной диагностики профессиональной идентичности у старших 
подростков. 
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подросток. 
 
В настоящее время профессиональное самоопределение старших подростков является 

одной из самых важных задач современного образования. Значительными исследованиями 
в области профессионального самоопределения являются работы зарубежных 
исследователей, таких, как: Х. Дибберн, А. Маслоу, Л.А. Йоваши, К. Роджерс, Д. Сьюпер, 
Д. Фомман, Э. Фромм, Х. Хеккаузен, Э. Эриксон и многие другие. В отечественной науке 
проблему профессионального самоопределения человека изучали социологи, психологи, 
философы и педагоги: Н.А. Бердяев, Е.М. Борисова, Е.И. Головаха, А.Е. Голомшток, Е.А. 
Климов, И.С. Кон, В.В. Назимова, Н. С. Пряжников, С.Н. Чистякова, П.Г. Щедровицкий и 
другие.  
Старший подростковый возраст характеризуется тем, что подростки уже способны 

осуществлять самостоятельные решения, готовы брать и нести ответственность за свои 
поступки и свой выбор, но несмотря на это, они оказываются перед непростым выбором: 
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«кем мне быть?», что подразумевает глубокое и тщательное исследование себя и 
множества профессий. Как показывает практика, достаточно большой процент студентов 
обучаются той или иной профессии на основе случайного выбора, без глубокого 
осмысления своих возможностей. Несмотря на многочисленные исследования в области 
профессионального самоопределения, в современной школе недостаточно внимания 
уделяют проблеме психологического сопровождения профессионального самоопределения 
школьников, поэтому работа с подростками в данном направлении остается актуальной, так 
как подготовка молодежи к взрослой жизни невозможна без успешного выбора профессии. 
«Самоопределение – это выбор определенной жизненной позиции, вида деятельности, 

социально - профессиональной роли, где главный вопрос: какой смысл для меня лично и 
для людей, которые для меня значимы? Самоопределение предполагает готовность к 
обоснованному и самостоятельному выбору» [1, с.68]. В рамках нашего исследования более 
подробно проанализируем понятие «профессиональное самоопределение». По мнению 
Е.И. Головаха: «профессиональное самоопределение, предполагает выбор своей карьеры, и 
сферы саморазвития личностных возможностей, а также формирование практического, 
действенного отношения личности к социокультурным и профессионально - 
производственным условиям общественно полезного бытия и саморазвития» [2, с.4]. По 
мнению И.С. Кона: «Профессиональное самоопределение – это многоаспектный и 
многоэтапный процесс, который нужно рассматривать с разных точек зрения»: как ряд 
задач, которые общество ставит перед личностью, которые потом нужно решать, как баланс 
между склонностями человека, предпочтениями и потребностями системы труда, а также 
как процесс формирования своего стиля жизни, частью которого является 
профессиональная деятельность». Е.М. Борисова, рассматривает профессиональное 
самоопределение, как процесс развития личности в профессиональной деятельности, 
основываясь на использовании своих способностей и возможностей. Как отмечает Е.А. 
Климов, «профессиональное самоопределение», с одной стороны, может относиться только 
к профессионалам, когда молодой специалист, опытный работник, а может и профессионал 
находящийся на заслуженном отдыхе, находят себе применение и тем самым строя свой 
жизненный путь, а с другой стороны, может пониматься, как самоопределение 
профессионала и как самоопределение подрастающего человека, который является 
будущим профессионалом. Исходя из определения Е.А. Климова, можно сделать вывод о 
том, что «профессиональное самоопределение школьника», должно рассматривать 
школьника, как будущего профессионала, несмотря на то, что он еще им не является [2, 
с.4]. Движущей силой профессионального самоопределения подростка по мнению Е.А 
Климова является противоречие, между: «хочу», «могу» и «надо». Вершина «хочу», это 
желание заниматься выбранным делом. Вершина «могу», это способность выполнять свою 
работу, и вершина «надо», это то, насколько выбранная профессия востребована в 
современном обществе. Грамотное соотнесение этих компонентов, может привести к тому, 
что выбранная человеком профессия будет ему интересна, посильна и полезна 
современному обществу. Поэтому одной из важных задач современного образования, 
является то, чтобы донести школьнику, что его профессия должна соответствовать силам, 
возможностям, интересам, способностям и приносить ему удовольствие. Такие 
исследователи, как Э.Ф. Зеер и О.А. Конопкин определяют, что «становление 
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профессионального самоопределения начинается тогда, когда формируется самосознание и 
ценностно - смысловое самоопределение, начинает развиваться идентичность» [4, с.1039]. 
Понятие «идентичность» не получило точного и однозначного толкования ни в 

психологии, ни в философии, ни в социологии. Идентичность можно рассмотреть, как 
свойство, которое отличает одного человека от другого. Часто бывает, что при выборе 
профессии, человек вынужден отказываться от своих желаний для того, чтобы 
соответствовать ожиданиям окружающих и не конфликтовать со своими родными, 
окружением. Особенно это проявляется у тех подростков, которые стоят перед выбором 
профессии и, которые не могут разобраться с тем, кем они хотят быть, переживая «кризис 
идентичности». Исходя из чего, психологи, педагоги и родители должны помочь подростку 
найти себя и свое место в мире. «Имеющиеся профессиональные представления у 
подростков оказывают существенное влияние на осознанный выбор профессиональной 
деятельности, учитывая желания, способности, возможности человека. Становление 
профессиональной идентичности несет собой размытый характер» [5, с.58]. Э. Эриксон 
рассматривает формирование идентичности как один из барьеров, который подростки, 
девушки и юноши должны преодолеть для перехода к взрослости.  
Говоря о статусах идентичности, мы можем исходить из того, что сам по себе «статус», 

есть состояние, которое определяется совокупностью характеристик, отражающее позицию 
в определенной системе. Э. Эриксон выделил следующие виды идентичности: внешне 
обусловленные и приобретенные [6, c. 41]. Дж. Мидд выделяет: сознаваемую и 
неосознаваемую идентичность [6, c.45]. Р. Фогельсон выделил: реальную, идеальную, 
негативную и предъявляемую идентичность. Ж. Марсиа, разделяя идеи Э. Эриксона 
выделил следующие статусы идентичности: «реализованная идентичность, 
характеризующаяся для подростка, как начало его автономии от родительской опеки и 
попытками профессионального, идеологического и других самоопределений; статус 
моратория, который характеризуется, противопоставлением существующим нормам, но 
пока без обретения подростком собственных жизненных позиций; диффузная 
идентичность, характеризующаяся определенным равнодушием к выбору жизненной 
позиции и статус предрешения, для которого характерен отказ от собственных ценностных 
установок и выборов, когда подросток следует в основном родительским предписаниям 
или жизненным обстоятельствам, лишь пытаясь им противостоять» [3, c. 124 - 125]. При 
этом учитывается, прошел ли человек через период принятия решения, который называется 
«кризис идентичности», и принял ли он обязательства по отношению к определенному 
ряду выборов, таких как система ценностей и план будущего профессионального пути.  
Опираясь на ряд положений теории Э. Эриксона и концепцию статусов идентичности 

Дж. Марсия, и основываясь на актуальности выбранной темы, нами было проведено 
эмпирическое исследование, направленное на определение актуального статуса 
профессиональной идентичности, на определенной выборке подростков, которые 
находятся в процессе профессионального самоопределения. Для этого мы использовали 
методику изучения статусов профессиональной идентичности, разработанную к. психол. н. 
А.А. Азбель.  
Наше исследование проходило на базе МАОУ СОШ №3 города Южно - Сахалинска. В 

качестве участников исследования выступали ученики из двух 9 классов в возрасте 15 - 16 
лет, в составе 52 человек: 28 мальчиков и 24 девочки. В целом учеников выбранных нами 
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классов можно охарактеризовать как дружелюбных, высоко мотивированных, активно 
принимающих участие во всех школьных мероприятиях, некоторые из учеников являются 
призерами школьных и областных олимпиад, а также многие ученики занимаются 
спортивными видами деятельности. В классах существуют микрогруппы, но несмотря на 
это климат в классах благоприятный, ученики общаются и поддерживают друг друга, 
многие дружат вне школы. В результате проведенной диагностики были получены данные, 
представленные в диаграмме (см. рисунок 1). 

1. Статус «неопределенное состояние профессиональной идентичности», 
характеризующийся, как состояние характерное для учащихся, которые не имеют четких 
профессиональных целей и планов и при этом не пытаются их сформировать, выстроить 
варианты своего профессионального развития. Чаще всего этим статусом обладают 
подростки, родители которых не хотят или не имеют времени проявлять активный интерес 
к профессиональному будущему своих детей. Такой статус бывает и у подростков, 
привыкших жить текущими желаниями, недостаточно осознающих важность выбора 
будущей профессии. Не выражен у 37 человек, что составляет 71 % , выражен ниже 
среднего у 11 человек, что составляет 21 % , средне выражен у 3 человек (6 % ), выражен 
выше среднего уровня у 1 человека (2 % ), ярко выраженным статусом никто не обладает (0 
%). 

 

Рисунок 1 – Результаты диагностики 
 профессиональной идентичности у подростков 

 
2. Статус «навязанная профессиональная идентичность» – это состояние, которое 

характерно для человека, который выбрал свой профессиональный путь, но сделал это не в 
результате самостоятельных размышлений, а прислушавшись к мнению авторитетных для 
него людей (родителей или друзей). На какое - то время это, как правило, обеспечивает 
комфортное состояние, позволяя избежать переживаний по поводу собственного будущего. 
Но нет никакой гарантии, что выбранная таким путем профессия будет отвечать интересам 
и способностям самого человека. Поэтому такой выбор в дальнейшем вполне может 
привести к разочарованию. Не выражен у 47 человек, что составляет 90 % , выражен ниже 
среднего у 2 человек, что составляет 4 % , средне выражен у 3 человек (6 % ), выражен 
выше среднего уровня и ярко выраженным статусом обладает 0 человек. 
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3. Статус «мораторий (кризис выбора)» – характерен для человека, исследующего 
альтернативные варианты дальнейшего профессионального развития и активно 
пытающегося выйти из этого состояния, приняв осмысленное решение о своем будущем. 
Это юноши и девушки размышляют о возможных вариантах профессионального развития, 
примеряют на себя различные профессиональные роли, стремятся как можно больше 
узнать о разных специальностях и путях их получения. На этой стадии нередко 
складываются неустойчивые отношения. Не выражен у 4 человек, что составляет 8 % , 
выражен ниже среднего у 7 человек, что составляет 13 % , средне выражен у 24 человек (46 
% ), выражен выше среднего уровня у 9 человек (17 % ), ярко выраженным статусом 
обладает 8 человек, что составляет 16 % . 

4. Статус «сформированная профессиональная идентичность» характеризует юношей 
и девушек, готовых совершить осознанный выбор дальнейшего профессионального 
развития или уже его совершили. Они уверены, что приняли правильное решение о своем 
профессиональном будущем. Этим статусом обладают те юноши и девушки, которые 
прошли через кризис выбора и самостоятельно сформировали систему знаний о себе, 
профессиональных ценностях и жизненные убеждения. Они могут осознанно выстраивать 
свою жизнь, потому что определились, чего хотят достигнуть. Не выражен у 20 человек, 
что составляет 39 % , выражен ниже среднего у 8 человек, что составляет 15 % , средне 
выражен у 20 человек (38 % ), выражен выше среднего уровня у 4 человек (8 % ), ярко 
выраженным статусом никто не обладает. 
Таким образом, по результатам диагностики профессиональной идентичности можно 

сделать вывод о том, что у большинства испытуемых статус «сформированная 
идентичность» не выражен или средне выражен. Статус «неопределенное состояние» ярко 
и выше среднего ни у кого не выражен, что говорит о том, что все ученики в той или иной 
мере уже задумались о будущей профессии, пытаются сформировать и выстроить варианты 
будущей профессии сами, при помощи авторитетных людей или находятся в «кризисе 
выбора». Статус «навязанная профессиональная идентичность» у большинства детей не 
выражен, это означает, что ученики пытаются самостоятельно выбрать свой 
профессиональный путь. При этом 46 % испытуемых, имеют средне выраженный статус 
«мораторий» или «кризис выбора», то есть подростки размышляют о возможных вариантах 
профессионального развития, примеряют на себя различные профессиональные роли, но 
при этом имеют неустойчивые отношения. Исходя из полученных данных, нами было 
принято решение об организации на базе МАОУ СОШ №3 г.Южно - Сахалинска системы 
психологического сопровождения профессионального самоопределения, направленную на 
повышение уровня профессиональной идентичности старших подростков. 
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ПУТЬ К ВЕРЕ МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО 
 
Аннотация. В данной статье рассматривается особенности пути к вере митрополита 

Антония Сурожского, чей высочайший духовный опыт отмечался современниками. Его 
способность вразумительно донести до слушателей православные истины, несомненно, 
явилась результатом наполнения его собственной души Духом Божественной Истины. 
Христианские добродетели, такие как, любовь к ближнему своему, честность, 
ответственность, терпение и другие были привиты А.Сурожскому в раннем детстве. Роль 
семьи в становлении мировоззрения ребенка является главенствующей - это главная мысль 
статьи.  
Духовный путь А.Сурожского достоин изучения и популяризации для того, чтобы как 

можно больше людей приобщить к православным истинам и давали соответствующее 
направление в жизни своим детям. Это особенно важно сейчас, когда люди все больше 
ориентируются на стяжание преимущественно материальных благ в ущерб духовному 
развитию, когда материальная неудовлетворенность людей используется для разжигания 
межнациональных и межгосударственных конфликтов. 
Ключевые слова: воспитание, детство, семья, вера, любовь.  
 
Как люди приходят к вере? Этот вопрос имеет существенное значение, если мы желаем 

привести общество к духовному расцвету и приблизить его к Царству Божиему. 
Безусловно, первостепенным является то, на какой почве прорастают зерна истины. На 
примере жизненного пути митрополита Антония Сурожского рассмотрим, как пришел к 
вере человек, о котором протоирей Николай Ведерников сказал: «Это был единственный 
человек такой одаренности, посланный промыслом Божиим в наш мир, в нашу страну… 
Он приобщал нас всех к своему высочайшем духовному опыту»[1]. Что привело к 
православной вере Андрея Блум, детство которого прошло в исламской Персии, ныне это 
Иран, а также в католической Европе.  
Андрей Блум, митрополит Антоний Сурожский, родился в 1914 году в Швейцарии в 

семье русского дипломата и переводчика Бориса Эдуардовича Блум. Со слов А.Сурожского 
известно, что его предки по отцовской линии жили когда - то в Северной Шотландии, но 
дед уже проживал в Москве, он был врачом. Он требовательно относился к образованию 
детей, они учили латынь, греческий язык, а позже, в дипломатической школе, Б.Э.Блум 
изучал восточные языки.  
Б.Э.Блум был секретарем консула Османской империи, Н.А. Скрябина, когда 

познакомился со своей будущей женой Ксенией, она была дочерью Скрябина. Бабушка, 
которая всегда проживала совместно с семьей Б.Э.Блум, была итальянка, чтение 
произведений Тургенева позволило ей освоить русский язык, «до конца своей жизни она 
говорила тургеневским языком» - вспоминает А.Сурожский. После рождения Андрея 
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началась Первая мировая война, поэтому семья Б.Э.Блум переехала в Москву, где 
проживала некоторое время. Однако, ранее детство до семи лет А.Блум прошло в Персии, 
куда его отец был направлен консулом.  
О нравах в Персии А.Сурожский вспоминает следующее: «в Персии было так: по улице 

мчится всадник или коляска, и всякий пешеход спасает свою жизнь, кидаясь к стене; если 
ты недостаточно быстро кинулся, тебя кнутом огреют, а если не кинешься - тебя 
опрокинут: сам виноват, чего лезешь под ноги лошади»[2]! Казалось бы, ставшие нормой 
поведения такие варварские обычаи непременно должны были оставить свой след в 
характере ребенка, тем более, что воспоминаний А.Сурожского известно, что его жизнь в 
Персии не была ограничена общением с домашними, он рос как обычный мальчишка, 
общался со сверстниками другими людьми, свободно говорил на персидском языке. 
Участие в его воспитании принимали «разные персы, которые научили ездить верхом на 
осле и подобным вещам»[3].  
Но самым близким окружением А.Блум, все ж, были русская няня, родители и бабушка - 

православная, по - русски «чистосердечная. Ее замечание запомнилось А.Сурожскому на 
всю жизнь: «Я думала, что молиться - это значит быть в общении с Богом и учиться 
любить»[4]. Самое ранее детство, около двух лет после рождения, Андрей Блум провел в 
России. Конечно, помнить об этом он не может, но об этом времени А.Сурожский с 
теплотой вспоминал: «…я дышал русским воздухом»[5]. Конечно, именно русский дух, в 
котором укоренилась православная вера, сыграл главную роль в формировании 
мировоззрения ребенка. А еще русский патриотизм отца, несомненно, уходящий в глубину 
русской православной культуры. 
Многие ошибочно полагают, что воспитание ребенка нужно начинать, когда он начинает 

что - то понимать, когда он способен мыслить, и в этом ошибка, которая происходит от 
незнания православных истин. Святоотеческая апостольская мысль с полной 
определенностью утверждает, что кроме разума человек имеет душу. Симеон Новый 
Богослов назвал ее «разумной и мысленной», он сказал, что «естество души мысленно»[6] 
Вполне понятно, что разумная и мыслящая человеческая душа воспринимает информацию 
и преподносит ее разуму по мере взросления человека. Рассмотрим подробнее, как это 
происходит.  
«Вначале было Слово» (Ин.1:1), говорится Евангелие от Иоанна. Митрополит Антоний 

(Паканич), профессор, ректор Киевской духовной академии, обращаясь к выпускникам 
Киевской духовной Академии, разъяснил, что называя Сына Божиего Словом (Lоgos), 
Иоанн употребил распространенный в античной философии термин lоgos, означавший не 
только слово, звучащее в устах человека, но также «мысль», «разум», «утверждение», 
«значение», «доказательство», то есть то, что обозначает что - то истинно, безошибочно, 
аксиома. Таким образом, Сына Божиего, Иоанн обозначил как саму Истину. Но это также 
слово Божие, исходящее из уст Христа. «Самое большое приобретение - пропустить через 
свою жизнь Слово Божие, впустить его в каждый миг. Важно, чтобы евангельские слова 
были не фантасмагорией или сказкой, а воплощенной реальностью», - говорил 
митрополит Антоний (Паканич), обращаясь к семинаристам»[7].  
Несмотря на то, что каждый человек мыслит в духе своей эпохи, берет образы из 

утвержденной в обществе современной культуры и изъясняется языком современности, все 
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же «человеческому духу свойственен поиск Бога, это выразилось в древнейших культурах в 
виде языческой религии»[8].  
С этим соглашаются и представители науки. «Любая человеческая культура, - пишет 

М.В.Осорина (1950 г.р.), доцент факультета психологии СПбГУ, - обязательно несет в себе 
модель мира, созданную данной этнокультурной общностью людей. Эта модель мира 
воплощена в мифах, отражена в системе религиозных верований, воспроизводится в 
обрядах и ритуалах, закреплена в языке…»[9]. И чтобы приобщить ребенка «к 
определенной системе мировоззренческих принципов, а значит, и определенной модели 
мироустройства»[10], - пишет Осорина М.В., важно воплотить эту систему или модель в 
понятном ребенку объекте, в том числе выразить словом в виде рассказа, песни и так далее. 
Поэтому, когда мы говорим: «Слава Богу», «не дай, Бог», «Спаси, Господи», в голове 
маленького человека возникают образы всесильного Бога, существующего реально, так как 
его мама, или игрушка, вот что важно. Слово обладает большой силой, оно может быть 
услышано душой ребенка и понято ею.  
Не зря сказано в Библии, в Книге Нового Завета, в Послании к Римлянам святого 

апостола Павла: "Вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим 10:17)[11]. В 
переводе Русского Библейского Центра эти слова звучат буквально об услышанном 
слове: «Вера зарождается от слова услышанного - когда люди слышат слово о Христе» 
(Римлянам 10:17 - Рим 10:17) [12]. Амвросиаст в Толкованиях на Послание к Римлянам 
апостола Павла, это изречение трактует следующим образом: «Очевидно, что покуда что - 
либо не сказано, это нельзя услышать и нельзя в это поверить» (Толкования на Рим 
10:17)[13]. О силе слова сказано в Библии, в Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова: 
«…многие пали от острия меча, но не столько, сколько павших от языка» (Рим 28: 20, 21) 
[14]. 
Тем не менее, ребенок воспринимает мир не только через слово, но всем своим 

существом, следуя своему внутреннему инстинкту вхождения в новый мир. Он познает мир 
всеобъемлюще - не избирательно, естественно - без раздумий и сомнений. Поэтому он 
видит мир объективно, он способен ощущать то, что отвергает разум взрослого человека, 
ограниченный стереотипами, и способен распознать действие Бога в мире. Об этом говорил 
протоиерей А.Шмеман: «…потому и мир раскрывается ему (ребенку) во всех своих 
измерениях… ведь ощущение всеобщей взаимосвязи, дар во всем единичном видеть целое, 
способность к полной самоотдаче и слиянию, внутренняя открытость и доверие к миру - 
это и есть слагаемые религиозного опыта… слово «религия» означает по - латыни «связь». 
Религия не есть лишь часть опыта, лишь один из способов постижения, но она есть связь 
всего со всем, а потому - последняя правда обо всем»[15]. 
Не зря Иисус говорил своим ученикам, чтобы они были как дети, дети видят Истину. 

Преподобный Иустин (Попович), растолковывая эти слова Иисуса, давал наставление 
«стяжать детский дух в себе, ведь только детский дух взыскует Духа Отчего, чтобы вел Он 
его и поддерживал»[16].  
«В детях «простота и совершенное доверие к делам Божиим - благостным, премудрым, 

непостижимым и спасительным»[17] - растолковывает эти те слова Иоанн Кронштадский.  
Об исключительной способности маленького ребенка воспринимать мир пишет также 

М.В.Осорина. Она полагает, что в народной культуре, в которой, несомненно, присутствует 
многовековой опыт поколений, присутствует базовая система координат и ее усвоение 
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начинается сразу после появления младенца на свет. Даже в колыбельной песне заложена 
определенная программа, которая должна помочь ребенку в познании мира. По мнению 
М.В.Осориной, колыбельная песня несет важную для ребенка информацию, поскольку мир 
для ребенка начинается с того мест, где он находится, с его колыбели. «Главной 
личностной задачей младенческого периода является формирование так называемого 
«базового доверия к жизни» - интуитивной уверенности человека в том, что жить хорошо и 
жизнь хороша, а если станет плохо, то ему помогут, его не бросят»[18]. Именно поэтому 
для младенца делали колыбель, соответствующую его размеру, он ощущал ее края и 
чувствовал себя огражденным, следовательно защищенным.  
Чувство защищенности необходимо ребенку для его нормального психо - 

эмоционального состояния и развития, поскольку он вступает в незнакомый для него мир. 
Вполне понятно, что и упоминание Бога, милостивого и справедливого, будет формировать 
в сознании ребенка убежденность в существовании высшей справедливости, что даст ему 
уверенность в жизни и чувство защищенности.  
Говоря о народном фольклоре, Осорина М.В. пишет: «Колыбельная песня заранее дает 

ребенку простейшую схему картины мира, знакомит с расстановкой сил, 
персонифицированных в образах людей, животных, мифологических персонажей, и с 
главными принципами…»[19]. При этом, ребенку не обязательно понимать, - пишет 
М.В.Осорина, - он должен «просто впустить в себя и помнить» [20] интонацию матери, 
слова и образы колыбельной песни, которые «закрепляются в самой глубине его 
существа»[21].  

 Утверждения о способности малолетнего ребенка воспринимать и познавать внешний 
мир не так, как взрослые, подтверждаются не только специалистами в области психологии, 
но и нейрофизиологами. К примеру, И.Ваколюк, доцент Института живых систем БФУ 
им.И.Кванта, рассказала о том, что младенцы - синестетики «они «слышат» цвета и «видят» 
звуки, потому что имеют связи между слуховой и зрительной зонами коры, а также между 
сетчаткой и той частью таламуса (структура мозга), в которую поступает информация о 
звуках»[22].  
Поэтому так важно, чтобы в картине мира маленький ребенок ощущал Бога, чувствовал 

его роль и значение своей жизни, основные направления его мысли, такие как любовь и 
добро. Присутствие Бога, несомненно, ощущают маленькие дети, чьи души еще не 
затронуты играми разума.  
О своем отношении к Богу и Церкви А.Сурожский вспоминал: «Бога для меня не 

существовало, а Церковь была чисто отрицательным явлением»[23], «я был очень 
антицерковно настроен из - за того, что видел в жизни своих товарищей католиков или 
протестантов» [24]. Тем не менее, первоначальные знания о Боге были получены А.Блум в 
раннем возрасте, через любовь родителей, через бабушкины сказки и ее замечания, которые 
запомнились ему на всю жизнь. Через наставления отца и его русский патриотизм, его 
самоотверженный труд и лишения, на которые отец сам себя обрек, чувствуя вину за 
события, произошедшие на его родине, в России. «Он много молился и постился»[25] - 
вспоминает Антоний. В доме семьи Блум имелось Евангелие, после встречи с отцом 
Сергием Булгаковым, Андрей начал читать Евангелие, чтобы разобраться в том, что 
услышал от отца Сергия. Конечно, впоследствии вера укрепляется в человеке и обновляет 
его «через все то, что законоположено Христом», - пишет преподобный Иоанн Дамаскин в 
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«Точном изложении православной веры»[26], через дела наши и исполнение заповедей, но 
сначала нужно получить информацию о Нем.  
Несомненно, что те знания, которые А.Блум получил в раннем детстве, стали его личным 

жизненным опытом, и они позволили впоследствии А.Сурожскому сделать определенные 
выводы о том моменте, когда Бог своими нетварными божественными энергиями 
проникает в немощную душу маленького ребенка, во все его существо, и начинает духовно 
- мистический процесс преобразования души. Антоний говорит о религиозном воспитании 
реьенка: «мать читает над ним молитву, она поет церковные песни, ...просто поет 
русские песни, от которых душа начинает оживать и каким - то образом формироваться 
- мать уже начала человеческое и духовное воспитание ребенка»[27]. А вспоминая слова 
Христа, переданные апостолом Павлом: «Сила Моя в немощи совершается» (2 Кор 12:9) 
[28], Антоний говорил, что «эта немощь - не та слабость, которую мы обнаруживаем, когда 
грешим и забываем Бога, но такая слабость, которая означает гибкость до конца, полную 
прозрачность, всецелое предание себя в руки Божии; обычно же мы стараемся “изо всех 
сил” и мешаем Богу явить Его силу»[29]. При этом Сурожский приводит замечательный 
пример, как мы мешаем Богу проявить в нас свою силу: когда мать учит ребенка писать, его 
рука послушно следует руке матери, и у него хорошо получается, и как только он 
ошибочно полагает, что может обойтись без ее помощи, у него все получается плохо. 
Таким же образом, говорит Антоний, Бог постоянно предлагает нам свою помощь, мы же 
полагаемся на свою воображаемую, несуществующую силу. Чтобы позволить проявиться 
силе Божией, нужно «всецело отдать себя в руки Божии»[30]. 
Познав божественную энергию любви в самом раннем детстве, А.Блум в последствие 

сумел распознать ее в другом человеке, хотя источник этой любви еще не был ему 
непонятен. Антоний вспоминает священника, который показался ему древностью: 
«Почему человек, который для меня чужой, может меня любить и мог любить других, 
которые ему тоже были чужими, было мне совершенно невдомек. Только потом, уже много 
лет спустя, я понял, откуда это шло. Но тогда это был вопросительный знак, который встал 
в моем сознании, неразрешимый вопрос»[31]. Конечно, детский непросвещенный ум не 
мог соотнести свои внутренние ощущения, возникающие от общения с родными людьми, с 
такими понятиями, как Бог и любовь, или Святой Дух, но эти ощущения являются 
знаниями, основанными на чувствах, личным пытом Антония. 

 В свое время Шарль Луи Монтескьё (1689 - 1755), французский писатель, правовед и 
философ, в своем труде «О Духе законов» писал: «Бог относится к миру как создатель и 
охранитель; Он творит по тем же законам, по которым охраняет; Он действует по этим 
законам, потому что знает их; Он знает их, потому что создал их, и Он создал их, потому 
что они соответствуют Его мудрости и могуществу»[32].  
Духом закона называют высшую целесообразность, которая обнаруживается в той или 

иной области жизни. Что же может быть Духом закона в области религии? Религия - это 
определенное созидательное мировоззрение, основанное на вере в существование 
Всевышнего, которое формирует образ жизни и характер взаимоотношений людей, их 
отношение к окружающему миру, и на основе единства взглядов создает их духовное 
единство (единство людей, людей и мира). Высшей целесообразностью взаимоотношений 
людей в Боге является, безусловно, любовь. Потому что «любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не 



126

бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит»(1 Кор. 13: 4–
8), говорится в Первом Послании к Коринфянам святого апостола Павла[33].  
Познание Духа закона Божиего впоследствии заставило А.Блум задуматься над тем, что 

говорил отец Сергий Булгаков и искать ответы на возникшие у него сомнения. Абсолютное 
незнание темы обсуждения вопросов обычно не порождает. «Вопрос есть 
объективированная форма выражения концептуального знания», - пишет известный 
российский социолог, доктор социологических наук, философ Л.Я.Аверьянов (1944 - 
2011)»[34].  
Отец Сергий говорил с детьми «как с маленькими зверятами», вспоминает А.Сурожский. 

Со зверятами, которые, возможно, слишком шумливы, глупы и непокорны, именно так 
ведут себя «зверята», и они должны смириться, потому что априори не правы. А.Блум 
усомнился в том, что одна из главных христианских добродетелей, смирение, означает 
рабское подчинение чужой воле. Он полагал, что в этом должен быть какой - то иной, 
глубокий смысл, он должен присутствовать во всей жизни. Эти мысли пришли к нему еще 
до встречи с отцом Сергием, года за два ранее. Когда улучшились бытовые условия семьи, 
маленький ребенок задумался: «Можно ли строить всю жизнь на том, что бабушка, мама и 
я друг друга любим - но бесцельно? Что нет никакой глубины в этом, что нет никакой 
вечности, никакого будущего, что вся жизнь в плену двух измерений: времени и 
пространства…»[35].  
А.Сурожский вспоминает, что все те требования, которые к нему, к маленькому ребенку, 

предъявляли близкие, были разумны, естественны и справедливы, поэтому не вызывали у 
него протеста. «Принцип воспитания был такой, что убеждения у меня должны сложиться 
в свое время свои, но я должен вырасти совершенно правдивым и честным человеком, и 
поэтому мне никогда не давали повода лгать или скрываться, потому что меня не 
преследовали»[36]. «Ласково относились, но не баловали - в том смысле, что это не шло за 
счет порядка, дисциплины или воспитания»[37]. Из воспоминаний А.Сурожского известно, 
что жизнь во Франции первое время была тяжела, семья жила раздельно, в разных концах 
города. «Были все же очень светлые вещи: скажем, этот день, который проводился дома, 
был очень светлый, было много любви, много дружбы, бабушка много читала»[38].  

 Все это, внимание и забота без ущемления личной свободы и воли, есть проявление 
любви к ближнему своему, о которой говорил Христос: «возлюби ближнего своего, как 
самого себя» (Мф 22:39) [39], «да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга» (Ин 13:34) [40]. Эти знания о Боге, который сам «есть Любовь» (1Ин 
4:8) [41], впитала в себя детская душа А.Блум. 
Знания о Боге заставили его после встречи с отцом Сергием обратиться к Евангелие, 

чтобы разобраться в возникших сомнениях. В противном случае, он принял бы на веру все 
сказанное отцом Сергием, поскольку авторитет С.Булгакова был высок. Евангелие стало 
для А.Блум откровением, прозрением. А.Сурожский вспоминал: «Все, что я думал о людях, 
была неправда; Бог сотворил всех, Он возлюбил всех до смерти включительно, и поэтому 
даже если они думают, что они мне враги, то я знаю, что они мне не враги. …Это было 
первое, самое разительное открытие»[42]. «Меня поразило уважение и бережное 
отношение Бога к человеку; если люди иногда готовы друг друга затоптать в грязь, то Бог 
этого никогда не делает. …А последнее, что меня тогда поразило, что я выразил бы тогда 
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совершенно иначе, вероятно, это то, что Бог - и такова природа любви - так нас умеет 
любить, что готов с нами разделить все без остатка»[43]. 
Понимание Духа Божиего закона, которое пришло А.Блум в раннем детстве, 

впоследствии позволило ему легко разбираться и в его «букве». «Только то в человеке 
прочно и надёжно, что всосалось в природу его в первую пору жизни. …в человеке первые 
впечатления настолько устойчивы, что было бы чудом, если бы они изменились. Поэтому 
чрезвычайно разумно, чтобы они внушались в юном возрасте согласно с требованиями 
истинной мудрости» [44], - пишет епископ Чешскобратской церкви Ян Амос Коменский 
(1592 - 1670), чешский писатель, педагог, общественный деятель, основоположник научной 
педагогики.  
По мнению Коменского именно семье, отцу и матери, принадлежит главная роль в 

нравственном воспитании ребенка, школе и дальнему окружению ребенка отводится 
второстепенная роль. Этого же мнения придерживается Ш.Л.Монтескьё, о том, что именно 
в семье закладываются основы самосознания человека: «Законы воспитания - это первые 
законы, которые встречает человек в своей жизни. И так как законы эти подготавливают 
нас к тому, чтобы стать гражданами, то каждая семья должна управляться по образцу 
великой семьи, охватывающей все отдельные семьи»[45]. 
Материальные проблемы, бытовая неустроенность и прочие тяжести жизни во Франции 

помогли А.Блум осознать бессмысленность существования, когда в жизни нет цели. 
Антоний вспоминает то время, когда семья соединилась и он стал проживать совместно с 
мамой и бабушкой в одном жилом помещении: «Это было просто безоблачное блаженство. 
Вдруг мне представилось, что счастье страшнее того очень тяжелого, что было раньше… в 
жизни была цель: надо было уцелеть…А когда вдруг оказалось, что всей этой ежеминутной 
борьбы нет, получилось, что жизнь совершенно опустела, потому что можно ли строить 
всю жизнь на том, что бабушка, мама и я друг друга любим - но бесцельно? Что нет 
никакой глубины в этом, что нет никакой вечности, никакого будущего… И представилось, 
что если жизнь так бессмысленна, как мне вдруг показалось - бессмысленное счастье, - то я 
не согласен жить»[46]. 

 Этот жизненный опыт позволил А.Блум впоследствии глубоко понять суть одной из 
главных православных добродетелей, смирения. Только в сравнении дается понять какие - 
то важные моменты жизни, поэтому не следует роптать на судьбу, на Бога, а тем более 
искать виновных. В этом смирение, а не в рабском унижении, не в отказе от того, чтобы 
изменить в своей жизни в лучшую сторону. А тогда, размышляя над словами отца Сергия, 
он понял, что Бог не мог требовать от своих чад рабского смирения из - за страха перед 
наказанием, что нет толку, когда послушание Богу держится лишь на страхе, когда сердце 
закрыто для любви, когда страх ошибки и наказания лишает человека радости в жизни. Не 
зря своих проповедях А.Сурожский упоминал преподобного Серафима Саровского (1754 - 
1833), иеромонаха Саровского монастыря, подвижника Русской Православной Церкви, 
который сказщал: «Всегда радуйтесь! От внутренней натуги ничего доброго не сделаешь, а 
от радости что угодно можно совершить» [47].  
О смирении А.Сурожский сказал следующее: «На латинском языке humilitas, смирение 

происходит от слова humus - “плодородная земля”; …Смирение - это состояние 
плодородной земли; …Она безмолвна и всё принимает, - и самый навоз, и отбросы она 
принимает творчески и обращает их в живое и животворное богатство. Она самое 
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разложение претворяет в новую силу жизни; открытая дождю, открытая всякому семени, 
она приносит плод в тридцать, в пятьдесят и во сто крат» [48]. 
Познать Бога на той глубине, на которой его познал А.Сурожский, это безусловно дар 

Божий, который А.Блум воспринял как призыв, как «Божий зов к тому, чтобы …вырасти в 
полную меру человеческого достоинства, …стать человеком в полном смысле этого 
слова»[49]. Путь к вере А.Сурожского, его опыт, свидетельствует о том, насколько важно, 
когда близкие люди окружают маленького ребенка любовью и заботой, дают ему 
ощущение защищенности. Тогда, уже в колыбели, всем своим существом познавая 
окружающий мир, он будет чувствовать свет истины, к которому он, несомненно, будет 
устремлен в своей жизни, и который приведет его к жизни вечной через соединение с 
Божественными энергиями любви.  
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(на примере рассказов «Последний лист» и «Дары волхвов») 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена изучению стилистических фигур в рассказах О. Генри. В статье 

рассмотрены понятия и виды стилистических фигур, проанализирована их существующая 
классификация. Также дана небольшая характеристика творчества автора, его идей и 
основных стилистических особенностей; рассмотрен жанр новеллы и его характеристики, а 
также на примерах дан анализ употребления автором стилистических фигур, определены 
их функции в таких произведениях, как «Последний лист» и «Дары волхвов». 
Ключевые слова 
Стилистическая фигура, художественное произведение, выразительное средство, троп, 

короткий рассказ. 
 
Как мы знаем, слово – это основная единица языка, и при этом является его самым 

главным элементом. Выразительность речи имеет прямую связь, в первую очередь, со 
словом. Слово в художественном тексте имеет функции отличные от функций слова в речи, 
поскольку в художественных произведениях любая языковая единица может стать 
стилистически значимой и трансформироваться в стилистическую фигуру или в средство 
художественной выразительности. Так, мы можем сказать, что слово в художественном 
тексте – это особый мир. Оно является своего рода отражением авторского отношения к 
действительности и его неординарного восприятия окружающей действительности. Как 
следствие, автором могут быть преображены известные нам единицы языка, а также 
использованы необычные для нас сочетания слов и обогащена речь с помощью средств 
выразительности. 
В данной работе мы рассматриваем произведения О.Генри, которые, в свою очередь 

насыщены различными стилистическими средствами. Именно поэтому за основу 
исследования нами взяты его произведения, а именно рассказы «Последний лист» и «Дары 
волхвов». Такие стилистические средства, как метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 
литота, мастерски применяются автором в его произведениях. И, необходимо отметить, что 
в немалом количестве. Немаловажно здесь подчеркнуть, что вопрос употребления автором 
в своих произведениях стилистических фигур изучен и освещен недостаточно. Хотя, 
конечно, его актуальность бесспорна. Самая общая классификация фигур речи 
представляет собой разделение их на тропы и стилистические фигуры. Один из способов 
украшения речи, особенное использование того или иного слова, а именно, необычное и 
образное, называется тропом. В данном случае основное значение слова становится 
второстепенным и используется с целью оттенить специфику и особенность употребления 
слова в новом значении. К самым распространенным и часто используемым видам тропов 
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относятся метафора, эпитет, сравнение, олицетворение и другие. В свою очередь, 
стилистические фигуры – это особые обороты речи, которые зафиксированы стилистикой и 
применяются для усиления экспрессивности высказывания. Стилистические фигуры 
применяются преимущественно в пределах фразы, и их первостепенной функцией является 
реализация экспрессивных качеств высказывания. 
Выбор стилистических фигур помогает писателю или поэту обрести свой 

индивидуальный и узнаваемый среди других авторов стиль, служит способом для усиления 
образности и выразительности речи, а нам, читателям, выбор стилистических фигур 
помогает понять глубину произведения, а также определять стиль и самобытность автора. 
О. Генри и в наши дни остается одним из узнаваемых писателей. Будет также не 

лишним, если мы скажем, что он являет собой одну из самых сложных и противоречивых 
фигур в американской литературе, который занимает в ней особенное место в роли мастера 
такого жанра, как «short story» (короткий рассказ). Такой жанр подразумевает под собой 
малый размер произведения и сюжетное ударение в конце. В своих произведениях 
писатель представляет своим читателям Америку в конце XIX – в начале ХХ веков, при 
этом изображает различные типажи, характеры и слои населения. Герои рассказов О. Генри 
очень разнообразны: это не только художники, спекулянты и инженеры, но также бандиты, 
миллионеры и многие другие. Используя некоторые достаточно легкие формы 
преподнесения материала, в частности, с помощью сатиры и юмора, О. Генри тщательно 
раскрывает читателям такие проблемы американской жизни того времени, как безработица, 
социальное неравенство и другие проблемы страны. А героями своих произведений О. 
Генри выдвигает, в основном, так называемых «маленьких» людей со своими жизненными 
сложностями и проблемами, которые для очень большого количества людей остаются 
актуальными, и по сей день. 
Не стали исключением и рассматриваемые нами рассказы «Последний лист» («The Last 

Leaf») и «Дары волхвов» («The Gift of the Magi»). Рассказ «Последний лист» впервые был 
опубликован в сборнике «Горящий светильник» в 1907 году. Здесь речь идет о двух 
молодых художницах Сью и Джонси, которые живут вместе в одном доме. Заболевая 
воспалением легких, Джонси твердо уверена, что она умрет, как только с плюща за окном 
упадет последний лист. В этом же доме с девушками живет пожилой и полный неудач 
художник Берман, всю жизнь мечтавший нарисовать шедевр, но ни разу не приступивший 
к исполнению своей мечты. Сью рассказывает ему о болезни подруги, на что старик ехидно 
отвечает: «Is dere people in de world mit der foolishness to die because leafs dey drop off from a 
confounded vine? I haf not heard of such a thing». [5, с. 8]. – «Что! Возможна ли такая глупость 
— умирать оттого, что листья падают с проклятого плюща! Первый раз слышу». [3, с. 218]. 
В данном случае речь Бермана намеренно искажена автором и служит дополнительной 
характеристикой этого персонажа. Такая речь показывает несовершенства внешнего облика 
Бермана, при этом создает контраст с его внутренним миром. 
Для раскрытия еще одной темы в своей новелле — противоборства жизни и смерти, О. 

Генри использует такую стилистическую фигуру, как антитеза. Со стороны смерти борьбу 
ведет Господин Пневмония: «Mr. Pneumonia was not what you would call a chivalric old 
gentleman. A mite of a little woman with blood thinned by California zephyrs was hardly fair game 
for the red - fisted, short - breathed old duffer». [5, с. 4]. – «Господина Пневмонию никак нельзя 
было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от 
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калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего 
старого тупицы с красными кулачищами и одышкой». [3, с. 216]. Однако автор также 
показал отчаянную борьбу Сью и Бермана за жизнь Джонси. Берман, не осознавая 
ценности своего поступка (рисует лист на стене напротив окна комнаты Джонси), ценой 
своей жизни спасает жизнь молодой девушки, и создает единственный в своей жизни и 
долгожданный шедевр. 
«Дары волхвов» («The Gift of the Magi») – это одна из самых знаменитых новелл О. 

