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ХАРАКТЕРИСТИКА ЦВЕТКА РАСТЕНИЙ
СЕМЕЙСТВА БОБОВЫЕ (FABACEAE)
Аннотация
В статье рассмотрена характеристика растений семейства бобовые
Ключевые слова
Бобовые, Fabaceae, цветок, парус, весла, лодочки.
Семейство Бобовые или Мотыльковые (лат. Fabaceae s.l., или Leguminósae, или
Papilionaceae) представлены двудольными растениями порядка Бобоцветные. [1]
Согласно данным энциклопедического интернет - проекта The Plant List ( в переводе с
английского – «Список растений»), обеспечивающего доступ к информации о
номенклатуре современных (неископаемых) таксонов, относящихся к царству растений,
семейство насчитывает в своем составе 24 505 видов, которые, в свою очередь, объединены
в 946 родов. [4]
Семейство Fabaceae включает в свой состав множество кормовых, медоносных,
лекарственных и пищевых культур. Так же, многие представители семейства, которые
человек употребляет в пищу (соя, горох, чечевица, фасоль, нут и др.) – ценный продукт,
несущий в своем составе большое количество растительного белка. Исходя из этого,
возникает необходимость тщательного изучения семейства Бобовые.
Основная причина, почему такое огромное количество родов растений объединены в
одно семейство, кроется в строении их цветка и плода. Строение цветка разных видов
растений из данного семейства разнообразно и уникально. Уникальность строения цветка
Бобовых в его симметрии.
По особенностям симметрии цветки делятся на актиноморфные ,либо же правильные и
зигоморфные – неправильные. При «правильной» симметрии , визуально, через цветок
можно провести несколько плоскостей симметрии , тем самым поделив цветок на две
равные части. В случае если возможно провести только одну вертикальную плоскость
симметрии цветок считается зигоморфным или неправильным. Случается, что через цветок
невозможно провести ни одной оси симметрии, в этом случае такие цветки относятся
ассиметричным или несимметричным.
Например, у представителей Мимозовых цветки всегда обладают радиальной
симметрией, то есть, являются актиноморфными. У Цезальпиниевых и Мотыльковых,
наоборот, наблюдается билатеральная симметрия цветка – зигоморфность. [3]
Однако, в редких случаях, наблюдается радиальная симметрия, цветки при этом
практически актиноморфны, наиболее часто это явление встречается у архаичных
представителей Софороидного союза (Cadieae, Leptolobiae) . Степень симметрии цветка
5