Генри, которая была опубликована в 1906 году. Здесь нам кажется важным в первую 
очередь обратить наше внимание на название произведения. Оно несет в себе большую 
смысловую нагрузку. Автор напоминает читателям библейскую легенду о волхвах, 
которые преподнесли дары младенцу Иисусу. Эта легенда дала начало дарить подарки на 
Рождество. И, таким образом, автор произведения сравнивает Джима и Деллу, главных 
героев новеллы, с мудрецами, преподнесшими свои дары. В конце новеллы автор говорит о 
них: «Of all who give and receive gifts, such as they are wisest. Everywhere they are wisest. They 
are the magi». [5, с. 17]. – «Из всех, кто подносит и принимает дары, истинно мудры лишь 
подобные им. Везде и всюду. Они и есть волхвы». [4, с. 194]. Следует подчеркнуть, что 
здесь был использован прием лексического повтора и стремление придать произведению 
кольцевую композицию, т.к. автор повторяет слова заголовка в заключительных строчках 
новеллы. 
В отношении стилистических фигур новеллы можно заметить, что с первых же ее строк 

автор использует фигуру лексического повтора для того, чтобы показать бедность своих 
героев, их тяжелое материальное положение. Фраза «one dollar and eighty - seven cents» 
используется несколько раз, сразу показывая читателям проблему главных героев новеллы: 
скоро Рождество, а у них нет денег на подарки. Также бедность Джима и Деллы 
представлена с помощью описания их дома. Описывая интерьер и мелкие детали, О. Генри 
знакомит читателей с уровнем жизни главных героев. «A furnished flat at $8 per week. It did 
not exactly beggar description, but it certainly had that word on the look - out for the mendicancy 
squad». [5, с. 11]. – «Меблированная квартирка за восемь долларов в неделю. В обстановке 
не то чтобы вопиющая нищета, но скорее красноречиво молчащая бедность». [4, с. 188]. 
Эти и другие детали сразу задают тон произведения, настраивая читателей на лирический 
лад. 
После прочтения произведений О. Генри у читателей появляются размышления о том, 

насколько ценен внутренний мир человека, а также об их способности любить и 
сочувствовать, ведь любовь – это самое драгоценное из того, что люди могут дать друг 
другу. Произведения этого автора не только пробуждают в человеке лишь добрые чувства и 
душевные порывы, но и показывают историю взаимоотношений между людьми, 
самопожертвования ради других, раскрывают смысл жизни. А разнообразные 
стилистические фигуры позволяют нам почувствовать и понять главный посыл в его 
работах – это способность человека к любви и сочувствию. И, несмотря на печальные, а 
иногда и трагичные ноты, произведения О. Генри полны доброты и света. 
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ОНОМАСТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ 
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В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ У. Б. ЙЕЙТСА 
 

Аннотация  
В статье рассматриваются недостаточно изученные в отечественном литературоведении 

и лингвостилистике поэтические произведения У.Б. Йейтса из сборников раннего периода 
его творчества. Целью статьи является описание использованных автором ономастических 
реалий с этнокультурным компонентом, связанных с кельтской историей, мифологией и 
фольклором. С помощью методов лингвопоэтического анализа и сплошной выборки 
выявлена текстообразующая функция реалий и их важная роль в процессе мифотворчества, 
которое характеризует раннюю лирику Йейтса.  
Ключевые слова 
 Ранняя лирика Йейтса, ономастические реалии, кельтское прошлое Ирландии, 

мифотворчество 
 
В своих поэтических произведениях, особенно тех, которые относятся к раннему 

периоду его творчества, У.Б. Йейтс создал особый индивидуально - авторский 
художественный мир, основанный на кельтской мифологии, древних ирландских легендах 
и фольклоре, традиционной и авторской символике. Символический смысл придается 
многим элементам его эстетической системы, имеющим для Йейтса мировоззренческую 
ценность. Актуальность тематики данной статьи обусловлена растущей популярностью в 
литературоведении подхода к тексту с позиций мифопоэтики, а также недостаточным 
исследованием в отечественной филологии ранней лирики Йейтса с использованием 
метода лингвопоэтического анализа [См. 1]. 
Целью данной статьи является выявление и описание средств репрезентации авторской 

художественной картины мира, а именно, языковых единиц, имеющих статус 
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ономастического лингвокультурологического материала. В фокусе внимания будут те 
явления, присутствующие в лирике поэта, которые являются, во - первых, 
лингвистическими реалиями с этнокультурным компонентом, а, во - вторых, играют 
существенную роль в создании топоса йейтсовской Ирландии, подвергаясь 
переосмыслению и символизации и отсылая к той или иной мифологеме. Значение 
мифологии в творчестве Йейтса подчеркивают многие зарубежные и отечественные 
ученые, такие как П. Смит [2], М. Сейден [3], В. С. Приходько [4]. М.Ю. Шода [5] и многие 
другие исследователи творчества великого поэта Ирландии. 
Объектом исследования послужила лирика в сборниках раннего романтического 

периода - «The Wanderings of Oisin and other poems» (1889), «Crossways» (1889), «The Rose» 
(1893), «The Wind Among the Reeds» (1899), «The Seven Woods» (1904) [6].  

 Использование реалий в модели художественного мира Йейтса имеет целью показать 
этнокультурную специфику Ирландии, продемонстрировать ее самобытность и 
уникальность, воспеть красоту созданной поэтом мифопоэтической вселенной. В состав 
корпуса реалий входят языковые единицы, относящиеся к разным предметным областям. 
Это разнообразные географические, природные, этнографические, исторические реалии. В 
состав рассмотренной в данной статье группы реалий входят ономастические языковые 
единицы, которые представлены топонимами, антропонимами и теонимами. Образ «святой 
Ирландии» или Эйре (Eire – ономастическое обозначение Ирландии) реализуется через 
такое количество топонимов, что на их основе можно представить географическую карту 
страны. Приведем примеры лишь некоторых из них: гидроним The Lake of Innisfree, 
название лесного массива Pairc - na - lee, побережье Cummen Strand, территориальные 
единицы и населенные пункты Tireragh, Ballinafad и другие географические названия, в 
частности, в округе Слиго (County Sligo) в провинции Connacht. Йейтса интересовали в 
первую очередь топонимы, связанные с историческим гэльским прошлым Ирландии или 
языческой мифологией. В современной Ирландии административно - территориальная 
единица Tireragh, например, соответствует территориальной единице в древней Ирландии 
под названием tuath of Tir Fhiacrach Muaidhe. Некоторые топонимы являются 
историческими реалиями, часть топонимов заимствована из мифологических источников. 
Приведем примеры некоторых исторических географических названий: Muirthemne – 
древнее королевство, существовавшее на территории Ирландии с 7 по 12 столетие. 
Cruachan – древняя столица ирландского королевства Connacht, территория которого в 
настоящее время является официальной территориальной единицей округа Слиго. 
Мифологическое происхождение имеет, например, остров Emain, на котором по преданию 
располагался рай.  
Далее рассмотрим подгруппу антропонимов. Наряду с обычными именами 

собственными (Conan, Finn, Bran) широко представлены антропонимы, многие из которых 
связаны с историческими, легендарными, фольклорными и мифологическими фигурами 
ирландского культурного наследия. Под воздействием идей и творчества С. Фергюсона и 
прерафаэлитов Йейтс начинает воплощать в собственном творчестве ностальгию по 
гэльскому прошлому.  
Наиболее значимой личностью, которой посвящены многочисленные поэтические 

строки, стал Кухулин (Cuchulain) – отважный воин и герой ирландского эпоса. Обладая 
большой силой, Кухулин был подобен богам. Связанный клятвой, он вынужден совершить 
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тяжкое преступление. В отчаянии от совершенного убийства Кухулин бросается в море и 
начинает сражаться с волнами, разрубая их своим мечом. Этот эпизод описан в 
стихотворении «Кухулин сражается с морем» («Cuchulain fight with the Sea»). Там же есть 
упоминание жены Кухулина Эмер (Emer). Образ Кухулина несомненно является самым 
ярким символом Ирландского Возрождения. Во многих произведениях воссозданы образы 
исторических и легендарных ирландских королей: King Lugaid, King Goll, жестокий король 
Ольстера King Conchobar, король Великого моря Manannan mac Lir, благородная королева 
Maeve.  
Весьма разнообразна подгруппа теонимов. Художественный мир Йейтса населяют 

существа из сказочного Иного мира: сиды (sidhe – люди - эльфы из ирландского 
фольклора), феи (faeries), друиды (druids – мудрые лесные жрецы, обладающие магической 
силой), ведьмы (witches), языческие мифологические божества. Ведьмы весьма романтично 
представлены в стихотворении «The Withering of the Boughs»: I know of the leafy paths that 
the witches take / who come with their crowns of pearl and their spindles of wool… А так ведут 
себя сказочные феи: Faeries of old / Who wedded men with rings of druid gold…(«The 
Wanderings of Oisin»). Позитивное представление о мифологических существах женского 
пола обусловлено, по всей видимости, влиянием на поэта традиций матриархата, которые 
четко прослеживаются в древней кельтской мифологии.  
К языческому пантеону мужских и женских божеств принадлежат богиня солнца Etain, 

ее муж Midhir, древний ирландский бог любви, юности и поэзии Aengus. Главной героиней 
лироэпической поэмы «Странствия Оссиана» является Нив (Niamh) – дочь Бога Моря 
Мананнана (Manannan mac Lir ) и одна из королев Страны вечной молодости Tir na Nog. 
Поэма посвящена истории любви прекрасной феи - принцессы Нив и доблестного воина и 
поэта Оссиана. Полюбив Оссиана за его поэтический дар, Нив уговорила его отправиться с 
ней на Острова Бессмертия, где они безмятежно жили среди эльфов - сидов триста лет. Но 
даже райская жизнь не смогла заставить Оссиана забыть о своих корнях и воинском 
предназначении.  
Рассмотренные произведения основаны на нескольких циклах древнеирландской 

мифологии. Например, Королевский цикл состоит из серии сказаний о битвах 
легендарных королей, подвиги которых вдохновляли кельтов. В Ольстерском цикле 
большое внимание уделяется освещению легендарного военного прошлого 
Кухулина. В поэтических текстах Йейтса есть ссылки на дананнов, которые 
представляют собой расу главных белых богов в древнеирландской кельтской 
мифологии. Согласно Книге Завоеваний дананны были потомками богини Дану 
(Danu). Этот клан богов именовался Tuatha De Danann. Следует также упомянуть 
трагическую героиню ирландской мифологии Дейрдре (Deirdre). Многие из этих 
персонажей встречаются в произведениях поэтического цикла «В семи лесах». Еще 
один легендарный персонаж, который был лучшим бегуном в стране фианнов, - это 
Caoilte ( «The Hosting of the Sidhe») Одной из легендарных фигур, ставших 
олицетворением славного исторического прошлого Ирландии, стала Кэтлин, дочь 
Холиэна (Cathleen, the daughter of Houlihan), к которой обращается Ханраан в поэме 
«Песнь Рыжего Ханраана». Ее имя стало национальным символом страны.  
В художественном мире Йейтса даже обычные вещи и явления наделяются 

мистическими свойствами и начинают обозначать нечто большее, нести глубокий 
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философский смысл. Реалиями они часто становятся за счет поэтических и 
культурных коннотаций, которыми наделяются объекты и вещи в составе 
художественно - эстетической системы ирландского поэта. Когда в поэтическом 
тексте встречаются реалии - варваризмы, они привносят в этот текст отчетливый 
этнокультурный колорит. В балладе о похоронах священника отца Джона О’Харта в 
качестве антропонимов используются ирландские слова shoneen и sleiveen для 
обозначения людей определенного склада. Словом shoneen ирландцы называют 
англофилов, своих соотечественников, которые отдают предпочтение английской 
культуре и образу жизни, копируют снобизм английских аристократов и забывают 
об исконно ирландских традициях. Для критической оценки моральных качеств 
людей Йейтс также вводит в текст на английском языке ирландское слово с 
отрицательной семантикой sleiveen (мошенник, пройдоха, трикстер), которое 
выполняет функцию усиления экспрессивности всего текста. 
Великий ирландский поэт был большим патриотом своей страны и делал все 

возможное, чтобы прославить ее красоту и славное прошлое. Яркой иллюстрацией 
этих стремлений служат сборники раннего романтического периода. Йейтс 
настойчиво развивает тему бегства от современности в идиллический, циклический 
пасторальный мир прошлого, царство первозданной природы, кельтских богов и 
сказочных существ.  
Поэт «Кельтских сумерек» через использование реалий отражает этнокультурную 

специфику родного края, одновременно мифологизируя его. Благодаря особому 
видению и созданию собственной мифопоэтической системы он в некотором 
смысле создал Ирландию для своих читателей. В процессе моделирования Йейтсом 
мифопоэтической вселенной материальные объекты и одушевленные существа 
наделяются духовностью, становятся символами Другого мира и этнокультурными 
знаками «ирландскости».  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 
Сделать выводы на основе научно - теоретического исследования по теме, 

проанализировать его выводы, определить методы развивающего обучения в усвоении 
знаний, эффективно использовать методы анализа, анализа, прогнозирования в процессе 
преподавания. Сохранение гармонии теории и практики в образовании, обеспечение 
необходимыми учебными материалами в соответствии с программой обучения, полное 
оснащение техническими средствами обучения, используемыми в образовании. 
Ключевые слова: Оброзования, теория, практика, методы обучения. 
Совершенствование учебно - методического мастерства учителя, эффективная 

организация учебной деятельности учащихся, следование основным принципам получения 
знаний учащимися. Теорию школьного обучения в сочетании с практикой необходимо 
превратить в предмет деятельности методических знаний - умений и навыков начинающего 
учителя. 
Реализация усвоения знаний, контроль за их выполнением, оценка знаний учащихся 

путем эффективного решения потребностей в ходе выполнения. Особое внимание должно 
быть уделено исправлению ошибок учащихся в оценке знаний, доказательной, 
разъяснительной работе в форме практики. Для того, чтобы учащиеся могли лучше усвоить 
пройденный урок, они должны прислушиваться к имеющемуся энтузиазму при объяснении 
урока, уделять особое внимание особенностям Терии и практики, подбирать такие методы 
и приемы, чтобы вызвать у обучающегося интерес к усвоению нового урока. 
Для того, чтобы дать учащимся осознанное и качественное образование, учитель должен 

овладеть активно - интерактивными способами обучения, современными методами и 
приемами, выбирать их в зависимости от возрастных особенностей учащегося. Учащиеся 
при освоении нового урока могут побуждать к твердому стремлению к самообразованию 
только в процессе выявления навыков, имеющих познавательно - воспитательное значение. 
На основе представленных наглядных пособий учащийся может спокойно наблюдать и 

наблюдать за новой темой, выделять усвоенные знания после выполнения заданий. 
Определяет последовательность выполнения упражнений на основе правил, особенности 
выполнения, какой результат получился по правилам [1]. 
При проведении нового урока в первую очередь должны быть в центре внимания пути 

повышения интереса учащихся к занятиям. Это связано с тем, что, проявляя интерес, мы 
можем направить ученика на творческую поисковую работу. Для достижения такого 
показателя, контролируя уровень знаний учащихся и степень восприятия новизны, в 
соответствии с которым мы можем конкретизировать структуру знаний, передаваемых на 
уроке, в определенном направлении необходимо закрепить в качестве одной из основных 
позиций контроль усвоения учеником элементарного языка, четкого и компактного в 
соответствии с его мышлением. Увеличение возможностей запоминания заданных знаний с 
постановкой вопросов в соответствии с уровнями знаний учащихся на основе метода 
мозгового штурма с взаимоувязкой материала, передаваемого на новом уроке, и данных 
пройденного урока. Здесь выявляется необходимость мотивации учащихся к 
самостоятельной творческой работе путем разумного использования дидактических 
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материалов в различных игровых видах деятельности, чтобы они не скучали на основе 
однотипных теоретических знаний. 
В настоящее время в системе образования используется большое количество тестовых 

контрольных работ. Данная тестовая система позволяет выявить пробелы в знаниях, 
направляя память учащегося в определенное русло. Кроме того, повышать знания 
учащихся, связывая их мышление с творческой активностью для выявления 
индивидуальных действий, путей выхода из тупика, даже через виртуальные задания, 
которые они выполняют самостоятельно [2]. Через виртуальные задания обучающийся 
должен не ограничиваться только временем урока, но и заниматься определенным 
творчеством, поднимая вопросы, связанные с пробуждением интереса и во внеурочное 
время.  
Для овладения способами выполнения заданий необходимо учить определять структуру 

предложения, как оно соотносится. Перед выполнением того или иного упражнения 
необходимо ознакомиться с порядком его выполнения, правилами. Учащиеся при 
выполнении любого упражнения, будь то анализ состава слова, анализ члена предложения 
или фонетический, синтаксический разбор, определяют пути его выполнения и привыкли 
работать только с наиболее эффективным, а не искать другие способы его реализации [3].  
В современной системе образования одной из актуальных проблем сегодняшнего дня 

является воспитание сознательного, образованного поколения, прививая молодому 
поколению интерес к образованию. Особое место в решении этой проблемы занимает 
родной язык. Современное образование на основе привития интереса, энтузиазма 
обучающегося к предмету, приобщения его к родному языку. Интерпретация данных по 
предмету в соотнесении с реальной жизнью, приведение примеров дает положительный 
результат. Для достижения этого результата необходимо определить интересы, точку 
зрения, особенности каждого ученика в ходе проведения урока и уметь использовать его в 
правильном направлении. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  
В ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 
Аннотация  
Лексика – совокупность слов в языке, словарный запас языка. Лексика отражает бытие, 

постоянно пополняется по отношению к новому предмету, явлению, понятию, 
возникающему в связи с изменениями в обществе и быту. В лексике находят свое 
отражение изменения, связанные с социальным, классовым, профессиональным и 
человеческим познанием в обществе.  
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Лексикология – это раздел языкознания, изучающий словарный запас языка и лексику 

языка. Лексикология изучает следующие аспекты словофонда в языке: проблемы со 
словом; виды лексических единиц; строение словофонда; функции лексической единицы; 
развитие и пополнение словарного запаса; единство вне лексики и языка. Одним из видов 
лексикологии является историческая лексикология. Историческая лексикология изучает 
историю слова, связывая его с историей обозначенных предметов, понятий, явлений. 
Г. Мусабаев, как один из основоположников исторической лексикологии и семасиологии 

в казахском языкознании, исследовал историческое становление казахского языка и 
плодотворно трудился в области истории казахского языка. Изучение истории языка и 
истории страны, истории и природы слова – основа научного исследования, в котором на 
протяжении всей жизни происходит осмысление и обобщение значения слова. 
Древнеязыковые остатки древнеязыковых языков, сохранившиеся как пережитки древнего 
языка в речи, имеют древнеязыковые пласты [1]. В дополнение к этому, встречаются слова, 
которые отражают отношения казахского народа с соседними народами в разное время. 
Историческая лексика – одна из важнейших отраслей языкознания. Основным объектом 

его исследования является лексика, пути ее развития и закономерности формирования. 
Историческая лексикология ставит своей целью научно - теоретическое исследование 
происхождения, этапов формирования, места в ряду родственных языков, принадлежности 
к другим языкам языковых единиц, относящихся к истории языка, историческим эпохам и 
пройденным путям народов, говорящих на этом языке. 
Историческая лексикология является основной целью исторического изучения языковых 

фактов. Он требует изучения лексики конкретного языка не обобщенно, а применительно к 
экстралингвистическим факторам культуры, мировоззрения, обычаев, этики данного 
народа, связанным с гражданской историей конкретного народа [2]. Ведь лексический запас 
каждого языка, его пластовое словообразовательное богатство, связанные с историей 
народа, создателя языка, носителя языка, являются плодами тех времен, когда этот народ 
развивался, формировался, из поколения в поколение переходил, пополнялся, 
совершенствовался и обновлялся, является зеркалом культурной, духовной жизни этого 
народа. Изучение с исторической точки зрения слагаемого каждого языка – это 
рассмотрение его на собственной почве, с учетом собственных тенденций развития, 
особенностей языка, соотнесение с конкретным объектом, а не с обобщающим. Понятно, 
что если все это считать конкретным объектом исторической лексикологии в одном языке, 
то круг ее проблем, связанных с изучением лексики родственных и родственных языков, 
будет гораздо шире. 
Несмотря на то, что историческая лексикология является своеобразным объектом 

исследования и известными способами, она больше связана с другими отраслями науки, 
чем с ее самостоятельностью. Надо сказать, что в казахском языкознании этого вопроса 
никогда не было [3]. Не считая единичных трудов, затрагивающих отдельные вопросы 
исторической этимологии, конкретные объекты и стоящие перед ними задачи данной 
отрасли были всесторонне рассмотрены, досконально определены и исследованы. 
Современные исследования казахского языкознания связаны с углубленным изучением 

исторической лексикологии. Это одна из задач, стоящих перед отраслью, - привлечь к ней 
внимание специалистов, определить направления исследований, всесторонне осветив 
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основные объекты и задачи исследования. Научное исследование и правильное решение 
этой проблемы важно не только для самой науки, ученых, но и для широкой 
общественности. Ведь сегодняшний читатель, обладающий высокими вкусовыми 
качествами, интересуется достижениями родного языка, хочет узнать его прошлое, истоки, 
тайны искусства слова, его повседневные слова, этноним «казах». Но, видимо, те, кто 
интересуется природой родного языка, не удовлетворены тем, что говорят лингвисты. 
Требует сложного труда. 
Все это, конечно, юридические требования, и они возлагают на историческую 

лексикологию большие и ответственные задачи. Но для выполнения этих задач имеются 
мнения, высказанные исследователями исторической лексикологии в связи с историей 
языка. Но перед исследованием этого вопроса каждый специалист стремится определить 
цель и задачи, которые мы ставим перед собой, исходя из проведенных исследований в 
этой области и определения того, каков научно - теоретический уровень этих дел. 
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АНАЛИЗ САЙТОВ ИНТЕРНЕТ - МАГАЗИНОВ,  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ПРОДАЖЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Аннотация 
В статье проведен анализ сайтов магазинов, специализирующихся на продаже 

промышленных товаров, и выявлены условия, необходимые для разработки сайта. 
Ключевые слова 
Интернет - магазин, электронная торговля, продажа промышленных товаров, технология 

1С - Bitrix. 
 
Для проведения анализа магазинов, специализирующихся на продаже 

промышленных товаров были выбраны следующие интернет - магазины: FixPrice, 
Промтовары - онлайн; Мой Мир; Мистер Дом. 
Магазин FixPrice является крупной российской сетью магазинов в формате 

«магазин фиксированных цен», управляющая компания ООО «Бэст Прайс». В сеть 
входит около 3306 магазинов, работающих в 830 населённых пунктов в 74 регионах 
России. Также в Грузии, Казахстане, Латвии и Беларуси. 
Интернет - магазин FixPrice использует 1С - Bitrix. Эта система позволяет без 

каких - либо проблем провести синхронизацию с системой 1C «Управление 
торговлей», так как является готовым решением для торговли в интернет - 
магазинах. Так как продукт 1С - Bitrix не является дешёвым решением, то позволить 
его покупку могут крупные магазины. 
Интернет - магазин FixPrice является удобным в использовании. Загрузка веб - 

ресурса происходит быстро. Оформление заказа не вызывает затруднений. При 
возникновении затруднений при оформлении заказа, можно без проблем связаться с 
представителями магазина. 
Интернет - магазин «Промтовары - онлайн» также, как и FixPrice использует 

технологию 1С - Bitrix. Для онлайн - гипермаркетов является очень удачным 
решением. Позволяет автоматизировать электронную коммерцию (создание заказов, 
оплату и дальнейшую доставку).  
Для потенциального покупателя, интернет - магазин содержит всю нужную 

информацию (ассортимент товаров, способы оплаты, способы доставки). Сайт 
оптимизирован, загрузка происходит быстро. 
Магазин «Мой Мир» является интернет - магазином товаров для дома и книг. В 

нём собрано всё необходимое для дома и дачи: все для уборки, предметы интерьера, 
постельное белье, кухонная посуда, дачные инструменты и многое другое. Так же 
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имеется книжный каталог из более чем 5000 книг, где собраны самые известные 
авторы и издательства. 
Интернет - магазин «Мой Мир» работает под управлением системы Magento. 

Сайты, созданные на базе Magento, отличаются привлекательностью и простотой 
для посетителей. Система спроектирована на базе свободного фреймворка 
ZendFramework, написана на скриптовом языке программирования PHP, 
операционная система — UNIX. Одной из отличительных особенностей можно 
считать открытый исходный код, который позволяет вносить изменения. 
Интернет - магазин «Мой Мир» оформлен в приятной глазу цветовой гамме. 

Обладает удобной навигацией по разделам сайта. Простым и понятным 
оформлением заказа. Сайт имеет хорошую оптимизацию и быструю загрузку. 
Для такого небольшого магазина, CMSMagento является отличным решением, так 

как обладает нужным функционалом для интернет - магазина. Позволяет не 
тратиться на дорогой продукт 1С - Bitrix. 
Магазин «Мистер Дом» является интернет - гипермаркетом товаров для дома, 

дачи и сада. Занимает ведущие позиции на российском рынке онлайн - продажи 
товаров для дома. Имеет в своём подчинении 16 брендов.  
Интернет - магазин «Мистер Дом» не использует готовые CMS решения. Работает 

под управлением CMS, сделанной по индивидуальному заказу. В следствии этого, 
проанализировать сам движок нет возможности. 
Исходя из анализа сайтов интернет - магазинов, специализирующихся на продаже 

промышленных товаров мы пришли к выводу, что сайт интернет - магазина должен 
удовлетворять следующим условиям: 
 время загрузки страниц должно быть минимальным; 
 дизайн сайта должен быть в цветовой гамме предприятия; 
 информация должна быть представлена в простом и понятном виде; 
 быстрый доступ к основным разделам веб - ресурса; 
 навигация по интернет - магазину должна быть максимально удобной, чтобы 

как «продвинутые» пользователи, так и неопытные могли без проблем 
ориентироваться на сайте; 
 личный кабинет покупателя максимально удобный и интуитивный; 
 процесс оформления заказа должен быть максимально простым и понятным; 
 связь с администрацией должна быть удобной. 
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РАЗВИТИЕ ПЛАНОВО - ВЫСОТНОГО СЪЕМОЧНОГО ОБОСНОВАНИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ  
СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ ГЛОНАСС И GPS 

 
В статье рассмотрено применение спутниковой аппаратуры при развитии планово - 

высотного съемочного обоснования, с применением глобальных навигационных 
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. 
Ключевые слова: GPS, спутниковые измерения, планово - высотное обоснование 
Материалы и методы 
Создание съемочного обоснования производят для целей сгущения планово - высотной 

основы, для выполнения плановой и (или) высотной съемки конкретной территории, при 
этом техническим проектом устанавливается расположение и плотность пунктов 
съемочного обоснования. 
Развитие съемочного обоснования происходит от пунктов ГГС, ГСС 1 и 2 разрядов и др., 

при этом производя развитие съемочного обоснования методами спутниковых 
навигационных систем производят построение съемочных сетей или висячих пунктов. 
При развитии съемочного обоснования инструкцией [1] оговаривается, что предельные 

погрешности пунктов не должны превышать 0,2 мм в масштабе плана на открытой 
местности и застроенной территории и 0,3 мм на закрытой древесной и кустарниковой 
растительностью местности при выполнении крупномасштабной съемки. 
Инструкцией [1] также оговаривается, что пункты съемочного обоснования должны 

быть закреплены на местности долговременными знаками, но плотность закрепления 
определяется техническим проектом. 
Планово - высотное съёмочное обоснование — это геодезическая сеть, создаваемая для 

производства топографической съёмки и выполнение ряда инженерных задач. 
Проект съёмочной сети составляют на топографических картах или планах более 

мелкого масштаба. В проекте предусматривают привязку теодолитных ходов к исходным 
пунктам геодезической сети, показывают направление ходов, намечают узловые точки. 
При составлении проекта съёмочной сети и его рекогносцировки на местности, когда 

уточняют положение каждой точки хода необходимо руководствоваться следующим: 
 Пункты съёмочной сети должны быть расположены таким образом, чтобы 

обеспечить удобную установку геодезических приборов при измерениях. 
 Между пунктами планово - высотного съёмочного обоснования должна быть 

обеспечена взаимная видимость и благоприятные условия для измерения линий. 
 Пункты съёмочной сети должны быть установлены в таких местах, где будет 

обеспечена их сохранность. 
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 В проект съёмочной сети следует включить ориентирные местные предметы: 
башни, вышки, столбы электропередач. 
 При рекогносцировке местности и долговременном закреплении знака съёмочного 

обоснования рекомендуется сделать необходимые измерения для привязки знаков к 
местным предметам и необходимые зарисовки (абрис). 
Построение съёмочной геодезической сети наиболее удобно и распространено, 

выполнять методом полигонометрии (проложение теодолитных ходов). 
Теодолитный ход имеет вид ломаной линии, у которой измеряют горизонтальные углы и 

длины сторон. Вершинами углов являются, закреплённые на местности пункты 
теодолитного хода. 
Геодезическая основа, используемая для развития съёмочного обоснования и съёмки 

ситуации и рельефа посредством спутниковых определений, должна удовлетворять 
требованиям по беспрепятственному и помехоустойчивому прохождению радиосигналов в 
соответствии с рекомендациями.  
В случае, если на объекте предполагается проведение съёмки ситуации и рельефа с 

применением спутниковой технологии, создания геодезических сетей сгущения, 
съёмочного обоснования и его сгущения не требуется, поскольку методы спутниковых 
определений по дальности и точности принципиально обеспечивают возможность 
проведения съёмочных работ непосредственно на основе государственной геодезической и 
нивелирной сети, имеющей плотность. При этом на пунктах этой сети должны 
отсутствовать факторы, понижающие точность спутниковых определений.  

 
Библиографический список 

1. ГКИНП 02 - 262 - 02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS 

© Амандаков Н. У., Амандаков М. У., Мусенова Б. Б. 2020 
 

 
 

Амандаков Н. У. 
студент 5 курса ОмГАУ, г. Омск, РФ 

Амандаков М. У. 
студент 4 курса ОмГАУ, г. Омск, РФ 

Мусенова Б. Б. 
студентка 4 курса ОмГАУ, г. Омск, РФ 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

И СТРОИТЕЛЬСТВЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 
 

В статье представлены основные требования по экологической безопасности при 
проектировании и строительстве автомобильной дороги. 
Ключевые слова: экологическая безопасность, проектирование, строительство. 
Материалы и методы 
Строительство различных сооружений в частности линейного типа приводит к 

уничтожению лесного массива нарушение рельефа местности, почвенного покрова и тому 
подобное. Данные факторы ведут к нарушению экологических взаимосвязей. В связи с 
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этим в данной статье представлены меры по обеспечению экологической безопасности при 
проектировании в строительстве магистральных трубопроводов. 
Охрана окружающей среды при проведении инженерных изысканий имеет большую 

роль, потому что одной из главных задач при выполнении инженерных изысканий является 
изучение природных условий строительства. Данная задача характеризуется тем, что при 
выполнении изысканий необходимо запроектировать, а затем выполнить меры по защите 
окружающей среды. 
Требования по охране окружающей среды и технические решения по их реализации при 

сооружении и последующей эксплуатации трубопроводов должны обязательно включаться 
в проектную документацию. 
Магистральные трубопроводы относятся к объектам хозяйственной деятельности, при 

подготовке обосновывающей документации на строительство и эксплуатацию которых в 
обязательном порядке проводится опенка воздействия на окружающую среду. Оценка 
проводится для природных компонентов (геологическая среда, вода, воздух, почва, 
растительность, животный мир) и природных комплексов (ландшафтов) в зоне влияния 
трубопровода, на основании материалов инженерно - экологических изысканий. Для трасс 
трубопроводов протяженностью 100 км и более допускается проведение инженерно - 
экологических изысканий в объемах, соответствующих классификациям природных 
компонентов и природных комплексов. 
Для трубопроводов, прокладываемых в районах Ханты - Мансийского автономного 

округа Тюменской области, должны предусматриваться дополнительные мероприятия по 
охране природы согласно действующему законодательству РФ. 
При размещении, проектировании и строительстве трубопроводов необходимо: 
 Рационально использовать природные объекты, соблюдать условия и требования, 

установленные в лицензии на природопользование и в договоре пользования природным 
объектом; 
 не допускать нарушения прав других природопользователей, а также нанесения 

вреда здоровью людей, окружающей природной среде; 
 не допускать, ухудшения качества среды обитания объектов животного и 

растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам; 
 принимать иные меры по охране природной среды. 
Магистральные трубопроводы должны быть оборудованы системами обнаружения 

утечек и иметь планы контроля за загрязнением. 
Техногенные воздействия, оказываемые в период строительства трубопроводов на 

окружающую среду и земельные ресурсы, выражаются в нарушении: 
 сложившихся форм естественного рельефа в результате производства различного 

рода земляных работ; 
 естественных физико - механических и химико - биологических свойств почвенного 

слоя; 
 защитных и регулирующих функций лесных массивов при вырубке просек под 

трассы газопроводов и пр. 
Большая часть указанных нарушений по окончании строительства устраняется или 

минимизируется благодаря проводимому комплексу работ по рекультивации земель и 
организационно - техническим мероприятиям. 
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Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с российским 
природоохранным законодательством и действующими нормативно - правовыми 
документами в зоне возможного влияния объектов магистрального трубопровода на всех 
этапах реализации проекта должен осуществляться производственный экологический 
мониторинг. 
Проведение мониторинга обеспечивает контроль воздействия при строительстве и 

эксплуатации объектов транспорта газа на различные компоненты природной среды и на 
этой основе осуществления природоохранных мероприятии, а также своевременно 
предотвращение или локализацию негативного воздействия опасных природных и 
техногенно - природных процессов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
В статье рассмотрена технология проведения межевания земель с использованием 

спутниковых навигационных систем. 
Ключевые слова: межевание, спутниковые навигационные системы, геодезия. 
Материалы и методы 
Для определения пространственных координаты межевых знаков используются 

различные геодезические методы. В настоящее время, особо распространенными методом, 
наряду с тахеометрическим, является использование глобальных навигационных 
спутниковых систем. В данном методе наиболее точными являются - статические методы, в 
основе которых лежит принцип относительных спутниковых определений. 
Сущностью статического метода является одновременный прием сигналов одних и тех 

же искусственных спутников земли двумя неподвижными спутниковыми приемниками, 
расположенными на концах базовой линий. Следующими по точности являются способы 
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руоккупации и быстрой статики, которые являются модификацией статического способа, 
однако, они имеют и свои плюсы. В частности, использование режима быстрой статики 
позволяет снизить продолжительность сеанса наблюдений. Так, например, при сеансе, в 
котором наблюдается пять ИСЗ не превышает 20 минут, а при шести – уже не более 10 
минут. Режим реоккупации предусматривает выполнение непрерывных в течение всего 
сеанса спутниковых наблюдений на одном пункте с известными координатами — базовой 
станции. Второй приемник сначала устанавливают на другом исходном пункте с 
известными координатами, на котором выполняют спутниковые наблюдения в течение 
примерно 10 мин. Затем этот спутниковый приемник переносят на другие определяемые 
точки. По истечении 1ч второй приемник возвращают на соответствующий исходный 
пункт и продолжают на нем спутниковые наблюдения. Таким образом, непрерывность 
измерений на базовой станции сохраняется, а на подвижном приемнике (ровере) они 
фиксируются только в начале и в конце часового интервала [1]. 
Стоит отметить, что современная спутниковая система межевания земель, включает в 

себя достаточно разнообразные технологии. Так, в частности, в нее включены референцные 
станции, координаты которых известны, вычислительный центр и каналы связи. Стоит 
отметить, что нормативно - правовой документацией оговаривается, что референцные 
станции должны располагаться на удаленности друг от друга не менее 30 км, и 
располагаться исключительно в капитальных зданиях. Также ряд требований имеется и к 
самому помещению, в котором расположена электронная аппаратура. Так, например, в 
таких помещениях, должна поддерживаться определенная температура, что логично, так 
как спутниковые приемники и аппаратура связи состоит из схем, для которых могут быть 
губительны резкие колебания температур. Также, в таких помещениях должны 
присутствовать аккумуляторы. Данное требование предусмотрено на случай аварийного 
отключения электропитания.  
Вся аппаратура, расположенная на референцной станции, работает в автономном режиме 

и не требует постоянного присутствия операторов. В состав референцной станции входит 
двухчастотный приемник спутниковых сигналов, антенный блок которого (плоский диск, 
закрытый сферическим защитным колпаком) закреплен на наружной стене здания и 
возвышается над его крышей примерно на 1,5 м [2].  
Также для определения пространственных координат объектов местности, используются 

и другие способы, например, кинематический [3].  
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ТЕХНОЛОГИЯ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ  
МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАХЕОМЕТРИИ 

 
В статье рассмотрена технология проведения межевания методами электронной 

тахеометрии. 
Ключевые слова: межевание, тахеометрия, геодезия. 
Материалы и методы 
Процесс проведения межевания методами электронной тахеометрии имеет свои 

специфические особенности, в частности, при производстве работ журналы записи 
результатов не ведутся, так как вся информация регистрируется в памяти прибора, но в 
тоже время ведение абрисов является обязательным условием. 
Последовательность работ при измерении электронным тахеометром подразумевает 

проведение двухстадийного геодезического построения. Первая стадия заключается в 
определении пространственных координат пунктов межевой съемочной сети, вторая же 
стадия предполагает не что иное, как определение координат межевых знаков. Сущность 
второй стадии заключается в определении требуемых полярных углов β и горизонтальных 
проложений S. 
При работе с электронным тахеометром в условиях открытой и полузакрытой местности 

удобно использовать метод свободной станции. Сущность метода заключается в том, что 
строят МСС и определяют координаты межевых знаков одновременно. Для этого весь 
земельный участок разделяют на отдельные участки (блоки). В пределах блока для 
определения месторасположения межевых знаков применяют полярный метод, используя 
связующий пункт МСС, на котором устанавливают электронный тахеометр. В каждом 
блоке, помимо связующего пункта, в программу наблюдений включают также не менее 
двух исходных пунктов (пункты опорных межевых сетей или имеющиеся в блоке 
связующие точки). Особенность метода — взаимная видимость между смежными 
пунктами межевой съемочной сети необязательна. В последующем собранная изложенным 
выше способом измерительная информация передается на ПЭВМ, где обрабатывается и 
формируется в виде массивов координат межевых знаков, установленных в характерных 
поворотных точках границы земельного участка [1].  
При построении межевых сетей методами тахеометрии, необходимо строго соблюдать 

требования нормативно - правовой документации на допустимое расстояние между 
пунктами межевой сети. Также стоит уделить особое внимание тому факту, что плотность 
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пунктов межевой сети на квадратный км не должна быть менее 4 пунктов в городе и 2 
пунктов – в черте других поселений. 
Если необходимо отснять отдельный участок, то должен быть проложен замкнутый 

съемочный ход, в котором измеряются все углы и расстояния. Если производится детальная 
тахеометрическая съемка, то следуя нормативно - технической документации расстояния 
между соседними станциями не должны превышать 300 метров, поэтому густота опорных 
пунктов варьируется. 
Точки съемочных ходов намечают в местах, удобных для угловых и линейных 

измерений и позволяющих обеспечить с них съемку ситуации и рельефа. Если расстояние 
между такими ходами не более 1 км, то для связи их проектируют ходы - перемычки. 
Подробности снимаются вокруг каждой опорной точки в радиусе 150 м. Реечные точки 
назначают так, чтобы они характеризовали и ситуацию, и рельеф. Количество их должно 
быть достаточно, чтобы показать все контуры местности в масштабе плана. Они должны 
без пропусков равномерно покрывать территорию съемки [2]. 
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Аннотация 
В настоящее время демоэкзамен становится часто используемым способом для 

дополнительной проверки знаний обучающихся в техникумах и колледжах. Однако всвязи 
со сложной эпидимиологической обстановкой данный процесс проводится дистанционно. 
Рассмотрим особенности проведения демоэкзамена в данном формате.  
Ключевые слова: 
Демоэкзамен, компетенции, практикоориентированность обучения. 
 
Изначально обозначим ключевые даты, ставшие основой вывода демоэкзамена в 

российский сегмент образования. Началом этого процесса принято считать послание 
Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года, в котором Президентом Российской 
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Федерации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабочих 
кадров. Во исполнение указанного поручения Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» начата пилотная апробация демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия в рамках государственной итоговой аттестации [2]. 
Для чего студентам необходим демоэкзамен, если студент по окончании колледжа 

пишет теоретическую квалификационную работу или сдаёт квалификационной комиссии 
теоретический экзамен. Демоэкзамен призван дополнить теоретический курс реальными 
задачами связанными с производственной необходимостью профильных компаний.  
За основу демонстрационного экзамена брался европейский и финский опыт оценки 

квалификации сотрудников компаний. Вкачестве колледжа, идущего идентичным путем, 
можно привести финский колледж Riveria [3]. По словам директора колледжа Esa Karvinen , 
«только тесная связь производства и обучения обеспечивает колледжу огромную 
популярность в Финляндии и в России». [1]. В России стандартизация и открытость 
процессов проведения демоэкзамена закреплена за международными стандартами World 
Skills, которые в демоформате обязывают экспертов работать в 3 платформах – IVA 
(видеоконференции) и электронные платформы World Skills для занесения результатов 
оценки - Рисунок 1. 

 

  
Рисунок 1 – Эксперты в ЦОПП готовят компьютеры к удаленному доступу  
перед началом демоэкзамена , проводится проверка программы MCOSMOS 

 
Центр опережающего профессиональной подготовки Московской области (ЦОПП) с 

2018 года стал аттестованной площадкой демоэкзамена для компетенции «Цифровая 
метрология», благодаря отлично оборудованной компьютерной сети, позволяющей 
подключаться к ресурсу ЦОПП дистанционно с любой точки России. В ЦОППЕ, 
аттестованном под проведение демоэкзамена – внушительная база измерительного 
оборудования. Компания Mitutoyo позиционируется при этом в данной компетенции как 
работатодатель, оценивающий качество подготовки выпускников. Данная компания 
является поставщиком оборудования для демоэкзамена. В процессе демонстрационного 
экзамена для студентов, сдающих экзамен на базе ЦОППа проведится обучение по работе в 
специализированных программных продуктах Measure Link и MCosmos Mitutoyo – Рисунок 
1. Приложение предназначено для работы в цехах, производственных помещениях, 
удаленных объектах и позициях измерений. Программа MICAT (MCOSMOS - 3) 
использует фактическую конфигурацию КИМ, включая все магазины и датчики, 
установленные на машине, чтобы выбрать наиболее подходящую конфигурацию, 
основанную на пользовательских правах измерения. 
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В случае, если используется трехмерная модель детали с указанными геометрическими 
характеристиками, то все элементы и их допуска, которые необходимо оценить, будут 
отображены автоматически. MiCAT позволяет значительно ускорить циклы измерения 
путем генерирования оптимального пути движения датчика в соответствии с порядком 
выбранных, сокращая количество замен и перемещений датчика.  
Использование MiCAT позволяет уменьшить количество прилагаемых усилий для 

эффективного программирования, а интеллектуальный автоматический генератор 
измерительных программ дает возможность огромной экономии времени и денежных 
затрат на измерения [4]. 
Обязательные документы для заполнения со стороны экспертов при этом – Притокол 

охраны труда, Протокол распределения рабочих мест (жеребьевка), протокол ознакомления 
с заданием. В ходе сдачи экзамена предстоит работать с несколькими платформами World 
Skills для фиксации результатов оценивания и занесения финальных протоколов. В 
дистанционном формате демоэкзамена необходимо обеспечить бесперебойную работу 
ребят через систему удаленного доступа AnyDesk, распределить ID адреса, провести 
тренировочные экзамены, консультации.  
В процессе проведения демоэкзамена необходимо неоднократно консультировать 

студентов на предмет важности данного мероприятия, вовлекать их в решение 
заданий, разработку программы измерений. Благодаря четким и слаженными 
действиям по организации работы линейных экспертов, технического эксперта и 
главного эксперта удалось необходимо тщательно отслеживать регламентные 
процедруы судейства, провести и завершить демоэкзамен без сбоев и нарушений, 
планомерно загружая на электронную платформу WorldSkills все необходимые 
документы. Квалификация будущего работника (студента) на экзамене по данной 
компетенции основывается на том, что работодатель (компания Mitutoyo) 
подтверждает его умения (а соответственно, знания и опыт), которые 
сформировались в процессе обучения и последующей работе по специальности. 
Основной способ такой оценки в данн процессе является демонстрационный 
экзамен. 
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Аннотация 
Осциллографы являются распространенным видом измерительных приборов. 