Бобовых может варьировать, а зигоморфные и симметричные цветки, в свою очередь,
отличаться друг от друга по разнообразию вышеуказанного признака.
По форме венчика зигоморфные цветки можно разделить на три группы: двугубые,
язычковые и шпористые.
Совершенно иное строение цветка можно отметить у подсемейтва Мимозовые
(Mimosoídeae) , в природе оно представлено деревьями и кустарниками , редко травами.
Цветки мелкие, правильные, в редких случаях бывают собраны в соцветия в виде плотных
головок. Из - за длинных и яркоокрашенных тычинок цветок практически невозможно не
заметить. Частей в чашечке и венчике одинаковое число частей. Количество тычинок
посчитать тяжело, так как они тонкие и в большом количестве. [2]
У Люпина (Lupinus), род растений из семейства бобовые цветки расположены очерёдно,
мутовчато или полумутовчато, собраны в многоцветковую верхушечную кисть.
Цветок состоит из паруса, крыльев и лодочек. Две боковые половины паруса сильно
изогнуты назад, что позволяет ему прикрывать собой остальные части цветка до его
раскрытия. Средняя часть паруса выпрямлена, сверху он круглый или овальный. Все десять
тычинок срастаются внизу, при помощи тычиночных нитей, в одну трубку, оставаясь
свободными вверху. Но одна тычинка несколько отстранена от остальных. Венчик цветка
разнообразен по окраске от пестрого до однотонной, чаще встречаются оттенки синего и
фиолетового.
Неясно мотыльковый и некоторые из мотыльковых венчики, некоторые из них могут
достигать до 25 см., способны опыляться длиннохоботковыми бабочками.
Все виды семейства по - своему привлекают внимание насекомых, к примеру, у
мимозовых и некоторых цезальпиниевых особо привлекающими внимание являются
мелкие и яркие цветки, собранные в соцветия. Ветрооппыление встречается редко, это
можно наблюдать у отдельных видов клеверов и растений подсемейства Цезальпиниевые.
Известно, что привлекающим внимание насекомых, птиц и других животных,
учавствующих в опылении, является нектар или избыток пыльцы. Пыльца и нектар имеют
сладковатый привкус, тем самым служат лакомством для насекомых и жуков.
Бобовые, в свою очередь, в плане своей антэкологии наиболее тесно связаны с
насекомыми - опылителями. Встречаются отдельные трибы, у которых в процессе
опыления участвуют крупные жуки, бабочки, летучие мыши ( в тропиках и иногда в
умеренной зоне).
Цветок бобовых растений неслучайно имеет описанное выше строение. Венчик
Мотыльковых это своеобразный вид адаптации к энтомофильному опылению. В данном
случае, венчик служит как защитный механизм, предотвращающий стекание нектара или
осыпание, переноса пыльцы. [1]
Все составляющие цветка как бы поддерживают насекомое, которое стремится набрать
пыльцу. При этом флаг служит привлекательным элементом, попадая на лодочку цветка
насекомое крепко закрепляется на нем лапками и удерживается на цветке благодаря
скульптуре, карманчикам и волнистым краям. Все движения цветка согласованы, как
единое целое, благодаря выступам и срастаниям , при этом работают в паре с движениями
насекомого. Насекомое стремится добраться до гинецея, который как бы «стремится» к
нему из - за отгибающихся паруса и лодочек. [3]
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Когда насекомое улетает, цветок возвращается в своё обычное положение, опять же из за пружинистых движений выростов, зубцов и ушек, тычинки и гинецей укрывает лодочка.
При мотыльковом опылении наибольшее преимущество получают пчелы, шмели и
некоторые птицы, в силу своего веса. Мухи и мелкие мошки в данном случае проигрывают.
Список использованной литературы:
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— URL: http: // www.theplantlist.org / (дата обращения: 16. 06. 2018)
© Баранов Р.К., Салогуб А. А., 2021

7

8

Максимов Н.А. студент факультета ветеринарной медицины
Артасова Е.Ю. студент факультета ветеринарной медицины
Научный руководитель – Максимов А.Г. кандидат с. - х. наук,
доцент кафедры разведения сельскохозяйственных животных,
частной зоотехнии и зоогигиены имени академика П.Е. Ладана
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Аграрный Университет»
п. Персиановский РФ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕМИКСОВ В СВИНОВОДСТВЕ
Аннотация
В статье представлены аспекты использования премиксов в свиноводстве.
Оценивается влияние премиксов на мясные и откормочные качества свиней, нормы их
скармливания для животных различной возрастной категории, а также приводятся
современные данные об эффективности их использования
Ключевые слова
кормление, рационы, поросята, свиноматки, хряки, премиксы, мясные качества,
откормочные качества, нормы скармливания.
Актуальность исследований. Увеличение производства продукции животноводческой
отрасли сельского хозяйства и снижение её себестоимости требует обширной мобилизации
всех ресурсов на основе широкого внедрения достижений современной науки. Как
известно, свиньи – животные всеядные и могут хорошо потреблять корма растительного
происхождения, но в отличие от тех же жвачных плохо поедают и переваривают корма
богатые клетчаткой.
Одним из факторов, определяющих продуктивность свиней, является полноценность их
кормления, так как они, как животные, обладающие однокамерным желудком, нуждаются
в постоянном поступлении полноценных питательных веществ, в особенности:
 протеина, с необходимой концентрацией незаменимых аминокислот;
 углеводов, служащих важным источником энергии;
 жиров, которые являются в рационах не только энергетическим, но и пластическим
материалом, входящих в состав клеток и участвующем в обменных процессах всего
организма животного.
Таким образом, при сбалансированном содержании питательных веществ, свиньи
эффективно используют энергию рациона. [1,2]
Методика и результаты исследований. Ассортимент кормов, применяемых в
свиноводстве, весьма разнообразен. В рационах премиксы используются как компонент,
содержащий необходимые вещества для питания свиней. Баланс достигается не только
набором кормовых средств, но и включением в рационы минеральных веществ, витаминов,
анти - и пробиотиков.
Премиксы – это однородная смесь измельчённых до нужных размеров микродобавок и
наполнителей, используемая для обогащения комбикормов и белково - минеральных
добавок. Премиксы применяют в технологических процессах, где осуществляется
9