Существует несколько видов осциллографов, имеющих разные характеристики, устройство 
и работу. В статье рассматриваются различные типы осциллографов, применяемых для 
более усложняющихся задач. 
Ключевые слова 
Аналоговые осциллографы, цифровые осциллографы, измеряемая частота 
В процессе проведения радиоизмерений, основным прибором является осциллограф. От 

развития его возможностей и диапазонов измерения напрямую зависит расширение знаний 
о радиоволнах. 
Электрический колебательный процесс в 19 веке фиксировался вручную на бумаге. 

Новатор в этой области - Жюль Франсуа Жубер, который в 1880 году предложил 
пошаговый полуавтоматический метод регистрации сигнала [1]. Развитием метода Жубера 
стал полностью автоматический ондограф Госпиталье (Рисунок 1) [2]. В 1885 году русский 
физик Роберт Колли создал осциллометр, а в 1893 году французский физик Андре 
Блондель изобрел магнитоэлектрический осциллоскоп с бифилярным подвесом. 

 

 
Рисунок 1 – Первый прототип осциллографа – однограф 

 
Аналоговые осциллографы являются классической моделью этого типа измерительных 

приборов, используются с 30 - х годов 20 века. Любые аналоговые осциллографы (рисунок 
2) имеют делитель, вертикальный усилитель, синхронизацию и отклонение, блок питания и 
лучевую трубку, имеющую большой диапазон частоты. Отклонение луча на экране прямо 
зависит от напряжения пластин. Горизонтальная развертка работает по линейной 
зависимости от напряжения горизонтальных пластин. 
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Рисунок 2 – Аналоговый осциллограф 

 
Если цифровые осциллографы (рисунок 3) сравнивать с аналоговыми, у них 

больше возможностей. Стоимость их постепенно снижается. Цифровой осциллограф 
включает в себя делитель, усилитель, преобразователь аналогового сигнала, блок 
управления, ЖК панель. 

 

 
Рисунок 3. Цифровой запоминающий осциллограф 

 
Принцип действия такого вида осциллографов придает им большие возможности. 

Входящий аналоговый сигнал модифицируется в цифровую форму, и сохраняется. 
Скорость сохранения определяется управляющим устройством. Ее верхняя граница 
задается скоростью преобразователя, а нижняя граница не имеет ограничений. 
Преобразование сигнала в цифровой код дает возможность увеличить 

устойчивость отображения, сохранять данные в память, сделать растяжку и масштаб 
проще. Цифровые люминофорные осциллографы работают на новой структуре 
построения, основанной на цифровом люминофоре (рисунок 4). Он имитирует по 
подобию с аналоговыми приборами изменение изображения на экране. 
Люминофорные цифровые типы осциллографов дают возможность наблюдать на 
дисплее все подробности модулированных сигналов, как и аналоговые типы. При 
этом обеспечивается их анализ и хранение в памяти. 

 

 
Рисунок 4. Цифровой люминофорный осциллограф 
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Люминофорные приборы, как и предыдущая рассмотренная модель, имеют 
память для хранения различной информации, в том числе, хранится разница 
задержки времени между разными пробниками. Возможность люминофорных 
осциллографов выводить данные с изменяемой интенсивностью значительным 
образом упрощает поиск повреждений в импульсных блоках.  
В люминофорных цифровых осциллографах объединены достоинства цифровых и 

аналоговых устройств. Люминофорные приборы обладают всеми преимуществами 
запоминающих осциллографов, обеспечивая возможности аналоговых приборов: 
быструю реакцию на смену сигнала и его отображение с разной яркостью. 
Виртуальные осциллографы - новый вид приборов, который может быть 

отдельным устройством с параллельным портом для вывода или ввода информации, 
а также с портом USB и встроенным вспомогательным прибором на базе карт ISA. 
Программная оболочка виртуального осциллографа создана с помощью программы 
LabVIEW - внешний вид приведён на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5. Осциллограф виртуальный.  
Лицевая панель в программе LabView 

 
Цифровые технологии быстро развиваются, в результате чего цифровые стационарные 

приборы модифицируют в портативные устройства с малыми габаритами и массой, а также 
низким расходом электрической энергии. При этом цифровые осциллографы, имеют 
большие возможности использования в разных областях научных исследований, 
промышленном производстве [4]. 
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ТЕХНОЛОГИИ СЕНСОРНЫХ ЭКРАНОВ 
 

Аннотация: 
В данной статье рассмотрены основные понятия, достоинства, недостатки, а также 

принципы работы сенсорных экранов. 
Ключевые слова: экран, стилус, средства ввода, матрица. 
 
Непременное преобразование технологий обмена информацией между человеком и 

вычислительной техникой является важнейшей тенденцией формирования современной 
информационной сферы. Если в стационарных компьютерах и ноутбуках основными 
средствами ввода остаются клавиатура и мышь, то в мобильных устройствах повсеместно 
используются сенсорные дисплеи. 
Сенсорный экран — устройство ввода и вывода информации, представляющее собой 

экран, который реагирует на прикосновения к нему. 
Американский преподаватель университета штата Кентукки, Сэмуэль Херст, является 

основателем первого в мире сенсорного устройства. В 1970 году он столкнулся с задачей 
считать информацию с огромного количества лент самописцев. Идея автоматизации 
данного процесса стала толчком к созданию первой в мире компании по производству 
сенсорных экранов – Elotouch. Первым компьютеризированным устройством с сенсорным 
дисплеем была система PLATO IV, которая появилась в 1972 году благодаря 
исследованиям, проходившим при компьютерном обучении в США. Эта система 
содержала в себе сенсорную панель, состоящую из 256 блоков, и сетки инфракрасных 
лучей. 
Сейчас на рынке современной высокотехнологичной электроники используются в 

основном резистивные и емкостные сенсоры. 
1. Резистивные сенсоры  
Принцип работы резистивного экрана, заключается в том, что над матрицей находятся 

два электропроводящих резистивных слоя, между которыми находятся микроизоляторы. 
При нажатии на дисплей слои замыкаются, при этом меняется сопротивление, которое 
регистрируется аналогово - цифровым преобразователем. Это позволяет определить в 
каком месте было совершено нажатие.  
 

Рисунок 1 – резистивная сенсорная панель 
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Преимущества: 
 Низкая цена 
 Точность и высокая чувствительность 
Недостатки: 
 Низкая светопропускная способность сенсора. 
2. Емкостные сенсоры 
Любой предмет, который имеет электрическую емкость, проводит переменный 

электрический ток. Сам сенсор состоит из стеклянной панели, которая покрыта 
прозрачным резистивным веществом. На этот слой при помощи электродов подается 
переменный ток. Когда палец или стилус касается одной из областей сенсора, в этом месте 
происходит утечка тока. Определенный контроллер измеряет ток утечки и по его значению 
определяет координаты. 
 

 

Рисунок 2 – емкостная сенсорная панель   

Преимущества: 
 Более высокая прозрачность  
 Долговечные  
Недостатки: 
 Высокая цена 
 Материал, касающийся их поверхности, обязательно должен обладать свойствами 
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СЕПАРАЦИЯ И ПРОМЫВКА ПАРА БАРАБАННЫХ КОТЛОВ 

 
Аннотация 
Насыщенный пар барабанных котлов содержит в себе различные примеси: N2, NH3, CO2, 

H2, а также различные соли и кислоты минеральных и органических веществ. Примеси 
поступают из питательной воды. Минеральные примеси отлагаются в трубах 
пароперегревателей, в арматуре трубопроводов, в проточной части турбин, в количестве 

проводника. 
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недопустимом для нормального функционирования. В данной статье приводится обзор 
методов сепарации и промывки пара котлов. 
Ключевые слова 
Сепарация, барабанные котел, насыщенный пар, капельная влага, растворенные 

вещества 
При разделении пароводяной смеси на пар и воду в барабане котла происходит унос 

капель котловой воды, которые имеет высокое солесодержание. Для улучшения 
параметров насыщенного пара необходимо уменьшить в нем содержание капельной влаги 
и растворенных веществ. При низких и средних давлениях решающее значение для 
уменьшения солесодержания имеет сепарация капельной влаги и пара. В сепарационных 
устройствах применяются различные принципы сепарации капель влаги и пара. Различают 
гравитационную сепарацию, инерционную и центробежную сепарацию. 
Гравитационная сепарация предполагает отделение капель влаги от пара при 

горизонтальном и вертикальном подъемном движении пара с малой скоростью. 
Эффективность этого метода зависит от давления, размеров капель, скорости потока пара и 
длины его пути до выхода из барабана.  
Инерционная сепарация осуществляется при резком ускорении горизонтального или 

вертикального слоя пара с последующим уменьшением его скорости. Простейшим 
инерционным сепаратором являются глухие или дырчатые стальные листы, размещенные 
вертикально или наклонно, которые одновременно используются для отделения основной 
массы воды от пара. В жалюзийном сепараторе происходит многократное изменение 
направления потока пара, что повышает эффективность сепарации. 
В центробежных сепараторах циклонного типа происходит интенсивное закручивание 

потока влажного пара. За счет центробежных сил происходит интенсивное отделение 
капель влаги. Капли отбрасываются на стенки циклона, где они задерживаются на пленке 
воды, стекающей на зеркало испарения, на поверхность воды в барабане. 
Пленочная сепарация предполагает использование способности мелких капель воды 

удерживаться на увлажненной поверхности за счет сил смачивания при соприкосновении с 
ней потока влажного пара. Образовавшаяся водяная пленка затем дренируется в водяное 
пространство барабана. 
Все механические способы сепарации позволяют удалить из пара только относительно 

крупные частицы. Растворенные в паре вещества можно удалить путем «промывки пара» 
чистой водой. В паровом пространстве барабана размещается барботажный щит, на 
который подается питательная вода, стекающая затем в барабан котла. Щит выполнен в 
виде системы корыт. Пар проходит сквозь слой воды в корытах и частично очищается от 
солей, а вода насыщается ими. Главной задачей промывки пара при высоком давлении 
является снижение содержания в нем кремниевой кислоты, которая может оседать на 
поверхностях пароперегревателей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ 2 - Х ОБЪЕКТОВ)  
 

Аннотация 
Рассмотрены вопросы энергоэффективности наружных ограждающих конструкций 

общественного здания. Для зданий, построенных в прошлом столетии, существующие 
нормы не соблюдаются и требуются дополнительные мероприятия по герметизации и 
утеплению. Даны результаты теплотехнического расчета по старым и новым нормам, а 
также на основании тепловизионного обследования выявлены основные проблемные 
участки и установлены причины потерь тепла. Даны рекомендации по устранению причин 
теплопотерь с учетов действующих нормативов.  
Ключевые слова 
Энергоэффективность, потери тепла, сопротивление теплопередаче, теплопроводность, 

теплоизоляция, тепловизор, тепловизионное обследование.  
 
Давным - давно здания и сооружения строились, не задумываясь о том, какими 

теплопроводными качествами обладают ограждающие конструкции. Другими словами, 
стены делались просто толстыми. И если вам когда - нибудь случалось быть в старых 
купеческих домах, то вы могли заметить, что наружные стены этих домов выполнены из 
керамического кирпича, толщина которых составляет порядка 1,5 метров. Такая толщина 
кирпичной стены обеспечивала и обеспечивает до сих пор вполне комфортное пребывание 
людей в этих домах даже в самые лютые морозы. 
В 2003 году были изменены нормы расчетных сопротивлений теплопотерь, так как остро 

встал вопрос экономии энергоресурсов в отопительный период. 
Повышение теплозащитных качеств стеновых ограждающих конструкций заключается в 

увеличении их сопротивления теплопередачи до нормативных значений, действующих в 
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настоящее время. Это достигается утеплением стен теплоизоляционными материалами, 
которые должны защищаться от наружных воздействий защитно - декоративным слоем, 
способным при необходимости сохранить или улучшить архитектурно - художественного 
облик здания или помещения.  
Для изучения проблемы были обследованы два здания – административное 

постройки 1991 года и здание музея постройки 1798 года. Оба здания находятся в 
удовлетворительном состоянии, но обследования ограждающих конструкций на 
потери тепла не производились. 

 
Таблица 1 – Значения сопротивления теплопередачи по теплотехническому расчету  

(СП 23 - 101 - 2004 Проектирование тепловой защиты зданий) 
Конструктивное  

решение 
ограждающей 
конструкции 

 

Базовое значение 
требуемого  

сопротивления  
теплопередачи  
Roтр (м2·°С / Вт) 

Приведенное  
сопротивление  
теплопередаче  
R0

пр, (м2°С / Вт) 

Потери тепла 
через 1 м² за 
отопительный 

сезон 

Кирпичная кладка из 
силикатного кирпича 
толщиной 640 мм 
(административное 
здание) 

Roнорм=0.0003·5119.2+1.2= 
=2.74м2°С / Вт 

R0
усл=0.89м2°С / 

Вт 159.99 кВт•ч 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
r меньше требуемого 

Rreq (0.89<2.74) следовательно представленная ограждающая конструкция не 
соответствует требованиям по теплопередаче 
Кирпичная кладка из 
керамического 
кирпича толщиной 
880 мм (музей) 

Roнорм=0.0003·5119.2+1.2= 
=2.74м2°С / Вт 

R0
усл=1.24м2°С / 

Вт 98.70 кВт•ч 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
r меньше требуемого 

Rreq (1.24<2.74) следовательно представленная ограждающая конструкция не 
соответствует требованиям по теплопередаче 
 
Влажностный режим помещения: нормальный. Расчетная температура наружного 

воздуха: tн= - 31°C. Продолжительность отопительного периода:zот=216сут. Средняя 
температура наружного воздуха: tов= - 3.7°C. ГСОП =5119.2°С·сут. Зона влажности - 
Нормальная. Условия эксплуатации Б [1] 
Как видно из выполненного расчета, то конструктивное решение ограждающих 

конструкций не соответствует современным требованиям по теплопередаче, таким образом 
здание требует большего расхода тепла на отопление. Для того, чтобы здание отвечало 
требованиям энергоэффективности требуются мероприятия по утеплению фасадов и 
выявление мостиков холода для их ликвидации. Принимаем наружное утепление (как 
наиболее рациональный вариант) из минераловатного утеплителя URSA GEO ФАСАД.  
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Таблица 1 – Значения сопротивления теплопередачи по теплотехническому расчету  
(СП 23 - 101 - 2004 Проектирование тепловой защиты зданий) с наружным утеплением 

Конструктивное  
решение 

ограждающей 
конструкции 

 

Базовое значение 
требуемого  

сопротивления  
теплопередачи  
Roтр (м2·°С / Вт) 

Приведенное  
сопротивление  
теплопередаче  
R0

пр, (м2°С / Вт) 

Потери тепла 
через 1 м² за 
отопительный 

сезон 

Кирпичная кладка из 
силикатного кирпича 
толщиной 640 мм 
(административное 
здание) и слоем 
утеплителя 100 мм 

Roнорм=0.0003·5119.2+1.2= 
=2.74м2°С / Вт 

R0
усл=3.22м2°С / 

Вт 42,09 кВт•ч 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(3,22>2.74) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
Кирпичная кладка из 
керамического 
кирпича толщиной 
880 мм (музей) 

Roнорм=0.0003·5119.2+1.2= 
=2.74м2°С / Вт 

R0
усл=3.11м2°С / 

Вт 39,01 кВт•ч 

Вывод: величина приведённого сопротивления теплопередаче R0
пр больше 

требуемого R0
норм(3,11>2.74) следовательно представленная ограждающая 

конструкция соответствует требованиям по теплопередаче. 
 
Теплотехнический расчет выполнен в соответствии с требованиями [2]. 
Видим, что потери тепла через м2 ограждающей конструкции уменьшился в 3 - 3,2 раза. 

Но сохранить данную величину позволит правильное выполнение работ по утеплению 
фасадов, а также отсутствие мостиков холода в стыках конструкций.  
Рассмотрим результаты тепловизионного обследования административного здания и 

возможные места образования мостиков холода. 
 

 

 
Рис. 1. Показатели температур по фрагменту фасада 
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Рис. 2. Стык наружных стен и плит перекрытия 

Распределение температур по поверхности стены происходит неравномерно. 
На снимке видны зоны перепада температур в местах стыка 

 
По полученным результатам тепловизионной съемки было получено, что по внутренней 

поверхности наружных стен распределение температуры идет неравномерно, в некоторых 
помещениях были выявлены недопустимые перепады между температурой внутреннего 
воздуха и температурой внутренней поверхности наружных стен здания (максимально 
допустимое значение температурного перепада составляет согласно [2] 4°C). Основными 
мостиками холода являются углы здания и стыки стен и плит перекрытия (покрытия). 
В современных зданиях в уровне плиты перекрытия предусматривается установка 

термовкладыша [3 - 4]. В данном случае это сделать невозможно, следовательно, 
необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия наружного утепления и 
герметизации стыков. 
При обследовании здания музея установлены аналогичные места образования мостиков 

холода. Поэтому рекомендации по улучшению энергоэффективности здания аналогичные.  
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для снижения расхода 

тепловой энергии зданий, построенных до 2003 года, должны быть произведены 
мероприятия по повышению энергоэффективности конструкций и здания в целом. Для 
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этого необходимо производить утепления фасадов, герметизацию и утепление стыков 
конструкций. 
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С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ»  
 

Аннотация 
В основной части работы (расчетная часть) приведены расчеты главных замеров, 

определение числа пазов статора Z1, числа витков в фазе обмотки статора ω1 и сечения 
провода обмотки статора, размеров зубцевой зоны статора и воздушного зазора, расчет 
ротора, расчет намагничивающего тока, параметры рабочего режима, расчет потерь, расчет 
рабочих характеристик, расчет пусковых характеристик, индуктивное сопротивление 
обмотки ротора и учет влияния насыщения на парами. 
Ключевые слова 
Трехфазный асинхронный двигатель, короткозамкнутые роторы, обмотка статора, ток, 

воздушный зазор, индуктивное сопротивление, рабочие характеристики, пусковые 
характеристики. 

 
Основная часть работы. 
Трехфазный асинхронный двигатель (АД) традиционного исполнения представляет 

собой электрическую машину, состоящую из двух основных частей: неподвижного статора 
и ротора, вращающегося на валу двигателя. 
Статор двигателя состоит из станины, в которую впрессовывают так называемое 

электромагнитное ядро статора, включающее магнитопровод и трехфазную 
распределенную обмотку статора. Назначение ядра — намагничивание машины или 
создание вращающегося магнитного поля. 



166

Независимо от типа электродвигателя сердечники (магнитопровод) статора выполняют 
из листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм (для машин небольшой мощности в 
ряде случаев толщиной 0,65 мм) рис. 1. Листы изолируют друг от друга либо 
оксидированием, либо лакировкой, либо используют сталь с электроизоляционным 
покрытием. Магнитопровод представляет собой малое магнитное сопротивление для 
магнитного потока, создаваемого обмоткой статора, и благодаря явлению намагничивания 
этот поток усиливает. 
Ротор двигателя состоит из магнитопровода, также набранного из штампованных листов 

стали, с выполненными в нем пазами, в которых располагается обмотка ротора. Различают 
два вида обмоток ротора: фазную и короткозамкнутую. 
Наибольшее применение получила короткозамкнутая обмотка типа «беличьей клетки». 

Обмотка ротора крупных двигателей включает латунные или медные стержни, которые 
вбивают в пазы, а по торцам устанавливают короткозамыкающие кольца, к которым 
припаивают или приваривают стержни. Для серийных асинхронных двигателей малой и 
средней мощности обмотку ротора изготавливают путем литья под давлением 
алюминиевого сплава. При этом в пакете ротора 1 заодно отливаются стержни 2 и 
короткозамыкающие кольца 4 с крылышками вентиляторов для улучшения условий 
охлаждения двигателя, затем пакет напрессовывается на вал 3. (рис. 1). 
Короткозамкнутые роторы электродвигателей с повышенным пусковым моментом 

выполняют с двойной беличьей клеткой, а также глубокопазными. На разрезе, 
выполненном на этом рисунке, видны профили пазов, зубцов и стержней ротора. 

 

 
Рисунок - 1. Ротор асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой. 

 
Ответственным конструктивным элементом асинхронных электродвигателей является 

зазор между статором и ротором. Величина зазора влияет на энергетические и 
виброакустические показатели, использование активных материалов и надежность 
электродвигателей При уменьшении зазора понижается реактивная составляющая тока 
холостого хода и, следовательно, повышается коэффициент мощности электродвигателя; 
вместе с тем увеличивается магнитное рассеяние, а следовательно, индуктивное 
сопротивление электродвигателя; увеличиваются добавочные потери, уменьшается 
фактический кпд электродвигателя и увеличивается нагрев обмоток; увеличивается уровень 
шума и вибрации магнитного присоединения, возрастает нагрузка на вал и подшипники от 
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силы магнитного притяжения; возникает опасность касания ротора о статор и тем самым 
понижается надежность электродвигателя. В асинхронных электродвигателях величина 
воздушного зазора колеблется в пределах от 0,2 до 2 мм. 
В основной части работы (расчетная часть) приведены расчеты главных замеров, 

определение числа пазов статора Z1, числа витков в фазе обмотки статора ω1 и сечения 
провода обмотки статора, размеров зубцевой зоны статора и воздушного зазора, расчет 
ротора, расчет намагничивающего тока, параметры рабочего режима, расчет потерь, расчет 
рабочих характеристик, расчет пусковых характеристик, индуктивное сопротивление 
обмотки ротора и учет влияния насыщения на параметры. 

 В качестве одного из примеров расчетной части приведем расчет рабочих 
характеристик. 

 Методы характеристик базируются на системе уравнений токов и напряжений 
асинхронной машины, которой соответствует Г - образная схема замещения. Активные и 
индуктивные сопротивления схемы замещения являются параметрами машины. 
1.Сопротивление r12 и х12 с достаточной для обычных расчетов точностью определяют по 

следующим формулам: 
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Таблица 1 

Сопротивление r12 и х12 
 r12, Ом Pст.осн, Вт U1нф, В х1, Ом m Iμ, А 
Расчёт 0,985 234,0 220 0,641 3 8,9 

 
2. Коэффициент с1 представляет собой взятое с обратным знаком отношение вектора 

напряжения фазы U1нф к вектору ЭДС. Для а с1 воспользуемся приближенной формулой, т.к. 
в асинхронных двигателях мощностью более 2 - 3 кВт, как правило, [γ]≤1, поэтому 
реактивной составляющей коэффициента c1 можно пренебречь, тогда приближенно: 
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Таблица 2 

Коэффициент с1 
 c1 х12, Ом х1, Ом 
Расчёт 1,027 24,082 0,641 
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Таблица 3 
Находим y 

 х12, Ом х1, Ом r12, Ом γ, рад r1, Ом 
Расчёт 24,082 0,641 0,985 0,0068 0,195 

 
3. Активную составляющую тока синхронного холостого хода определяют из выражения: 

нф
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  ; (5) 

Реактивную составляющую тока синхронного холостого хода принимаем равную току 
намагничивания Iор= I. 

 
Таблица 4 

Активная составляющая тока 
 Ioa, А Рст.осн, Вт Iμ, А r1, Ом U1нф, В 
Расчёт 0,42 234,0 8,9 0,195 220 

 
4. Так как [γ]≤1 и мы используем приближенный метод, то в этом случае необходимо 

ввести дополнительные расчетные величины: а´=с1
2; а=с1r1; b´=0; 

 b=c1(x1+c1x2’) (6) 
 

Таблица 5  
Нахождение дополнительных величин 

 а´ b´ b, Ом r1, Ом х1 х´2 
Расчёт 1,054 0 1,296 0,195 0,641 0,605 

 
5. В данном случае постоянные потери (не меняются при изменении скольжения): 
 ΣP=Pст+Рмех=476,492 Вт. (7) 

 
Таблица 6 

Постоянные потери 
 Рст, Вт Рмех, Вт ΣР, Вт 
Расчёт 309,85 275,5 585,35 

 
Принимаем sн=R2=0,028 и рассчитаем рабочие характеристики, задаваясь скольжением s. 

Результаты сведены в таблицу 129 
 

Таблица 7 
Рабочие характеристики двигателя мощностью 2,5 кВт 

№ 
п 
/ 
п. 

Расчетная формула 

Ед
ин
иц
а 

Скольжение 

0,00
5 0,008 0,0

10 
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12 
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6 
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0 0,0281 
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2
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8 
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Построение рабочих характеристик 

Рисунок 1 – Рабочие характеристики асинхронного двигател 
 

В ходе работы над проектом был разработан асинхронный двигатель с 
короткозамкнутым ротором. Для реализации процесса проектирования потребовалось 
решения следующих задач: произвести выбор главных размеров двигателя, определить его 
линейную нагрузку; разработать конструкцию магнитопровода статора и ротора 
асинхронной машины, выбрать конфигурацию пазов для обмоток статора и ротора и 
определить параметры пазов; спроектировать конструкцию обмоток статора и ротора и 
рассчитать их параметры. Оценка качества разработанной конструкции двигателя 
проводилась с помощью рабочих и пусковых характеристик асинхронного двигателя для 
построения которых необходимо было определить активные потери, возникающие в 
двигателе и параметры его схемы замещения. На основании расчётов пояснительной 
записки был разработан чертёж двигателя, представляемый на формате А1. 
Разработанный в проекте асинхронный двигатель имеет следующие рассчитанные 

данные: 
1. Номинальное (фазное) напряжение питания U1нф, В – 220; 
2. Частота напряжения питания сетиf1, Гц – 50; 
3. Число фаз напряжения питания m1 – 3  
4. Номинальная мощность Р2, Вт – 22000; 
5. Синхронная скорость вращенияn1, об / мин – 3000; 
6. Номинальное значение КПД η = 0,9045; 
7. Номинальное значение коэффициента мощности cos(φ)= 0,907; 
8. Кратность пускового момента, ПУСК=МПУСК / МНОМ, – 1,026 
9. Кратность максимального момента, MAX=МMAX / МНОМ, – 2,81; 
10. Кратность максимального тока, IMAX=IMAX / IНОМ, – 4,826; 
11. Конструктивное исполнение – IM1001; 
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12. Исполнение по способу защиты от воздействия окружающей среды – IP44; 
13. Категория климатического исполнения – У3. 
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Аннотация 
В статье затрагивается вопрос об аккумулировании электрической энергии, 

рассматривается один из способов ее выработки и преобразования. 
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Энергетика, сохранение энергии, накопление энергии. 
 
Сегодня мы постоянно используем технику, которая имеет питание от аккумулятора. С 

каждым поколением эти гаджеты становятся все более продвинутыми, более мощными и 
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современными. Все эти факторы влияют на энергоэкономичность устройств: они должны 
без труда выдерживать современный ритм жизни. 
Исследование энергоэффективности проводилось в основном на уровне связи, но для 

обеспечения высокой производительности эти исследования должны производиться также 
и на других уровнях. 
Как мы можем сделать устройства энергосберегающими? Как продлить жизнь 

аккумуляторов, не беспокоясь об их подзарядке? 
На все эти вопросы можно дать один ответ – грамотное накопление энергии. 
Эту энергию можно получать множеством способов: как из натуральных источников, так 

и из искусственных. 
Процесс модернизации аккумуляторов происходит постоянно. Улучшение состоит как в 

изменении «начинки» энергонакопителя (например, существуют литий - ионные, свинцово 
- кислотные, никель - кадмиевые батареи и др.), так и в создании специальных программ, 
которые помогают контролировать расход энергии и продлевать жизнь аккумулятора. 
В области систем большой мощности получение солнечной энергии может стать 

основой рынка, но этот метод также имеет и свои недостатки, так как высокая стоимость 
аккумулирования энергии и применение редких и дорогостоящих компонентов в составе 
аккумуляторов.  
Группа российских ученых изобрела устройство, которое позволяет получать энергию от 

движения автомобилей и преобразовывать ее в полезную электроэнергию. Это возможно 
реализовать путем встраивания специальных панелей в дороги, при совершении наезда 
транспортом на такую панель вырабатывается большое количество энергии. Также такое 
устройство можно использовать и для подзарядки мобильных телефонов и других 
устройств, если встроить такую панель в подошву обуви. 
Таким образом, этот способ является не только очень эффективным, но и экологически 

чистым, безопасным и бесплатным.  
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ВНЕДРЕНИЕ ПНЕВМОПОЧТЫ  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ ДОКУМЕНТООБОРОТА  

 
Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость использования бумажного 

документооборота. Проблемы использования бумажных документов. Предложена система 
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передачи документов посредством пневмопочты. Обоснование и организационные 
вопросы создания пневмопочты для эффективной работы производства. Предварительный 
результат внедрения новой системы пневмопочты.  
Ключевые слова: документооборот, сопроводительная документация, 

производственный процесс, внедрение, пневмопочта. 
Большинство предприятий в современном мире все чаще переходят на электронный 

документооборот, ссылаясь на то, что количество бумаг, которые необходимо заполнить в 
обязательном порядке, постоянно растет. Использование данного метода упрощает поиск 
необходимого договора, заказа или распоряжения среди электронной документации. Таким 
образом гораздо проще информировать сотрудников по электронной почте, чем знакомить 
каждого в организации с бумажными документами.  
Экономическая эффективность производства базируется на том, что основным 

источником дохода должна быть высокая организованность и производительность труда, 
особенно на этапе производства продукции. 
Усложнение продукции, повышение требований к ее качеству и обострение 

конкуренции являются основными причинами, по которым производители вынуждены 
кардинально пересматривать формы и способы ведения своей деятельности в области 
производства [1]. 
В производственной среде у работника не всегда есть возможность использовать 

электронные устройства для просмотра документов. К примеру оператору токарного или 
фрезерного станка было бы невозможно использовать компьютер для оформления 
сопроводительного документа, так как данные документы должны подтверждаться 
подписью от руки в бумажном экземпляре. 
Оформление комплекта документов (сопроводительная карта, чертеж), которые 

используют работники - сложный и длительный процесс, занимающий 5 - 8 рабочих часов. 
Подбор чертежа и оформление сопроводительной (наименование изделия, количество, 
материал) карты осуществляются согласно плановому перечню изделий.  
Отделы ПДБ, БВХ, снабжения и ПЗ находятся на разных этажах и корпусах, что 

значительно увеличивает время процесса оформления. Для дополнительного повышения 
производительности работников и экономии рабочего времени предлагается организовать 
пневмопочту.  
Пневмопочта – это вид транспорта, система перемещения капсул под действием сжатого 

воздуха. Данная система надёжная, удобная и быстрая в качестве связи между отделами.  
В наше время пневмопочта актуальна на промышленных предприятиях со сложным 

производством, состоящим из многочисленных структурных подразделений, которые 
находятся далеко друг от друга.  
К производству продукции, как и к любой деятельности, предъявляются основные 

требования:  
 - снижение производственных расходов; 
 - высокая производительность труда при сохранении качества продукции. 
Чтобы соответствовать этим критериям, промышленная пневмопочта является 

чрезвычайно удобным, быстрым и недорогим средством перемещения документов. 
Основные задачи для внедрения пнемопочты: 
 - оценка необходимости и возможности; 
 - разработка плана расположения; 
 - организация работы по расположению труб; 
 - контроль работы устройства. 



174

Основные преимущества использования современной системы пневмопочты 
следующие: 

 - оперативная передача документов; 
 - эффективное использование рабочего времени персонала; 
 - гибкая структура и возможность модернизации системы; 
 - возможность установки в строящихся и готовых помещениях; 
 - возможность прокладки трубопровода между зданиями. 
Внедрить планируется 5 специальных станций, которые позволят полностью 

автоматизировать процесс передачи документов на рабочие места.  
После установки системы пневмопочты в производстве должны значительно снизиться 

временные затраты, а также повыситься надежность, оперативность и эффективность 
работы [2,3]. 
Пневмопочта на промышленном предприятии может оптимизировать документооборот 

между функциональными подразделениями, такими как ПДБ, БВК, ПЗ, склады и т. д. 
Устройство пневмопочты позволит наладить документооборот со смежными и 

параллельными отделами, для согласования комплектов документов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ТАХЕОМЕТРА TRIMBLE M3  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТОПОГРАФО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
В статье рассмотрено использование электронного тахеометра Trimble M3 при 

производстве топографо - геодезических работ, в частности, проложение замкнутого 
теодолитного хода. 
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Ключевые слова: электронный тахеометр, замкнутый теодолитный ход, топографо - 
геодезические работы. 
Материалы и методы 
Электронный тахеометр Trimble M3 DR является надежным, высокотехнологичным 

инструментом нового поколения, предназначенным для выполнения инженерно - 
проектных изысканий в геодезической и строительной деятельности. Тахеометры этого 
модельного ряда успешно справятся со следующими видами работ: 

 вынос в натуру границ участков и проектов; 
 выполнение угломерных плоскостных и дальномерных измерений, определение 

полярных координат с минимальной погрешностью; 
 спутниковый поиск местоположения характерных точек стояния; 
 трассирование коммуникационных сетей и проектирование поперечников, 

выполнение и расчет засечек; 
 множество дополнительных функций позволяют производить расчет площадей, 

средних линий и других всевозможных геометрических измерений в пространстве; 
 сохранение полученных данных по многим тысячам точек. 
Прибор по достоинству оценят квалифицированные специалисты, имеющие опыт 

проведения топологических съемок, составления подробных карт местности с фиксацией 
координат, высот и перепадов рельефа. [1] 
По сравнению с младшими моделями предыдущей линейки Trimble M3 DR стал более 

легок и компактен, что делает его использование удобнее. Купить тахеометр Trimble M3 
DR – значит, заменить множество традиционных, но узконаправленных нивелиров, 
теодолитов и дальномеров единственным универсальным помощником. 
Модели обновленной линейки приобрели ряд полезных в эксплуатации функций и 

конструктивных решений: 
 лазерный целеуказатель, в качестве лазерного визира выступает коаксиальный 

красный луч; 
 лазерный створоуказатель TrackLight, дающий видимый световой луч, 

позволяющий оператору - реечнику встать на направляющей линии; 
 точная и плавная, практически ювелирная наводка обеспечивается за счет ввода в 

конструкцию бесконечных наводящих винтов без зажимов; 
 дополнительный монохромный дисплей для контроля; 
 русифицированное меню программного интерфейса и наличие комбинаций 

«горячих» клавиш, существенно ускоряющих работу; 
 голосовое русифицированное оповещение о ключевых моментах процесса съемки 

дает возможность не отвлекаться каждый раз на визуальную фиксацию происходящего; 
 функция подключения к сети Интернет через мобильные устройства; 
 USB - порт для подключения к компьютеру с целью передачи данных измерений. 

[1] 
Корпус соответствует стандарту защищенности IP66 – пыленепроницаемый, 

защищенный от водяных струй (противоштормовая защита). На корпусе устройства 
расположен круглый уровень для выставления горизонта до начала работ. Дополнительное 
удобство представляют цифровые уровни, выводимые на оснащенный подсветкой LCD - 
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дисплей, дающий возможность полноценной работы в условиях недостаточного 
освещения. 
Лазерный центрир обеспечивает быструю установку станции. Тахеометры линейки 

оснащены абсолютными угломерными датчиками с диаметральным считыванием по 
кругам. Инновационное устройство ручки позволяет снимать близзенитные цели.  
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КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНО - ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ  
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВОДОВОДА 

 НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ 
 
В статье представлены наиболее важные составляющие комплекса инженерно - 

геодезических изысканий, выполненные для целей проектирования водовода на 
распределительной станции Омской области, в июле 2020 года.  
Ключевые слова: распределительная станция, инженерно - геодезические изыскания, 

проектирование. 
Материалы и методы 
В комплекс инженерных изысканий при проведении проектирования водовода на 

нефтяном месторождении входят трассировочные и топографо - геодезические работы. 
Задачей инженерных изысканий является комплексное изучение природных условий 

района строительства линейных сооружений для получения исходных данных, 
обеспечивающих разработку технически правильных и наиболее экономически 
целесообразных решений при проектировании и строительстве, а также юридическое 
оформление (согласование) трассы и площадок. На выполнение проектно - изыскательских 
работ заказчиком составляется задание на проектирование. Оно является обязательным 
приложением к договору, на основании которого осуществляется финансирование работ. 
На проведение изыскательских работ выдается техническое задание. Оно разрабатывается 
проектными отделами совместно с главным инженером проекта, согласовывается с 
изыскательскими подразделениями и утверждается руководством проектно - 
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изыскательской организации или института. Инженерные изыскания для линейного 
строительства выполняются по программе работ, составляемой изыскательским 
подразделением, на основании технического задания и действующих нормативных 
документов на изыскания и проектирование. Программа является основным документом, 
устанавливающим состав, виды работ, в каких объектах и какими способами должны быть 
выполнены на объекте изыскательские работы, категории сложности естественных 
природных условий, а также состав и объем отчетных материалов. 
Проектная (изыскательская) организация несет ответственность за повреждение 

подземных инженерных сетей и сооружений, если местоположение и глубина 
изыскательских выработок, в том числе установка закрепительных знаков, не были 
согласованы с соответствующими организациями. 
По наиболее крупным и сложным объектам до выполнения проектно - изыскательских 

работ могут осуществляться экономические изыскания для технико - экономического 
обоснования (ТЭО) целесообразности линейного строительства, выбора направления 
трассы и основных технических параметров для проектирования. 

 В состав работ изысканий для ТЭО входят: выявление экономических районов, 
тяготеющих к трассе линейного сооружения; установление вариантов основного 
направления трассы нового линейного сооружения; сбор сведений о районе изысканий в 
центральных, областных организациях и проектных институтах, изучение материалов 
предыдущих изысканий, картографических, аэрофотосъемочных и геодезических 
материалов и экономической литературы с целью выявления возможности и 
экономической целесообразности проложения рассматриваемых вариантов трассы [1].  
После сбора и изучения материалов прошлых лет производятся камеральное 

трассирование вариантов линейных сооружений, выборочное полевое обследование. 
Одновременно, при необходимости, с картами получают каталоги абсолютных отметок 
реперов и координаты в местной системе пунктов государственной и ведомственной 
триангуляции и полигонометрии. Составляют предварительную карту зоны варьирования 
трассы с указанием границ неблагоприятных географических участков. В случае 
отсутствия карт и планов необходимых масштабов при изысканиях трасс значительного 
протяжения используют планы землепользований или производят аэровизуальное 
обследование трасс и маршрутную аэрофотосъемку. 
По окончанию проведения камерального трассирования на основе карт отбирают 

конкурирующие варианты линии для выполнения полевого обследования, по итогам 
которого устанавливают окончательное положение трассы. По основной трассе и 
вариантам производится наземная или аэровизуальная рекогносцировка, а при 
необходимости – прокладка магистральных ходов. В результате полевого обследования 
определяют наиболее рациональное положение трассы и представляют обзорную карту 
масштаба 1:100000, по каждому варианту представляют план трассы на карте масштаба 
1:25000 и крупнее. Для выбранного варианта представляют план трассы на карте масштаба 
1:10000 или крупнее и подробный продольный профиль [2].  
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрен весь комплекс вопросов, связанных с повышением 

производительности механизированной добычи нефти: откачки штанговыми насосами и 
погружными насосами объемного типа (РСР), некоторые новшества в дистанционном 
управлении и автоматизации систем насосной эксплуатации, электропогружные насосы 
(ESP). 
Ключевые слова 
Штанговый насос, погружной насос, автоматизация, управление, промысловые работы 
ГЛУБИННОНАСОСНАЯ ШТАНГОВАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Электроприводы с регулированием скорости. Компания Magna Speed Drives из 

корпорации Stromag, Inc. в шт. Техас обеспечивает снижение частоты вращения погружных 
насосов объемного типа или электродвигателей станков - качалок [1]. При работе с РСР: 
• для управления моментом на валу насоса отслеживается ток электродвигателя; 
• для регулируемого разгона можно использовать функцию плавного пуска; 
• скорость насоса отображается на цифровом дисплее; 
• можно регулировать величину максимальной и минимальной скорости; 
• возможен автоматический контроль обратного вращения. 
При работе с. электродвигателями станков - качалок можно: 
• управлять скоростью движения штока в горизонтальных скважинах во время добычи 

тяжелых нефтей; 
• в глубоких скважинах предупредить прихват штоков из стекловолокна; 
• без прекращения работы установки осуществлять регулирование объема откачки; 
• контролировать и регулировать нагрузки на полированные штоки и ток 

электродвигателя;  
• в случаях, когда электродвигатель запускается вхолостую, использовать функцию 

плавного пуска. 
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Регулируемый электропривод выполнен по принципу электромагнитной муфты. 
Скорость электродвигателя сохраняется постоянной, однако регулирование возбуждения 
электромагнитной муфты позволяет передавать на механизм необходимую частоту 
вращения. Управлять можно электродвигателями мощностью от 1470 Вт до147 кВт. При 
оформлении заказа следует указать частоту вращения (имеющуюся в настоящее время и ту, 
которая должна быть обеспечена), размер вала и мощность установки. 
Контроль числа ходов и нагрузки. Компания OSCO Inc. из Оклахома - Сити поставляет 

частотно - регулируемые электроприводы для станков - качалок. Система обеспечивает 
регулирование частоты вращения стандартного трехфазного электродвигателя и контроль 
нагрузки. Параметры работы установки, которые обычно оставались неизменными, в 
данном случае могут регулироваться, обеспечивая оптимальный редким. Например, для 
повышения производительности можно движение штанги вниз осуществлять медленно, а 
ее подъем - быстро. 
Другая область применения - скважины, оборудованные станками - качалками, на 

состоянии которых неблагоприятно сказываются постоянно повторяющиеся режимы пуска 
и остановки в ходе откачки. Если в системе управления используются контроллеры или 
таймеры, частотно - регулируемый электропривод может быть подключен к системе таким 
образом, что в момент пауз он будет работать на малой скорости, а максимальную 
величину скорости можно будет уменьшать или увеличивать. Это позволит точнее 
регулировать уровень жидкости, что, в свою очередь, приведет к уменьшению количества 
песка, выносимого с продукцией скважины, снижению средней величины давления на 
забое и увеличению добычи. 
Среди дополнительных преимуществ системы - возможность замены однофазной 

системы питания на трехфазную и исключение бросков тока в электродвигателе, что 
упрощает применение дистанционного управления и избавляет от необходимости 
компенсировать снижение коэффициента мощности. 
Еще одна область применения частотно - регулируемого электропривода - установки, 

оснащенные насосами объемного типа с погружными электродвигателями. 
Установки для подземного ремонта с гибкими трубами или штангами. С увеличением 

числа законченных наклонно - направленных и горизонтальных скважин, предназначенных 
для глубиннонасосной эксплуатации, все большее распространение получают безмуфтовые 
штанги. При использовании в отклоненных скважинах и скважинах, оснащенных насосами 
объемного типа, гибких насосных штанг удается снизить стоимость эксплуатации за счет 
уменьшенного износа насосно - компрессорных труб благодаря отсутствию муфтовых 
соединений и практически полного исключения аварийности штанг. 
Компания C - Tech (Palychuk Widncy Inc.) из Калгари, Канада, разработала уникальную 

патентованную конструкцию инжекторной головки универсального типа Lazarus Mark V , 
позволяющую осуществлять спуск и подъем гибких насосных штанг всех видов и 
размеров. Инжекторная головка легче и менее сложна, чем любые другие устройства, 
имеющиеся в настоящее время. Головка массой 2090 кг способна развивать силу тяги 302 
кН. В настоящее время головка проходит последние промышленные испытания перед 
началом поставок. Ее незначительная модификация позволяет еще больше увеличить 
соотношение между силой тяги и массой самой головки. 
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Для того чтобы удовлетворить разнообразные требования эксплуатации, могут быть 
разработаны и другие конструкции, например, комбинированная установка для подземного 
ремонта и работы с гибкими штангами. Универсальность инжекторной головки 
заключается в возможности работы не только с гибкими штангами, но также с гибкой 
колонной труб и комбинированной колонной из труб и штанг. Завершается проектирование 
установки для намотки гибких насосных штанг или труб. Операторы установки на местах 
могут переналадить установку для работы со штангами или трубами. Универсальность 
инжекторной головки C - Tech позволяет создать систему, рассчитанную только на работу с 
гибкими элементами, для разнообразного эксплуатационного оборудования, значительно 
снизив стоимость монтажа, транспортировки и затрат па эксплуатационный персонал. 

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ОБЪЕМНОГО ТИПА 
Погружной насос объемного типа, извлекаемый на 

канате. Компания Reda из г. Бартлсвилл (шт. 
Оклахома) разработала систему для извлечения на 
канате из скважины насоса объемного типа с 
приводом от погружного электродвигателя (ESPCP). 
Система позволяет извлечь насос из скважины и 
опустить его вновь с использованием канатной 
установки. На эксплуатационной колонне 
монтируются погружной электродвигатель, 
предохранительное устройство, редуктор, заборник и 
кабельный токоподвод, как и при обычной схеме 
монтажа ESPCP компании Reda. Ротор и статор 
объемного насоса РСР подсоединены к стандартной 
крестообразной защелке и могут быть извлечены за 
один прием с использованием обычных установок 
для спуска и подъема оборудования па канате. 
Конструкция системы позволяет также изменять 

габариты и геометрию насоса без замены забойного 
оборудования. Для управления скважиной можно 
использовать лубрикатор, что исключает 
необходимость глушения скважины с риском 
повреждения продуктивных пластов. (Система 
позволяет квалифицированному оператору канатной 
установки быстро осуществлять замену насоса с 
минимальным использованием дополнительного 
оборудования. 
Погружной электронасос объемного типа, 

спускаемый через эксплуатационную колонну. 
Компания Centrilift, относящаяся к Baker - Hughes Co., Клармор, шт. Оклахома, разработала 
погружной электронасос объемного типа, спускаемый через эксплуатационную колонну 
(ESPCPTTC) на канате или па гибких насосно - компрессорных трубах (рис 1.). Новая 
технология разработана применительно к системам монтажа и демонтажа РСР с 
использованием каната или гибких насосно - компрессорных труб. 
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Метод исключает необходимость использования эксплуатационного подъемника для 
замены погружного насоса. Разработку метода стимулировало главным образом желание 
снизить стоимость работ по подземному ремонту. Для сборки узла, разделяющего зоны 
высокого и низкого давления, используются три способа: уплотнительное устройство на 
насосно - компрессорных трубах с фиксацией на трубах; сальниковая набивка с 
крестообразными замком и ниппелем; закупорка сальниковой набивкой с фиксацией на 
трубах. 
В системе используется стандартная технология ESPCP в сочетании со стандартными 

РСР: ее можно применять с насосно - компрессорными трубами диаметром 89 мм и более. 
Мощность насосного агрегата достигает 73,5 кВт, а максимальный дебит для труб 
диаметром 89 мм - 79,5 м3 / сут. В настоящее время продолжаются работы по повышению 
производительности агрегата при диаметре труб 89 мм путем использования 
многозаходных РСР. При диаметре труб 114 мм и более производительность может быть 
увеличена. 
Прикладное программное обеспечение для погружных насосов объемного типа с 

электроприводом. Программное обеспечение Centrilift Autograph PC, появившееся на рынке 
осенью 1995 г., недавно модернизировано с заменой версии 2.51 на 3.1. В числе изменений 
и дополнений: перевод программы на операционную систему Windows 95; возможность 
проектирования систем с погружными электронасосами объемного типа; возможность 
выбора оборудования HydroSep для разделения воды и нефти на забое. 
Система позволяет пользователю вводить характеристики насоса; расчет каждой секции 

обсадной или эксплуатационной колонны можно производить для ламинарного или 
турбулентного потока; непосредственно в программе предусмотрена связь по Интернету. В 
числе других дополнений — расширение гипертекста справочных систем. 
Объединенный комплект устьевого и противовыбросового оборудования для работы с 

насосами объемного типа. Компания Flow Control Equipment Inc. (отделение Robbins & 
Meyers, Inc., дислоцированной в Боргере, шт. Техас, и Эдмонтоне, пров. Альберта, Канада) 
разработала комплект устьевого оборудования Hercules, объединенного с 
противовыбросовым оборудованием, для совершенствования работы с насосами объемного 
типа. Цельная конструкция позволила сократить общую высоту комплекта и обеспечила 
максимальную устойчивость наголовников РСР. 
Стандартная модель имеет внутренний диаметр 76 мм и рассчитана на рабочее давление 

13790 кПа. Верхний фланец разработки Американского нефтяного института (API) 
рассчитан на давление 20684 кПа и имеет диаметр 89 мм, размер боковых отводов для 
легких фракций - 50 х 76 мм, а нижний стланец на рабочее давление 13790 кПа имеет 
диаметр 79 либо179 мм. Выходные соединительные муфты для верхнего, нижнего и 
боковых стланцев могут быть изготовлены по специальному заказу. 
Для дебитов до 400 м3 / сут может быть предложена модель на рабочее давление 20684 

кПа с максимальным внутренним диаметром (фланца 114 мм. Могут быть также 
применены материалы, допускающие эксплуатацию при низких температурах и во 
взрывоопасной окружающей среде. 
Оборудование устья скважины для установок с погружными электронасосами (ESP) и 

насосами объемного типа (РСР). Компания FCE предлагает устьевые головки для 
установок погружных электронасосов, которые можно использовать вместо традиционных 



182

головок под установки РСР роторного типа в случае, когда привод РСР осуществляется 
погружным электродвигателем. И для ESP, и для РСР устьевое оборудование Hercules 
идеально и может быть использовано с привинченными набивными сальниками низкого 
давления (1724 кПа) и клиньями или с вводами и стыковочными втулками высокого 
давления (13790 кПа) для уплотнения электрического кабельного ввода на поверхности. 
Благодаря простоте, привинченные набивные сальники низкого давления больше 

распространены в условиях, когда трудно обеспечить сервисные услуги и поставку 
запасных частей. Сальник разъемного типа исключает необходимость сращивания 
электрического кабеля после установки погружного насоса и насосно - компрессорных 
труб. В результате менее вероятно возникновение коротких замыканий. Все погружное 
устьевое оборудование типа Hercules полностью открыто. Оно имеет обычную изоляцию и 
термообработанные клинья при низких давлениях, либо стыковочные втулки для тяжелых 
условий работы с электрическими вводами для более высоких давлений. Конструкция, 
рассчитанная на низкое давление, находит также применение с забойными 
электронагревателями. 
Имеющиеся стыковочные втулки и электрические выводы могут быть использованы для 

уплотнения устьевого оборудования при давлениях до 13790 кПа. Другие комплекты 
подводного устьевого оборудования Hercules с использованием стыковочных втулок и 
электрических вводов могут быть применены при рабочем давлении 20684 кПа. Подводные 
соединения, резьбовые или фланцевые, для любого из этих комплектов подводного 
устьевого оборудования могут быть приспособлены к местным условиям. Имеются 
переходные фланцы, чтобы обеспечить совместимость верхнего подсоединения - 
резьбового или фланцевого — с любым противовыбросовым оборудованием по нормалям 
API. Имеется устьевое оборудование для работы с сероводородом и углекислым газом, а 
также системы вводов, соответствующие электротехническим стандартам NEMA [2]. 
ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
Универсальная система автоматизации устья скважины. Компания Automation 

AKsociales L.L.C. из г. Мидленд, шт. Техас, разработала универсальную систему 
управления устьем скважины, использовав для этой цели свой терминал с дистанционным 
управлением общего назначения (RTU) второй модели на основе микропроцессора. 
Система поможет изготовителям с помощью единого стандартного комплекта 
удовлетворять разнообразные функциональные требования, предъявляемые к управлению, 
что позволит снизить производственно - технические запасы, стоимость ремонтных работ и 
упростить подключение локальных контроллеров различных типов к центральной системе 
текущего контроля. 
Компания разработала панель управления, обеспечивающую выполнение различных 

функций по управлению и телеметрии без переделки устьевого оборудования. Одно 
устройство управления предназначено для контроля за процессом откачки, управления 
плунжерным насосом, традиционных задач RTU, измерения расхода газа, контроля за 
нагнетанием агента в пласт (жидкости или углекислого газа), контроля давления и расхода 
и управления газлифтом - и все это в едином устройстве. Для того чтобы изменить 
функциональное назначение устройства, требуется всего лишь заменить одну 
компьютерную плату. 
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Система обеспечивает все задачи управления устьем скважины; параметры управления 
могут вводиться как на месте, так и дистанционно при наличии телеметрической линии 
связи. Устройство имеет восемь аналоговых входов, которые можно также использовать 
как накопители сигналов или индикаторы состояния. Это обеспечивает возможность 
приспособления для широкого диапазона применений. 
Автоматизация управления ходом плунжера. Компания Ferguson Beauregard из г. Тайлер, 

шт. Техас, предложила систему автоматизации добычи «Auto - Cycle Plus», в которой 
каждый контроллер реализует предложенный компанией метод регулирования хода 
плунжера. При эксплуатации глубиннонасосных скважин используются регулируемые 
уставки времени и давления насосного цикла, определяющие скорость перемещения 
плунжера. Система также обеспечивает дистанционное управление клапанами и 
штуцерами двигателя и отслеживает уровень жидкости в приемных емкостях и ямах для 
слива нефти, сигнализируя о превышении допустимого уровня. Отслеживая распределение 
жидкости, система позволяет избежать штрафных санкций. 
Отмечаются и некоторые другие достоинства системы. Так, полученные данные 

обрабатываются персональным компьютером; данные о скважине в аналоговой форме, 
собранные контроллером, находящимся непосредственно у скважины, сохраняются в 
первоначальном (формате. В любой момент времени эти данные могут быть заново 
пересчитаны или перегруппированы. Система совместима с офисным персональным 
компьютером или компьютером верхнего уровня и использует операционную систему 
Windows, содержащую возможности построения таблиц в Excel и Lotus 1 - 2 - 3. Могут 
быть получены и выведены на экран карты месторождения, его вертикальный разрез и 
схемы скважинного оборудования. 
Многофункциональный контроллер. Корпорация Delta X, базирующаяся в Хьюстоне, 

предложила новый многофункциональный контроллер, рассчитанный на широкое 
применение. Устройство состоит из сдвоенного контроллера на микропроцессорной основе 
в едином корпусе, которое имеет множественные внешние вводы по протоколу 232 / 485, 
графический жидкокристаллический дисплей с дополнительной клавиатурой, встроенный 
модем и расширенные вводы / выводы. Именно эта система имеет возможность 
удовлетворять разнообразным требованиям нефтепромысловой автоматики. К настоящему 
времени система применяется для сбора данных (DGU), управления глубинным 
штанговым насосом (RPC) и управление погружным насосом объемного типа (РСР). 
Применяя DGU, оператор имеет возможность использовать входы и выходы устройства 

для подключения измерительных датчиков аналогового, цифрового и импульсного типа. 
Обеспечивается выбор на месте логической схемы, для сведений об уровнях, скоростях, 
давлении и температуре предусмотрено указание единиц измерений. 
При применении RPC реализуется запатентованный компанией метод управления с 

заданием одного параметра и функция автоматического отключения. Устройство может 
быть связано с датчиком, установленным на коромысле станка - качалки, встроенным в 
микропроцессор автоматическим контуром нулевого уровня или датчиком нагрузки. 
Предусмотрена также возможность построения графика работы за 60 дней, регистрация 
неисправностей с указанием времени, непосредственное отображение и хранение в памяти 
динамограмм, расчет объема добычи за 24 ч. Имеются дополнительные пакеты программ 
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по обслуживанию, аварийной сигнализации, технике безопасности и двухскоростные для 
управления газовым двигателем и регулируемым электроприводом.  
При применении РСР (рис.2) контроллер защищает систему привода и колонну 

насосных штанг от избыточного момента и поддерживает оптимальный уровень жидкости. 
Помимо управления насосом устройство рассчитывает, накапливает и передает 
информацию о дебите скважины, эксплуатационных параметрах, нештатных ситуациях, 
изменении параметров во времени. Контроллер измеряет производительность и 
потребление электроэнергии двигателем и выдает в систему регулирования частоты 
вращения электродвигателя команду на ее изменение. Это позволяет поддерживать 
скорость, соответствующую возможной производительности скважины, и заданное 
оператором значение максимального момента. 

 

 
 
Система компьютерной обработки данных SCADA - plus для механической добычи. 

Компания Case Services, Inc. и.ч Хьюстона объединила все задачи, возникающие при 
нефтепромысловой эксплуатации, и детальный анализ такой информации, как забойные 
диаграммы, результаты испытаний скважин и фактический дебит, в одном устройстве, 
получившем фирменное обозначение csLIFT. Программное обеспечение позволяет с одним 
и тем же оборудованием осуществлять контроль, управление и анализ данных. Устройство 
можно использовать на любом месторождении с любым числом скважин и любым набором 
управляющих устройств. Система csLIFT: 
 разработана специально для использования на нефтяных и газовых 

месторождениях; 
 может использоваться при штанговой откачке, нагнетании в пласт, с 

электропогружными насосами, на газовых скважинах и оборудовании и устройствах для 
ведения добычи: 
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 обеспечивает автоматическое и полуавтоматическое испытание скважин; 
 позволяет производить комплексный анализ забойной информации, рассчитывать 

КПД насоса, механические напряжения и т.п.  
Кроме того, система позволяет: 
 осуществлять связь с различными устройствами и протоколами на единой частоте; 
 получать немедленную информацию обо всем месторождении; 
 работать совместно с разнообразными насосными контроллерами, дистанционными 

терминалами и другими системами. 
Система обладает встроенными функциями аварийной сигнализации, отслеживания 

тенденций изменения состояния и составления отчетных документов. 
Программное обеспечение сервера использует операционную систему Windows NT, 

программное обеспечение клиента может иметь операционные системы Windows, Windows 
95 или Windows NT. 
Локальные программы основаны на архитектуре клиент / сервер Windows NT и записаны 

в коде C++. Система позволяет оператору контролировать и управлять нефтяным и газовым 
месторождением с помощью компьютера. Для того чтобы ознакомиться с возникающими 
проблемами, нет необходимости лично посещать каждую скважину. Вместо этого персонал 
имеет возможность решать проблемы и возобновлять оптимальную работу скважин и 
эксплуатационного оборудования в кратчайшие сроки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 
 
Аннотация Указаны основные проблемы, связанные с формированием у студентов 

навыков пожарной безопасности в системе учебного процесса в ВУЗе, показано 
направление повышения эффективности обучения студентов в области пожарной 
безопасности, приведены нормативно - законодательные акты по организации 
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студенческих добровольных пожарных формирований, освещена роль и значение 
студенческих добровольных пожарных дружин в инженерной подготовке студентов.  
Ключевые слова: социум, пожарная безопасность, пожарная обстановка, учебные 

заведения, техносферная безопасность, проблема обучения, студенческая добровольная 
пожарная дружина 

 
Актуальность формирование у студентов навыков пожарной безопасности в системе 

учебного процесса в ВУЗе обусловлена очевидно остро стоящей проблемой пожарной 
безопасности в ее социальном аспекте. 
На территории Российской Федерации в 2019 году [1] произошло 471357 пожаров, 

прямой ущерб от которых составил 18,171 млрд. рублей. На пожарах погибло 8567 человек 
(в т.ч. 405 детей), 9477 человека получили травмы. В результате произошедших пожаров 
увеличилось число погибших на 7,6 % по сравнению с 2018 годом. Относительные 
показатели, характеризующие обстановку с пожарами в РФ в 2019 году, следующие: 
• количество пожаров, приходящееся на 100 тыс.чел. населения, - 321,03 ед; 
• прямой материальный ущерб, приходящийся на один пожар, - 38,53 тыс. руб.; 
• количество погибших при пожарах людей на 100 тыс. чел. населения – 5,83 чел.; 
• количество травмированных при пожарах людей на 100 тыс. чел. населения – 6,45 чел. 
В прошедшем году неоднократно происходили пожары и непосредственно в системе 

учебных заведениях нашей страны, таблица 1. 
 

Таблица 1. 
Вид учреждения (организации) Количество 

пожаров, 
ед. 

Погибло 
людей, 
чел 

Травмиро 
- вано 
людей, 
чел 

Прямой 
ущерб, 
тыс. руб. 

Образовательная организация 
(школа, гимназия, лицей, 
колледж, школа - интернат и др.) 

166 0 3 19180 

Образовательная организация 
высшего образования 

36 0 0 202 

Профессиональная 
образовательная  
организация 

17 0 0 888 

Прочий объект учебно - 
воспитательного назначения 

23 0 0 1404 

Общежитие (учебного заведения, 
организации, предприятия), 
спальный корпус интерната 

148 9 30 6569 

 Всего 390 9 30 28243 
 
 В настоящее время потребностью социума является способность каждого человека и 

особенно руководителя любого ранга помочь себе и окружающим в случае чрезвычайной 
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ситуации. Предотвращение пожаров имеет социально - экономический эффект, повышает 
уровень благосостояния населения и социальной стабильности микросоциума. 
Обучение населения мерам пожарной безопасности является одной из основных 

функций системы обеспечения пожарной безопасности, предусмотренной ст. 3 
Федерального закона Федеральный закон от 21.12.1994 N 69 - ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О 
пожарной безопасности». 

 В нашей стране на протяжении многих десятилетий работает система организации 
обучения в области пожарной безопасности, охватывающая практически все слои 
населения. Тем не менее, эта система нуждается в повышении эффективности результатов.  

 В настоящее время практически во всех вузах России сформированы 
специализированные кафедры, ведущие образовательный процесс и подготовку кадров по 
направлению «Техносферная безопасность». В России 224 вуза со специальностью 
20.03.01. «Техносферная безопасность». Данная специальность занимает 47 - ое место в 
рейтинге специальностей [2]. 

 Проблема обучения студентов навыкам и пожарной безопасности в системе учебного 
процесса в ВУЗе заключается в том, что общеизвестный алгоритм современного подхода к 
обеспечению личной безопасности «предвидеть - предотвратить - спастись», к сожалению, 
даёт в настоящее время неудовлетворительные результаты. Ведь, чтобы предвидеть и 
спрогнозировать событие, надо обладать некоей изначально необходимой информацией в 
области пожарной безопасности. В связи с прекращением преподавания дисциплины 
«Теория горения и взрыва» объем выделяемых учебных часов не позволяет «обеспечить 
получение» студентами нашей страны требуемой подготовки в области пожарной 
безопасности при изучении дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Защита в ЧС» 
и «Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности», в которых в совокупности 
общее количество учебных в часов по вопросам пожарной безопасности (лекций и 
практических занятий) не более 20, при этом отсутствуют межпредметные связи в данных 
дисциплинах и с другими науками [3]. 

 В связи с возникновением данной проблемы реальной помощью в повышении 
противопожарной грамотности для студентов обучающихся по направлению 
«Техносферная безопасность» является непосредственное участие в деятельности 
вузовских студенческих добровольных пожарных дружинах (ДПД). 

 Студенческие ДПД создаются и осуществляют свою деятельность на основании 
Федеральных законов: 69 - ФЗ от 21.12.1994года «О пожарной безопасности», 82 - ФЗ от 
19.05.1995года «Об общественных объединениях», 151 - ФЗ от 22.08.1995года «Об 
аварийно - спасательных службах и статусе спасателей», 100 - ФЗ от 06.05.2011года «О 
добровольной пожарной охране», нормативных правовых актов Министерства образования 
и науки РФ, частности приказа № МК - 1490 / 08 от 15.11.2011года «О создании 
добровольных дружин и отрядов спасателей», нормативных правовых актов МЧС России, 
субъектов Российской Федерации и организаций. По сведениям МЧС РФ [1] численность 
добровольной пожарной охраны в учебных заведениях высшего и среднего образования 
составляет 95652 человека. 

 С развитием системы студенческих добровольных пожарных дружин необходимо 
учитывать их специфические отличия от обычных территориальных добровольных 
формирований. 
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 Это особенно связано при подготовке в образовательных учреждениях специалистов и 
бакалавров по направлению «Техносферная безопасность» и возможностью вовлечения в 
эту деятельность и эффективного использования научно - технического потенциала 
образовательных учреждений. Поэтому студенческие добровольные пожарные дружины 
могут рассматриваться не просто как «помощники» подразделений пожарной охраны, но и 
являться своеобразными учебными практическими базами и экспериментальными 
площадками для апробации перспективных инженерных противопожарных и поисково - 
спасательных технологий. 

 Являясь членами ДПД студенты, во - первых, закрепляют теоретические знания, 
полученные во время аудиторных и лабораторных занятий по дисциплинам «Безопасность 
жизнедеятельности», «Защита в ЧС» и «Расчет и проектирование систем обеспечения 
безопасности». 
Во - вторых, в рамках научно - исследовательской и опытно - конструкторской 

деятельности студенты могут на базах профессиональных пожарных частей апробировать 
различные материалы, технические устройства и технологии связанные с предупреждением 
и тушением пожаров. 
В - третьих, практически идет непрерывный процесс обучения, который сопровождается 

наполнением опыта практической работы в области предупреждения и защиты от 
последствий различных чрезвычайных ситуаций. 
В - четвертых, работа в составе ДПД позволяет студентам в реальных условиях получить 

практические навыки пожарно - профилактической работы и отработать методы и способы 
защиты при различных чрезвычайных ситуациях.  

 Благодаря работе по созданию и обеспечению функционирования студенческих 
добровольных пожарных дружин усиливается не только противопожарная защита 
образовательного учреждения, но и объектов экономики и населенных пунктов, где будут 
работать выпускники данных ВУЗов. 

 Обучаясь в ВУЗе важно и нужно сделать так, чтобы естественная потребность студента 
в личной безопасности переросла в потребность приобретать пожарно - технические 
знания, навыки и опыт, которые сопутствовали бы ему на протяжении всей жизни.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА  

В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Основной целью бухгалтерского учета и контроля расчетов с персоналом по оплате 
труда бюджетной организации можно назвать поиск путей и резервов повышения 
эффективности использования трудовых ресурсов бюджетного учреждения и обеспечения 
целесообразного использования денежных средств, адресованных на оплату труда 
персонала. 
Бухгалтерский учет в бюджетном учреждении введется на основании ФЗ № 402 «О 

бухгалтерском учете» [2]. Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной 
программы «1С Бухгалтерия: версия 8.2». 
Бухгалтерский учет расчетов с персоналом учреждения осуществляется главным 

бухгалтером. Главный бухгалтер учреждения несет ответственность за формирование 
учетной политики, ведение бухгалтерского учет, своевременное представление полной и 
достоверной бухгалтерской отчетности. 
Заработная плата сотрудника бюджетного учреждения – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации сотрудника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы. 
На рисунке 1 представлена структура заработной платы сотрудников бюджетного 

учреждения.  
Фонд оплаты труда сотрудников включает в себя заработную плату административно - 

управленческого, педагогического, медицинского и обслужи - вающего персонала и 
состоит из базовой части и стимулирующей части. 

 

 
Рисунок 1 – Структура заработной платы сотрудников бюджетного учреждения 
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Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда включает в себя следующие 
задачи. На рисунке 2 наглядно представлены основные задачи учета расчетов по оплате 
труда. 

 

 
Рисунок 2 – Задачи бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда 

 
Организация бухгалтерского учета бюджетной организации сопровождается рядом 

особенностей. Данные особенности представлены наглядно на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Особенности бухгалтерского учета расчетов 

 с персоналом по оплате труда в бюджетных организациях 
 
Большое значение приобретает не только правильный бухгалтерский учет расчетов по 

оплате труда в бюджетных учреждениях, но и действенный контроль за его 
осуществлением. Особенно актуальными вопросы контроля бухгалтерского учета расчетов 
с персоналом по оплате труда являются для бюджетных учреждений, так как для них 
наиболее весомыми являются расходы по этим направлениям. Поэтому целесообразно 
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разработать систему контроля, которая будет минимизировать риски получения штрафных 
санкций. Система контроля любого экономического субъекта состоит из двух 
составляющих: внутренний контроль и внешний. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ НА БАЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются возможности применения системы ранних и поздних 

индикаторов в рамках управления ходом реализации маркетинговой стратегии. 
Описываются ключевые направления разработки индикаторов и их взаимосвязь, 
отражается порядок отнесении конкретных индикаторов к раним или поздним. 
Ключевые слова 
Маркетинговая стратегия, ранние и поздние индикаторы 
 
В рамках управления процессом реализации маркетинговой стратегии проблема 

планирования финансирования конкретных маркетинговых проектов в частности, 
приобретает особую актуальность. При этом планирование финансирования дает 
возможность установить реализуемость маркетинговой стратегии. Применение системы 
индикаторов в рамках финансового планирования реализации маркетинговых программ и 
проектов выступает как инструмент взаимоувязки маркетинговой стратегии, разработанной 
на уровне интегрированной структуры в целом и маркетинговых проектов и планов 
автономных бизнес - единиц (АБЕ), входящих в её состав. 
Проблема несогласованности маркетинговой стратегии интегрированной структуры и 

маркетинговых планов АБЕ сохраняет свою актуальность для российских 
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интегрированных структур. Причина несогласованности обоснована наличием временной и 
методической дистанции - разрыва между стратегическими целями маркетинговой 
деятельности интегрированной структуры и тактическими маркетинговыми планами АБЕ. 
[1] 
Существование данного разрыва обусловлено тем, что тактические маркетинговые 

планы и бюджеты маркетинговых проектов конкретных АБЕ базируются на уже 
достигнутых результатах. Другая важная причина существования разрыва состоит в том, 
что понимании высшего руководства маркетинговая стратегия интегрированной структуры 
и маркетинговые планы АБЕ разделены между собой. Объясняется это следующими 
причинами: 

 - маркетинговая стратегия отражает потенциальные пути достижения целей 
интегрированной структуры, их динамику, а бюджет АБЕ– те ресурсы, которыми 
располагает конкретная организация на данный момент; 

 - маркетинговая стратегия интегрированной структуры и вытекающие из неё 
стратегические цели в большинстве случаев не закреплены документально, а 
маркетинговые бюджеты АБЕ не просто отражены на бумажных и электронных носителях, 
но и подлежат согласованию и утверждению в обязательном порядке; 

 - при разработке маркетинговой стратегии применяют в основном качественные 
показатели, а для бюджета маркетинга - количественные. 
Разрешение этого противоречия в рамках процесса разработки и реализации 

маркетинговой стратегии возможно за счет применения элементов индикативного 
планирования.  
В этих целях следует установить контрольные индикаторы, применение которых 

позволят руководству интегрированной структуры и АБЕ оперативно контролировать 
процесс реализации маркетинговых проектов и оценивать степень достижения целей, 
установленных в стратегическом маркетинговом плане интегрированной структуры в 
целом.  
В связи с этим целесообразным является рассмотрение возможности применения 

система сбалансированных показателей, разработанной в конце Д. Нортоном и Р. Капланом 
1980 - х начале 1990 - х гг. В работах данных авторов предложено разделение индикаторов 
на «ранние» и «поздние». [2 ] 
Поздние индикаторы базируются на показателях, вычисляемых ходе подведения итогов 

в конце отчетного периода.  
Ранние индикаторы акцентируют внимание руководства интегрированной структуры на 

анализе тех маркетинговых проектов, выполнение которых в текущем периоде 
способствует достижению установленных маркетинговой стратегией целей 
интегрированной структуры. 
Такой подход позволит органично объединить маркетинговую стратегию 

интегрированной структуры и бюджеты маркетинга конкретных АБЕ.  
Схема комплекса работ по организации системы планирования маркетинговой 

деятельности в интегрированной структуре и АБЕ трансформируется следующим образом 
(см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Процесс планирования и реализации маркетинговой стратегии  

на уровне интегрированной структуры при выделении ранних и поздних индикаторов 
 
Применение предлагаемого подхода требует модификации механизма принятия 

управленческих решений. В рамках такой модификации следует для интегрированной 
структуры в целом установить индикаторы в трех основных измерения: 

 - отражающие эффективность деятельности, в данном случае - маркетинговой,  
 - по временной периодизации; 
 - ранние и поздние индикаторы. 
Методика выделения ранних и поздних индикаторов предложена немецкими 

специалистами - практиками Х.Р. Фридагом и В. Шмидтом. [2] 
В бизнес - практике зарубежных предприятий использование системы ранних и поздних 

индикаторов распространено достаточно широко. При этом каждая конкретная 
организация набор на основе общих рекомендаций определяет набор индикаторов для 
внутреннего применения индивидуально. 
Несмотря на достаточно глубокую теоретическую проработку в экономической 

литературе в российской бизнес практике данный подход не получил широкого 
применения. В этой связи, рассматриваются возможности адаптации методики, 
предложенной Х.Р. Фридагом и В. Шмидтом, применительно к российским условиям.  
Базой для разработки системы ранних и поздних индикаторов для конкретной 

интегрированной структуры являются прогнозы и программы её развития, отраженные в 
стратегическом маркетинговом плане. 
В ходе управления процессом реализации маркетинговой стратегии целесообразно 

выделить такие направления как финансовое и клиентское и установить для них 
соответствующие индикаторы. 
Поскольку финансовые ресурсы в конечном итоге определяют возможность реализации 

маркетинговой стратегии, то для финансового направления следует применить набор 
показателей, отражающих эффективность маркетинговой стратегии как на уровне 
интегрированной структуры в целом так и для отдельных АБЕ. 
Клиентское направление описывает сегменты рынка сегменты, на которых 

функционирую или планируют функционировать интегрированная структура и её АБЕ. 
Набор индикаторов для данного направления должен давать АБЕ информацию для 
всесторонней оценки уровня и динамики потребительского спроса, возможностей 
привлечения новых клиентов, способов поддержания интереса к товарам компании и т.п. 
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АБЕ могут самостоятельно выбрать дополнительные направления в зависимости от 
специфики их функционирования. То насколько детально будут прорабатываться 
отдельные направления и проекты, будет зависеть от конкретных потребностей АБЕ и 
структуры в целом. Возможности действенного контроля и реальные проблемы 
функционирования организации определяют содержательный и качественные состав 
направлений. При этом выделение значительного числа направлений нерационально, 
поскольку возрастают сложности организации и реализации оперативного контроля.  
Для каждого из направлений разрабатывается свой набор целевых и контрольных 

индикаторов. Все индикаторы из этих наборов должны относится к одной из групп: ранние 
долгосрочные, ранние краткосрочные, поздние долгосрочные, поздние краткосрочные.  
Критерии отнесения того или иного индикатора к конкретной группе определены на 

основе работ Х.Р. Фридага и В. Шмидта. [2] 
Анализ процесса отнесения индикатора к той или иной группе проведен на примере 

клиентского направления. Данное направление играет ключевую роль в успешной 
реализации маркетинговой стратегии, поскольку определяет рыночные позиции 
интегрированной структуры в целом и отдельных её АБЕ, уровень обслуживания, 
узнаваемость структуры в целом и отдельных её АБЕ и их продукции, и, как следствие, 
положительные финансовые результаты. В рамках данного направления можно выделить 
следующие области для анализа: удовлетворенность и лояльность потребителей, 
привлечение новых потребителей, рентабельность их привлечения, рыночная доля, 
качество продукции и сервиса, отношения с клиентами, имидж и репутация структуры в 
целом и отдельных её АБЕ. 
В результате адаптации подхода, предложенного О.С. Кулик была предложена 

следующая классификация индикаторов клиентского направления (см. таблицу 1). [3] 
Важным моментом является разделение индикаторов по критерию новой и 

существующей продукции. Индикаторы, применяемые для новой продукции относятся к 
ранним. По критерию сроков – все индикаторы данной области следует отнести к 
долгосрочным, поскольку для успешного функционирования требуется постоянно 
оказывать воздействие на факторы, содействующие росту удовлетворенности, постоянно 
контролировать их значение. 

 
Таблица 1 - Классификация индикаторов клиентского направления 

области 
анализа 

индикатор характеристика 
ранн
ий 

поздни
й 

долго
срочн
ый 

кратко
срочн
ый 

удовлетв
оренност
ь 
потребит
елей 

степень удовлетворенности потребителей 
существующей продукцией 

 + +  

степень удовлетворенности потребителей новой 
продукцией 

+  +  

число опросов удовлетворенности потребителей 
существующей продукции 

 + +  

число опросов удовлетворенности потребителей 
новой продукции 

+  +  
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верность 
потребит
елей 

число потребителей, перешедших к 
конкурентам 

 +  + 

издержки, связанные с потерей потребителя  +  + 
степень лояльности потребителей  + +  
степень лояльности розничных торговых точек 
к продукции интегрированной структуры (или 
АБЕ) 

 + +  

рост продаж за счет существующих 
потребителей 

 + +  

рост продаж за счет новых потребителей 
(повторные покупки) 

 + +  

рост продаж новой продукции за счет 
существующих потребителей 

 + +  

экспорт по существующим направлениям и 
существующей продукции 

 + +  

экспорт существующей продукции по новым 
направлениям 

 + +  

экспорт новой продукции по существующим 
направлениям 

 + +  

привлече
ние 
новых 
потребит
елей 

издержки, связанные с привлечением нового 
потребителя 

 +  + 

рост продаж за счет новых потребителей 
(первая покупка / разовая покупка) 

 +  + 

рост продаж новой продукции за счет новых 
потребителей (разовая покупка) 

+   + 

рост продаж новой продукции за счет новых 
потребителей (удержание как постоянных) 

+  +  

рентабел
ьность  

прибыльность отдельных территорий  + +  
прибыльность отдельных точек продаж  + +  

рыночна
я доля 

доля рынка в РФ (либо в другой стране, регионе 
и т.п.) 

 + +  

доля рынка новой продукции ( в стране, регионе 
и т.п.) 

+  +  

количество существующих торговых 
представительств (в целом, либо в 
территориальном разрезе)  

 + +  

количество новых торговых представительств +  +  
рост продаж  + +  
изменение объемов экспорта  + +  

качество 
продукци
и и 
сервиса 

качество продукции +  +  
процент потребителей, удовлетворенных 
корпоративным взаимодействием  

+  +  

потери продаж, связанные с 
неудовлетворенностью обслуживанием 

+   + 



198

число возвратов продукции +   + 
ассортимент продукции +  +  
процент уникальной продукции  +  +  
доля новых товаров в общем объеме продаж +  +  

отношен
ия с 
потре - 
бителями 

число рекламаций  +   + 
число визитов сотрудников к ключевым 
потребителям 

+  +  

число встреч с потребителями с целью 
уточнения из запросов, идей, анализа претензий 

+  +  

имидж и 
репутаци
я 

величина затрат на маркетинг +  +  

 
Так же поздним следует отнести и индикаторы, относящиеся к области «лояльность 

клиентов», что обусловлено тем, что невнимание к клиентам, игнорирование их запросов в 
области качества и сервиса и т.п.) ведет потере клиентов, и, как следствие, к финансовым 
потерям. 
Для минимизации таких потерь важное значение имеют ранние индикаторы области 

«отношения с потребителями», «качество продукции и сервиса». При этом, если у 
интегрированной структуре или её АБЕ необходимо оценить стремление существующих 
потребителей к приобретению новой продукции, область индикаторов «верность клиентов» 
можно рассматривать как ранние индикаторы. 
Поскольку для большинства представленных в таблице 1 индикаторов требуется 

постоянный контроль и принятие корректирующих мер, то при отнесении их к категории 
«краткосрочных» или «долгосрочных», большинство из них следует отнести к 
долгосрочным. 
К краткосрочным следует отнести индикатор «число потребителей, перешедших к 

конкурентам», и «издержки, связанные с потерей потребителя», поскольку следует учесть 
их наличие и не допустить повторения подобных ситуаций. 
Наличие новых потребителей определяет возможности расширения бизнеса у 

интегрированной структуры. Вместе с тем, факт привлечения нового потребителя не 
является гарантией успеха: необходимо его удержать, добиться его лояльности, побудить к 
дальнейшим покупкам. Для оценки эффективности маркетинговой стратегии в этом 
направлении предлагаются ранние индикаторы из области «качество продукции и сервиса». 
Индикаторы области «привлечение новых потребителей» относятся к ранними, если 
анализируется новая продукция. Прочие индикаторы области «привлечение новых 
потребителей» отнесены краткосрочным. 
Показатели рентабельности относятся к поздним индикаторам, так как рассчитываются 

на основе ретроспективных данных. Поскольку показатели ориентированы на 
долгосрочную перспективу и для обеспечения требуемого уровня рентабельности, 
необходим постоянный контроль и реализация корректирующих мероприятий– данные 
индикаторы отнесены к долгосрочным. 
Так как индикаторы области «доля рынка» характеризуют достижения интегрированной 

структуры в целом или её АБЕ за какой либо определенный период прошлом, они 
относятся к поздним. Все индикаторы данной области отнесены к долгосрочным, 
поскольку ориентированы на долгосрочную перспективу. 
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К ранним индикаторам следует отнести показатели области «имидж и репутация» и 
«отношения с клиентами», поскольку индикаторы этих областей в совокупности с 
индикаторами области «качество продукции и сервиса» позволяют оценивать 
удовлетворенность клиентов продукцией интегрированной структуры, эффективность 
усилий по сохранению существующих и привлечению новых клиентов, расширению доли 
рынка. Данные индикаторы являются первоочередными – именно на них руководство 
интегрированной структуры должно оказывать влияние в первую очередь. 
В предложенную систему индикаторов при необходимости могут быть внесены 

дополнительные направления. 
Применение ранних и поздних индикаторов обеспечивает взаимоувязку маркетинговой 

стратегии и сводных бюджетов маркетинга АБЕ. 
Эффективность применения системы индикаторов в рамках интегрированной структуры 

можно оценить следующим образом: если при воздействии на ранние индикаторы поздние 
индикаторы изменяются запланированными темпами, то применение данной системы в 
рамках интегрированной структуры эффективно. 
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Аннотация. В статье описываются основные проблемы, с которыми сталкивается 

процесс аналитической деятельности в современных условиях. С помощью 
инструментальных средств анализа проводится оценка основных показателей её 
функционирования и описываются первоочередные причины относительно устойчивого 
положения аналитической деятельности в условиях функционирования Евразийского 
экономического союза. 
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Ключевые слова: аналитическая деятельность таможенных органов; информационно - 
аналитическая деятельность таможенных органов; функционирование таможенных 
органов; проблемы информационно - аналитической деятельности таможенных органов, 
менеджмент в таможенном деле; эффективность аналитической деятельности таможенных 
органов. 
Любая аналитическая деятельность связана с поиском, структуризацией и анализом 

информации, результатом которой является выработка оптимальных управленческих 
решений путем разработки новых и обобщении существующих методов обработки данных. 
На практике часто процесс поиска информации, её систематизации и обобщения называют 
информационно - аналитической деятельностью. 
В таможенных органах ей занимаются все без ислючения структурные подразделения, 

которые накапливают и аналитически интерпретируют полученную информацию в 
пределах своей компетенции. 
Для оценки состояния положения аналитической деятельности таможенных органов в 

условиях функционирования Евразийского экономического союза проведено 
исследование, основанное на применении метода девятимерной (качественно - 
количественной) линейки. 
Оценка организации аналитической деятельности таможенных органов проведена с 

помощью ранжирования по девятибалльной шкале основных показателей, 
характеризующих текущее состояние аналитической деятельности таможенных органов. 
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Рисунок 1. Оценка состояния аналитической деятельности таможенных органов  
в условиях функционирования Евразийского экономического союза 
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Исходя из представленной оценки, по девятибалльной шкале, признаков 
рассматриваемых показателей установлено, что среднее значение показателя, отражающего 
состояние аналитической деятельности таможенных органов в условиях 
функционирования Евразийского экономического союза равно 4,57. 
Полученные результаты отразим на «Многомерной» матрице позиционирования.  
Данная матрица позволяет отразить исследуемое состояние системы, определить 

наличие проблемы, а также выбрать определенную стратегию её решения [1].  
 

 
Рисунок 2. Позиционирование аналитической деятельности таможенных органов 

 в условиях функционирования Евразийского экономического союза 
 

Количественный анализ качественных характеристик организации аналитической 
деятельности таможенных органов позволяет сделать вывод о том, что эффективность 
организации аналитической деятельности зависит от ряда показателей. В соответствии с 
полученной оценкой (4,57) в современных условиях она находится в «зоне относительно 
устойчивой системы».  
Однако, если подробно рассмотреть признаки оцениваемых показателей можно 

заметить, что качество аналитической деятельности первоочередно зависит от 
информационно - технического обеспечения, необходимого для осуществления оценки и 
анализа различный объемов информации, а также квалифицированных кадров, а в 
частности, аналитиков, способных, с помощью таких информационно - технических 
средств, преобразовать полученную информацию в конечный результат. 
Имеющиеся в таможенных органах кадровые проблемы обусловлены прежде всего [2]: 
1. Недостаточным профессиональным уровнем персонала аналитических подразделений. 
2. Неумение руководителя ставить задачу аналитикам. 
3. Непонимание аналитиками поставленных им задач. 
4. Сложности в подборе и обучении потенциальных аналитиков. 
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Другим признаком, имеющим наименьшую оценку, выделяют техническое оснащение и 
отсутствие методических средств, нацеленных на анализ деятельности таможенных 
органов. 
В связи с этим, важно внедрять в деятельность таможенных органов современные 

средства и методы анализа, опирающиеся на имеющиеся информационные технологии, и 
адаптировать их к использованию в аналитических подразделениях таможенных органов. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом существующий процесс 

организации аналитического деятельности таможенных органов находится на 
удовлетворительном уровне. Однако, существует вероятность отклонения различных 
признаков рассматриваемых показателей, что может затормозить обеспечение в полном 
объеме качественных аналитических исследований и эффективность функционирования 
системы в целом. 
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Малый бизнес является одним из важнейших секторов в экономике Российской 
Федерации. Данный сектор имеет влияние практически на все аспекты экономики 
государства: создает дополнительные рабочие места, развивает конкуренцию, а, 
следовательно, улучшает качества товаров и услуг, развитие национальной экономики. 
Ключевые слова 
Малый бизнес, малые предприятия, бухгалтерский учет, проблемы бухгалтерского учета, 

налогообложение. 
Субъекты малого бизнеса – это коммерческие организации (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), деятельность которых направлена на извлечении 
прибыли от каких - либо видов деятельности. Причем, предельная величина выручки от 
продажи своей продукции (работ, услуг) за предыдущий календарный год без учета НДС – 
не выше 800 млн. рублей [1], а предельное число работников – 100 человек. 
Доля компаний, не являющихся субъектами малого предпринимательства, не должна 

быть выше 49 % , доля НКО, государства или регионов не должна быть более 25 % (ст. 4 
Закона N 209 - ФЗ) [1]. 
Субъекты малого бизнеса могут создаваться в различных организационно - правовых 

формах: полное товарищество, коммандитное товарищество или товарищество на вере, 
ООО, АО, ИП. 
Поддержка малого бизнеса, на данный момент, является одной из важнейших задач 

Российской Федерации. Существует большое количество программ для поддержки малого 
бизнеса («субсидия на возмещение процентов по кредиту», субсидии начинающим 
предпринимателям и т.д.) Важной задачей нормативного регулирования является создание 
условий для успешного, полезного, последовательного и рационального исполнения 
системой бухгалтерского учета данных ей назначений в какой - либо экономической сфере. 
У субъектов малого бизнеса нормативное регулирование бухгалтерского учета состоит 

из четырех уровней: 
1. Законодательный уровень представлен следующими документами: утвержденными 

кодексами (Гражданский, Налоговый, Трудовой и др.), федеральными законами, указами 
президента РФ и постановления правительства РФ.  