смешивание сухих компонентов для решения проблемы их неравномерного смешивания.
[1,2]
Помимо восполняющих веществ, а именно витаминов, микроэлементов и аминокислот,
в премиксы также вводят:

вещества, оказывающие защитное влияние на корма, предотвращающие снижение
их качества;

вещества, способствующие улучшению вкусовых качеств корма и более
эффективному его использованию;

вещества, обладающие лечебным, профилактическим и успокаивающим действием
и др.
Таким образом, исходя из разнообразности существующих добавок, премиксы делят на
виды:

витаминные;

витаминно - минеральные;

витаминно - терапевтические;

минеральные.
Биологические добавки также являются разновидностью премиксов. Различие их
состоит лишь в процентном соотношении минералов и витаминов в составе смеси.
Различные их комбинации решают отдельные проблемы у поросят и свиноматок:
укрепление иммунитета, увеличения суточного прироста массы, повышение количества
приплода в опоросе и т.д. [3]
Так по назначению премиксы бывают:

лечебно - профилактические – с препаратами для профилактики болезней;

продуктивные – для улучшения иммунитета и увеличения привеса;

лечебные – для лечения уже заболевших животных.
По времени использования премиксы делятся на:

стартовые (престартеры – от 1 до 45 дней);

для доращивания поросят (стартеры – от 45 до 80 дней);

для откорма (гроуэры и финишеры – от 85 до 126, от 127 до 210 дней);

для хряков и свиноматок.
Наибольшую значимость имеют премиксы при откорме. Все вещества в премиксе
смешаны в строгой пропорции и при правильном использовании продуктивность
откармливаемого поголовья можно повысить на 30 - 40 % . [3]. Состав премиксов и
процентное соотношение их ингредиентов знает лишь ограниченное количество лиц, а
именно директор фирмы производителя данных премиксов и главный технолог, т.к. это
является коммерческой тайной.
Но важно понимать, что премикс не эффективен, если его смешивают с плохо
приготовленным кормом. Также учитывается, что данного вида добавки бедны по
белковому составу, так как биоактивные вещества не обогащают корма. Потому, по
количеству смеси в комбикорме различают:

пре - премикс (не больше 0,5 % от общей массы комбикорма);

премикс (до 5 % массы);

витаминно - белковые добавки (5 - 30 % );

витаминно - минеральные - белковые добавки (до 30 % ).
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Рассмотрим премиксы по времени использования.
ПРЕСТАРТЕР – необходимый компонент кормление поросят на первых неделях жизни,
выполняющий следующие задачи:

стимулирует формирование иммунитета у молодняка;

способствует заселению пищеварительного тракта животного необходимой в этом
возрасте микрофлорой;

способствует лучшему усвоению питательных веществ;

используется как профилактическое средство, предотвращающее образование в
организме патогенной микрофлоры;

снижает риск падежа поголовья в отъёмный период.
Начинают вводить премиксы в рацион подсосных поросят уже на 3 - 7 день после
рождения, давая им по несколько граммов каждые 2 часа, постепенно увеличивая порцию.
По своим питательным качествам, престартеры отлично справляются с ролью первого
прикорма для молодняка, как переходное звено их на твёрдые корма. Их количество при
даче разнится в зависимости от присутствия в рационе поросят материнского молока: от
150 г (при достаточном снабжении молодняка молоком свиноматки) до 1,5 кг (при
недостатке материнского молока) на голову. И, соответственно, в зависимости от
добавления престартера в рацион молодняка, будет свойственное увеличение живой массы
животных.
Таким образом, при условии скармливания за период 1 - 45 дней 6 - 7 кг стартового
премикса, живая масса поросёнка уже на 40 день будет составлять 13 - 15 кг со
среднесуточным приростом 350 г и с затратой корма на 1 кг прироста живой массы в
среднем 0,53 к. ед. на голову. [4,5,6]
СТАРТЕР – премиксные корма, используемые для доращивания поросят от 45 до 80
дневного возраста с массой 12 - 30 кг. Являясь БВМК(Д) (белково - витамино минеральным концентратом / добавкой) данный компонент комбикорма:

полностью обеспечивает молодняк в витаминах, минералах, макро - и
микроэлементах;

стимулирует быстрое развитие и формирование микрофлоры в ЖКТ животного;

обеспечивает при доращивании и откорме максимальный рост мышечной, а не
жировой ткани.
Ключевым отличием стартеров от престартеров является их более высокая калорийность
и концентрация в кормах.
Так при условии скармливания корма для доращивания поросятам в период 35 - ти дней
после перехода со стартового премикса, среднесуточный прирост составляет 137 г, с
затратой корма на 1 кг прироста живой массы в среднем на 0,75 к.е. на голову при низких
затратах комбикорма – стартера. [4,5,6]
ГРОУЭР – используется как один из компонентов в приготовлении комбинированных
кормов для поросят на доращивании и откорме с 80 до 125 дня жизни. Так ключевыми
преимуществами его является:

экономный расход (200 - 375г) добавки на прирост 1 кг живой массы;

укрепление иммунной системы животных;

предупреждение возникновения кишечных заболеваний.
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Обеспечивая улучшение конверсии корма, среднесуточных приростов живой массы,
повышение рентабельности производства свинины и сокращения сроков откорма,
премиксы - гроуэры являются незаменимым компонентом в кормлении свиней и
получении от них высококачественного мяса.
Необходимо отметить, что комбикорм поросятам на доращивании необходимо давать
вволю, по мере поедаемости. Всего премикса расходуется примерно 70 кг за период 40 - 45
дней.
Таким образом, на 120 день жизни поросята могут достигать живой массы 55 кг и выше
при среднесуточном привесе 600 г.
ФИНИШЕРЫ – премиксные добавки, которые вводятся в рацион подсвинком с 128 дня
в корм в течении 2 - х дней, сменяя гроуэр.
Так к ключевым преимуществам использования финишеров при откорме поросят
является:

высокий убойный выход % и выход постного мяса с минимальным количеством
сала (хотя есть и негативный эффект – некоторые отрубы становятся суховатыми);

не требует дополнительных подкормок при введении в рацион животных;

экономичное потребление премикса.
Так, в связи с высокой питательной ценностью премикса, финишеры обеспечивают
высокие среднесуточные приросты в 800 - 900 г, и товарный подсвинок достигает живой
массы в 100 кг уже на 180 - ом дне жизни (отдельные особи – даже в возрасте 160 дней).
Расход комбикорма на начальном периоде откорма животных составляет 2,2 кг на голову, к
забою увеличиваясь до 3,2 кг. Всего подсвинок, состоящий на откорме, расходует
приблизительно 210 - 220 кг премикса за период 70 - 75 дней.
Общее влияние премиксов на мясные качества свиней и подсвинков зависит напрямую
от вида откорма, то есть:

Сальный откорм:
– для получения быстрого прироста сала чаще всего на откорм идут свиноматки и
молодняк весом 100 - 110 кг с повышенным содержанием углеводов в рационе. Откорм до
жирной кондиции продолжается до тех пор, пока вес животного не переходит отметку в
180 - 200 кг, а толщина шпика над 6 - 7 остистым отростком грудных позвонков должна
быть не менее 4,1 см.