2. Нормативный уровень представлен такими документами, как ПБУ (положения по 
бухгалтерскому учету), утвержденные Минфином России и ориентированные на МСФО 
(международные стандарты финансовой отчетности). На сегодняшний день существует 
двадцать четыре положения по бухгалтерскому учету. 

3. Методический уровень представлен такими документами как: рекомендации, 
инструкции, методические указания по проводкам бухгалтерского учета, планы счетов, 
инструкция по применению плана счетов, инструкции по заполнению форм бухгалтерской 
отчетности и т.д. 
Субъекты малого бизнеса имеют право самостоятельно выбрать форму бухгалтерского 

учета. Организации с материальной сферой производства могут использовать журнально - 
ордерную форму. Организации с торговой и посреднической сферой – регистры из 
упрощенной формы бухгалтерского учета [3].  

4. Внутренний организационный уровень представлен внутренними документами по 
ведению бухгалтерского учёта конкретной организации. Пример: учетная политика 



204

организации, должностные инструкции, рабочий действующий план счетов, система 
документооборота и другие [4]. 
Для поддержки малого бизнеса правительство Российской Федерации старается сделать 

процедуру оформления, регистрации, ведения деятельности, организации бухгалтерского 
учета максимально простой. 
Согласно изменениям в Федеральном законе «О бухгалтерском учете» № 402 - ФЗ 

субъекты малого бизнеса, а так же некоторые некоммерческие организации могут 
формировать бухгалтерскую отчетность в упрощенном виде [2]. 
Упрощенная форма бухгалтерского учета на субъектах малого предпринимательства 

может быть с использованием регистров бухгалтерского учета и без использования 
регистров (простая форма). 
Еще одной популярной формой бухгалтерского учета является автоматизированная 

форма. На данный момент она является самой распространённое и позволяет 
автоматизировать все учетные процессы. Самым распространенным программным 
обеспечением для данной формы бухгалтерского учета является программа 1С 
«Предприятие», используется в подавляющем большинстве коммерческих организаций. 
Автоматизированные программы для ведения бухгалтерского учета позволяют 

оперативно управлять учетными процессами в организации, повышать точность учетных 
данных, повышать производительность учетных сотрудников (бухгалтеров). 
Стратегически важная задача Правительства РФ состоит в поддержку малого бизнеса как 

фундаментальной группы плательщиков налогов. При этом для стимулирования малого 
бизнеса налоговое законодательство предоставляет льготы и преференции, связанные с: 
 применением специальных налоговых режимов, предусматривающих отмену платы 

по части налогов, начисление налогов по сниженным ставкам (УСН, ЕНВД, ПСН, ЕСХН). 
 предоставлением на два года для впервые зарегистрировавшихся 

предпринимателей налоговых каникул; 
 введением патентной системы для самозанятых граждан, предусматривающей 

упрощенный порядок формирования отчетности и уплаты налогов; 
 отсрочкой или рассрочкой по выплатам во внебюджетные фонды; 
 упрощенными методами ведения бухгалтерского учета. 
Для роста объема налоговых поступлений и повышения эффективности системы 

налогового контроля необходимо: 
 повышать финансовую грамотность руководства малых предприятий, 

индивидуальных предпринимателей по причине бессознательного совершения некоторых 
налоговых правонарушений при недостаточном уровне компетенции в тех или иных 
вопросах; 
 повышать дисциплину налогоплательщика посредством ужесточения санкций за 

совершение налоговых нарушений; 
 налаживать партнерские отношения между налоговыми органами и субъектами 

налогообложения путем проведения консультаций, распространения систем налоговых 
мониторингов на субъектов малого бизнеса; 
 более тщательно отслеживать эффективность предоставления льгот, повышать их 

адресность [5]. 
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Обобщая проблемы бухгалтерского учета субъектов малого бизнеса можно сделать 
следующие выводы. 

1. Значительное отличие отечественных критериев идентификации компаний малого 
бизнеса от зарубежных и на фоне происходящих глобализационных объективных 
экономических процессов нуждаются в корректировке. 

2. Устарели или не отвечают современным реалиям экономики отдельные положения 
нормативных актов, регламентирующих учет компаний малого бизнеса. Предлагаемые 
малым компаниям льготы и допущения, являются положительными нововведениями в 
системе бухгалтерского учета малых предприятимй и приводят к частичному сокращению 
издержек по ведению учета. В то же время, по данным опроса руководителей, более 
половины опрашиваемых либо испытывали затруднения в трактовках различных статей 
нормативных актов, либо не имели представления о существовании рекомендаций и льгот. 
Это говорит о необходимости создания самостоятельной отдельной нормативно - правовой 
документации для субъектов малого бизнеса. 

3. Излишняя агрегированность показателей бухгалтерской отчетности приводит 
предприятия малого бизнеса к затруднению проведения анализа данных и необходимости 
формирования дополнительных форм с пояснениями. 

4. Отсутствие целенаправленной политики органов государства в отношении 
направления развития бухгалтерского учета (финансовой) отчетности российских 
субъектов малого бизнеса [3]. 
На основании выше указанного сформированы предложения по совершенствованию 

учета на предприятиях малого бизнеса: 
 - предоставить предприятиям малого бизнеса возможность определения первоначальной 

стоимость основных средств, которые были получены предприятиями в обмен на 
неденежные активы, по размеру остаточной стоимости переданных компании ценностей; 
 амортизация может начисляться предприятиями малого бизнеса один раз в год; 
 возможность оценки приобретенных объектов основных средств предприятиями 

малого бизнеса по цене поставщиков (подрядчиков); 
 возможность начислять амортизацию по отдельным основным средствам при 

приеме к учету в размере 100 % ; 
 возможность признания для целей бухгалтерского учета «налоговой» амортизации. 
Предлагаются рекомендации по оптимизации учетной политики на предприятиях малого 

бизнеса, которые направлены на: 
 соблюдение действующего законодательства по бухгалтерскому учету и 

налогообложению; 
 рост эффективности информационного обеспечения руководства; 
 снижение трудоемкости учетной работы; 
 обеспечение достоверности финансовых показателей, предоставляемых малыми 

компаниями всем заинтересованным пользователям отчетности. 
Основной рекомендацией для совершенствования учетной политики является создание 

положения по внутреннему контролю, определяющее цели, требования, принципы, и 
структуру внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за внутренний контроль. 
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В учетной политике предприятий малого бизнеса необходимо предусмотреть положения 
по внутреннему контролю. Рекомендовано оформить положение по внутреннему контролю 
как приложение к учетной политике. 
Для роста эффективности внутреннего контроля в положения учетной политики 

предприятий малого бизнеса необходимо добавить положения об ответственности 
отдельных должностных лиц при совершении мнимых и притворных сделок. 
Внутренний контроль должен предусматривать проведение субъектами малого бизнеса 

самостоятельной оценки рисков, а также обоснование выбора контрагентов перед 
заключением договоров. 
Под рисками понимаются вероятные потери предприятиями малого бизнеса (штрафы, 

пени, уплата недоимки) в результате предъявления к ним претензий контролирующими 
органами по причине не соблюдения должной осмотрительности. 
С целью соблюдения принципа «должной осмотрительности» субъект малого бизнеса 

может затребовать у контрагента следующие документы: 
 копия Устава; 
 копия выписки из ЕГРЮЛ не более чем месячной давности; 
 копия свидетельства о постановке на налоговый учет; 
 копия бухгалтерской отчетности за последний год; 
 копия паспорта генерального директора организации или лица, действующего по 

доверенности (с предварительного согласия); 
 решение участника (протокола общего собрания) о назначении исполнительного 

органа налогоплательщика; 
 получить от контрагента и сохранить элементы внешней атрибутики организации: 

визитные карточки, буклеты, проспекты, адрес сайта и пр.). 
При установлении, что налоговые риски достаточно высоки, субъект малого бизнеса 

должен утвердить право ответственных лиц не заключать договор с соответствующим 
контрагентом по причине наличия критериев неблагонадежности контрагента [6]. 
Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод о том, что 

предприятия малого бизнеса адаптируются к внешним условиям и нововведениям. Четкая и 
грамотная организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса поможет 
снизить трудоемкость учетных процессов, повысит точность бухгалтерской информации, 
что приведет в результате к повышению качества принимаемых управленческих решений. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛОВОЙ ОЦЕНКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 
Как известно, за результаты деятельности и конкурентоспособность организации в 

большой мере отвечает руководящий состав, поэтому при подведении итогов, как правило, 
анализу подвергаются управленческие решения и их последствия. 
Всесторонняя и объективная оценка руководителей чрезвычайно важна, т.к. и в теории, и 

на практике она остается активным и действенным инструментом управления, 
позволяющим решать различного рода проблемы на предприятиях, добиваться успехов в 
бизнесе на основе активизации и рационального использования самого мощного ресурса 
организации – её персонала. 
Деловая оценка руководителей представляет собой процедуру по определению уровня 

развития их характеристик, непосредственно влияющих на эффективность их 
профессиональной деятельности. В общем виде суть данной процедуры состоит в 
измерении имеющихся характеристик и сравнении их выраженности с неким эталоном, в 
качестве которого могут выступать профессиограммы, профессиональные нормативы, 
портреты, стандарты и пр.[6, С. 37]. 
Очевидно, что практически каждая организация допускает некоторые ошибки в 

организации и проведении деловой оценки руководителей. Конечно, устранить их все 
невозможно, но следует снизить их негативное воздействие. Для этого необходимо иметь 
четкое понятие о том, как правильно организовать процесс деловой оценки. 
Итак, деловая оценка руководителей включает в себя несколько этапов: 
1) разработка методики деловой оценки, т.е. определение методов, инструментов, с 

помощью которых будет проводиться оценка руководителя; 
2) определение субъектов и объектов деловой оценки (формирование оценочной 

комиссии, выбор оценщиков); 
3) определение показателей, по которым будет проводиться оценка, формирование 

оценочных критериев; 
4) определение места и времени проведения оценочных процедур; 
5) информационное обеспечение процесса деловой оценки, т.е. оформление и 

предоставление всей необходимой документации; 
6) анализ результатов деловой оценки и установление обратной связи [1, С. 69]. 
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Разберем типичные проблемы, с которыми можно столкнуться при проведении 
оценочных процедур на некоторых из этапов. 
Выбор методов деловой оценки важнейший этап всей оценочной процедуры, на котором 

можно столкнуться с некоторыми трудностями. 
Во - первых, существует большое многообразие методов и методик деловой оценки 

руководителей и каждый из них имеет не только преимущества, но и недостатки, кроме 
того, применение того или иного метода зависит от специфики организации.  
Во - вторых, использование некоторых методов требует некоторой квалификационной 

подготовки, т.е. оценку может проводить не любой оценщик, а только тот, кто имеет знания 
и навыки в данной сфере. 
Поэтому, при выборе методов деловой оценки руководителей следует учитывать: чем 

занимается организация, какие показатели деятельности руководителя мы можем или 
должны оценить. Кроме того, методы должны быть разнообразными и направлены на 
оценку всех аспектов деятельности руководителя, т.е. деловая оценка управленческого 
персонала должна быть полноценной и всесторонней. Также некоторые методы требуют 
больших временных и финансовых затрат, поэтому данный фактор тоже следует учитывать 
при определении методики деловой оценки, ведь не каждая организация имеет 
возможность их использования. 
При выборе методов деловой оценки руководителей следует придерживаться 

следующих принципов: 
 - комплексность, т.е. методы оценки должны охватывать все сферы деятельности 

руководителя и использоваться в комплексе, должны быть взаимодополняющими; 
 - доступность, т.е. методы должны быть доступными для их применения в конкретной 

организации и понятны как объекту, так и субъектам оценки; 
 - объективность, т.е. методы должны быть подобраны таким образом, чтобы можно 

было избежать субъективизма в оценке руководителей; 
 - рациональность, т.е. методы должны быть подобраны в соответствии с ресурсами 

организации, спецификой ее деятельности, ее организационной культурой и пр.; 
 - эффективность, т.е. методики должны быть подобраны таким образом, чтобы 

организация могла достичь максимальный результат при наименьших временных и 
финансовых затратах. 
Объектом деловой оценки в данном случае является управленческий персонал. Тогда как 

субъектами деловой оценки руководителей могут быть: высший руководитель (при 
наличии), коллеги, сам работник (самооценка), клиенты, партнеры по бизнесу, а также 
внешние эксперты[2, С.45]. 
Основной и главной проблемой при выборе субъектов оценки является, конечно, 

субъективность мнения. Очень часто организации используют наименее затратные 
варианты и привлекают в качестве субъектов оценки только своих сотрудников, а так как 
речь идет о деловой оценке управленческого персонала, то, очевидно, что многие 
работники будут субъективны в своих оценках. Поэтому обязательно нужно привлекать 
внешних экспертов, которые действительно смогут дать объективную оценку. Кроме того, 
субъекты должны быть компетентными, т.е. они должны обладать всеми знаниями и 
навыками для использования инструментов оценки. Таким образом, можно определить 
следующие принципы выбора субъектов деловой оценки руководителей: 

 - компетентность; 
 - объективность; 
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 - информированность; 
 - экономичность, т.е. стоит отдать предпочтение субъекту, который сможет обеспечить 

надежную и достоверную оценку при наименьших затратах[5, С. 70]. 
Следующий этап – определение показателей и критериев оценки. На данном этапе у 

организации также могут возникнуть сложности, потому что критериев огромное 
количество и все они достаточно разнообразны. 
Итак, при выборе критериев следует учитывать: для решения каких задач деловой 

оценки будут использованы ее результаты (служебный рост, увольнение и пр.); для какой 
категории работников проводится оценка, т.к. у каждой категории очень сильно 
отличаются показатели, по которым можно произвести оценку. Кроме того, следует 
обратить внимание на специфику деятельности организации, если это промышленное 
предприятие, занимающееся выпуском, реализацией продукции, то показатели, в своем 
большинстве, будут количественными, если это, к примеру, социальная или политическая 
организация, то здесь имеют место быть качественные показатели. 
Также при проведении деловой оценки организация может столкнуться с такой 

проблемой, как сопротивление оценочным процедурам со стороны объектов оценки. Так 
как речь идет о руководителях, то данная проблема достаточно актуальна. Управленческий 
персонал сложнее мотивировать, потому что они занимают высшие ступени карьерной 
лестницы и получают более высокую заработную плату в отличие от остального персонала 
организации. По этой причине можно столкнуться с тем, что руководители не 
заинтересованы в проведении деловой оценки, где они будут выступать в качестве объекта, 
что затруднит проведение оценочных процедур и, возможно, повлияет на результаты 
оценки. 
Еще одной проблемой в деловой оценки руководителей может стать формирование 

обратной связи по результатам оценки. К сожалению, не все организации это понимают и 
не проводят разъяснительных бесед по итогам оценки. Организациям и ее высшему 
руководству следует уделять достаточно внимания вопросам формирования обратной связи 
по итогам деловой оценки руководителей. Если объект деловой оценки будет знать ее 
результаты, то он сможет понимать в каком направлении ему стоит развиваться дальше, 
какие ошибки он допускает в своей деятельности и как их предотвратить и т.д. Поэтому, 
формирование обратной связи по итогам деловой оценки – важный этап, про который не 
стоит забывать и следует оказать ему должное внимание. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в деловой оценке руководителей 

организация может столкнуться с различными проблемами на некоторых этапах 
оценочных процедур, поэтому следует учесть все нюансы в этой деятельности. Проще 
предвидеть проблему и предотвратить ее, чем бороться с ее последствиями. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ОПЛАТЫ «БОЛЬНИЧНЫХ» ГРАЖДАН 65+  

В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID - 19) 
 

Весной 2020 года Российская федерация, как и весь мир, столкнулась с угрозой 
пандемии. Опасная и неизвестная болезнь стремительно распространялась по миру. Для 
недопущения повального заражения населения правительство было вынуждено принять 
строгие меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 организации не должны 

были вести деятельность в период с 4 по 30 апреля 2020 года, за работниками от 65 лет 
сохранялась заработная плата. По завершению вышеуказанного периода карантинные 
мероприятия стали постепенно смягчаться, а перед компаниями встал вопрос об 
организации удалённой работы сотрудникам от 65 лет или оформления больничных 
листов. 
«В условиях пандемии мы должны обеспечить людям пожилого возраста возможность 

остаться в режиме самоизоляции. Ранее Минтруд рекомендовал переводить сотрудников 
старше 65 лет на удалённую работу из дома. Чтобы обеспечить права граждан старшего 
возраста, чья сфера деятельности не предполагает удалённой работы, реализована 
возможность для получения больничного для всех выбравших режим самоизоляции 
работающих граждан старше 65 лет», – заявил министр труда и социальной защиты Антон 
Котяков [1]. 
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Постановлением Правительства РФ от 01.04.2020 № 402 (в актуальной редакции) 
утверждены Временные правила назначения и выплаты пособий по нетрудоспособности 
застрахованным лицам 65 лет и старше. В соответствии с п. 4, 5, 8 Временных правил 
работодатель представляет в отделение ФСС России реестр сведений на сотрудников 
указанного возраста, чтобы фонд назначил и выплатил им пособие по нетрудоспособности 
за определенные периоды. Уполномоченная медицинская организация не позднее 
следующего рабочего дня после получения информации от Фонда принимает решение о 
выдаче (формировании) электронных листков нетрудоспособности застрахованным лицам 
[3]. То есть у сотрудников указанного возраста нет необходимости посещать медицинское 
учреждение для оформления больничных листков. 
В период с апреля по июнь 2020 года для работников в возрасте 65 лет и старше 

оформляется больничный в связи с карантином. Таких больничных четыре: с 6 по 19 
апреля; с 20 по 30 апреля; с 12 по 29 мая; с 1 по 11 июня.  
Чтобы оформить выплату этих карантинных пособий, нужно направить в ФСС реестр по 

форме из приложения № 1 к приказу ФСС РФ от 24 ноября 2017 года № 579. Сделать это 
можно с помощью собственных программ, бесплатной программы "АРМ подготовки 
расчётов" (с сайта ФСС) или через оператора ЭДО. Реестров также должно быть четыре: на 
каждый из указанных периодов. В каждый из последующих реестров нужно включать тех 
сотрудников, которым 65 лет исполнилось к дате открытия больничного листа. При 
заполнении реестров для ФСС нужно учитывать следующие особенности: причина 
нетрудоспособности указывается 03 (карантин). Также заполняются: дата выдачи 
больничного, периоды нетрудоспособности, приступить к работе. Номер больничного 
листа в реестре: За 1–11 июня — 999030000000. За 12–29 мая — 999020000000. За 20–30 
апреля — 999010000000. За 6–19 апреля — 999000000000. Пособие рассчитывают по 
общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачивают в размере 
100 % . Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается 
среднемесячным заработком 69 961,65 рублей в 2020 году. Так, для больничного с 1 по 11 
июня это работники с датой рождения 1 июня 1955 года и ранее [2].  
Следовательно, если больничный лист по карантину оформлен сотруднику старше 65 

лет, то пособие назначает и в полном объёме выплачивает за счёт своих средств ФСС. Это 
значит, что компания не обязана отражать такие пособия в отчётах: ни в расчёте по 
страховым взносам (РСВ), ни в форме 4 - ФСС. И налоговым агентом по НДФЛ при 
выплате таких пособий является не фирма, а территориальное отделение фонда. Ведь оно в 
данном случае является источником дохода. Поэтому ФСС не только исчисляет, 
удерживает и перечисляет НДФЛ, но и представляет в ИФНС в отношении выплаченных 
им пособий отчётность по НДФЛ.  
Разработанное и принятое постановление Правительства РФ от 01.04.2020 №402 (с 

поправками) имеет чёткий понятный механизм, позволяющий работодателю оформлять 
пособия по нетрудоспособности застрахованным лицам старше 65 лет в условиях 
коронавирусной инфекции. 
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ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены, объекты, категории, цели и задачи экологического 

аудита, этапы его проведения. Приведены характеристики форм и видов экологического 
аудита. 
Ключевые слова: экологический аудит, экоаудитор, экологическое аудиторское 

заключение 
 
Согласно с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7 - ФЗ экологический аудит – 

независимая, документированная и комплексная оценка соблюдения юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем требований, нормативов и нормативных 
документов, федеральных норм и правил, в области охраны ОС, и подготовка 
рекомендаций по улучшению такой деятельности. 
Объектами экологического аудита является предприятия, организации, хозяйственная 

деятельность которых оказывали негативное влияние на состояния окружающей среды; 
условие, система управления или информация об этих предметах; имущество; документы в 
области охраны окружающей среды. Также объектом может являться состояние 
окружающей среды на предприятии, места хранения отходов на производстве, системы 
экологического мониторинга. 
Экологический аудит проводится физическими лицами (экоаудиторами), имеющими 

квалификационное свидетельство и юридическими лицами (экоаудиторскими фирмами), 
имеющими в штате экоаудиторов и получившие лицензию на осуществление данной 
деятельности. 
К основным задачам экологического аудита относят оценку: 
 - экологической политики, принятой на предприятии, и ее эффективности; 
 - способности работников выполнять требования в области экологической безопасности; 
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 - системы ликвидации аварий; 
 - планирования и разработки природоохранных мероприятий; 
 - системы информирования заинтересованных граждан о воздействии предприятия на 

окружающую среду; 
 - наличия «Обратной связи» по экологическим вопросам; 
 - методов улучшения СЭМ. 
Цель экологического аудита заключается в помощи субъектам хозяйствующей 

деятельности в проведении надлежащей экологической политики и формировании 
необходимых мероприятий, которые направлены на выполнение экологических 
требований, предусмотренных законодательством. 
Категории экологического аудита: 
1. Аудит соблюдения стандартов – осуществляется посредством сравнения состояния 

экологии и положений из международных стандартов; 
2. Аудит ответственности – осуществляет исследования по установлению 

ответственности за нанесенный окружающей природе ущерб; 
3. Аудит при экологическом страховании – проводится с целью уменьшения 

экологических рисков; 
4. Аудит в системе экологической сертификации - для подтверждения соответствия 

компании экологическим стандартам; 
5. Аудит территории – Для оценки экологической ситуации территории; 
ГОСТ Р ИСО 19011 содержит основные этапы процедуры экологического аудита, в 

которые входит:  
1. Планирование экологического аудита - формулировка его цели, объема работы, этапов 

для того чтобы он был выполнен с минимальными затратами. 
2. Программа экоаудита – исполнителю необходимо документально оформить 

программу аудита, учитывая требования законодательства в данной области, временные 
рамки проверки, целесообразность привлечения сторонних экспертов, специфику 
деятельности организации. 

3. Проведение экоаудита. Этот эта включает анализ документации предоставляемой 
заказчиком, экспертизу документации, формирование выводов аудирования, подготовка 
отчета по экоаудированию, завершение экоаудита. 
Результат экологического аудита – экологическое аудиторское заключение включает: 
1) Вывод по итогам проверки соответствия нормативам и требованиям 
2) Анализ состояния отчетных документов;  
3) Оценку влияния объекта на окружающую среду; 
4) Оценка последствий в случае аварийной ситуации, правильность планов ликвидации 

аварий; 
5) Выводы по квалификации и компетенции специалистов, ответственных за 

природоохранные мероприятия; 
6) Заключение об уровне информированности руководства о состоянии окружающей 

среды в процессе производственной деятельности. 
Аудит считается завершенным, если все запланированные мероприятия аудита были 

выполнены или же на основании, согласованном с заказчиком аудита. 
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Существует следующие виды экологического аудита: 
 - внешний аудит проводится на договорной основе с аудиторской фирмой для 

объективной оценки состояния экологической отчетности и экологического учета, а также 
для получения рекомендаций по улучшению экологического состояния субъекта. 

 - внутренний аудит проводится штатным сотрудником (аудитором), который 
подчиняется руководителю, назначившему аудит в целях помощи сотрудникам 
эффективно выполнять их функции. Главной задачей такого аудита является контроль за 
корпоративными расходами и выработка мер по их снижению. 
По форме проведения экологический аудит подразделяют на обязательный и 

добровольный. 
Обязательный проводится: 
 - при реализации процедуры банкротства экономических субъектов 
 - при реализации международных обязательств в области охраны окружающей среды 
 - по поручению государственных органов 
 - при проведении экологического страхования 
 - для учета экологического фактора при приватизации предприятий 
Добровольный проводится при желании субъекта хозяйственной или иной деятельности. 

© Лепихова В.А., Показанцева А.С., 2020 
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ISO. 
Система экологического менеджмента (далее – СЭМ) является частью системы 

менеджмента организации, которая используется для внедрения и разработки 
экологической политики и эффективного управления экологическими аспектами 
деятельности организации (контроль и минимизация негативного воздействия на 
окружающую среду (далее – ОС) продукции и деятельности организации). Экологический 
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менеджмент осуществляется экономическими субъектами. Данная деятельность 
добровольна и инициативна. 
Главные цели СЭМ – оценка и улучшение экологических характеристик деятельности 

предприятия, поддержание мер по охране по ОС и предотвращение ее загрязнения.  
Понятие СЭМ является основополагающим в серии ISO 14000, основное 

положение которых – организация в специальном документе обязана объявить о 
своем стремлении соответствовать национальным стандартам в области охраны ОС. 
Система стандартов обеспечивает уменьшение неблагоприятных воздействий на 
ОС. 
Центральным документом стандарта считается ISO 14001. Соответствие данному 

стандарту является предметом формальной экологической сертификации. Все остальные 
документы серии ISO 14000 являются вспомогательными. 
Международные стандарты ISO адаптированы под национальные стандарты для 

Российской Федерации в виде ГОСТ Р ИСО. В табл.1 указан список нормативных 
документов СЭМ. 

 
Таблица 1 – Международные и адаптированные стандарты СЭМ 

ИСО ГОСТ Назначение 
ISO 14001 ГОСТ Р 

ИСО 14001 - 
2016 

Устанавливает требования к СЭМ, к разработке и 
внедрению экологической политики в организации. 
Предназначена для пользования любой 
организации, стремящейся к управлению 
ответственностью в области экологии на 
системной основе. 

ISO 14004  ГОСТ Р 
ИСО 14004 - 

2017 

Руководящие указания по разработке, внедрению, 
поддержанию и постоянному улучшению СЭМ. 

ISO 14005  ГОСТ Р 
ИСО 14005 - 

2019 

Содержит руководящие указания для всех 
организаций (для малых и средних предприятий в 
особенности), по внедрению, поэтапной 
разработке, сопровождению и улучшению СЭМ. 

ISO 14015  ГОСТ Р 
ИСО 14015 - 

2007 

Устанавливает руководство по проведению 
экологической оценки участков и организаций в 
процессе определения экологических выводов и 
аспектов, а также обеспечивает определение 
последствий ее проведения для бизнеса. 

ISO 14020  ГОСТ Р 
ИСО 14020–

2011 

Содержит принципы использования и разработки 
экологических этикеток и деклараций. 

ISO 14021 ГОСТ Р 
ИСО 14021–

2000 

Устанавливает требования к экологическим 
заявлениям, общие методы проверки и оценивания 
самодекламируемых экологических заявлений и 
специализированные методы проверки и 
оценивания отдельных заявлений. 
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ISO 14024  ГОСТ Р 
ИСО 14024–

2000 

Рассматривает принципы и программы 
экологической маркировки 1 типа. 

ISO 14031  ГОСТ Р 
ИСО 14031 - 

2016 

Является руководством по планированию и оценке 
экологической эффективности внутри 
организации. 

ISO 14040  ГОСТ Р 
ИСО 14040 - 

2010 

Содержит общую структуру и требования к 
проведению исследований, которые касаются 
жизненного цикла (далее – ЖЦ). 

ISO 14041  ГОСТ Р 
ИСО 14041 - 

2000 

Разработан в дополнение к ГОСТ Р ИСО 14040. 
Определяет процедуры и требования для сбора 
данных и определения цели и составлению отчётов 
по инвентаризационному анализу ЖЦ. 

ISO 14044  ГОСТ Р 
ИСО 14044 - 

2019 

Содержит требования к оценке ЖЦ продукции и 
предоставляет рекомендации. 

ISO 14047 ГОСТ Р 
56269 - 2014 

Описывает общую структуру, требования и 
принципы к проведению исследований оценки ЖЦ  

ISO 14048  ГОСТ Р 
14048 - 2009 

Содержит требования и структуру формата 
документирования данных, используемого для 
ясной и точной оценки ЖЦ продукции, 
обеспечивая единообразия и качества путем 
структурирования и определения соответствующей 
информации. 

ISO / TR 
14049  

ГОСТ Р 
56270–2014 

Представляет дополнительную информацию к 
ИСО 14044. Устанавливает примеры 
использования ИСО 14044 для определения цели и 
области исследования и проведения 
инвентаризационных анализов элементов оценки 
ЖЦ. 

ISO 14050  ГОСТ Р 
ИСО 14050 - 

2009 

Устанавливает термины основополагающих 
понятий в области менеджмента ОС, которые 
используются в серии стандартов ИСО 14000. 

ISO 14062  ГОСТ Р 
57326–2016 

Устанавливает концепции и существующие 
методы, которые относятся к объединению 
экологических аспектов в проектирование и 
разработку продукции. 

ISO 14063  ГОСТ Р 
ИСО 14063–

2007 

Определяет рекомендации для организаций по 
основным принципа, стратегии и политике, 
связанным с внешним и внутренним обменом 
экологической информацией. 

ISO 19011  ГОСТ Р 
ИСО 19011–

Содержит руководящие указания по аудиту СЭМ, 
его принципы, управления программами аудита и 
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2012 их проведение, а также указания по оценке 
компетентности лиц, участвующих в процесса 
аудита. 

ISO 72  ГОСТ Р 
54298 - 2010 

Определяет порядок сертификации СЭМ в системе 
добровольной сертификации на соответствие 
требований ГОСТ Р ИСО 14001. 

 ГОСТ Р 
52867 - 2007 

Примеры применения ГОСТ Р ИСО 14041 для 
определения цели, области исследования и 
проведения инвентаризационного анализа. 

 
Для подтверждения соответствие сформированной в организации СЭМ требованиям 

международного стандарта ISO14001, введена сертификация соответствия ИСО.  
Сертификат соответствия ISO 14001 – документ, содержащий описание основным норм 

и правил, которых организация придерживается с целью достижения высокого уровня в 
области экологического менеджмента и совершенствование экологической политики. 
Сертификат выдается аккредитованным Федеральной службой по аккредитации 
(Росаккредитация) центром. 
Постановка на учет и необходимость получения сертификата соответствия СЭМ 

устанавливается ГОСТ Р 14001–2016 и международным стандартом ИСО 14001. 
Сертифицированному предприятию дается разрешение на использование знака 
соответствия системе менеджмента и баннера, размещаемого на интернет порталах. 
Получение сертификата ИСО является добровольной процедурой, но данная система 

носит также и обязательный характер при осуществлении государственных 
(муниципальных) заказов и при сотрудничестве с иностранными компаниями. 
Сертификация по стандарту ИСО 14001 предоставляет компании: 
– улучшение имиджа и увеличение конкурентоспособности; 
– минимизация экологических рисков; 
– возможность участия в государственных аукционах и конкурсах; 
– расширение круга клиентов и выход на международные рынки; 
– показатель бережного отношения к природе. 
Использование стандарта ИСО 14001 дает гарантию внешним заинтересованным лицам 

в том, что влияние предприятия на ОС регулярно совершенствуется и контролируется. 
Получение сертификата СЭМ необходимы предприятиям, которые: 
– ведут деятельность на международных рынках или сотрудничают с зарубежными 

компаниями; 
– желают улучшить имидж и увеличить конкурентоспособность; 
– ориентированы на минимизацию экологических рисков и природоохранного климата в 

своем регионе. 
Сертификат соответствия ISO 14001 выдается аккредитованным органом по 

сертификации.  
Раздел 4.4.5 ISO 14001 содержит информацию, которую необходимо предоставить в 

орган по сертификации для получения сертификата: 
– экологическую политику, задачи и цели; 
– описание области распространении, основных элементов СЭМ и их взаимодействия, а 

также ссылки на связанные с ними документы; 
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– документы, включая записи, установленные организацией как необходимые для 
обеспечения результативного планирования и функционирования процессов.  
Сертификат действует 3 года с момента выпуска, но при этом нужно проходить 

ежегодный инспекционный контроль в следующем и последующем году после даты 
получения. 
Порядок сертификации соответствия:  
– предварительный аудит (проверка применений требований, предусмотренных в ISO 

14001, в организации); 
– подача заявки с требуемой документацией в орган по сертификации; 
– проверка документации (в какой степени документация СЭМ соответствует 

требованиям ISO 14001); 
– сертификационный аудит; 
– выдача сертификата (при соблюдении всех критериев происходит выдача сертификата 

соответствия); 
– надзорные аудиты (инспекционный контроль) (проводится в течении всего срока 

действия сертификатов ISO органом по сертификации для подтверждения соответствия 
СЭМ требованиям после получения сертификата. Осуществляется ежегодно, т.к. 
предприятие подвергается изменениям: введение новых видов деятельности и пр.);  

– ресертификационный аудит (осуществляется через три года с даты оформления 
сертификата соответствия СЭМ для получения его на новый срок). 
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БОРЬБА С ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКОЙ:  
СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 
Аннотация: В российской научной литературе "теневая экономика" определяется как 

совокупность видов экономической деятельности, не включенных в официальную 
статистику или ВНП страны, т.е. не зарегистрированных официальными органами. В 
данном эссе проведено исследование зарубежного и отечественного опыта борьбы с 
теневой экономикой, что является актуальным на данный момент и позволит нам провести 
сравнительный анализ. 
Ключевые слова: теневая экономика, доллар США, США, ВВП, банковская карта, 

нелегальная занятость. 
Abstract: in the Russian scientific literature, the "shadow economy" is defined as a set of 

economic activities that are not included in official statistics or the country's GNP, i.e., not 
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registered by official bodies. This essay examines the foreign and domestic experience of fighting 
the shadow economy. 

Keywords: shadow economy, us dollar, US GDP, Bank card, illegal employment. 
В настоящее время принято считать, что теневая (и вообще неформальная) экономика 

является частью реальной жизни современного общества. Кроме того, в середине 1980 - х 
годов наблюдались заметные тенденции роста как в отдельных странах, так и во всем мире. 
Так, по данным Еврокомиссии, доля теневой экономики в ЕС в начале XXI века колеблется 
от 7 до 16 % , тогда как в 1970 - х годах этот показатель составлял 5 % . В глобальном 
масштабе доля неформального производства оценивается в 5 - 10 % ВВП. 
Теневая экономика имеется во всех странах мира. Особенно она процветает в созданных 

для нее привилегированных офшорах и других “гаванях”. Основные различия теневой 
экономики разных стран заключается в ее объеме, формах реализации и уровне социально - 
правового контроля над ней. Объём велик. Её удельный вес в структуре реальной 
экономики достигает от 30 до 50 % , а в некоторых отраслях хозяйства и больше. 
Теневая экономика - довольно сложная тема для исследования: ее можно относительно 

легко идентифицировать, но невозможно точно измерить, поскольку почти вся 
информация, предоставляемая людям, является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению. 
В развитых странах теневая экономика сравнительно невелика и составляет около 8 - 20 

% ВВП. Например, в США теневая экономика составляет 10 - 15 % [3, с. 237]. В ЕС, 
согласно исследованиям профессора экономики Фридриха Шнайдера, ситуация выглядит 
следующим образом [4, с. 36]. По оценкам экспертов, использование подземных работ и 
уклонение от уплаты налогов достигают 19 % ВВП еврозоны. Кроме того, состояние 
теневого сектора в разных странах ЕС существенно отличается друг от друга. В частности, 
для Западной, Центральной и Северной Европы этот показатель составляет 10 % . В 
странах Средиземноморья он достигает четверти ВВП, а в некоторых регионах Восточной 
и Юго - Восточной Европы он растет до 30 % . Все европейские страны можно разделить 
на три группы. Первый состоит из 14 государств. Лучше всего выступили Швейцария (7,6 
% ВВП), Австрия (8,2 % ), Люксембург (8,2 % ), Нидерланды (9,8 % ), Франция и 
Великобритания (11 % ). Во вторую группу вошли Испания, Португалия и Италия. В этих 
странах доля теневой экономики значительно выше - она достигает четверти ВВП: 
показатели Испании - 19,2 % , Португалии - 19,4 % , Италии - 21,2 % . Перед третьей 
группой стран, включая Польшу, Мальту, Кипр и страны Балтии, стоят самые большие 
проблемы. Наиболее сложная ситуация сложилась в Румынии и Болгарии, где доля 
недропользователей составляет треть ВВП, в частности в Румынии - 29,6 % и 32,3 % в 
Болгарии. Что касается структуры теневой экономики в ЕС в целом, то 66,5 % 
затрудняются незадекларированными рабочими. Их рабочая сила в основном используется 
в строительстве и сельском хозяйстве. Остальные 33,5 % - это доходы, скрытые от 
налоговых органов [4 с. 39]. 
В Латвии, где проблема теневой экономики существует уже давно, предлагается создать 

боевую механику, которая предусматривает сбор персональных данных всех покупателей, 
потративших более 2000 долларов наличными, кроме того, жители страны должны 
официально документировать свое финансовое положение. По замыслу чиновников, 
покупатель, решивший оплатить значительную покупку не банковской картой, а 
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наличными, должен предъявить паспорт, чтобы продавец записал свои личные данные и 
передал их в соответствующую структуру с указанием этой покупки, кроме того, есть 
нулевая декларация, согласно которой все жители Латвии должны зарегистрировать свое 
финансовое положение и внести на свой банковский счет сбережения более 20 000 
долларов. Однако есть недостаток в этой схеме - все эти обязательства распространяются 
только на жителей Латвии, соответственно, всегда можно вести переговоры с жителями 
других стран или в соседней Литве или Эстонии, в то же время, только благодаря теневой 
экономике отдельные жители Латвии могут выжить и обеспечить себя, поэтому борьбу с 
этим явлением следует вести очень осторожно. В частности, первое, что нужно сделать, это 
бороться с крупными уклоняющимися от уплаты налогов [1, ст. 2]. 
В последнее время страны ЕС уделяют большое внимание борьбе с уклонением от 

уплаты налогов. Так, в Испании из - за лучшего контроля над налоговой базой планируется 
пополнить государственную казну на сумму более 8 млрд рублей. Евро, в свою очередь, 
Италия просит выплатить сумму более 2 000 евро, чтобы ее можно было отслеживать с 
помощью банковской карты. В Великобритании была создана специальная группа из 200 
агентов для мониторинга особенно высоких доходов. Страны с высоким уровнем 
экономического развития чувствуют себя более комфортно. Однако они не лишены ярко 
выраженной теневой составляющей хозяйственной деятельности. Например, в Германии 
достаточно стабильный теневой сектор, на который приходится 13,7 % ВВП. Однако по 
сравнению с предыдущим годом ситуация улучшилась. Учитывая значительный объем 
ВВП Германии в абсолютном выражении, это почти 14 % - довольно значительный объем 
[5, с. 82]. По сравнению со Швейцарией, где общая ситуация очень благоприятная, теневая 
экономика составляет всего 7,6 % ВВП. Главным «вредителем» швейцарской экономики 
является нелегальная занятость. В 2008 году был принят закон, который ужесточил 
проверки на федеральном уровне и предусматривал штрафы для работодателей, 
нанимающих нелегальных иммигрантов. В сфере строительства и сельского хозяйства 
нелегальная занятость приобрела сильные позиции в виде санкций за выход из открытых 
торгов, кроме того, работодателям, нанимающим нелегальных работников, грозит штраф в 
размере до миллиона франков и до пяти лет лишения свободы. Принятие этого закона, 
направленного на блокирование экономики, несомненно, принесло ощутимые 
положительные результаты [3, с. 300]. 
В США Казначейство играет ведущую роль в борьбе с теневыми финансовыми 

транзакциями и легализацией преступных доходов. В частности, министр финансов США 
контролирует деятельность подведомственных организаций и координирует их работу, 
вводит их в гражданско - правовую ответственность, устанавливает требования к учету и 
отчетности в финансовых учреждениях или освобождает от наказания. В агентство по 
финансовому мониторингу был представлен отчет о выплате денежных средств на сумму 
более 10 000 долларов США. Умышленное непредставление отчета наказывается штрафом 
в размере до 25 000 долларов США или пятилетним тюремным заключением. Кроме того, 
таможенная служба контролирует международное движение денежных средств и 
денежных документов на сумму более 100 тысяч долларов США. Однако, несмотря на 
сильную структуру, США являются бесспорными «лидерами» в денежном выражении в 
теневой экономике, согласно неофициальной статистике [4, с. 41]. 
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По данным Всемирного банка (ВБ), опубликованным в 2019 году, в нашей стране 
теневая экономика составляет около 48,6 % ВВП. В регионах, в зависимости от того или 
иного субъекта, этот показатель колеблется от 20 - 50 % ВРП (валового регионального 
продукта). На самом деле этот показатель намного ниже, считает глава Росстата Александр 
Суринов. По его словам, нелегальная экономика может оцениваться в 14 - 16 % ВВП 
страны. 
Однако показатели международных организаций, официальная статистика и отчеты 

экспертов рынка всегда разные. Действительно, сделать объективную оценку масштабов 
теневой экономики России непросто, так как она стала неотъемлемой частью всей 
экономической системы страны. Например, как известно, скрытый сектор охватывает 34,3 
% всей торговли, 10,1 % строительства, 9,2 % транспорта и связи, 8,9 % обрабатывающей 
промышленности, 4,6 % коммунальных услуг, социальных и личных услуг, 3,2 % рынка 
недвижимости и отелей, а что касается аграрного сектора, то он почти все работает в 
тени(по некоторым оценкам, более 90 % ) [3, с. 123]. 
С 2014 года общий объем рублевых депозитов в банковской системе вырос в среднем 

быстрее, чем депозиты в долларах США, и динамично вырос на конец 2015 года. Доля 
наличных платежей увеличилась, бартер уменьшился, а доля наличных денег в обращении 
немного снизилась в конце года. Однако нет никаких доказательств того, что налоги 
действительно увеличились. 
С 2013 года уровень монетизации растет. В целом тот факт, что депозиты растут 

быстрее, чем инфляция в валюте, свидетельствует о росте монетизации и уменьшении 
размера теневой экономики. При этом уровень монетизации остается низким до тех пор, 
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ПРИМЕНЕНИЕ «МЯГКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ»  

В РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
Аннотация  
Сегодня для подавляющего большинства успешно функционирующих предприятиях, 

независимо от их форм собственности и сферы деятельности к первоочередным задачам 
относятся поиск инновационных методов связанных с реализацией кадровой политики, а 
также повышением квалификационного и образовательного уровня персонала и 
установления его потенциальной способности относительно возможности принятия 
самостоятельных решений. Изучение проблем инноваций в реализации кадровой политики 
свидетельствует о наличии круга нерешенных задач предприятий, которые приводят к 
принятию неэффективных решений менеджерами различных управленческих звеньев. 
Ключевые слова  
Кадровая политика, инновации, управление, метод. 
 
Современная кадровая политика – это продолжение миссии и стратегических целей 

организации, ориентированная на конкретные результаты деятельности и перспективы 
развития предприятия или организации. Сегодня к кадровой политике современной 
организации предъявляются повышенные требования практичности, гибкости и 
адаптивности к внутренним факторам (стиль руководства организации, 
внутриорганизационная культура, цели и миссия предприятия) и внешней среды (развитие 
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экономики страны и рынка труда, изменения законодательства, особенности 
осуществления деятельности в условиях кризиса и другие). 
Инновационные методы в реализации кадровой политики должны строиться на трех 

принципах: самостоятельность, целеустремленность и профессионализм. А это уже 
подразумевает другие отношения между руководителем и подчиненным. На сегодня 
существует много новаторских методов и инструментов реализации кадровой политики в 
организации. Выделим наиболее перспективные идеи для развития отечественных 
предприятий. 
Среди современных практик реализации кадровой политики, которые могут пригодиться 

при формировании коллектива, особенно, креативных команд, мотивации персонала, 
диагностики и формирования его лояльности к предприятию, оценке и т.д., стоит выделить: 

1. Методику LAB - profile, которая дает возможность строить программные профили 
работников и / или кандидатов на вакантные должности. Этот метод основывается на 
психологических инструментах управления персоналом и дает возможность построить 
портрет личности, с помощью которого выявляются самые важные характеристики стиля 
мышления сотрудника, дает возможность спрогнозировать, как успешно он справится с тем 
или иным видом деятельности, какими ресурсами он обладает. Такие программы 
описывают привычный стиль мышления человека, как он воспринимает и обрабатывает 
информацию. В зависимости от того, какие способы мышления доминируют у человека, 
тем успешнее он будет в деятельности, которая требует именно такого мышления. Таким 
образом, эффективность работы в значительной степени зависит от того, насколько стиль 
восприятия и мышления соответствует требованиям его деятельности. 

2. Подход управления персоналом на основе высокой вовлеченности персонала. Данный 
подход может одновременно повышать способности сотрудников, мотивацию и создавать 
возможности для них внести свой вклад в общий результат. 

3. Концепцию управления талантами, целью которой является учет индивидуальных 
особенностей развития каждого сотрудника, оказание помощи в совершенствовании его 
сильных сторон и в улучшении тех деловых качеств, в которых, по собственному мнению, 
мнению коллег и линейных менеджеров, он испытывает недостаток. Одним из подходов к 
построению системы управления талантами является категоризация и сегментация всего 
персонала на группы по критериям: эффективность, потенциал, компетенции. Это 
необходимо для того, чтобы дифференцировать усилия и затраты компании или 
организации на персонал в зависимости от ценности той или иной группы сотрудников. 
Это позволяет выделить наиболее ценных сотрудников, развивать, удерживать их и 
мотивировать, назначать на позиции, где их способности дадут наибольшую отдачу для 
бизнеса; распределить инвестиции в персонал целевым образом; сформировать у 
сотрудников модели поведения, которые получают положительную оценку, способствует 
усилению корпоративной культуры компании. 

4. Прогрессивный подход к управлению персоналом – Investors in People (в переводе 
стандарт «Инвестиции в людей») – инновационная система качественного менеджмента. 
Достаточно новое понятие для современных субъектов хозяйствования – коучинг. Это 

метод инновационного развития кадровой политики обеспечивает раскрытие вероятных 
возможностей работников, их самоорганизации, повышение производительной 
деятельности и профессионального роста, способствует формированию кадровой политики 
и развития предприятия за счет качества работников.  
Аутсорсинг кадровых процессов – это такая форма хозяйственных взаимоотношений, 

при которой работодатель часть обязанностей по управлению трудовым потенциалом 
передает специализированной компании, способной предоставлять высококачественные 
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услуги, благодаря использованию современных новейших технологий управления 
персоналом и наличием в своем штате высококвалифицированных специалистов.  

Развитие такого направления, как soft - skills, что в переводе означает «мягкие 
компетенции» на современных предприятиях является неотъемлемой частью людей для 
успешного сотрудничества. На рисунке 1 показано, чем должен обладать сотрудник 
конкурентоспособной компании.  
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Рис. 1. – Карта Soft - skills 
 
Метод использования гибкого графика работы персонала сегодня получает широкое 

применение. Фиксированное количество часов рабочей недели поддерживает устаревший 
менталитет. В то время как для эффективности производства от работника целесообразно 
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Массовый метод дистанционного обучения E - learning. Эффективность данного метода 
проявляется в передаче знаний большому количеству человек.  
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1) партнерская позиция; 
2) организация работы; 
3) мотивация и 
воодушевление; 
4) лидерская ответственность. 
Коммуникативная эффективность: 
1) установление и удержание 
контакта; 
2) выяснение потребности; 
3) изложение своей позиции; 
4) четкая, структурированная 
речь; 
5) работа с возражениями; 
6) эмоциональная регуляция. 
 
Ориентация на результат: 
1) четкость целеполагания; 
2) активность и настойчивость в 
достижении цели; 
3) гибкость в достижении цели; 
4) анализ полученного результата 
по заданным критериям; 
5) ответственность за достижение 
цели. 

Стратегическое мышление: 
1) анализ рынка; 
2) выделение возможностей и 
угроз; 
3) создание стратегического 
плана. 
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1) уважение к членам 
команды; 
2) вклад в работу команды; 
3) забота о членах команды, 
инициативная помощь. 
Публичные выступления: 
1) установление и удержание 
контакта; 
2) управление пространством; 
3) подготовленность, наличие 
плана и структурированность 
выступления; 
4) эмоциональная 
вовлеченность; 
5) вовлечение аудитории; 
6) уверенность, четкая, 
структурированная речь; 
7) storytelling. 

Принятие решений: 
1) выделение критериев 
принятия решений; 
2) выработка и анализ 
альтернатив; 
3) сравнение альтернатив по 
единым критериям; 
4) выбор решения; 
5) принятие ответственности 
за принятое решения. 

Управленческие компетенции: 
1) планирование;                 
2) постановка задач; 
3) контроль;                         
4) мотивация; 
5) делегирование;               
6) проверка понимания; 
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Эффективная кадровая политика является залогом эффективной деятельности 
организации в целом. Кадровый потенциал организации является одним из основных 
факторов, поскольку кадровая политика организации должна формироваться с учетом 
главных стратегических направлений развития организации. 
Также можно отметить, что профессиональное развитие персонала организаций является 

необходимым условием эффективной деятельности отечественных организаций, 
повышение уровня их конкурентных преимуществ на внутреннем и внешнем рынках. 
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Аннотация 
В данной статье показана актуальность применения комплекса мер, направленных на 

экономию материально - технических, финансовых и трудовых ресурсов в процессе 



226

функционирования воинских подразделений и различных служб Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Рассмотрены и предложены к применению несколько принципов 
рационализации использования различных категорий ресурсов. 
Ключевые слова 
Материально - технические ресурсы, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, экономия, 

рационализация, экономика, бюджет, оптимизация расходов. 
 
По мнению авторов, в настоящее время в процессе функционирования различных 

подразделений и служб в Вооружённых Силах Российской Федерации значительная часть 
материально - технических, финансовых и трудовых ресурсов используется крайне 
нерационально. Этот фактор оказывает сильное негативное влияние на экономику страны в 
целом, поскольку в Российской Федерации очень значительная часть финансовых средств 
из бюджетов всех уровней (федерального, региональных и муниципальных бюджетов) 
расходуется на содержание воинских подразделений и служб ВС РФ [3, с. 128]. 
При этом суммарные расходы на содержание ВС РФ также составляют крайне высокую 

долю от валового внутреннего продукта Российской Федерации в финансовом эквиваленте 
[3, с. 131]. 
В связи с этим, ввиду нестабильного состояния экономики и дефицита бюджетных 

средств в условиях наступающего экономического кризиса, вызванного пандемией вируса 
COVID - 19, всё большую актуальность приобретает внедрение и реализация системы 
определённых мер, позволяющих сократить объём потребления материально - 
технических, финансовых и трудовых ресурсов в рамках функционирования отдельных 
воинских подразделений и различных служб ВС РФ. 
Приведём краткое описание основных видов ресурсов, расходуемых в рамках 

функционирования Вооружённых Сил Российской Федерации. Для упрощения 
классификации можно разделить все принципы рационализации именно по предмету, на 
который она направлена – по типу потребляемых ресурсов. 
Во - первых, важнейшей категорией являются материально - технические ресурсы. К ним 

относится, в первую очередь, продовольствие, вещевое имущество (одежда, обувь, 
обмундирование) и горюче - смазочные материалы, а также ресурсы жилищно - 
коммунального хозяйства ВС РФ (электричество, газ, холодное и горячее водоснабжение) и 
жилищный фонд (жилые и хозяйственные помещения, склады) [1, с. 52]. 
Кроме того, к материально - техническим ресурсам также относятся различные виды 

вооружения, боеприпасов, военной техники, автомобилей и других автотранспортных 
средств и различные технические средства жизнеобеспечения военнослужащих. 
Приведём ряд принципов рационализации использования материально - технических 

ресурсов. 
По мнению авторов, можно выделить ряд принципов рационализации, например, в сфере 

логистики и грузоперевозок с использованием автомобильного транспорта в рамках 
функционирования ВС РФ: 

1. постоянное совершенствование системы планирования и организации 
грузоперевозок, направленное на минимизацию простоев, оптимизацию времени и 
максимально возможное сокращение маршрутов всех перевозок; 
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2. обеспечение оптимальной загруженности ТС, недопущение эксплуатации 
крупногабаритных и тяжёлых ТС для перевозки оборудования и грузов, подходящих по 
массово - габаритным параметрам для перевозки более компактными и экономичными 
видами ТС; 

3. принцип постоянного поддержания экономичного режима езды и осуществление 
эксплуатации ТС исключительно по назначению. 
Необходимо учитывать такие параметры транспортных средств, как расход горючего, 

рабочий ресурс комплектующих и запчастей, их стоимость и доступность, сложность и 
стоимость текущего и капитального ремонта. Полученные данные отражают 
целесообразность применения конкретной модели транспортного средства для перевозки 
грузов либо выполнения каких - либо других учебных и боевых задач [1, с. 56]. 
В рамках рационализации использования вещевого имущества, коммуникаций и объёма 

потребления ресурсов ЖКХ можно также выделить ряд принципов: 
1. бережное и аккуратное отношение к вещевому имуществу, обмундированию, 

одежде и обуви, их использование исключительно по назначению и регулярный контроль 
их качественного состояния и своевременный текущий ремонт; 

2. бережное (экономное) потребление коммунальных ресурсов (газа, электричества, 
воды), которое позволит снизить расходы на оплату потребляемых объёмов жилищно - 
коммунальных услуг и темпы износа коммуникаций и увеличит интервалы периодичности 
их ремонта [1, с. 74]. 
Здесь необходимо отметить, что проблема внедрения и практической реализации 

перечисленных принципов заключается не только в плане их детальной проработки и 
документального закрепления. Возникает также важный вопрос регулярного проведения 
военно - политической работы с личным составом ВС РФ со стороны командиров и 
начальников. Это необходимо для последовательного, сознательного убеждения 
военнослужащих в важности реального соблюдения всех перечисленных принципов. 
Во - вторых, финансовые ресурсы, которые включают в себя все категории финансовых 

средств, выделяемых государством в рамках обеспечения различных воинских 
подразделений и служб, в первую очередь, расходы на материально - техническое 
обеспечение, питание и проживание военнослужащих, а также расходы на содержание 
жилищного фонда. К финансовым ресурсам относятся также финансовые средства на 
производство, ремонт и обслуживание вооружения, боеприпасов, военной техники и 
транспорта [4, с. 402]. 
Видимо, возникает необходимость принятия следующих мер: 
1. осуществлять жёсткий контроль за использованием финансовых средств, 

выделяемых из бюджетов на всех уровнях; 
2. не допускать нецелевое использование бюджетных средств; 
3. обеспечивать своевременное принятие мер по борьбе с коррупцией; 
4. в рамках контроля за распределением и расходом бюджетных средств обеспечивать 

полную финансовую отчётность и добиваться максимальной точности и прозрачности всех 
сопутствующих документов; 

5. контролировать соблюдение нормативов продовольственного и вещевого 
обеспечения и не допускать их недостачи либо перерасхода. 
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В - третьих, трудовые ресурсы. К ним относятся непосредственно расходы на оплату 
труда военнослужащих и гражданского персонала (заработная плата, должностные оклады 
и оклады воинскому по званию, различные премии и надбавки), а также непосредственно 
затраты труда и рабочего времени военнослужащих. К трудовым ресурсам относятся также 
социальные выплаты и компенсации: пенсии, пособия, компенсационные выплаты по 
страхованию жизни и здоровья, надбавки за работу с секретными сведениями, за выслугу 
лет и прочее, выплаты на приобретение жилья военнослужащим согласно государственной 
ипотечной программе. 
По мнению авторов, экономия трудовых ресурсов целесообразна только в области 

контроля над затратами труда и рабочего времени военнослужащих. В этом плане 
необходимо обратить внимание на максимально рациональную организацию всех рабочих 
процессов [4, с. 252]. 
Во - первых, необходимо постоянно совершенствовать систему вертикальных 

коммуникаций в рамках функционирования различных подразделений и служб ВС РФ 
(отношения типа «руководитель – подчинённый»). Здесь необходимо проводить 
внутреннюю политику, акцентируя внимание на соблюдение делового этикета, вежливость, 
сдержанность, уравновешенность, последовательность, корректный стиль общения, чёткую 
постановку задач подчинённым. Крайне важен навык руководителя объективно оценивать 
различные ситуации и своевременно принимать решения, а также умение в разумных 
пределах находить индивидуальный подход к каждому подчинённому [1, с. 132]. 
Психологическое состояние личного состава напрямую влияет на его работоспособность 

и качество трудовой деятельности. Реализация данной политики позволит уменьшить 
количество конфликтов между руководством и рядовыми исполнителями и, как следствие, 
снизить уровень текучести кадров. 
Во - вторых, необходимо также совершенствовать систему горизонтальных 

коммуникаций между руководителями и между исполнителями, которые находятся на 
одних и тех же уровнях иерархии. Это позволит налаживать максимально продуктивное 
взаимодействие смежных подразделений, отделов и служб, функционирующих в интересах 
ВС РФ, с целью ускорения темпов выполнения задач и снижения затрат труда и рабочего 
времени военнослужащих [2, с. 278]. 
Из всего вышеперечисленного можно выделить ряд универсальных принципов, 

применимых в рамках экономии практически любых категорий ресурсов: 
1. обеспечение прозрачного распределения обязанностей военнослужащих (рядовых 

исполнителей) и чёткой постановки задач со стороны командиров (начальников); 
2. обеспечение порядка и дисциплины, пунктуальность и последовательность в 

процессе руководства на различных уровнях; 
3. принцип единоначалия: подчинённый военнослужащий всегда выполняет указания 

только одного непосредственного командира (начальника), не допускается передача 
указаний от вышестоящего командования, минуя непосредственного командира 
(начальника); 

4. максимальное сокращение числа каналов передачи информации на различных 
уровнях, что позволит упростить систему коммуникаций практически любого конкретного 
подразделения в целом [1, с. 141]; 
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5. максимально оперативная передача любой поступившей информации как по 
направлению «сверху - вниз» (от командования к подчинённым), так и по направлению 
«снизу - вверх» (обратная связь подчинённых с командирами (начальниками)); 

6. предупреждение и недопущение дублирования полномочий, некорректной 
постановки задач военнослужащим со стороны командования и искажения передаваемой 
информации. 
В заключении следует сказать, что при использовании и применении данных принципов 

в деятельности Вооружённых Сил Российской Федерации можно добиться более 
рационального использования материально - технических и финансовых ресурсов в 
деятельности Вооружённых Сил Российской Федерации в целом и в структуре МТО. 
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Аннотация: Для того чтобы сделать разумные и выгодные инвестиции, необходимо 

проанализировать не только доходность инвестиций, но и риски, связанные с этими 
инвестициями. Оценка рисков основана на анализе конъюнктуры рынка ценных бумаг, 
надежности контрагентов, уровне доходности актива или выбранного бизнеса. Подход к 
управлению рисками помогает принять правильное решение в конкретный момент и 
подобрать инструмент, оптимально соответствующий предпочтениям инвестора при 
выборе между степенью риска и доходностью. 
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В настоящее время существует множество классификаций рисков на рынке по 

различным критериям при выборе области бизнеса. Для характеристики риска и 
неопределенности чаще всего исследуются[10, c.67]:  

 - кредитный риск контрагента;  
 - риск ликвидности актива;  
 - рыночный (системный) риск;  
 - операционный риск. 
Традиционно кредитный риск определяется как вероятность того, что контрагент не 

сможет выполнить свои обязательства полностью или частично. Другими словами, 
кредитный риск возникает, если контрагент недостаточно надежен или имеются сомнения в 
его надежности. При этом кредитный риск рассматривается как риск банкротства 
контрагента и риск качественного изменения контрагента. Однако для акционеров 
кредитный риск возникает лишь косвенно. Например, ухудшение качества контрагента 
приведет к изменению базового показателя, что приведет к снижению цены или 
ликвидности активов компании. 
Традиционно оценка кредитного риска и анализ кредитного качества контрагента 

базируются на оценке финансового положения контрагента и использовании систем 
кредитного рейтинга. 
Целесообразно учитывать кредитный риск контрагента, особенно когда в активах 

контрагента формируется большое количество недифференцированных инвестиций. 
Высокий кредитный рейтинг контрагента будет служить определенной гарантией 
сохранности инвестиционных средств. Однако в настоящее время доверие к рейтинговым 
агентствам подорвано, поскольку многие из них готовят кредитные рейтинги по 
политическим мотивам. Ярким примером является снижение кредитного рейтинга 
российских ценных бумаг до так называемого «мусорного» уровня, который не 
соответствует реальному состоянию контрагентов этих ценных бумаг. 
Существует и количественная оценка кредитного риска контрагента. Величина 

ожидаемых потерь по каждому виду активов, несущих кредитный риск, определяется по 
формуле [2, с.11]: 

EL=EAD*PD*LGD, (1) 
где: EL — ожидаемые потери; 
EAD — величина актива, подверженного кредитному риску; 
PD — вероятность дефолта контрагента; 
LGD — ожидаемый коэффициент потерь средств в случае дефолта (определяется 

стоимостью и ликвидностью обеспечения по сделке). 
Самой большой проблемой при определении размера ожидаемых убытков является 

определение вероятности дефолта контрагента. На практике для оценки вероятности 
дефолта контрагента используются два метода: 

1. на основе рейтинговых оценок экспертов, сумма которых дает общую вероятность 
банкротства конкретного предприятия. 
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2. на использовании рыночной модели Альтмана, которая предполагает, что несколько 
индикаторов рассчитываются на основе индекса кредитного рейтинга. 
Первый метод широко используется за рубежом, второй метод наибольшее 

распространение получил в России. 
Итак, индекс Альтмана предполагает расчет пяти коэффициентов. В практике их условно 

обозначают «X1», «X2»и так далее: 
X1=оборотный капитал / сумма активов; 
Х2=нераспределенная прибыль / сумма активов; 
Х3=операционная прибыль / сумма активов; 
Х4=рыночная стоимость активов / задолженность; 
Х5=выручка / сумма активов; 
Эти показатели рассчитываются исходя из предположения, что контрагент имеет 

достоверную финансовую отчетность. Однако в российских условиях эти пять 
коэффициентов модели Альтмана нуждаются в корректировке параметров, поскольку 
многие контрагенты могут использовать финансовые инструменты на рынке – в основном 
это деривативы (производные финансовые инструменты), такие как опционы и фьючерсы, 
активы, дающие возможность купить базовый актив в будущем на определенных 
условиях[5, с.38]. 
В частности, соотношение «рыночная стоимость активов / задолженность» (показатель 

Х4) в общем виде характеризует ликвидность. 
Характеристиками ликвидности активов при оценке рисков для выбора области бизнеса 

являются ежедневный объем биржевых ценных бумаг и колебания цен (на момент торгов) 
в течение определенного периода времени. Чем больше ежедневный оборот актива, тем 
ниже его ценовая волатильность, тем выше ликвидность актива. 
В настоящее время капитализация российского фондового рынка относительно 

невелика, а очень ограниченное количество акций - так называемые «голубые фишки» - 
обладают высокой ликвидностью на рынке (обычно они являются основой для 
формирования большинства портфелей). Привилегированные акции обычно несут 
больший риск ликвидности, чем обыкновенные акции. 
Традиционно, оценка ликвидности активов с позиций рисковой предпринимательской 

деятельности рассчитывается по формуле [9, c.87]: 
L = Q / Av, (2) 
где: L - ликвидность актива, дней; 
Q - количество предлагаемых в залог акций, шт.;  
Av - среднее значение объема торгов за день по данному активу за выбранный период, 

шт. 
Получается количество дней, за которое акции могут быть реализованы на рынке. Но 

надо отметить, что это период, за который акции физически могут быть реализованы, без 
учета того, какое давление на цены окажет их продажа. Поэтому желательно использовать 
поправочный коэффициент для знаменателя формулы. 
На практике ликвидность активов сводится к показателю устойчивости ликвидности, 

который рассчитывается по формуле [2, c.55]: 
L=(v1*p1 - v0*p0) / (v0*p0), (3) 
где: L – показатель ликвидности актива;  
v – объем торгов актива на бирже;  
p – цена актива.  
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Этот показатель основан на следующих положениях [4, с.56]: 
1. объем торгов активами фондового рынка используется в качестве базового параметра, 

поскольку динамика объема торгов является одним из признаков ликвидности; 
2. для расчета в рамках анализа фондового рынка объем сделок с активами используется 

для унификации показателей всего набора финансовых инструментов, обращающихся на 
фондовой бирже. Цена рассчитывается как среднее арифметическое минимальной, 
максимальной и последней цены за каждый день; 

3. показатель устойчивости ликвидности приводится по аналогии с доходностью активов 
в относительных единицах для получения сопоставимого композитного показателя. 
Рыночный риск в настоящее время является наиболее серьезным риском, который 

практически невозможно снизить и достаточно трудно предсказать при выборе области 
бизнеса. Основными видами рыночных рисков являются: инфляционные риски; 
процентные риски; ценовые риски; валютные риски. 
Традиционно для оценки рыночных рисков используют модель CAPM 

(CapitalAssetPricingModel), в которой коэффициент Beta и будет рыночным риском данного 
актива или выбранного бизнеса. Модель используется для того, чтобы определить 
требуемый уровень доходности актива, который предполагается добавить к уже 
существующему хорошо диверсифицированному портфелю с учётом рыночного риска 
этого актива. 
Формула модели CAPMимеет вид [3, с.122]: 
r = Rf + Beta x (RM - Rf), (4) 
где:r - норма ожидаемого дохода актива;  
Rf - ставка «безрисковой» инвестиции, т. е. по денежным средствам;  
RM - норма доходности сопоставимого типа актива; 
Beta - совокупный риск от инвестирования в общий рынок. 
Каждая компания имеет свой коэффициент Beta. Beta компании - риск компании по 

сравнению с Beta (риском) общего рынка. Если компания имеет Beta 3.0, то предполагается, 
что ее активы в 3 раза более рискованны, чем общий рынок. Beta показывает волатильность 
ценной бумаги, относительно типа актива. 
При выборе области бизнеса Базельский комитет предложил количественно оценивать 

операционный риск исходя из трехлетних доходов контрагента. Формула расчета 
следующая [4, c.67]: 

, (5) 
где: GIt - значение валового дохода за год t. 
n - количество лет (не менее трех) 

 - коэффициент, установленный Базельским комитетом. 
Если в каком то году валовой доход был отрицательным, то этот год не принимается во 

внимание при расчете (и в числителе и в знаменателе). 
При многообразных подходах к оценке рисков при выборе области бизнеса аналитики 

компании помогут инвестору подобрать инвестиционный инструмент, оптимально 
соответствующий его предпочтениям при выборе между степенью риска и доходностью. 
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Одним из основных направлений в работе таможенных органов является обеспечение 

противодействия незаконного вывода денежных средств за рубеж. Ежегодно таможенные 
органы под руководством Федеральной таможенной службы России осуществляют 
проверочные мероприятия по соблюдению участниками внешнеэкономической 
деятельности валютного законодательства.  
В 2019 году таможенными органами было проведено 10 тыс. проверок, в 2018 году - 10,6 

тыс. проверок, а в 2017 году - 9,7 тыс. проверок соблюдения участниками 
внешнеэкономической деятельности требований актов валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования [6].  
Возбуждено и передано на рассмотрение в правоохранительные подразделения 

таможенных органов в 2019 году более 14,5 тыс. дел, в 2018 году - 13,8 тыс. дел об 
административных правонарушениях по статье 1525 КоАП РФ (нарушение валютного 
законодательства РФ и актов органов валютного регулирования), а в 2017 году более 14 
тыс. дел [4]. Так, количество нарушений валютного законодательства в 2019 году по 
сравнению с 2017 годом увеличилось на 3,44 % .  
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Таблица 1 - Сведения о количестве проверок, возбужденных дел об административных 
правонарушениях и суммах по делам об административных правонарушениях  

по ст.15.25 КоАП РФ в динамике за 2017 - 2019 гг. 

Показатели  2017 г.  2018 г.  2019 г.  
2019 г. в % к 

2017 г.  2018 г.  
Количество дел, 
возбуждённых за  
нарушение валютного 
законодательства  

14000  13800  14500  103  105  

Сумма, 
администрируемая  
таможенными 
органами по 
результатам  
выявленных  
административных  
правонарушений 
(млрд.  
руб.)  

81,5  207  86  105,5  41,5  

 
Итак, в 2019 году увеличилась сумма, администрируемая таможенными органами по 

результатам выявленных административных правонарушений по сравнению с 2017 годом 
на 5,5 % , а по сравнению с 2018 года, уменьшилась на 58,5 % . Количество дел, 
возбужденных за нарушение валютного законодательства в 2019 году возросло по 
сравнению с 2018 и 2017 годами на 5 % и 3 % соответственно [3].  
Проверки, проводимые Федеральными таможенными службами России, 

свидетельствуют о результативности, а также соблюдении резидентами требований 
валютного законодательства Российской Федерации, так как с каждым годом 
увеличивается количество проверок, и количество дел, возбужденных за нарушения 
валютного законодательства [1]. В ходе осуществления проверочных мероприятий 
было выявлено, что основная часть нарушений приходится на ст. 1525 КоАП РФ 
«Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 
валютного регулирования», а именно на ч. 1 ст. 1525 КоАП РФ (осуществление 
незаконных валютных операций). А также ч. 4 ст. 1525 КоАП РФ (невыполнение 
резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские 
счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской 
Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары). Кроме того ч. 5 
ст. 1525 КоАП РФ (невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по 
возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за 
не ввезенные в Российскую Федерацию товары) и ч. 6 ст. 1525 КоАП РФ 
(несоблюдение установленного порядка представления форм учета и отчетности по 
валютным операциям) [5].  
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Существуют следующие проблемы в деятельности таможенных органов при 
осуществлении валютного регулирования:  

1. Проведение незаконных валютных операций.  
2. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в 

иностранной валюте или валюте РФ. 
3. Невыполнение резидентом обязанности по возврату в РФ денежных средств, 

уплаченных нерезидентам за не полученные товары.  
4. Несоблюдение порядка представления форм учета и отчетности по валютным 

операциям.  
5. Невыполнение резидентом обязанностей по получению на свои банковские счета 

иностранной валюты или валюты РФ за переданные нерезидентам товары.  
Для решения существующих проблем необходимо совершенствовать работу 

таможенных служб, а именно усилить регулирование за соблюдением валютного 
законодательства резидентами и проводить разъяснительные беседы с участниками 
внешнеэкономической деятельности таможенными органами [2]. Благодаря проведению 
данных работ будет создан хорошо организованный механизм внутреннего регулирования 
и контроля, который обеспечит соблюдение валютного законодательства резидентами.  
Такая проблема, как уклонение по репатриации денежных средств вызывает основную 

часть вопросов у резидентов. Данный аспект нужно модернизировать в валютном 
законодательстве, возможно в виде полной или частичной отмены данного ограничения. 
Также нужно ввести закон об отмене требований о репатриации доходов в российской 
валюте по внешнеторговым контрактам. Произвести введение поэтапной отмены 
требований о репатриации резидентами экспортной выручки в отношении внешнеторговых 
контрактов, чтобы уменьшить количество нарушений по уклонению от исполнения 
обязанностей по репатриации денежных средств.  
Таким образом, предпринимаемые таможенными органами меры, направленные на 

выявление и предотвращение нарушений валютного законодательства, являются 
эффективными. Тем не менее, несмотря на результативность работы таможенных служб 
Российской Федерации по предотвращению и выявлению нарушений актов валютного 
законодательства и актов органов валютного регулирования, необходимо продолжать 
работу в направлении незаконного вывода денежных средств за пределы Российской 
Федерации. Преодоление текущих трудностей в области валютного регулирования, 
осуществляемого таможенными органами, в ближайшем будущем будет способствовать 
улучшению и реализации основных целей и задач, поставленных перед Федеральной 
таможенной службой РФ.  
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Гарантией обоснованного и эффективного управленческого решения, плодотворной и 

рациональной деятельности является своевременность получения и полнота информации. 
По оценке экспертов, объем информации в мире каждые три года удваивается, что 
объясняет высокие темпы развития человеческого сообщества во всех направлениях. В 
нашей стране ежегодно возникает множество новых предприятий разных форм 
собственности, каждое из которых создано с собственной целью, и которые становятся 
объектами и субъектами передачи информации. 
Следует отметить, что важность правильного ведения документооборота велика и с 

каждым днем возрастает. Главным товаром является информация[6]. В достаточно жестких 
конкурентных условиях выигрывает тот, кто умеет вовремя получить нужную 
информацию и правильно ей распорядиться. Документ помогает закрепить информацию и 
подтвердить факт ее наличия[3]. 
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Документирование это закрепленная на материальном носителе информация с 
реквизитами, позволяющими ее распознать. Для каждой конкретной управленческой 
ситуации разрабатывается множество различных видов документов. Признаки, по которым 
подразделяются документы, представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Классификация документов 

 
Современное делопроизводство содержит:  
− гарантию своевременного и правильного создания документов; 
организацию работы с документами (получение, передача,обработка, учет, регистрация, 

контроль, хранение, систематизация, подготовка документов для сдачи в архив, 
уничтожение)[5]. 

Одновременно с понятием «делопроизводство» в настоящее время используется понятие 
«документационное обеспечение управления». Оно возникло в связи с вводом в управление 
компьютерных технологий и их организационным, программным и информационным 
обеспечением для подведения к терминологии, применяемой в компьютерной литературе. 
Сейчас понятия «делопроизводство» и «документационное обеспечение управления» это 
синонимы, которые используют для обозначения одинаковой деятельности[1]. 

Документационное обеспечение управления это деятельность аппарата управления, 
включающая в себя вопросы документирования и организации работы с документами в 
ходе осуществления им управленческих функций. 

Составляющие документационного обеспечения управления:  
1.Часть делопроизводства, напрямую связанная с созданием документов называется 

документированием.  
2. Вопросы движения и учета документов связаны с термином «документооборот». 

Документооборот это процесс движения документов со времени их получения или 
создания до завершения исполнения, отправки или сдачи в дело.  

3. Работа по организации хранения документов относится к архивному делу. Архивное 
дело - направление деятельности, обеспечивающее организацию хранения и использования 
архивных документов[2]. 

Документационное обеспечение управления служит корневой технологией управления, 
главная цель которого – снабжение руководителей сведениями о положении дел в 
организации для принятия рациональных решений и всеобъемлющем контроле исполнения 
этих решений. 
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Современные технологии позволяют автоматизировать весь цикл работы с документами. 
Система электронного документооборота это система автоматизации работы с 
документами на протяжении всего их жизненного цикла и автоматизации процессов 
взаимодействия сотрудников организации. В результате внедрения системы электронного 
документооборота формируется единое информационное пространство организации. 
Внедрение электронного документооборота в деятельность организации позволит ей 

значительно повысить результат своей работы. 
Важнейшими целями при внедрении системы электронного документооборота ставятся 

достижение следующих ориентиров:  
− повышение управляемости компанией;  
− предоставление информации о том, какие документы обрабатываются в фирме и в 

какие сроки это происходит;  
− повышение исполнительной дисциплины;  
− оперативный контроль выполнения задач и исполнения приказов;  
− сокращение времени на внедрение управленческих решений;  
− сокращение времени согласования приказов и распоряжений, обработки запросов и 

количества совершаемых ошибок при обработке запросов. 
Ориентиры позволяют понять, какие основные преимущества получает компания при 

использовании электронного документооборота, которые могут быть различны. Это 
позволяет условно разделить эти преимущества на три группы. В первую в группу входит 
выполнение части операций, то есть автоматически увеличивается скорость, и точность 
работы за счет переложения части операций на системы электронного документооборота, 
что высоко смогут оценить клиенты организации. Вторая группаобеспечивает повышение 
мобильности компании, где компания имеет возможность быстрее менять свое 
направление движения, благодаря оперативной реакции на управленческие воздействия, 
кроме того, благодаря вовремя предоставляемой аналитической информации о ходе работ, 
качество этих управленческих воздействий оказывается на совершенно другом уровне. И 
третья группа - улучшение взаимодействия сотрудников. 
Таким образом, сегодня значение документа сложно переоценить.Информация, 

зафиксированная в документах, является отражением деятельности организации и 
составляет основу любого бизнеса. В зависимости от того, как организовано 
делопроизводство в организации, проявляется оперативность и надежность 
управленческого аппарата, а также культура управления.Внедрение электронного 
документооборота в деятельность организации повышает ее производительность, 
гарантирует успешное управление документами, при этом персонал получает расширенные 
возможности для работы, по средствам уменьшения временных затрат на обработку 
документов. Все это позволяет эффективно управлять компанией, а благодаря этому, 
возрастает конкурентоспособность организации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности социально - экономического развития РФ с 

учетом распространения COVID - 19, рассмотрены наиболее пострадавшие отрасли 
экономики и реализуемый государством комплекс мер по поддержке бизнеса и граждан, 
направленный на поддержание доходов граждан, а также снижение издержек и прямую 
финансовую поддержку бизнеса. 
Ключевые слова 
COVID - 19, экономика, социально - экономическое развитие, государственная 

поддержка.  
 
Распространение COVID - 19 оказало негативное влияние на мировую и российскую 

экономики. В начале 2020 г. введенные многими странами карантинные меры, 
направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID - 
19), привели к существенному снижению деловой активности в крупнейших экономиках. 
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Введение карантинных мер сопровождалось масштабными экономическими стимулами 
как со стороны бюджетной, так и со стороны денежно - кредитной политики.  
Основная задача мер Правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией и 

поддержке экономики – это сохранение занятости и поддержка предпринимательства [2]. 
Введение в России режима нерабочих дней с 30 марта, а также дополнительных 
ограничений на работу отдельных отраслей привело к существенному снижению 
экономической активности. 
По данным федеральной налоговой службы России наиболее пострадавшими из - за 

распространения коронавирусной инфекции признаны следующие отрасли экономики: 
туризм, гостиницы, сфера развлечений и досуга, транспорт, общественное питание, 
бытовые услуги, культура и спорт, непродовольственный ритейл, дополнительное 
образование, СМИ и др [1]. Затронуты 6,7 млн. человек, из них 5,3 млн. в сфере малого и 
среднего предпринимательства. 
Наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на 

потребительский спрос. Объем платных услуг, предоставленных населению, сократился в 
апреле и мае почти на - 40 % г / г, оборот розничной торговли снизился на - 22,6 % г / г и - 
18,6 % г / г соответственно (преимущественно за счет торговли непродовольственными 
товарами) [3]. 
В то же время в базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб падения оказался 

более умеренным. Выпуск обрабатывающей промышленности в апреле и мае снизился на - 
10,0 % г / г и - 7,2 % г / г соответственно, при этом производство продукции первой 
необходимости в указанный период продолжало расти. Снижение промышленного 
производства в целом на пике ограничений составило - 6,6 % г / г в апреле и - 9,6 % г / г в 
мае, объема строительных работ – на - 2,3 % г / г и - 3,1 % г / г соответственно, грузооборота 
транспорта – на - 6,0 % г / г и - 9,4 % г / г соответственно [3]. 
В летний период по мере снятия карантинных ограничений наблюдалось достаточно 

активное восстановление экономических показателей.  
Необходимость реализации масштабных программ, направленных на борьбу с 

распространением COVID - 19 и смягчение экономических последствий от введения 
ограничительных мер, потребовала существенного смягчения бюджетной политики. В 
условиях снижения доходов бюджетные расходы не сократились, а, наоборот, 
увеличиваются за счет реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и 
поддержке экономики. Для финансового обеспечения текущих расходов и мер по борьбе с 
коронавирусной инфекцией и поддержке экономики были задействованы средства Фонда 
национального благосостояния, заимствования, а также проведена приоритизация части 
расходов федерального бюджета. На поддержку бизнеса и граждан Правительством РФ 
было выделено 3 трлн. руб.  
В целях ограничения спада в экономике и обеспечения ее восстановления 

Правительством РФ и Банком России был принят и реализуется комплекс мер по 
поддержке бизнеса и граждан, направленный на поддержание доходов граждан, а также 
снижение издержек и прямую финансовую поддержку бизнеса. Данный комплекс мер 
реализуется по трем направлениям: меры социальной поддержки граждан; поддержка 
бизнеса; общесистемные меры. 
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Меры социальной поддержки граждан, находящихся на карантине, поддержка доходов 
граждан – прежде всего семей с детьми и получателей социальных пособий, граждан, 
оказавшихся в сложной финансовой ситуации, в том числе:  

 - введены выплаты семьям, в которых родители являются безработными, в размере 3 000 
рублей на ребенка;  

 - увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком в два раза; 
 - введены единовременные выплаты семьям, имеющим детей; 
 - увеличен максимальный и минимальный размер пособия по безработице, продление 

пособия по безработице для тех, у кого после марта закончился период его выплаты;  
 - предусмотрены «каникулы» по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, 

чьи доходы снизились на 30 % и более;  
 - предусмотрено автоматическое продление социальных пособий и льгот на 6 месяцев – 

без дополнительных справок и присутствия; 
 - упрощены правила оформления и оплаты больничных листов, установлен 

минимальный размер выплаты по больничному листу на уровне одного минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) в месяц (12 130 руб.) до конца 2020 года. 
Кроме того, Правительством РФ запущена новая программа льготного ипотечного 

кредитования по ставке 6,5 % годовых. 
Меры поддержки бизнеса в период действия жестких ограничений были направлены на 

максимальное снижение текущих издержек бизнеса, чтобы высвободить средства на 
выплату заработной платы, сохранить занятость, в том числе: 

 - предоставлены гранты на заработную плату (только для МСП); 
 - предоставлена отсрочка по всем налогам и страховым взносам, арендным платежам; 
 - введен мораторий на банкротство (только для МСП), на взыскание долгов и штрафов, 

на проверки; 
 - действует программа льготного кредитования; 
 - снижение требований к обеспечению при участии в госконтрактах. 
Кроме того, начата реализация специальных программ поддержки наиболее 

пострадавших отраслей. 
Общесистемные меры государственной поддержки предполагают: 
 - снижение административной нагрузки и непроизводительных издержек бизнеса 

(упрощены процедуры получения и продления лицензий и аккредитаций, введен 
мораторий на проверки, в том числе налоговые и таможенные); 

 - реализацию мер в сфере банковского регулирования и финансов; 
 - расширение поддержки субъектов РФ, столкнувшихся с падением налоговых доходов; 
 - отмену таможенной пошлины на лекарственные средства и медицинские изделия, а 

также продовольствие, установление «зеленого коридора» для импортных товаров первой 
необходимости и продовольствия; 

 - выделение финансирования на производство оборудования и продукции для 
выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний. 
Государственные меры поддержки бизнеса и граждан помогли уменьшить, но не 

предотвратить спад экономической активности. 
Распространение коронавирусной инфекции сформировало новые требования к 

устойчивости как отдельных сфер, так и экономики в целом к внешним шокам. Негативные 
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изменения существующей социально - экономической ситуации, обусловленные 
пандемией, невозможно будет преодолеть быстро, последствия будут видны на 
продолжительном отрезке времени. В этой ситуации особенно важно принимать решения, 
направленные не только на стабилизацию текущей социально - экономической ситуации, 
но и способствующие реализации дальнейшей политики устойчивого и динамичного 
восстановления экономики с учетом новых вызовов. 
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ПРОБЛЕМЫ АУДИТА МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 
 

Основная проблема аудита материально - производственных запасов (МПЗ) тесно 
связана с проблемами учета МПЗ. Аудит производственных запасов – один из наиболее 
сложных участков учетной работы, в связи с большим объемом проверяемой информации. 
В настоящее время номенклатура материальных ценностей на крупных предприятиях 
состоит из десятков тысяч наименований, и сами данные по учету МПЗ составляют более 
30 % всех данных по управлению производством. Поэтому использование, движение и 
сохранность материальных ценностей связана с большими трудностями. Одной из 
основной части контроля МПЗ – экономический анализ их использования, который 
углубляет поиски резервов повышения эффективности производства. 
К производственным запасам относят сырье, покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, основные и вспомогательные материалы, тара, топливо, запасные 
части, используемая для упаковки и транспортировки продукции (товаров). К материально 
- производственным запасам отнесены готовая продукция, товары. 
Материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 

фактической себестоимости. 
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К трудностям учета МПЗ относятся следующие проблемы:  
 проблема признания (или непризнания) материально - производственных запасов в 

бухгалтерском учете; 
 требование о месте использования материально - производственных запасов; 
 фактическая себестоимость материалов, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами; 
 в процессе погашения кредиторской задолженности происходит изменение формы 

оплаты с денежной на натуральную; 
 проблемы учета приобретения оборудования, сырья, материалов и прочих 

материально - производственных запасов; 
 проблемы учета МПЗ возникают у многих компаний кабельного телевидения, 

Интернет - провайдеров и других предприятий, использующих в работе кабельные сети. 
Основной целью аудиторской проверки МПЗ является формирование мнения о 

достоверности показателей отчетности по статьям материальных ценностей «Запасы» и о 
соответствии применяемой в организации методики учета и налогообложения операций с 
МПЗ действующим в Российской Федерации нормативным документам. Это достигается 
проведением проверок на существенность, а также структур контроля и системы 
бухгалтерского учета и оценкой риска аудита, который зависит от характера запасов 
предприятия и их важности для бухгалтерских отчетов. Проверка запасов рассматривается 
как основная часть аудита на тех предприятиях, где их величина существенна.  
В процессе проверки аудитор должен установить:  
– реальность наличия и существования МПЗ;  
– все ли операции с МПЗ, которые должны быть отражены на счетах учета, 

действительно в них представлены; 
– является ли организация собственником всех МПЗ, т.е. имеются ли на них 

имущественные права, а суммы, отраженные как задолженность, обязательствами;  
– правильность оценки МПЗ и связанных с ними обязательств;  
– правильно ли выбраны и применялись принципы учета МПЗ.  
Руководство организации - клиента зачастую недооценивает важность сведений, 

заложенных в учетной политике, хотя выбор того или иного учетного принципа 
предопределяет финансовый результат. Отсюда возможны различного рода манипуляции и 
нарушения. Наиболее распространенными из них являются несоблюдение или 
непоследовательность применения выбранных способов учета.  
Аудиторская проверка МПЗ позволяет минимизировать риск наличия существенных 

ошибок в бухгалтерской отчетности. Поэтому, приступая к проверке МПЗ, аудитору нужно 
выявить наиболее часто встречающиеся нарушения и с учетом этого выбрать необходимые 
процедуры проверки [3] 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация: в статье рассмотрены подходы к оценке экономической безопасности 

личности, обоснован недостаток предлагаемых методик в части отсутствия такого критерия 
оценки, как степень финансовой защищенности и удовлетворённости граждан правовой 
деятельностью государства, направленной на защиту их финансовых интересов. 
Рассмотрен механизм внесудебного банкротства граждан, как элемент снижения угроз 
экономической безопасности личности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность личности, оценка экономической 

безопасности личности, внесудебное банкротство  
 
Уровень и качество жизни граждан являются индикаторами ожиданий общества от 

внешней среды, отражая уровень удовлетворенности социума не только финансовыми, 
экономическими, но и социальными, экологическими, политическими, психологическими 
и прочими условиями. Подобные ожидания и стремления получить искомый уровень 
жизни не могут не сопровождаться разнообразными рисками и угрозами, что формирует 
необходимость в их своевременном распознавании и оценке уровня экономической 
безопасности граждан. Существующие подходы к оценке экономической безопасности 
личности предполагают анализ отдельных составляющих: доходов, доступности 
образования, медицинского обслуживания, безопасности и т.п. и не учитывает фактор 
банкротства гражданина. Однако, современные изменчивые условия жизни, прежде всего, 
экономические кризисы, их влияние на уровень жизни, диктует необходимость 
рассматривать фактор банкротства граждан, как важный аспект, который должен быть 
учтен при разработке мер по снижению угроз личной безопасности.  
Оценке экономической безопасности личности посвящены многочисленные труды 

российских ученых: Пирумова В.С., Астахина А.С., Панзабековой А.Ж., Дигеля И.Е., 
Степичевой О.А., Черновой В.В., Котельниковой М.А. и др. [1,6,7,8]. Оценочные трактовки 
безопасности личности в научном сообщества разнятся. Можно выделить два крупных 
направления подобной оценки: 1). точка зрения на оценку экономической безопасности 
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личности в контексте снижения уровня бедности, расслоения и дифференциации общества 
и обеспечения социальной справедливости; 2). точка зрения на оценку экономической 
безопасности личности в контексте снижения угроз для приемлемого уровня и качества 
жизни населения. Полагаем, что второе направление наибольшим образом соответствует 
современным запросам общества, поскольку рассматривать вопрос оценки экономической 
безопасности личности необходимо во всем многообразии аспектов оценки и не 
привязывать его только к оценке потенциальных угроз бедности. 
Существующая практика оценки экономической безопасности личности разнообразна. 