Мясной откорм:
– свиней начинают откармливать на мясо с 2,5 - 3 - х месячного до 6 - ти месячного
возраста. Рацион включает в себя корма с высоким содержанием белка (бобовые культуры,
обрат и др.). Но ключевым недостатком откорма свиней растительными кормами состоит в
том, что содержащийся в них протеин усваивается лишь на 35 % , поэтому в рационы
животных вводят премиксы с витаминным и минеральным составом. К окончанию периода
откорма свиньи достигают массы 90 - 120 кг.

Беконный откорм:
– как и в случае мясного откорма, животных начинают откармливать в возрасте 2,5 - 3
месяцев, отбирая особей весом не менее 25 кг. В течение первых трех месяцев откорма
среднесуточный привес молодняка составляет 450 г. В последующие 80 дней животное
набирает около 600 и более г живой массы. В рацион, наряду с растительными кормами,
включают также корма животного происхождения, так как они благотворно влияют на
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вкусовые качества бекона. Прекращают откорм, когда свиньи достигают веса
приблизительно 80 - 105 кг.
Таким образом, премиксы преимущественно используют для выращивания животных
для производства высококачественной свинины, так как они обеспечивают выход чистого
мяса с минимальным количеством сала в короткий промежуток времени при минимальных
затратах корма на голову.
Заключение. В заключение можно сказать, что преимущества выращивания свиней с
использованием премиксов в рационах – являются:

увеличение суточных привесов и продуктивности в целом;

сокращение сроков откорма;

улучшение и укрепление иммунитета животных и значительное сокращение
падежа в поголовье;

профилактика ожирения и ускорение метаболизма, улучшение качества мясной
продукции;

уменьшение количества и снижения затрат на корма;
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Аннотация.
«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то в жизни он всегда будет
только подражать, копировать, так как мало таких, которые, бы, научившись копировать,
умели сделать самостоятельное приложение этих сведений.»
Л. Н. Толстой
Для того чтобы активизировать деятельность учащихся по овладению математическими
знаниями нужно использовать пути умелого применения занимательных задач, игр с
математическим содержанием. Занимательная задача - это та, которая вызывает у учащихся
непроизвольный интерес, являющийся следствием необычайности.
Ключевые слова: занимательность, игра, интерес, творчество.
Формирование и развитие познавательных интересов - часть широкой проблемы
воспитания всесторонне развитой личности. Эта проблема в школе имеет социальное,
педагогическое и психологическое значение и обусловлена задачами современного
общества, озабоченного подготовкой молодых поколений не только для настоящего, но и
для будущего.
Математика является существенной составной частью человеческой культуры, ключом к
познанию окружающего мира, базой научно - технического прогресса и важным
компонентом развития творческой личности. Часто под основными целями
математического образования подразумевают подготовку к будущей профессии, к
поступлению в вуз. Но не менее важно развивать в человеке способность понимать смысл
поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично рассуждать, навыки
алгоритмического мышления. Каждому человеку, с одной стороны, необходимо умение
анализировать, отличать гипотезу от факта, критиковать, схематизировать, отчетливо
выражать свои мысли, с другой стороны, - развивать свое воображение и интуицию
(пространственное представление, способность предвидеть результат и предугадать путь
решения). Иначе говоря, математика нужна для интеллектуального развития личности.
Задача учителя - организовать процесс обучения таким образом, чтобы каждое усилие по
овладению знаниями протекало в условиях развития познавательных способностей
учащихся, формирования у них таких основных приемов умственной деятельности, как
анализ, синтез, обобщение, сравнение. Учащихся необходимо учить самостоятельно,
работать, высказывать предположения, уметь делать обобщение изученных фактов,
творчески применять знания в новых ситуациях.
Деятельность учащихся не ограничивается лишь приобретением новых знаний. Процесс
обучения будет творческим, когда в нем проявляется собственный замысел учащихся,
ставятся новые задачи, и они самостоятельно решаются при помощи приобретенных
знаний. Нужно обучать так, чтобы ученик мог удивляться красоте и мощи математических
задач. Учитель должен быть очень терпеливым, поскольку не вправе ожидать мгновенных
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результатов. Однако если все делается профессионально и честно, то рано или поздно,
ученик себя проявит. Математика - наука «замечательная». В ней нужно замечать, а для
этого следует побуждать учеников к поиску истины. Это значит, что на каждом этапе
математического образования нужно учить детей наблюдать, сравнивать, замечать
закономерность, формулировать гипотезу, учить доказывать или отказываться от гипотезы.
Для учителя важно учить учащихся самостоятельно строить определения и их отрицания,
показывать, что в математике почти ничего не нужно зазубривать - следует понять и
научиться применять, и тогда все запомнится само собой.
Каждый учитель должен помнить, что, встречаясь даже с одаренным учеником, он
готовит из него не математика, а прежде всего, всесторонне развитую личность, и эту
работу он выполняет в тесном единстве с учителями других дисциплин. Ведь в процессе
обучения в школе формируется человеческое сознание, взгляды, мировоззрение,
убеждения, развиваются творческие способности учащихся. Для этого полезно
использовать нестандартные математические задачи, а также исторический и иллюстрированный материалы.
Например, положительную роль в развитии математического мышления и творческой
деятельности школьников играют лабораторные работы. В процессе их выполнения
учащиеся, работая с наглядными пособиями, инструментами, графиками и таблицами,
производя вычисления, «открывают» и формулируют новые математические определения.
Можно использовать и игровые ситуации, как средство обучения, воспитания и
развития. Игровые действия, как бы автоматически ведут учебный процесс, направляя
активность детей в определенное русло. Игровую форму занятий можно использовать на
различных этапах урока. Определение места дидактической игры в структуре урока и
сочетание элементов игры и учения во многом зависят от правильного понимания учителем
функций дидактических игр и их классификации. В первую очередь коллективные игры в
классе следует разделять по дидактическим задачам урока. Это прежде всего игры
обучающие, контролирующие.
Еще одна форма творческой деятельности учащихся на уроке математики - это
сочинение математических сказок. Сочинение математических сказок не является заменой
обучения. Создание математических сказок предполагает не только умение фантазировать
на математические темы, но и умение владеть грамотной русской речью, а также уверенное
владение математическими понятиями. Сочинение математических сказок - занятие,
которое увлекает детей различного возраста, однако в средних классах возрастают не