Прежде всего, можно выделить оценки данных показателей международными 
общественными институтами. В 1994 году был опубликован Доклад Программы развития 
ООН (ПРООН) о развитии человеческого потенциала, который основывал определение 
безопасности личности на двух факторах: 1). фактор защищенности от нарушения 
«повседневного образа жизни» (оценка качества жизни); 2). фактор защищенности от 
нужды, голода и болезней (оценка уровня жизни). В основу оценки показателя 
экономической безопасности ПРООН было положено семь критериев [5]:  
 экономическая безопасность (гарантированный минимальный доход); 
 продовольственная безопасность (физическая и экономическая доступность 

продуктов питания); 
 безопасность для здоровья (относительная свобода от заболеваний и заражений); 
 экологическая безопасность (доступность чистой воды и чистого воздуха, система 

землепользования, сохраняющая плодородие почвы); 
 личная безопасность (свобода от физического насилия и угроз); 
 безопасность меньшинств (сохранность культурного своеобразия); 
 политическая безопасность (защита основных прав человека и свобод). 
Индикативный подход оценки экономической безопасности личности был предложен 

французским Национальным Институтом статистических и экономических исследований 
(INSEE) [4]. В основе данной методики анализируются и оцениваются важные аспекты и 
элементы жизни граждан: условия быта, состояние здоровья, образование, условия труда, 
физическая и экономическая безопасность, финансовые ограничения вовлеченность в 
общественную жизнь, социальные связи. 
В 2011 году международная Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) обратилась к проблеме оценки качества жизни граждан, создав методику расчета 
индекса лучшей жизни. Индекс включает одиннадцать измерителей: показатели дохода, 
условий проживания, занятости, безопасности, образования, окружающей среды, 
государственного управления, индексы здоровья, удовлетворенности жизнью, 
безопасности [3]. 
В научных трудах А.С. Астахина изложен алгоритм расчета показателя экономической 

безопасности населения (ПЭБн) [1]. В основе анализа ПЭБн лежит оценка следующих 
показателей: ВРП на душу населения, расходы бюджета на образование, здравоохранение и 
социальную политику (в % к ВРП), расходы бюджета на образование, здравоохранение и 
социальную политику (в % к ВРП), занятость населения (в % ), естественный прирост 
населения (на 1000 чел.), фактическое конечное потребление домашних хозяйств на душу 
населения, число зарегистрированных преступлений (на 100 000 чел.), индекс 
потребительских цен (в % ), заболеваемость (чел. на 100 000 чел.). ПЭБн рассчитывается 
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как интегральный показатель на основе частных показателей оценки, определенных на 
основе отклонений их фактических значений от пороговых. 
Можно констатировать, тот факт, что разнообразные оценочные подходы к определению 

уровня экономической безопасности личности не содержат критериев оценки, которые бы 
учитывали степень финансовой защищенности и удовлетворённости граждан правовой 
деятельностью государства, направленной на защиту их финансовых интересов. Речь идет 
о возможности списания долгов в случае банкротства гражданина. В сентябре т.г. 
Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 289 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части внесудебного банкротства гражданина» [9,10] введен новый правовой 
институт – внесудебное банкротство гражданина. Усилия законодателя направлены на 
снижение нагрузки на суды и упрощение процедуры банкротства. Полагаем, что механизм 
внесудебного банкротства граждан, можно рассматривать как элемент снижения угроз 
экономической безопасности личности. 
Принятие закона было обусловлено кратным увеличением количества банкротств 

граждан. Так, по данным Федресурса [2] суды в 2019 году признали банкротами 68980 
российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей, на 56,8 % больше, чем 
за 2018 год. При этом кредиторы в процедурах банкротства граждан получили немного. 
Например, по итогам завершившихся в 2019 году процедур из 225,6 млрд руб., включенных 
в реестры требований, кредиторы вернули себе лишь 8 млрд руб. или 3,5 % . Многие 
должники оставили кредиторов и вовсе ни с чем - в 71 % дел в 2019 году против 65 % в 
2018 году. Основная причина в том, что еще на входе в процедуру у граждан отсутствовало 
имущество, которое могло бы пойти на выплаты. В общей сложности за четыре года 
существования механизма потребительского банкротства им воспользовались более 163 
тысяч российских граждан. Это 16 % потенциальных банкротов, которых, по оценкам 
кредитных бюро, в России около 1 млн человек.  
По мнению экспертов, такие данные свидетельствуют не только о ежегодно 

возрастающей нагрузке на суды в части дел о банкротстве граждан, но и о том, что в 
большинстве случаев соответствующие процедуры не дают результатов, поскольку 
граждане - должники не могут ни удовлетворить требования кредиторов, ни оплатить 
процедуру собственного банкротства. Это и стало главной причиной введения института 
внесудебного банкротства граждан в российское законодательство. Судебное рассмотрение 
таких дел о банкротстве является трудоемким, малоэффективным и дорогостоящим. Поиск 
путей оптимизации процесса признания гражданина банкротом привел к идее 
формирования новой процедуры, не связанной с длительными судебными 
разбирательствами и не обремененной излишними финансовыми затратами для граждан, 
которые и так попали в долговую яму. Здесь прослеживается и социальная составляющая 
поправок – они рассчитаны прежде всего на людей, которые имеют небольшой долг, но не 
имеют возможности его погасить. 
Таким образом, возвращаясь к вопросу об оценке экономической безопасности 

личности, можно сделать вывод о том, что для ее обеспечения необходима эффективная 
социально ориентированная политика и комплексный механизм защиты прав граждан и их 
поддержки, включая механизм внесудебного банкротства. Подобные подходы должны 
быть учтены при оценке уровня экономической безопасности личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПОДБОРА И ОТБОРА  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
Процесс подбора руководителей предполагает детальное изучение структуры компании, 

ее результатов, формирование условий труда для руководящих кадров и предвидение 
интересов нового руководителя. Процесс отбора кандидатов на руководящие должности 
требует большого внимания к определению критериев оценки потенциальных 
руководителей и выбора метода оценки. Учитывая рассмотренные особенности подбора и 
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отбора управленческих кадров, может быть удовлетворена потребность руководителя 
осуществлять управленческую деятельность в компании, отвечающей его требованиям, а 
также потребность компании, выражающаяся в повышении управленческих и финансовых 
показателей. 

Ключевые слова 
Подбор управленческих кадров, структурные элементы подбора руководителя, оценки 

кандидатов на руководящие должности,  
 
В деятельности службы персонала большую роль играет не только подбор и 

распределение специалистов в организации, но в особенности подбор и расстановка 
руководителей. Руководитель представляет собой профессионала, на которого возложены 
управленческие обязанности. 

Современные условия экономического, социального и политического развития 
предполагают для успешного существования организации наличие управленческого 
потенциала. Управление, на сегодняшний день, занимает ведущее положение среди 
способов повышения эффективности деятельности организации. Для того, чтобы 
управление на предприятии, было успешным, необходимо иметь 
высококвалифицированных, опытных и талантливых руководителей. 

В любой организации каждый сотрудник занимает определенную должность, в 
соответствии с которой, осуществляет работу. При этом существуют различные целевые 
направленности каждого сотрудника, в зависимости от категории работника. Об этом 
говорит в одной из своих научных работ Н.Н. Яковлева: «Главный принцип специалиста – 
«я все могу сделать сам», главный принцип руководителя – сделать так, чтобы 
поставленные задачи эффективно выполняли подчиненные».1 

Деятельность руководителя предполагает повышение показателей личной 
эффективности на постоянной основе. Данный процесс невозможен без 
заинтересованности, как самого руководителя, так и компании в целом. Обусловлено это 
тем, что достижение высоких результатов в управлении, за счет сильного руководства, 
способствует повышению финансовых показателей организации. В соответствии с чем, 
организации необходимо изначально создать необходимые условия для развития 
руководителей, а затем переходить к вопросу подбора и расстановки управленческих 
кадров.  

Для того, чтобы успешно подобрать руководителя на управленческую должность, 
специалисту отдела кадров необходимо точно знать цель подбора и основные задачи для ее 
достижения. Если владелец организации или директор, а также лицо, которому 
принадлежит инициатива о необходимости найма руководителя структурного 
подразделения, не видит четкой цели, не обозначил задачи, успех в подборе нужного 
руководителя будет минимален. После того, как цели и задачи подбора обозначены, 
специалист отдела кадров переходит к формированию «портрета» кандидата и создает 
перечень требований к свободной вакансии.  

Перед тем, как непосредственно перейти к поиску руководителя, необходимо учесть 
иные структурные элементы подбора управленческих кадров, без которых невозможно 
осуществление данного процесса (рис.1). 

                                                            
1 Информационный портал «Business Seminar». Режим доступа - https: // www.b - seminar.ru 
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Рисунок 1 – Структурные элементы подбора руководителя 

 
Тем самым, ключевым моментом, выступает формирование видения нового 

руководителя, которое складывается на основании масштаба компании, ее финансового 
состояния. Должны учитываться возможные интересы руководителя и те условия, которые 
может предоставить компания для кандидата с заявленными требованиями.  
Поиск руководителя можно осуществлять из различных источников. Обычно это 

внешний рынок труда, а также поиск проводится среди руководителей других организаций 
схожих по роду деятельности. Но, необходимо указать на то, что наилучшим источником в 
поиске руководителя является именно внутренний резерв.  
Следует отметить, что на сегодняшний день представляется сложным найти 

руководителя - профессионала «на стороне». Это обусловлено тем, что современный рынок 
труда не может предоставить нужно количество руководителей высшего звена. В 
соответствии с чем, наилучшим вариантом в подборе кандидатов на руководящую 
должность является формирование внутреннего кадрового резерва организации.  
Для создания действенной системы отбора на руководящие должности, как из числа 

работников организации, так и извне, необходимо с самого начала определиться с тем, 
какие критерии должны лечь в основу оценки кандидатов на руководящие должности. 
Можно выделить несколько критериев оценки: 
 - уровень профессиональной подготовки кандидатов; 
 - личностные и деловые качества; 
 - способность к организации командной работы; 
 - моральные качества; 
 - административные способности; 
 - мотивация труда и трудовые ценности; 
 - эффективность в работе.  
Чаще всего при отборе руководителей используются: 
 - экспертные оценки; 
 - проведение специализированных семинаров; 
 - центры оценки; 
 - ежегодная оценка рабочих показателей. 
Таким образом, необходимость подбора управленческих кадров в коммерческой 

организации должна быть обоснована и учитывать потребности в новом руководителе. 
Процесс подбора руководителей предполагает детальное изучение структуры компании, ее 
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результатов, формирование условий труда для руководящих кадров и предвидение 
интересов нового руководителя. В соответствии с чем, успех в привлечении 
высококвалифицированных кандидатов напрямую зависит от того, что может им 
предложить компания. В случае, если проведена эффективная работа по созданию таких 
условий, будут привлечены сторонние кандидаты, а также кандидаты из числа 
специалистов, которые определенное время успешно трудятся на благо компании, что 
позволит сделать процесс отбора более продуктивным, а именно в формате конкуренции. 
Процесс отбора кандидатов на руководящие должности требует большого внимания к 
определению критериев оценки потенциальных руководителей и выбора метода оценки. 
Учитывая рассмотренные особенности подбора и отбора управленческих кадров, может 
быть удовлетворена потребность руководителя осуществлять управленческую 
деятельность в компании, отвечающей его требованиям, а также потребность компании, 
выражающаяся в повышении управленческих и финансовых показателей.  
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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена цифровой трансформацией наукоемких 

предприятий России в современных условиях. В статье рассмотрены основные барьеры, 
препятствующие активному инновационному развитию предприятий российской 
экономики и определяющие ключевые проблемы инновационной среды в условиях 
цифровой экономики. Предложены факторы, способствующие более эффективному 
внедрению инноваций предприятиями.  
Ключевые слова: инновационный процесс, цифровая экономика, цифровая 

трансформация, управление предприятием, инновационный менеджмент, 
конкурентоспособность. 
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В настоящее время мировая экономика проходит очередной этап трансформации, 
вынуждающий государства пересматривать ключевые условия, формирующие основу их 
конкурентоспособности на мировой арене и стратегии развития. Стремительные 
технологические изменения, происходящие в результате информационно - 
коммуникационной революции, в области научно - технического прогресса, требуют от 
современных предприятий принципиально нового подхода к бизнес - решениям и 
управлению бизнес - процессами.  
В таких условиях особое значение для обеспечения конкурентоспособности предприятий 

любой сферы деятельности приобретают все нарастающие тенденции к цифровой 
трансформации. Цифровая экономика при грамотном подходе к управлению является 
мощным стимулом для развития промышленности и торговли. Большинство предприятий в 
настоящее время оказались недостаточно готовы к принципиальным изменениям в бизнес - 
процессах, диктуемых цифровизацией. И речь идет не только о высокой стоимости любых 
новых технологий и высоких затратах на инновации, но и о концептуальном изменении 
подхода к формированию ресурсов. Для достижения поставленных целей и задач 
инновационного обновления необходимо полностью пересмотреть процесс формирования 
и управления инновационными ресурсами, которые в условиях перехода к цифровой 
экономике задают темп и масштабы развития инновационной среды. Таким образом, 
именно то, насколько сформирована инновационная среда предприятия, и определяет во 
многом эффективность его деятельности на долгосрочную перспективу. 
Существует ряд барьеров для развития эффективной инновационной среды, которые и 

определяют ключевые проблемы в развитии современного предприятия, так как 
сдерживают его инновационное развитие, и, как следствие, являются серьезным 
ограничителем для стремительного развития технологий в целом. На наш взгляд, основным 
барьером в данном случае является недостаточный уровень интеграции и кооперации 
субъектов инновационной среды. К таким субъектам относятся: государство; 
образовательные учреждения; промышленные, наукоемкие предприятия; организации, 
занимающиеся НИОКР; предприятия инновационной инфраструктуры.  
Государство определяет вектор развития национальной экономики, создает 

предприятиям различных сфер условия для развития и эффективной деятельности. Именно 
государство создает возможности и приоритетные направления развития бизнеса, 
используя имеющиеся административные и финансовые ресурсы. Однако для этого 
необходимо обеспечить максимальное взаимодействие с другими субъектами 
инновационной среды. Одной из серьезных проблем российской экономики являются 
значительные и повсеместные бюрократические барьеры, которые необходимо устранять 
для обеспечения высокой скорости интеграции задействованных субъектов. Задачей 
государства также является понимание потребностей предприятий и создание необходимой 
им инфраструктуры, что позволит оперативно реагировать на требования со стороны 
предприятий и ставить более достижимые и адекватные цели развития экономики.  
Роль образовательных учреждений трудно недооценить, так как основными целями их 

деятельности как раз и являются подготовка и развитие будущих специалистов, 
обладающих необходимыми современным предприятиям компетенциями. Требования к 
уровню подготовки специалистов, их компетенциям, навыкам и умениям определяют в 
свою очередь предприятия, которые и осуществляют запросы на соответствующие кадры. 
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Предприятия в высшей степени заинтересованы в изучении вопросов и проблем, 
ограничивающих развитие инновационных процессов. Реализация таких процессов должна 
полностью отвечать долгосрочным целям и задачам предприятия. 
Центрами таких интеграционных процессов должны, в свою очередь, стать организации, 

занимающиеся исследованиями и разработками. Именно они и становятся движущей силой 
инновационного развития бизнеса и, как следствие, экономики страны, тогда как 
многочисленные бизнес - инкубаторы призваны оказывать всестороннюю поддержку 
предприятиям малого бизнеса на этапе их развития. 
Степень интеграции и взаимодействия вышеперечисленных субъектов инновационной 

среды и определяет во многом скорость, масштабы и эффективность инновационного 
развития современных предприятий.  
Важно отметить, что тормозящие инновационное развитие предприятий барьеры можно 

отнести к разным уровням в зависимости от характера возникновения. В этом аспекте снова 
выделяются образовательные вопросы, но уже с точки зрения проблем образования. В 
последние годы во многих ВУЗах страны наблюдался сильный дефицит научных кадров в 
возрасте 40 - 60 лет – сотрудников, наиболее активных с точки зрения интереса к научно - 
исследовательской работе и воспитательной работе со студентами. Причиной тому служил 
и массовый уход преподавателей в бизнес, и хроническое недофинансирование высшей 
школы и научно - исследовательских работ. 
С точки зрения проблем, связанных с образованием, можно выделить следующие 

барьеры. Новые условия диктуют новые требования к персоналу. Например, все больше 
необходима повышенная способность быстрого принятия решений в условиях 
неопределенности и множественности вариантов последствий такого решения. 
Потребность в быстром изучении большого объема технической документации может 
привести к потере интеграции знаний, что в результате формирует специалиста как 
пользователя отдельных компонентов. Специалист оказывается дезориентированным в 
процессе развития технологий. Для восстановления способности создавать 
интегрированное знание в таких условиях нужен особый склад ума, способный 
воспринимать движение системы как целое. Требуется упреждающее создание 
соответствующего опыта мышления, предшествующего практической деятельности в 
области сложных технологий. Кроме того, в настоящее время все еще наблюдается 
нехватка необходимых тренажеров и учебных систем проектирования, а затраты на их 
установку весьма значительны. Решение данной проблемы кроется в интеграции 
образовательных учреждений и производственных предприятий. Еще одной важной 
проблемой является серьезное отставание учебных программ от стремительно 
изменяющихся реалий экономического и технологического пространства. Как такового 
опыта быстрого создания учебных курсов, соответствующих задачам стремительно 
изменяющегося технического уклада, просто не существует. Это и определяет 
доминирующую проблему – необходимость разработки и внедрения интегрирующего 
аналитического аппарата и механизмов его экспансии в систему образования. Необходимо 
обеспечить соответствие новой образовательной платформы образовательной стратегии 
для согласованности процессов смены технологий и образовательных программ. 
Одним из примеров такого развития является внедрение в учебный процесс Экономико - 

Аналитическим Институтом НИЯУ МИФИ элементов теории решения изобретательских 
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задач (ТРИЗ), которая позволяет ответить на вопросы, связанные со способами активизации 
творческого мышления и рассматривает эвристические механизмы эффективного 
мышления. Массовое использование подобных курсов российскими образовательными 
учреждениями может стать началом ответа американской образовательной стратегии.  
Вторым барьером можно назвать проблемы финансирования инноваций. Прежде всего 

это касается финансирования науки. Это и недостаточность объемов, и неравномерность 
финансирования научно - исследовательских работ во времени и между отделами. Как 
показывает практика, размер грантов зачастую не позволяет окупить все расходы, а само 
финансирование часто осуществляется с длительными перерывами, что снижает интерес 
работников к сохранению должности и регулярным исследованиям. Кроме того, часто 
распределение финансирования между коллективами тоже происходит весьма 
непропорционально. Еще одним важным аспектом являются крайне высокие накладные 
расходы. Кроме того, важно отметить отсутствие как такового механизма трансфера 
технологий и участия в нем государства. Можно сказать, что в России не существует 
четкой государственной технической политики с соответствующим планированием и 
контролем необходимого уровня финансирования. Еще одной проблемой можно назвать 
сложности входа на рынок высокотехнологичных продуктов для малого бизнеса. Причиной 
тому служит и нежелание частных инвесторов финансировать разработки малых 
предприятий, и высокие риски недоработки таких проектов, что резко снижает их 
конкурентоспособность по сравнению в зарубежными готовыми продуктами. Имеет место 
и низкая степень доверия со стороны ученых частным инвесторам, вызванная нехваткой 
экономических знаний у ученых других профилей и непонимание требований частных 
инвесторов. В России в принципе в большей степени, чем в других странах, бизнес убежден 
в том, что определяющую роль в инновационном развитии должны играть 
государственные институты. Роль малого и среднего бизнеса в развитии инноваций, 
напротив, выглядит менее значимой, чем в глазах руководителей из других стран. Об этом 
свидетельствуют результаты исследования «Global Innovation Barometer», проведенного 
компанией «General Electric». Но даже в тех случаях, где налажен процесс взаимодействия 
производства и науки, подобная интеграция становится проблемой, так как закупка нового 
высокотехнологичного оборудования может повлечь за собой несогласованность 
импортных технологий с уже используемыми и способна разрушить установленные и 
отработанные технологические цепочки.  
И, наконец, третий вид барьеров – это системные дисбалансы, которые приводят к 

снижению интенсивности развития инноваций в целом из - за низкой скорости реакции 
объекта управления на управляющие воздействия. К системным барьерам, возникающим 
на макроуровне, и тормозящим инновационное развитие предприятий, можно отнести, во - 
первых, высокую долю населения страны пенсионного возраста. Такой демографический 
дисбаланс автоматически вызывает второй дисбаланс, связанный с диспропорцией 
распределения и потребления, что сохраняет у ряда предприятий желание работать с 
устаревшими, но более дешевыми с точки зрения формирования себестоимости продукта, 
технологиями.  
Таким образом, крайне важным является понимание основы этих барьеров с целью 

разработки стратегии их преодоления. Наряду с барьерами, препятствующими внедрению 
инноваций, необходимо определить факторы, которые, по мнению российских 
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руководителей, могли бы помочь их компаниям в более успешном внедрении инноваций. К 
наиболее важным из этих факторов можно отнести качество подготовки персонала, а также 
наличие государственной поддержки; к достаточно значимым факторам — 
партнерство с образовательными учреждениями и исследовательскими 
лабораториями для усовершенствования продукта и доступ к привлечению частных 
инвестиций на долгосрочной основе. 
Продолжительный период экономической нестабильности повлиял на 

инновационную активность российских компаний, заставляя их испытывать 
определенные трудности с поиском источников финансирования и снижать риски. В 
целях снижения уровня риска российские бизнесмены были вынуждены сместить 
фокус инновационной деятельности компаний с «продуктовых инноваций» 
(создания совершенно новых продуктов и услуг) на «процессные инновации» 
(усовершенствование существующих продуктов и услуг за счет улучшения бизнес - 
моделей либо организационных структур). Подобные изменения были отмечены 66 
% руководителей в России, что совпадает с глобальным трендом и результатами 
БРИК (68 % в среднем по 22 - м странам; 69 % в среднем по БРИК). Кроме того, 
большинство руководителей инновационных компаний подчеркивают 
недостаточность поддержки инновационной активности как со стороны государства, 
так и со стороны частных инвесторов. 
Анализируя барьеры, препятствующие инновационной активности предприятий, 

хотелось бы отдельно выявить факторы, которые способствовали бы более 
эффективному внедрению инноваций российскими компаниями. К числу наиболее 
значимых из них можно отнести: увеличение доли сотрудников с креативным 
мышлением и способностями к нестандартному мышлению, повышение уровня 
технической подготовки сотрудников, снижение бюрократических барьеров для 
доступа к бюджетному финансированию инновационной деятельности, увеличение 
объемов государственной поддержки инновационной деятельности, партнерство с 
образовательными учреждениями и исследовательскими лабораториями при 
разработке продукта, доступ к привлечению частных инвестиций на долгосрочной 
основе. 
К сожалению, на данный момент в сводном рейтинге удовлетворенности 

качеством инновационной среды индекс России - 48 из 100, что автоматически 
приравнивает Россию с наименее благоприятным инновационным климатом 
Польши, Франции и Японии.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕСМОТРА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

 
Аннотация: в статье изложено проблемы нацпроекта «Жилье и городская среда» и 

необходимость его обновления из - за пандемии коронавируса. Приведены конкретные 
данные в этом направлении 

 Ключевые слова: программа, жильё, ипотека, финансирование, застройщик, 
коронавирус, аварийный фонд.  

 
В Российской Федерации самая масштабная государственная программа за последние 

тридцать лет - это национальные проекты, которые охватывают все ключевые направления 
развития страны. На их реализацию из бюджета всех уровней и внебюджетных источников 
выделяется колоссальная сумма – около 25,7 трлн. рублей. В России реализуется 
двенадцать национальных и 67 федеральных проектов, Чувашия участвует в 11 и 52 из них 
соответственно. 
Учитывая положения о том, что разработка и реализация этих грандиозных 

амбициозных задач начались не с нуля, то можно отметить, что за последние годы в рамках 
национальных проектов удалось многое сделать. Например, расселение аварийного жилья в 
стране, признанного таковым до 2017 года идет опережающими темпами. Правительство 
внесло предложение выполнить эту пятилетнюю программу за четыре года. В сфере 
строительства жилья в Чувашии за счет всех источников финансирования с 2016 по 2019 
год введено в эксплуатацию 1832,3 тыс. кв. м общей площади жилья, в том числе в 2019 
году – 597,5 тыс. кв. м, или 101,1 % к уровню 2018 года. Можно было привести и другие 
положительные данные по реализации названного нацпроекта.  
Но по нашим данным, показатель потребительской уверенности россиян во II квартале 

2020 года снизился по сравнению с предшествующим кварталом на 19 процентных пунктов 
(п.п.) и достиг минимального значения за последние четыре года — минус 30 % . Это 
означает, что население, оценивая текущую экономическую ситуацию в стране, не ожидает 
улучшения своего личного материального положения и без особого оптимизма смотрит на 
возможность увеличения текущего потребления. В такой ситуации девелоперы вряд ли 
будут начинать новые проекты. В подтверждение этого тезиса аналитики Единого ресурса 
застройщиков ЕРЗ приводит данные о выдаче новых разрешений на строительство (РнС): 
за семь месяцев 2020 года застройщиками получены РнС всего на 1,8 млн кв. м жилья — 
это вдвое меньше, чем за тот же период 2019 года. Темпы вывода в строительство или 
продажу нового жилья продолжают снижаться. В 2019 году этот показатель составлял 1,55 
тыс. квартир в день, а в первом полугодии 2020 года упал до 0,9 тыс. квартир в день. 
Такая ситуация сложилась из - за того, что начало реализации нацпроектов в 2020 г. 

пришлось на непростой период распространения коронавируса и последующего 
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экономического кризиса. Всем, включая строителей, пришлось перестраиваться для работы 
в новых условиях. На первый план выдвинулась задача разработки национального плана 
действии по восстановлению экономики — из пятисот включенных в него мероприятий сто 
семьдесят два так или иначе касались строительства. Поскольку жилищное строительство 
самая значительная часть строительной отрасли страны, ежегодно в эту сферу 
инвестируется 5 трлн рублей, то обновление национального проекта «Жилье и городская 
среда» стало одной из центральных направлений работы Минстроя РФ. По его данным, па-
спорта проектов будут представлены «в новом виде, с новыми показателями и, вполне воз-
можно, с новыми мероприятиями». В разработанный ведомством единый план мероприя-
тий по достижению национальных целей включены предложения о развитии ипотечного 
кредитования индивидуального жилищного строительства (ИЖС), поддержке 
низкомаржинальных девелоперских проектов, которые не могут получить проектное 
финансирование, а также о синхронизации программ расселения аварийного жилья и 
достройки проблемных домов. 
При этом цели (нацпроекта) остаются те же самые: пять миллионов семей должны 

каждый год улучшать свои жилищные условия, а показатель по возведению 120 миллионов 
квадратных метров жилья в год станет еще более значимым. 
Корректировка национального проекта не потребует дополнительных средств фе-

дерального бюджета, однако для реализации ряда мероприятий необходимо будет активно 
привлекать внебюджетные средства. Один из основных блоков новой версии нацпроекта 
«Жилье и городская среда» посвящен повышению доступности жилья за счет поэтапного 
снижения ипотечных ставок. Серьезные шаги в этом направлении уже сделаны, в 
частности, запущена программа льготной ипотеки под 6,5 % . Она продлена после 1 ноября 
—до 1 июля 2021 г. застройщики и регионы выступают «за», поскольку это увеличивает 
спрос на жилье. 
Минстрой предложил развивать градостроительный потенциал городов и населенных 

пунктов за счет вовлечения в оборот земель из государственной и муниципальной 
собственности. Среди предложений ведомства есть и пункт о комплексном развитии терри-
торий и необходимости отхода от точечной застройки. Также в сферу жилищного 
строительства планируется привлекать внебюджетные средства с. помощью выпуска 
инфраструктурных облигаций — для обеспечения участков под жилищное строительство 
инженерными сетями. 
В рамках федерального проекта по ликвидации аварийного жилого фонда предлагается 

сократить административные процедуры и создать механизмы ускоренного расселения 
аварийного жилья путем предоставления опережающего финансирования регионам, 
досрочно выполняющим годовые планы расселения. Эта мера уже реализуется: в начале 
сентября этого года премьер - министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о 
выделении на указанные цели дополнительно 50 млрд рублей за счет средств, пред-
усмотренных в бюджете на 2022 год. Минстрой также рассчитывает привлечь в программу 
ликвидации аварийного фонда внебюджетные средства и увязать ее с программой 
достройки проблемных домов — предполагается, что свободные квартиры в 
достраиваемых долгостроях могут использоваться для переселения жителей из «аварийки». 
Касаясь вопросов улучшения качества городской среды, ведомством предложено 

продолжить работу по цифровизации городского хозяйства. В городах планируется и 
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дальше развивать инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов, внедрять беспилотные 
транспортные средства. Есть в плане и пункты, посвященные внедрению новых технологий 
в строительство. 
Анализируя обновленные мероприятия названного нацпроекта, можно констатировать, 

что сегодня перед строителями ставится задача: строить не просто «клетушки», а 
экономичное, комфортное и «умное» жилье. При этом и сам строительный процесс должен 
вестись использованием новых технологий и опираться «на цифру». 

 Таким образом, приведенный анализ позволяет нам сделать вывод, что все четыре 
федеральные проекты: «Ипотека»,  «Жилье», «Формирование комфортной городской 
среды»,  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда», входящие в национальный проект «Жилье и городская среда» должны 
быть скорректированы. А это означает, что их паспорта примут новый вид, вероятно, с 
новыми показателями и, вполне возможно, с новыми мероприятиями. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ВЕБ - САЙТ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНТЕРНЕТ - ТОРГОВЛИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается один из инструментов Интернет - торговли – 

корпоративный веб - сайт. Рассмотрены основные характеристики сайта коммерческой 
компании, которые оказывают определенное влияние на желание потребителей приобрести 
представленный товар (услугу).  
Ключевые слова 
Корпоративный сайт, маркетинг, Интернет - торговля, имидж компании, веб - сайт. 
 
В настоящее время, интернет - магазины оказывают существенное влияние на продажи, 

маркетинг, стимулирование сбыта, страхование, финансирование, коммерческие операции, 
послепродажное обслуживание и прочие взаимодействия рыночных субъектов. 
Одним из основных инструментов интернет торговли выступают корпоративные веб - 

сайты 
Корпоративный веб - сайт представляет собой информационную страницу, содержащую 

данные о проекте, компании, товарах или услугах, видах деятельности, предложениях о 
сотрудничестве [1]. 
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В целом, маркетинговые задачи, выполняемые сайтом, объединяются, в следующие 
группы: осуществление и повышение уровня продаж, формирование и поддержание 
имиджа, предоставление различного рода информации, формирование канала обратной 
связи с потребителем. Сайт компании может также эффективно решать вопросы, связанные 
с послепродажным обслуживанием клиентов (см. рис.1)  

 

 
Рисунок 1. Основные функции веб - сайта компании 

 
Предприятия используют веб - сайты главным образом для работы в интернете. 

Наиболее эффективными являются следующие мероприятия:  
- поисковая оптимизация сайта; 
- использование e - mail маркетинга;  
- размещение баннерной и текстовой рекламы;  
- использование партнерских программ;  
- размещение пресс - релизов компании. 
Основными характеристиками веб - сайта, которые ассоциируются с понятием главного 

аспекта в коммуникационной стратегии компании, являются его дизайн и 
функциональность.  
Основные характеристики сайта можно охарактеризовать моделью «7С», которая 

включает следующие элементы [2]: 
 1)Контекст (Context) как баланс между эстетическим и функциональным содержанием 

сайта, его оформлением и дизайном.  
 2)Содержание (Content): текст, изображения, звук и видео.  
 3)Степень объединения (Community): способы, которые позволяют пользователям 

поддерживать связь с другими потребителями компании. 
 4)Коммуникации (Communication) как способность сайта осуществлять двухстороннюю 

связь с потребителем компании. 
 5)Связь (Connection) как степень взаимосвязанности конкретного сайта с другими 

сайтами с помощью размещения ссылок, партнерских программ, поисковой оптимизации.  
6)Коммерция (Commerce) как возможности корпоративного сайта по осуществлению 

коммерческих сделок.  
7)Кастомизация (Customization) как способность сайта предоставлять информацию и 

дополнительные возможности различным сегментам потребителей, возможность 
персонализации. 
Основные выделенные характеристики сайта коммерческой компании оказывают 

определенное влияние на образ (имидж) товаров и услуг компании (а следовательно, и на 
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образ самой компании) и на желание потребителей приобрести представленный товар 
(услугу). При проектировании и поддержке сайта компании необходимо учитывать и 
использовать те характеристики, которые являются наиболее значимыми при 
формировании имиджа компании и принятии потребителями решения о покупке 
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ПРАВОВОЙ МОНИТОРИНГ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, НАУКИ И ПРАКТИКИ 
 

Аннотация 
В предложенной статье рассматривается правовой мониторинг в РФ, анализируется его 

значимость, необходимость с точки зрения потребности в совершенствовании правовой 
системы Российской Федерации. Указывается на неоднозначность понимания правового 
мониторинга в законодательстве и науке.  
Ключевые слова 
правовой мониторинг, мониторинг правоприменения, нормативные правовые акты, 

оценка качества законодательства, юридическая техника. 
 
Оценить эффективность правового регулирования, качества законодательства и его 

реализуемость можно с помощью правового мониторинга. Можно считать, что создание 
концепции правового мониторинга связано с 2007 г., когда был создан Центр мониторинга 
законодательства и правоприменительной практики. Вместе с тем, юридическое 
закрепление он получил лишь в 2011 г., в Указе Президента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О 
мониторинге правоприменения в Российской Федерации». Цель правового мониторинга – 
совершенствование правовой системы Российской Федерации. Для реализации указанной 
цели было утверждено Положение о мониторинге правоприменения в Российской 
Федерации, где на Министерство юстиции Российской Федерации было возложено: 

 - для выполнения решений Конституционного Суда РФ, а также постановлений 
Европейского Суда по правам человека в части объективной необходимости принятия, 
внесения изменений или отмене нормативных правовых актов РФ в целях реализации 
указанных решений и постановлений, осуществлять мониторинг правоприменения в РФ; 

 - функции по координации мониторинга, осуществляемого федеральными органами 
исполнительной власти, и его методическому обеспечению. 
Задания получили многие органы государственной власти. В частности, правительству 

РФ поручено ежегодно не только утверждать план мониторинга, но и представлять 
Президенту РФ доклад о его результатах. Следственному комитету РФ, федеральным 
органам исполнительной власти и органам государственной власти субъектов РФ также 
ежегодно необходимо представлять в Министерство юстиции РФ предложения к проекту 
плана мониторинга, доклады о результатах проведенного мониторинга. Более того,  
в пределах своих полномочий принимать меры по устранению выявленных в ходе 

мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной деятельности. 
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Рекомендательный характер по ежегодному предложению к проектам плана 
мониторинга Министерству юстиции РФ и доклада Президенту РФ о результатах его 
проведения даны высшим судам РФ, Генеральной прокуратуре РФ и иным 
государственным органам, корпорациям, фондам. Отдельно Верховному Суду РФ 
поручается обязательность учитывать результаты мониторинга при разъяснении вопросов 
судебной практики. 
Суть мониторинга – комплексная и плановая деятельность, осуществляемая 

определенными органами в пределах своих полномочий, по сбору, обобщению, анализу и 
оценке информации для обеспечения принятия (изменения или отмены) законодательных и 
иных нормативных правовых актов РФ в целях создания эффективной законодательной 
платформы. 
В докладах Президенту РФ Министерство юстиции РФ детально, подробно подвергает 

анализу существующие нормативные правовые акты, реализуя запланированные 
мероприятия по мониторингу правоприменения. Мониторинг выполнения решений 
Конституционного Суда Российской Федерации, постановлений Европейского Суда по 
правам человека показывает, что федеральные органы исполнительной власти продолжают 
работу по подготовке проектов нормативных правовых актов, а также в рамках исполнения 
постановлений приходят к согласованному решению об отсутствии оснований для 
внесения в законодательство дополнительных изменений. 
При мониторинге правоприменения по отраслям законодательства РФ отмечается 

неполнота перечня основных понятий, используемых в том или ином анализируемом акте, 
терминологическая несогласованность и противоречивость интерпретации ряда понятий, 
неопределенность формулировок отдельных правовых норм, что негативно влияет на 
качество правоприменительной деятельности, обеспечение прав и законных интересов 
граждан и несоблюдении требований юридической техники. 
Мониторинг дает хорошие результаты, поскольку ориентирует правотворческие и 

правоприменительные органы на необходимость совершенствования действующего 
законодательства путем принятия новых правотворческих решений, изменения 
существующих нормативных правовых актов или их отмене. 
В содержании правового мониторинга в юридической доктрине, как правило, выделяют 

три относительно самостоятельных направления: 
1)  наблюдение за состоянием существующего правового регулирования 

общественных отношений с помощью определенных методов; 
2)  анализ состояния правового поля и оценка эффективности действия актов;  
3)  выработка предложений по правовому регулированию общественных отношений 

1. 
Таким образом, во - первых, необходимо отметить, что в науке и в законодательстве 

расходятся понятия правового мониторинга. В законодательстве закрепляется мониторинг 
правоприменения, в доктрине же включается в правовой мониторинг и правотворческая 
деятельность. И это является оправданным, ведь в процессе мониторинга правоприменения 
происходит и оценка результатов правотворческого процесса, в том числе. 

 Во - вторых, необходимо расширить перечень субъектов правового мониторинга, 
включив туда все правотворческие органы, не ограничиваясь лишь органами 
исполнительными власти. 
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В - третьих, придать обязательную силу итоговому документу проведенного правового 
мониторинга. Иначе, зачем возлагать такие значимые для совершенствования 
законодательства мероприятия, если они будут иметь лишь рекомендательный характер. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: Данная статья представляет собой обзор нормативно - правовой базы, 
регулирующей инвестиционную деятельность в Российской Федерации. Цель исследования 
данной работы состоит в анализе основных законов, регулирующих такую деятельность в 
стране. Оценить какие из них и как действуют на различных уровнях государственной 
власти; федеральной, региональной, муниципальной. Насколько привлекательна 
инвестиционная деятельность в текущих нормативно - правовых условиях. Научная 
новизна работы заключается в попытке проанализировать каким образом нормативно - 
правовая база в области инвестиционной деятельности совершенствуется исходя из 
текущей экономической ситуации в стране и в мировой экономике в целом. Выявлены 
основные моменты, позволяющие сделать вывод о том, что в настоящий момент 
нормативно - правовая база в области инвестиционного законодательства страны 
делает её достаточно привлекательной для инвесторов, как внешних, так и внутренних. 
Однако есть ряд противоречивых моментов нормативно - правой базы в вопросах 
разделения полномочий федеральных, региональных структур власти с муниципальными. 
Изучение данной проблематики, в дальнейшем поможет снять данные противоречия.  
Ключевые слова: инвестиции, государственное регулирование инвестиционной 

деятельности, инвестиционная деятельность, нормативно - правовые акты, 
инвестиционное законодательство. 
Важную роль в экономическом развитии любого государства играют инвестиции. От 

того насколько страна привлекательна в инвестиционном плане, зависит стабильность её 
экономики. Благоприятный инвестиционный климат способствует разрешению социально - 
экономических проблем, стимулирует финансовый рост, повышает конкурентоспособность 
государства в глобальной экономике. Деятельность, связанная с инвестициями, требует 
определённого регулирования со стороны органов государственного управления всех 
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уровней. Такое регулирование инвестпроцессов способствует эффективной разработке и 
дальнейшему становлению управления инвестиционной деятельностью.  
Возможности государства в содействии правового регулирования инвестиционной 

деятельности служат основой для её успешного развития. Системный государственный 
подход в области управления и регулирования инвестициями складывается из наличия 
правовых механизмов, которые позволяют реализовать функции обладателя и регулятора. 
Здесь следует учитывать насколько стабильна политическая ситуация в стране, как высок 
общий уровень развития национальной экономики. Необходимо принимать во внимание 
общий уровень компетенции органов государственной власти в области инвестиционной 
политики, а самое главное, коэффициент развития механизма правового обеспечения 
инвестиционной деятельности. [5, 7] От того, как защищены права и регулируются 
обязанности инвестора, зависит принятие решения последним, следует или не стоит 
вкладываться в экономику данной страны. Нормативно - правовая база должна 
обеспечивать инвестору стабильность и безопасность его деятельности. 
В Российской Федерации, на данный момент создана и функционирует нормативно - 

правовая база, всесторонне учитывающая все основные моменты деятельности в сфере 
инвестиций. В ней учтены механизмы налогового регулирования инвестпоектов, утверждён 
регламент лизинговых операций, установлен порядок иностранных инвестиций. 
Само государственное регулирование инвестиционной деятельности в РФ основывается 

на взаимосвязанных правовых механизмах различного уровня, а именно – федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно - правовых актах, а также локальных правовых 
актах отдельных организаций. Инвестиционная деятельность регулируется положениями 
базовых и комплексных отраслей права.  
На федеральном уровне инвестиционная деятельность регулируется по средствам 

различных кодексов Российской Федерации, соответствующими законами и подзаконными 
актами, Постановлениями Правительства и прочими нормативными документами. 
Основные государственные нормативно - правовые акты в сфере инвестиционной 
деятельности представлены Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Указами 
Президента РФ, касающимися защиты прав инвесторов на рынках финансов и фондов. В 
России принят ряд законов, непосредственно относящихся и регламентирующих 
инвестиционные процессы в стране. К ним относятся: ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» [1], ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в РФ», ФЗ «Об инвестиционных фондах». 1 апреля 2020 года в 
РФ принят Закон №69 - ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской 
Федерации». Данный нормативный документ значительно скорректировал принятые и 
действующие до этого императивы, регламентирующие инвестиционную деятельность в 
стране. Исходя из современных реалий, он закрепляет понятие инвестиций. Также, 
инвестиционную деятельность косвенно регулируют налоговый, бюджетный, таможенный, 
земельный, лесной кодексы РФ.[6] 
Стоит заметить, что в последние годы Правительство РФ уделяет большое значение 

развитию инвестиционного сектора экономики страны. Вырабатывается стратегия развития 
данного сегмента в долгосрочной перспективе. Разрабатываются и активно внедряются 
отраслевые государственные, региональные и муниципальные инвестиционные 
программы. 
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Положительное влияние на инвестиционный климат в государстве оказывают нормы 
Федерального закона №473 «О территориях опережающего социально - экономического 
развития в Российской Федерации». [4] В нём закрепляется административно - правовой 
статус территорий опережающего развития (ТОР) и правовой порядок для осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности. Выражается он прежде всего в 
оказании значительных преференций и отсрочек по налогам в бюджеты всех уровней. 
Ещё один правовой документ, касающийся инвестиционной деятельности в РФ, это ФЗ 

№156 «Об инвестиционных фондах». Он регулирует процессы функционирования 
акционерных инвестиционных фондов и акционерных обществ, привлекающих 
финансовые вложения и имущество путём эмиссии и дальнейшего размещения на 
различных площадках акций. [2] ФЗ №156 устанавливает полномочия совладельцев 
передавать в доверительное управление паевые инвестиционные фонды (имущественные 
комплексы). 
Выше отмечалось, что инвестиционной деятельностью в российском государстве 

управляют не только на федеральном уровне, но и на уровне законодательства субъектов 
федерации. 
Нормативно - правовые акты субъектов РФ представлены, как правило, региональными 

законами о государственной политике в области инвестиций. Акцент внимания в 
законодательных актах регионов на регулирование инвестиционной деятельности 
свидетельствует о зрелости нормативно - правовой базы последних, что благоприятно 
сказывается на притоке отечественных и зарубежных инвестиций. 
Федеральный закон №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» фиксирует тот факт, что вопросы 
инвестиционной деятельности входят в комплекс проблем муниципального значения. [3] 
Таким образом, местные власти могут самостоятельно формировать правовую базу для 
привлечения инвестиций на своём уровне. Тем не менее, здесь стоит обратить внимание на 
то, что Федеральный закон №39 ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений.» существенно ограничивает 
функции и полномочия муниципальных властей в данной области. Федеральное 
законодательство даёт право органам местного самоуправления выстраивать 
взаимодействие с инвесторами на основе муниципального нормативно - правового акта – 
концессионного соглашения. Добавим, что важное значение в практике местной 
инвестиционной деятельности имеет так называемый Договор о муниципально - частном 
партнерстве, где чётко прописывается, что инвестор должен использовать капитальные 
объекты в интересах населения, проживающего на данной конкретной территории.  
Подытоживая вышесказанное, видно, что в нашем государстве органы власти 

различного уровня осуществляют правовую координацию инвестиционной деятельности. 
Очевидна тенденция развития и совершенствования нормативно - правовой базы, 
регулирующей такую деятельность на всех уровнях государственной власти. Построение 
системы регулирования инвестпроцессов на основе иерархически выстроенной линейки 
всех ветвей власти в целом имеет положительный опыт. Однако, как и во всём, есть ряд 
недостатков и противоречий. В частности, образование административных барьеров, 
которые снижают инвестиционную привлекательность страны. 
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 При анализе федеральных законов, региональной и муниципальной практики в области 
правового регулирования инвестиционной деятельности следует отметить наличие 
высокого потенциала развития данной области права, которая в конечном итоге позволит 
решать вопросы совершенствования экономики и социальной сферы на различном 
субъектном уровне путём привлечения инвесторов. 
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Аннотация: В статье анализируются спорные вопросы применения положений 
действующего законодательства о защите прав потребителя в целях защиты прав заемщика 
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по договору потребительского кредитования. Однако применение рассматриваемых норм 
не позволяет в полной мере обеспечить защиту прав заемщика. В ходе исследования 
установлена необходимость совершенствования существующего механизма защиты прав 
заемщика - потребителей, в частности путем, ограничения свободы договорных 
усмотрений, а также усиления контроля за деятельностью финансовых организаций. 
Ключевые слова: кредит, потребитель, защита прав, кредитная организация, заемщик 
 
В настоящее время потребительское кредитование является одной из сфер 

общественных отношений, где требуется особое внимание законодателя к возникающим 
проблемам. Кредитные правоотношения позволяют обеспечить необходимый оборот 
капитала в случае недостаточности собственных средств. В тоже время с ростом 
потребительского кредитования, растет и количество нарушений прав граждан в 
рассматриваемой сфере, причем механизмы ущемления прав заемщиков - потребителей 
совершенствуются и усложняются. Тем самым, заемщик, не обладающий специальными 
правовыми знаниями, зачастую попадает в «долговую яму». В последние годы планомерно 
растет долговая нагрузка населения[1]. В связи с вышесказанным необходимо исследовать 
проблемы защиты прав заемщика - потребителя как «слабой» стороны в договорных 
отношениях по потребительскому кредитованию. 
Действующее законодательство понимает под потребительским кредитом 

денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании 
кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных 
средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, в том числе с лимитом кредитования [13]. Сторонами указанного 
договора выступают заемщик и потребитель. 
При этом, ФЗ «О потребительском кредитовании (займе)», раскрывая категорию 

«заемщик» не делает акцента на том, что такой заемщик является одновременно 
потребителем. Пункт 1 статьи 3 вышеназванного закона в качестве заемщика рассматривает 
физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или 
получившее потребительский кредит (заем). 
Статья 2 этого же нормативного акта определяющая состав законодательства о 

потребительском кредите (займе) прямо не называет Закон РФ «О защите прав 
потребителей» в качестве регулирующего отношения по потребительскому кредитованию. 
Вместе с тем, справедливости ради, стоит отметить, что перечень законодательных актов, 
перечисленных в указанной статье, носит открытый характер. 
Единственное упоминание о возможности применения законодательства о защите прав 

потребителей в ФЗ «О потребительском кредите (займе)» содержится только в ст. 13, 
предоставляя заемщику возможность подавать к кредитору иски о защите прав 
потребителей в соответствие с законодательством Российской Федерации. 
В связи с вышесказанным встает вопрос: возможно ли применение Закона РФ «О защите 

прав потребителя» к правоотношениям по потребительскому кредитованию.  
Явного ответа на поставленный вопрос ни ФЗ «О потребительском кредите РФ», ни 

Закон РФ «О защите прав потребителей», ни Гражданский кодекс РФ не содержат. 
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В доктрине также встречаются противоположные позиции.  
Большинство практикующих юристов и исследователей сходятся во мнение, что 

законодательство о защите прав потребителей является одним из основных регуляторов 
общественных отношений в сфере потребительского кредитования[3, c.74; 6, c.51]. 
Однако существует и иная точка зрения на поставленный вопрос. Данная позиция 

основывалась на том основании, что кредитование не может признаваться финансовой 
услугой, вследствие положений Гражданского кодекса о том, что заемные (кредитные) 
отношения не могут быть отнесены к регулированию возмездного оказания услуг. При 
этом, следует учитывать, что элементы финансовой услуги, наличествующее в 
рассматриваемом договоре, не являются определяющими[7, c.20]. 
Анализ сложившейся судебной практики позволяет сделать вывод, что законодательство 

о защите прав потребителей может быть распространено на отношения по 
потребительскому кредитованию. В частности, опровергая вышеприведенную точку 
зрения, Пленум Верховного Суда рассматривает услугу, связанную с предоставлением 
кредитов (займов), в качестве финансовой услуги[10]. 
Указанный вывод подтвержден и Минфином России, прямо указывающим на 

распространение действия Закона РФ «О защите прав потребителя» на «отношения, 
возникающие между заемщиком и кредитной организацией при заключении договора 
потребительского кредита (займа)»[5]. 
В тоже время следует учитывать, что не на все случаи кредитования могут быть 

распространены положения о защите прав потребителей. 
В частности, не распространяются положения Закона о защите прав потребителей на 

отношения, которые возникли вследствие заключения договора займа, кредитным 
потребительским кооперативом с гражданином - пайщиком этого кооператива[8]. 
Аналогичная ситуация складывается и в случае когда кредитный договор заключен от 

имени гражданина мошенническим путем. В этом случае, нормы Закона «О защите прав 
потребителя» не могут быть применены к возникшим отношениям, а гражданам остается 
руководствоваться общими положениями Гражданского кодекса РФ[9]. 
Тем не менее, как следует из анализа судебной практики, даже применение норм 

действующего законодательства о защите прав потребителей к отношениям по 
потребительскому кредитованию не во всех случаях позволяют обеспечить соблюдение 
прав заемщика. Об указанном факте свидетельствует рост числа судебных споров по 
защите прав потребителей в сфере оказания финансовых услуг. 
Указанное обстоятельство свидетельствует о несовершенстве на сегодняшний день 

созданных правовых механизмов по защите прав заемщика в сфере потребительского 
кредитования.  
В частности, как следует из анализа судебной практики, финансовые организации, 

стараются обойти установленные законом ограничения, например в части, навязывания 
дополнительных условий, таких как условия по личному страхованию [2, c.93 - 99]. 
Причем, именно завуалированное формулирование таких условий в кредитном договоре 
либо дополнительных соглашениях приводило к невозможности удовлетворения 
требований заемщиков в судебном порядке, при фактическом нарушении их прав. 
Попыткой решения данной проблемы стало введение «периода охлаждения», в течение 

которого гражданин вправе отказаться от договора добровольного страхования[12]. Тем не 
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менее, всех возникающих проблем данное положение не разрешило, что потребовало 
внесение новых законодательных нововведений, которые произошло относительно 
недавно. 
Федеральными законами от 27 декабря 2019 г. № 483 - ФЗ "О внесении изменений в 

статьи 7 и 11 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" и статью 9.1 
Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)"[14] и от 27 декабря 2019 г. № 
489 - ФЗ "О внесении изменения в статью 958 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации"[15]. Данные положение позволили отказываться от договора 
добровольного страхования либо от участия в программе личного страхования. При этом, 
обязателен возврат уплаченной страховой премии или платы за подключение к программе 
полностью или в части в зависимости от сроков отказа от договора. В тоже время, 
предусмотрена возможность увеличение процентной ставки по кредиту в случае отказа 
лица от договора страхования либо от участия в соответствующей программе. 
В этом случае, указанная ставка может быть повышена до уровня ставки по договорам 

потребительского кредита (займа), заключаемым на аналогичных условиях, но не 
включающих обязанность по страхованию, действовавшей на момент заключения 
договора, но не выше аналогичной ставки, действовавшей на момент принятия решения о 
повышении процентной ставки. 
Как правило, банки не предоставляют информацию о соответствующем размере ставки 

без учета условия о добровольном страховании, в связи с чем, заемщик при принятии 
решения об отказе часто не осведомлен о том, на сколько может увеличиться 
соответствующий процент по кредиту. 
Полагаем в целях усиления защиты прав заемщика при заключении договора 

потребительского кредитования необходимо указывать процентную ставку для договоров 
на сходных условия, но не предусматривающих обязанности по страхованию, 
действующую в момент заключения договора. 
Однако, наибольшую проблему в применение законодательства о защите прав 

потребителей к потребительскому кредитованию представляют случаи намеренного 
нарушения финансовыми организациями прав заемщиков. Об этом, в частности 
свидетельствуют информация, содержащаяся в совместном письме Банка России и 
Роспотребнадзора от 12 октября 2020г. Из данного письма следует, что «ряд кредиторов не 
исполняют указанные требования Закона N 2300 - 1 и Закона N 353 - ФЗ, а также не 
информируют заемщиков надлежащим образом о потребительских свойствах 
дополнительных платных услуг, в том числе об их объеме, об итоговой стоимости 
дополнительных платных услуг, и в конечном итоге реализуют такие услуги без 
предоставления потребителям возможности осуществить их осознанный выбор»[4]. 
Примером, намеренного нарушения прав заемщика является например, уступка права 
требования по договору потребительского кредитования организации, не обладающей 
лицензией на право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено 
законом или договором (Решение № 2 - 693 / 2020 2 - 693 / 2020~М - 233 / 2020 М - 233 / 
2020 от 29 апреля 2020 г. по делу № 2 - 693 / 2020[11]). 
Таким образом, в применение законодательства о защите прав потребителей к 

отношением по потребительскому кредитованию существует ряд существенных проблем. 
Связаны они, прежде всего, с несовершенством действующего механизма защиты прав 
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заемщиков - потребителей, так и с намеренным нарушением финансовыми организациями 
действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей. В связи с 
вышесказанным, решением указанных проблем видится в продолжении работы на 
совершенствованием механизма защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг, а 
также усиление контроля со стороны надзорных органов за деятельностью финансовых 
организаций в сфере потребительского кредитования.  
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Аннотация. Статья отражает основные аспекты использования терминологии при 

рассмотрении вопросов наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями. Рассматриваются различные взгляды на толкование 
данной деятельности, ее соотношение с правоприменительной практикой. 
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конституция, закон, юриспруденция, толкование. 
На сегодняшний день ключевой формой взаимодействия органов местного 

самоуправления, органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов 
является наделение отдельными государственными полномочиями органов местного 
самоуправления. 
Впервые словосочетание «наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями» появилось в 1993 году с приятием Конституции 
Российской Федерации, а именно в статье 132. Однако в то время ни Конституция 
Российской Федерации, ни действовавший до 01 января 2009 года Федеральный закон от 28 
августа 1995 г. № 154 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» не содержали определение вышеуказанного понятия. 
На сегодняшний день данное понятие все же нашло законодательное отражение в 

Федеральном законе №131 - ФЗ. Так, согласно части 1 статьи 19 вышеуказанного 
федерального закона «Полномочия органов местного самоуправления, установленные 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не 
отнесенным в соответствии с настоящим Федеральным законом к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для 
осуществления органам местного самоуправления» [1]. 
В этой связи стоит отметить следующее – законодатель прямо указывает на тот факт, что 

несмотря на то, что полномочия передаются для исполнения органам местного 
самоуправления, они не перестают быть государственными, то есть они продолжают иметь 
государственное значение. 
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Федеральное и региональное законодательства в большинстве своем для обозначения 
процесса передачи определенной части государственных полномочий на уровень местного 
самоуправления используют термин «наделение отдельными государственными 
полномочиями». Однако, на сегодняшний день в международном законодательстве, 
правоприменительной практике и научной литературе для обозначения вышеуказанного 
процесса активно используются такие термины как: «предоставление полномочий», 
«делегирование полномочий», «возложение полномочий», «передача полномочий» и др. 
В Комментарии к Конституции Российской Федерации [5] под редакцией В.Д. Зорькина 

и Л.В. Лазарева используются как синонимы понятия «наделение» и «передача» отдельных 
государственных полномочий. 
Изучение решений Конституционного суда Российской Федерации также не дает 

возможности прояснения ситуации об использовании терминов: «муниципальным органам 
могут быть посредством закона переданы отдельные полномочия...» [2]; «наделение 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями может 
осуществляться только законодателем...» [3]. 
Существующая в настоящее время неоднозначная позиция законодателя в 

использовании терминологии приводит к частым научным дискуссиям. На основании 
вышеизложенного следует сделать вывод, что в настоящее время актуальной задачей 
современности является выработка единого научного подхода к использованию 
терминологии при рассмотрении вопросов наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. Решение данной задачи видится в 
проведении лингвистической экспертизы с тщательным изучением международного опыта, 
включении в федеральное законодательство, а именно в Федеральный закон № 131 - ФЗ, 
легального определения понятия «наделение отдельными государственными 
полномочиями» с последующим приведением в единообразие всей законодательной базы.  
На наш взгляд предпочтение в выборе необходимо отдать термину «наделение 

отдельными государственными полномочиями», поскольку именно этот термин 
содержится в Конституции Российской Федерации, имеющей на территории Российской 
Федерации высшую юридическую силу. 
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в данной статье рассматривается нами в контексте института 
муниципального права, что на наш взгляд обуславливается их огромным значением в 
призме взаимодействия органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также комплексном характере регулируемых ими однородной группы 
общественных отношений.  
Данный институт регулирует общественные отношения в сфере тесного взаимодействия 

органов местного самоуправления, органов государственной власти Российской Федерации 
и ее субъектов при осуществлении порядка наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями. Об институциональном характере 
вышеуказанных общественных отношений также говорят в своих работах такие авторы как 
С.Г. Соловьев[6, с.102], М.Ю. Дитятковский[4]. 
На основании вышеуказанного справедливым видится утверждение о том, что для 

качественного, своевременного, а главное результативного исполнения полномочий 
различного уровня необходимо их четкое законодательное формулирование и закрепление. 
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Любое неточное или недостаточное регулирование данного вопроса неизбежно стремится 
обернуться нерешаемыми проблемами для населения, излишней финансовой нагрузкой, 
отсутствием отчета и контроля.  
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IN THE ECONOMY OF THE REGION 

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 
 
В статье рассматриваются ключевые характеристики правового статуса Банка России. 

Изучив проблематику темы данной статьи, автор приходит к выводам, что в юридической 
литературе нет единого мнения о правовом статусе Банка России. Основная причина этого 
– особое сочетание публичных и частноправовых начал в деятельности Банка России, при 
осуществлении основной функции – регулировании экономической стабильности в стране. 
Также отдельно рассматривается особенности правомочия Банком России издания НПА. 
Ключевые слова: Банк России, Центральный Банк Российской Федерации, валютный 

контроль, валютный надзор, издание НПА, правовой статус, функции ЦБ РФ 
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The article examines the key characteristics of the legal status of the Bank of Russia. Having 
studied the topics of this article, the author comes to the conclusion that there is no consensus in the 
legal literature on the legal status of the Bank of Russia. The main reason for this is a special 
combination of public and private law principles in the activities of the Bank of Russia, in the 
exercise of its main function, the regulation of economic stability in the country. Also separately 
considered are the features of the competence of the Bank of Russia for the publication of 
regulatory legal acts. 

Key words: Bank of Russia, Central Bank of the Russian Federation, currency control, currency 
supervision, publication of regulatory legal acts, legal status, functions of the Central Bank of the 
Russian Federation 

Самый важный банк нашей страны и «кредитор последней инстанции» (англ. lender of 
last resort) - Центральный банк РФ. Основная обязанность банка – регулирование и 
обеспечения функционирования в целом банковской системы России. Следующая важная 
характеристика банка – Банк России является ведущим элементом денежно - кредитной 
политики государства. Банк России является непосредственной государственной 
собственностью2. При всех перечисленных качествах, в законодательстве отсутствует 
четкое определение правового статуса Банка России, что вызывает многолетние научные 
дискуссии в этой области.  

Очевидно, что Центральный Банк Российской Федерации занимает центральную 
позицию в регулировании национальной экономики. От конституционно - правового 
статуса Банка России зависит успешное функционирование всей финансовой системы 
государства. Нормативная база, регулирующая Банк РФ - Конституции РФ, Федеральный 
закон от 10.07.2002 № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и 
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395 - 1 «О банках и банковской деятельности». Тем 
самым, Центральный банк имеет достаточно детально разработанную правовую основу, 
однако его позиция с точки зрения законодательства не определена, на основе данных 
нормативно - правовых актов невозможно установить место Центрального банка РФ в 
системе органов государственного аппарата3. 

В соответствии с 75 статьей Конституции РФ мы знаем, что основная функция банка 
России – защита и обеспечение устойчивости национальной валюты страны. Также – 
исключительная функция денежной эмиссии. В соответствии с Федеральным законом от 10 
июля 2002 г. N 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»: для 
реализации возложенных на него функций Банк России участвует в разработке 
экономической политики Правительства РФ, а также участвует в формировании условий 
сбалансированного и устойчивого экономического роста. 

Согласимся с В. Ю. Патенковой, которая утверждает, что «при этом в Конституции РФ 
не раскрывается правовая сущность данного субъекта, что дает нам право утверждать, что 
Центральный банк не является органом государственной власти, а его полномочия 
прописаны в Конституции РФ для придания ему особого статуса с целью его защиты от 
давления государственной власти в лице ее органов.»4. 

Основная черта Банка России, выражающая его «особенный» правовой статус – это его 
независимость. Независимость выраженная, как и в финансовом отношении, так и в 
политическом и функциональном. 

                                                            
2 Штанько А.А. Правовой статус Банка России как объект правовой идентификации // 
Современное право. 2016. N 7. С. 66 - 71. 
3 Письменская В. А. К вопросу об определении статуса Центрального Банка Российской 
Федерации // Эпомен. – 2018. - № 16. – С. 113 - 118 
4 Патенкова В.Ю. Правовой статус Банка России // Юрист. 2017. N 9. С. 38 
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Одна из основных деятельностей Банка России – валютный контроль и валютное 
регулирование. Банк России выступает в роли одного из главных органов, 
осуществляющих данную деятельность. По своей природе валютное регулирование и 
валютный контроль являются административной составляющей механизма осуществления 
валютной политики государства, также необходимой как и экономическая составляющая5. 

В соответствии Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» мы можем говорить, что Банк России имеет правомочие на издание 
нормативных актов. НПА издаются в форме инструкций, указаний и положений, в рамках 
компетенций Банка. Учитывая неясный правовой статус организации это правомочие 
вызывает массу вопросов. 

Ключевым в этом вопросе кажется то, что Федеральный закон закрепляет требование о 
том, что нормативные акты Банка России являются обязательными для федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления, а также всех физических и юридических лиц. Однако, в 
юридической литературе существует позиция, утверждающая, что НПА Банка России 
должны распространятся только на банковскую деятельность (исключительно на 
кредитные организации)6. 

Также особенностями издания НПА Банков России является непосредственная форма 
регистрации актов. Это происходит в двух вариантах – аналогично с актами Правительства 
РФ, когда акт регистрируется Минюстом РФ и публикуется 10 - дневным сроком в 
«Вестнике Банка России» вступая в силу, и второй вариант - отдельные акты Банка России 
вообще не подлежат официальному опубликованию. Возникают соответствующие вопросы 
и проблемы, т.к. любые акты Банка России затрагивают экономику страны в целом. 

Касательно НПА Банка России, в целом согласимся с Г. В. Станкевичем и Е. В. 
Касевичем, утверждающими, что сложилась ситуация, когда один орган совмещает в своей 
деятельности функции и организационно - правового, и правоустанавливающего, и 
правоприменительного характера, что может приводить к ряду проблем, связанных с 
конфликтом норм, полномочий и интересов7. 

Таким образом, на наш взгляд, отсутствие четкого ответа на вопрос правового статуса 
такой организации, как Банк России, учитывая широту ее возможностей и полномочий, 
значительно затрудняет регулирование данного института, в том числе и вопросы 
правомочия издания Банком НПА. Но при этом, возникает вопрос – нужно ли создавать 
инструменты регулирования Банка России? Так, мы не можем согласится с точкой зрения в 
юридической литературе - определить Центральный Банк РФ как орган исполнительной 
власти на законодательном уровне8. Сохранение баланса должной финансовой, 
функциональной и политической независимости кажется ключевым в развитии правового 
статуса ЦБ РФ. Подчеркнем, что реализация рамок правового статуса Банка России 

                                                            
5 Станкевич Г. В., Касевич Е. В. Банк России как орган валютного регулирования и валютного 
контроля: отдельные актуальные аспекты // Гуманитарные и юридические исследования. – 2018. - 
№ 2. – С. 183 
6 Братко А. Г. Специфика нормативных актов Банка России // Право и экономика. 2006. №7. С.17 - 
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законодателем повлечет за собой позитивные изменения функционирования банковской 
системы в целом. 
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 ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена все возрастающим уровнем демократизации 

российской правовой системы и её отдельных институтов. Именно поэтому следует 
провести анализ различных институтов, в том числе, института государственной 
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закупочной деятельности и выяснить основные закономерности, касающиеся развития 
данного института и влияния на экономику в историческо - правовом ракурсе. 
Цель: проанализировать научно - методическую литературу по вопросу становления 

института государственной закупочной деятельности и его роли в экономическом развитии 
России. 
Метод: анализ научно - методической литературы. 
Результат: в результате анализа научно - методической литературы были выделены 

основные проблемы развития института государственной закупочной деятельности. 
Выводы: государственная закупочная деятельность в России имеет множество проблем, 

на решение которых государство потратило десятки миллиардов рублей, так и не 
добившись успеха. Необходимо искать инновационные программы по устранению 
проблем в данной области. 
Ключевые слова 
Организация торгов, государственная закупка, конкурс, подрядчик, торги. 
Первые упоминания о выполнении государственного заказа можно встретить еще в 

период правления Алексея Михайловича в 17 веке. В это время был подписан Указ, 
определяющий подрядную цену для доставки сухарей и муки в Смоленск. 

По - настоящему система стала развиваться в период правления Петра Великого. Именно 
при нем впервые появилось специальное ведомство, которое взяло на себя ответственность 
в отношении поставок (услуг) для покрытия государственных нужд России. Для сравнения 
аналогичный по функциям орган был создан в Британской империи только в 1833 г., т. е. 
почти на столетие позже. 

Как уже упоминалось, формирование закупочной системы произошло в эпоху правления 
Петра I, при котором Россия вела множество военных действий. Для активизации военной 
и политической деятельности царю пришлось находить специальные рычаги воздействия, 
позволяющие усилить внутригосударственную политику и обеспечить потребности за счет 
организации государственных закупок. В этот период страна предпринимала активные 
действия для захвата близлежащих территорий с неразведанными ресурсами. Налаженная 
сфера госзакупок позволяла в сжатые сроки отстраивать крупные заводы и фабрики, 
которые впоследствии присоединялись к общей системе. В индивидуальном русле история 
госзакупок Росиии развивалась и по отношению к поставщикам. Был применен новый 
опыт, подразумевающий проведение публичного конкурса. Предприниматели 
оповещались публичным способом - чаще всего через вывешивание соответствующих 
объявлений на городских воротах. Каждый желающий мог изучить условия и принять 
участие.9 

Выполнение госзаказа уже в тот период стало обязательным для выигравших «тендер» 
участников. В случае невыполнения заказа на нарушителей накладывалась пеня. 
Последнею должны был выплачивать не только исполнители, но и их поручители (если они 
имели место). При это размер штрафа не был зафиксирован – он определился царем с 
учетом конкретной ситуации. За срыв госзакупок нарушитель штрафовался двойной пени 

                                                            
9 А. А. Юрицин. Особенности механизма правового регулирования организационных отношений в 
рамках контрактной системы закупок для удовлетворения государственных и муниципальных 
нужд.: Монография / А. А. Юрицин – М.: Юстицинформ, 2017. - 150 стр. 



278

всего подрядного договора. В случае с крупными контрактами итоговая сумма была весьма 
серьезной. 
Одним из первых документов, контролирующих госзакупки, был так называемый 

«Регламент», в котором оговаривались нюансы управления адмиралтейства и верфью. 
Бумага была выпущена в 1722 г. В ней был отражен следующий порядок организации 
торгов: развешивались объявления для ознакомления участников с конкурсом и его 
условиями; подрядчик направлялся в соответствующий орган для подачи письменного 
предложения своих услуг и т. д. 
Новые положения в сфере госзакупок. Впоследствии появился новый документ – «О 

контрактах по подряду, поставках и отпусках». Появление нового положения стало 
следующим этапом в истории развития сферы госзакупок. Новое постановление было 
принято в период проведения реформы с 1775 по 1776 года. С учетом нового документа 
госзакупки в России подвергались следующим изменениям:  

1. Права на проведение торгов получила специально сформированная Казенная Палата.  
2. Размер контрактов при заключении упомянутой структурой был ограничен суммой в 

10 тыс. рублей. Макс. cрок договора должен был составить не более 4 лет.  
3. В документах предписывалось обязательное выполнение заказа, вне зависимости от 

текущих обстоятельств ( даже при условии потерь для казны гос - ва). При наличии 
последних производилось вычитывание средств с каждого из членов Казенной палаты.  

4. Торги разрешалось отменять в случае: - Подрядчик, принимающий участие, выдвигал 
невыполнимые условия для казны; Требуемая стоимость услуг была выше средней 
расчетной за несколько последних лет  

5. Для участия в торгах должен был вноситься залог. 
Следующий виток развития системы гозакупок в России пришелся на советский период. 

Так, с введением НЭП 1923 года была составлена новая Инструкция, в которой 
рассматривался порядок проведения торгов в отношении государственных подрядов. Но 
такая практика длилась недолго. Уже в начале 30 - х годов этот документ познал 
существенных изменений. При этом рыночная практика размещения госзаказов была 
прекращена. Только к началу 80 - х годов появились первые продвижения, которые 
выразились в ряде ограничений. • Так, с конца 19 века стартовала эпоха, подразумевающая 
ограничение участия иностранных организаций в торгах, касающихся нужд государства. В 
1983 году принят Указ, что государственные подряды и закупки за границей 
ограничиваются теми наименованиями товаров (услуг), которые было невозможно 
получить на территории страны, то есть путем производства на отечественных заводах 
(фабриках) или путем обращения к российским компаниям. 
После распада СССР общество требовало появления новых документов, касающихся 

госзакупок, с учетом текущих изменений государственной политики. С этого момента 
период становления закупок для государственных нужд можно разделить на несколько 
этапов:  

1. 1992 - 1997 гг. - первый этап становления закупочной системы в России. В это время 
был принят один из наибольших пакетов бумаг, регулирующих сферу госзакупок. К 
наиболее важным можно отнести 826 - УП и 53 - ФЗ. Интересен тот факт, что в эти годы 
торги при размещении госзаказа не были обязательными, что активно применялось 
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экономическими агентами. Такие «пробелы» в законодательстве требовали оперативного 
решения.  

2. 1997 - 2006 гг. - второй период, в который был принят следующий пакет 
регулирующих правовых документов. Именно новые законы должны были стать базой для 
создания современной системы закупок. В частности, было выпущено два 
основополагающих документа - 97 - ФЗ и 305 - УП. 

3. 2006 - 2014 гг. - третий этап, который часто называют базовым в вопросе становления 
государственной системы закупок. Это стало возможным, благодаря принятию закона 94 - 
ФЗ. В документе предусматривался целый ряд нововведений, касающихся теории 
размещения госзаказа. Так, был введен электронный аукцион. Кроме этого, удалось 
исключить двухэтапный процесс размещения заказа. Кроме этого, было введено новое 
понятие максимальной и начальной стоимости контракта, запрещено закрытие процедуры, 
кроме заказов, которые составляли государственную тайну. Но и это еще не все. В новых 
документах прописывался перечень случаев, когда размещение заказа стало возможным у 
единственного источника, а применение квалификационных критериев стало 
ограниченным.  

4. С 2014 и по сегодняшний день. В этот период вступил в действие новый Федеральный 
закон, регулирующий госзакупки России - № 44. Появление нового закона легко объяснить. 
Проблемы, касающиеся государственного заказа стало сложно решать в пределах 
внесенных в законодательство изменений. Возникла необходимость в создании нового 
закона, коим и стал 44 - ФЗ.10 

Так, путь становления государственных закупок в стране формируется из нескольких 
этапов - создание ФЗ - 94, появление ОАЭФ, внедрение государственного режима, 
возникновение обоснований НМЦК, функция общественного обсуждения. 

Таким образом, разделение истории государственных закупок в России на периоды 
позволяет с большей точностью определить ключевые этапы становления системы. При 
этом каждый из них содержит ряд наиболее важных событий, повлекших за собой 
изменения в сфере госзакупок. Как показывает практика, у каждого события есть своя 
предыстория, ожидание от нововведений, ряд результатов и последствий. Если брать в учет 
плюсы и минусы путей совершенствования госзакупок, можно делать вывод о наличии 
больших перспективах этой сферы. 
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ОБСКО - УГОРСКИЕ ИГРЫ С ПАЛОЧКАМИ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПАМЯТИ И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
 
Аннотация 
Развитию у ребёнка памяти, внимания, воли и выдержки, логического мышления, 

умения считать способствовали игры с палочками. Обско - угорские игры с палочками 
разнообразны и имеют варианты. В зависимости от возраста и способностей игра может 
усложняться или упрощаться. В статье представлены основные виды и варианты таких игр. 
Ключевые слова: обские угры, ханты, манси, этнические игры, игры с палочками, игры 

на развитие логического мышления. 
 
У обско - угорских народов распространены игры с палочками, которые способствуют 

интеллектуальному развитию детей. В них можно играть уже с 3 - 4 - х лет, но они не 
теряют своей актуальности в любом возрасте, поэтому нередко в этих забавах могут 
принимать участие и взрослые. Информацию об отдельных играх можно встретить в 
публикациях Т.В. Волдиной [2], О.А. Кравченко [1], В.И. Прокопенко [3]. 
Для игры необходимы палочки одинаковой длины. Их размеры могут быть разными. 

Можно использовать палочки для напольных игр щёл (хант.) / туслы (манс.) – длиной 10 - 
12 см, но могли изготовить и маленькие палочки размером со спичку. Их количества 
должно хватать, чтобы можно было выкладывать схематичные силуэты птиц, животных 
или деревьев. У всех групп обских угров распространены игры по выкладыванию 
символических изображений птиц. Рассмотрим три фигуры: «Журавль» (сург. ханты 
«Торэх», аган. ханты «Тӧрх», казым. ханты «Тор») (Рис. 1), «Лебедь» (казым. ханты 
«Хутаӈ») (Рис. 2) и «Орёл» (сург. ханты «Кӱрәк») (Рис. 3).  

 

 
Рис. 1. «Журавль» Рис. 2. «Лебедь» Рис. 3. «Орёл» 

 
«Журавль»: голова – 3 палочки, туловище – 2 палочки, крылья – по 5 палочек с обеих 

сторон туловища, ноги – по 3 палочки с каждой стороны туловища и хвост – 4 палочки 
внизу посередине. «Орёл»: голова – три палочки, два крыла – по пять палочек, туловище – 
одна палочка. «Лебедь»: две палочки – голова, одна – шея, три – туловище, по четыре – 
крылья, пять – хвост. 
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Игра имеет варианты, и правила их могут упрощаться или усложнятся в зависимости от 
возраста играющих. 
Вариант 1. Старший по возрасту игрок, обычно кто - то из взрослых, ведёт игру и 

выкладывает силуэт птицы, например, лебедя. За этим наблюдают дети. Когда фигурка 
сложена. Игроки её внимательно рассматривают и отворачиваются. Ведущий в это время 
убирает одну из палочек. Когда дети поворачиваются, то должны увидеть, какой из палочек 
не достаёт, и назвать эту часть тела птицы.  
Вариант 2. Игроки запоминают расклад фигуры из палочек и отворачиваются. Ведущий, 

убирая палочку из какой - либо части «птицы», задаёт вопрос первому игроку: «Я убрал 1 
палочку из головы (с шеи, из хвоста, с туловища и т.д.), сколько там осталось палочек?». 
Если игрок отвечает верно, то ему отдаётся эта палочка и игра для него продолжается 
дальше. Если он ошибся, то палочка остаётся на месте, а ход переходит к другому игроку. В 
конце игроки подсчитывают количество палочек. Тот, у кого больше правильных ответов – 
выигрывает.  
Вариант 3. Ведущий раскладывает фигуру из палочек. Игроки запоминают количество 

палочек в каждой части «птицы», отворачиваются и по памяти отвечают на вопросы 
ведущего, задаваемые в определённом порядке: «Сколько палочек в «голове»?»; «Сколько 
палочек в правом «крыле»?», «Сколько палочек в левом «крыле»?»; «Сколько палочек в 
«хвосте»?» (кроме «орла»)»; «Сколько палочек в «туловище»?»; «Сколько палочек в 
«шее»?» (только у «лебедя»); «Сколько палочек в правой «ноге»?» (только у «журавля»); 
«Сколько палочек в левой «ноге»?» (только у «журавля»). Каждый раз, когда ведущий 
получает правильный ответ он убирает в этом сегменте фигуры по одной палочке. Каждый 
раз количество палочек меняется, а игроки должны удерживать в памяти оставшееся 
количество. Когда игрок ошибается, ход переходит к другому.  
Для игры «Пять чумиков» (приурал. ханты «Вет урхот») или «Пять крестиков» 

(сургут. ханты «Вāт пирӈи») необходимо 10 палочек, которые выкладываются в ряд. Из 
них необходимо составить 5 крестиков, перекладывая палочки через две на третью.  
Для игры «Большой дом» (казым. ханты «Вŏн хот») или «Алли» (сург. и аган. ханты), 

изготавливается плоская дощечка в виде лодки с одиннадцатью углублениями: одно чуть 
побольше – в носовой части, и десять расположены равномерно по всей длине дощечки, в 
них вставляются десять палочек. Отверстия и палочки имеют свои условные названия.  

 

 
Рис. 4. «Большой дом» или «Алли» 

 
Первое отверстие называют – «Большой дом» / «Алли»; отверстие без палочки – 

«Пустой дом» / «Пусто»; отверстие с палочкой – «Палочка».  
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Играть могут от 2 - х и более человек. Игроки поворачиваются спиной к ведущему, перед 
которым находится игральная дощечка с десятью палочками. Ведущий, сначала указывая 
на первое отверстие, спрашивает одного игрока: «Это что?» и получает ответ: «Большой 
дом». Затем указывает на расположенное рядом отверстие с палочкой: «Это что?» Игрок 
отвечает: «Палочка». Ведущий убирает палочку, передаёт её правильно ответившему 
игроку и произносит: «Бери». После этого он переходит к следующему игроку. Вновь 
указывая на первое отверстие, ведущий вновь спрашивает: «Это что?», и получает ответ: 
«Большой дом». Далее он указывает на следующее отверстие, из которого уже убрана 
палочка, задавая традиционный вопрос: «Это что?» Игрок должен ответить: «Пустой дом». 
Следующее за этим отверстие будет с палочкой, показывая на которое, задаётся тот же 
вопрос, правильный ответ на который, будет: «Палочка». Выигрывает тот, кто соберет 
больше всех палочек. 
Есть и другой усложнённый вариант: он отличается тем, что на дощечке палочки 

размещаются не подряд, а изначально чередуются с пустыми отверстиями. 
Представленные игры близки по своим функциям к головоломкам. Они способствуют 

развитию памяти, внимания, логического мышления и могут быть использованы в 
воспитании современных детей. 
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Аннотация: Рассматривается сравнительная продуктивность 3 - х сортов вики яровой, 

зернофуражного направления: Орловская 84, Орловская 91 и Никольская. 
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Увеличение производства растительного белка является важной народнохозяйственной 

задачей, от решения которой зависит продуктивность животноводства, снабжение 
населения высококачественными продуктами питания. Для этого требуется наиболее 
полное использование растительных ресурсов, создание и внедрение в производство 
прогрессивных технологий выращивания продовольственных и кормовых культур, 
способных обеспечить максимальный выход белка с единицы, возделываемой площади. 
Зернобобовые культуры служат, в основном, для покрытия человеком энергетических и 
белковых потребностей. Но наряду с этим нужен белок животного происхождения [1]. 
Животный белок формируется из белка растительного. На 1 кг животного белка 

затрачивается 7 - 7,5 кг растительного белка. Дефицит белка в кормах в РФ составляет 1,8 
млн. т., при годовой потребности 13 - 15 млн. т. [1,4]. 
Вика посевная является ценной и считается одной из важнейших кормовых культур, т.к. 

дает высокобелковое зерно. Зерно можно применять в виде, вводить в состав комбикормов, 
т.к. в нем содержание белка в три раза больше, чем в овсе или ячмене. В кормлении 
животных широко используется зеленая масса в свежем виде, из нее заготавливают сено, 
сенаж, силос. В 100 кг зеленой массы в фазе цветения содержится 16,5 к. ед. и 4,5 кг 
переваримового протеина, в 100 кг сена соответственно – 45,8 и 12,3. Протеин вики 
посевной обладает высоким коэффициентом переваримости. Кроме того, в вике 
содержится большое количество витаминов и минеральных солей [2,3]. 
Однако в настоящее время сельскохозяйственное производство испытывает дефицит 

семян вики посевной, особенно для производства зернофуража. Научные располагают 
современными сортами зернофуражной вики посевной с денными признаками – 
отсутствием или низким содержанием синильной кислоты, ингибитора трипсина [5]. 
Нами в 2019 году была изучена продуктивность различных сортов вики посевной 

зернофуражного направления, оценка их продуктивности и экономической эффективности 
возделывания в условиях зоны. Исследования проводились в КФХ «ИП Адоньев» 
Краснозоренского района Орловской области. Почвы опытных участков – темно - серые 
лесные. Мощность гумусового слоя – 20 - 25 см. Содержание гумуса составило 4,9 % . Эти 
почвы обладают близкой к нейтральной реакцией среды и они более богаты подвижными 
формами фосфора и калия. Погодные условия 2019 г. в целом сложились 
удовлетворительно для роста и развития вики яровой. 
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В опыте проводили сравнительное испытание по продуктивности 3 - х сортов вики 
яровой, зернофуражного направления: Орловская 84, Орловская 91 и Никольская. Данные 
сорта выведены во ВНИИЗБК. 
Схема опыта включала 3 варианта: 
1 вариант – Орловская 84 – контроль; 
2 вариант – Орловская 91; 
3 вариант – Никольская. 
Площадь делянки 20 м2, учетная – 15 м2.Делянки в опыте были размещены 

рендомизированно. Повторность опыта 4 - х кратная. 
Результаты сортоиспытания показали, что прохождение фенологических фаз и 

продолжительность вегетационного периода испытуемых сортов вики Орловская 91, 
Никольская различались незначительно и были близки к контролю (Орловская 84). 
Длина стебля изучаемых сортов была практически одинаковой и составила105,01 – 110,3 

см. У сорта вики Никольская число узлов до первого боба составило 11,3 шт., что на 1,3 шт. 
больше, чем у контроля. 

 Урожай зеленой массы вики яровой в годы исследований по испытуемым сортам был на 
уровне контрольного сорта – Орловская 84. 

 Сорта вики Орловская 91 и Никольская обеспечивали получение семян на уровне 2,4 т / 
га и превосходили стандартный сорт на 0,4 т / га. Повышение урожайности происходило за 
счет увеличения числа семян в бобе на 0,6 шт., массы семян с растения на 0,8 г и массы 
1000 семян на 6,6 г. 

 Максимальное содержание сырого протеина в семенах вики было у сорта Никольская 
32,4 % , что на 2,7 % больше, чем у Орловской 84. У сорта Орловская 91 содержание 
сырого протеина было 31,2 % , что на 1,5 % выше контроля. 

 Максимальный сбор сырого протеина обеспечил сорт вики яровой Никольская – 780,0 
кг / га, что на 194,9 кг больше, чем у контрольного сорта Орловская 84. Сорт Орловская 91 
по сбору белка был практически близок к сорту Никольская. 

 Сорта вики яровой Никольская и Орловская 91имели более высокие экономические 
показатели, чем у сорта Орловская 84. Стоимость валовой продукции составила 1 млн. 560 
тыс. руб. Производственные затраты возросли на 10,1 тыс. руб., а себестоимость 1 ц семян 
снизилась на 79 руб. 10 коп. Чистый доход возрос в 1,8 раза, а рентабельность производства 
достигла 54,5 % против 30,0 % у Орловской 84. 

 Таким образом, сорта вики яровой Орловская 91 и Никольская отличаются достаточно 
высокой урожайностью зеленой массы и семенной продуктивностью. Они по своим 
показателям отвечают требованиям сортов зернофуражного направления и имеют более 
высокие экономические показатели. Поэтому данные сорта заслуживают более широкого 
внедрения в производство. 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

Международной научно-практической конференции 
 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Агентства международных исследований 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также 
апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения 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.  

4  ноября  2020 г. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

Директор ООО «АМИ»  
Пилипчук И.Н.  

 

 Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 
результатов научно-практической деятельности. 
 
2. Всероссийская  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся,  цель достигнутой,
а  результаты  положительными. 
 

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. 
 

«НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ» 

 
1. 4 ноября 2020 г. в г. Таганрог  состоялась Международная  научно-практическая конференция
«НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ». 

 90 статей. 
3.               На конференцию было прислано 100  статьи из них в результате проверки материалов, было отобрано

4. Участниками конференции стали 135 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 
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