только возможности, но и трудности: как лучше построить сюжетную линию, чтобы не
нарушить целостности сказки и не прийти в противоречие с математическими понятиями.
Самостоятельно придуманная сказка с применением в сюжетной линии математических
понятий позволяет прочнее и полнее запомнить эти понятия. Увлекшись, дети не замечают,
что учатся, познают и запоминают новое непроизвольно, что это новое входит в них
естественно. Поэтому основной акцент при написании математических сказок делается на
глубокое понимание учебной информации, сознательное и активное усвоение,
формирование у учащихся умения самостоятельно и творчески применять полученную
учебную информацию.
Для развития творческих способностей к математике, считал академик А. Н.
Колмогоров, необходимо выйти за пределы самой математики и развивать у ребенка
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общекультурные интересы, в частности интерес к искусству. Математическое развитие
человека невозможно без повышения уровня его общей культуры. Необходимо стремиться
к всестороннему, гармоничному развитию личности. Одностороннее развитие
способностей не благоприятствует успеху в математической деятельности.
«Добиться от учащихся глубокого и осознанного овладения большим количеством
математических понятий нелегко, придерживаясь, все время академического стиля строгих
определений. Дело в том, разъясняет известная писательница (профессор математики по
основному роду занятий) И. Грекова, что «... живое содержание понятия, как правило, шире
и богаче его сжатого словесного определения - ведь оно формируется не определением, а
всем опытом общественной жизни и практической деятельности людей, всей системой
ассоциаций, образов, аналогий. Даже эмоций, связанных с данным предметом, явлением».
Чем больше наука будет проникать в скрытые процессы мышления и творчества, тем
более умело и уверенно будет школа воспитывать в детях жажду знаний, стремление к открытиям, любовь к активному умственному труду. Творчески работающий учитель может
сделать много, чтобы окрасить школьную жизнь детей одним из самых прекрасных человеческих чувств - радостью познания.
Список используемой литературы.
1. Виленкин Н.Я., Шибасов Л.П. и др. «За страницами учебника математики» 10 - 11
класс. М. Просвещение: АО «Учебная литература», 1996г.
2. Груднев Я.И. «Совершенствование методики работы учителя математики», М.
Просвещение, 1990г.
3. Рыжик В.И. «25000 уроков математики», М.Просвещение, 1993г.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ОСНОВЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК
В УСЛОВИЯХ КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА
Аннотация: В настоящее время все более актуальными становятся вопросы воспитания
подрастающего поколения в принципиально новых условиях жизни нашей страны. Целью
любого воспитания является гармоничное развитие личности. В качестве такового
выступают: умственное воспитание, техническое обучение, физическое воспитание,
нравственное и эстетическое воспитание. Социальная компетентность как результат
социализации представляет интегративное личностное образование, включающее знания,
умения, навыки и способности, формирующиеся в процессе социализации и позволяющие
человеку быстро и адекватно адаптироваться в обществе и эффективно взаимодействовать
с социальным окружением.
Ключевые слова: социальная компетентность, система воспитания, кадет,
обучающийся, метод, социокультурные практики, воспитатель.
Сформировать социальную компетентность воспитанника – значит научить подростка
максимально эффективно взаимодействовать с другими людьми в разнообразных
ситуациях общения, с учетом своих личностных особенностей и особенностей партнера по
общению, сформировать и укрепить желание и умение общаться, обеспечив для этого
необходимый набор знаний. Компетентность — результат образования обучающихся,
который предполагает знания, умения, опыт, способности к реализации определенного
круга действий. Социальная компетенция определяет круг полномочий, относя его к
социальной сфере, а именно к обществу, поведению и взаимодействию в нем, при этом
формируется только при условии личностной заинтересованности обучающихся в
определённом виде деятельности.
Система воспитания и обучения в условиях кадетского училища уже по своей сути
является инновационной, т.к. творческая деятельность уже предполагает постоянный поиск
все новых и более совершенных педагогических технологий, приемов и методов
воспитания и формирования подростков. Данные составляющие задают использование
современных педагогических технологий по развитию социальной компетентности кадет.
При формировании и развитии социальной компетентности возникает
необходимость создания развивающей среды, которая бы не ставила препятствий на
пути к воплощению намерений личности, а, наоборот, создавала условия для
реализации. Для успешной организации социокультурных практик воспитатели
должны владеть определенными технологическими и мотивационными
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компетенциями. Очень важно, чтобы педагог знал текущие интересы кадет в классе,
помнил, что подростку необходимо не столько воспитание, и педагогическая
поддержка, а сотрудничество, общий душевный настрой. Только при таком условии
социокультурные практики становятся средством становления самостоятельной
деятельности воспитанника и развития его инициативы. Ведь само понятие
социальной компетентности личности не сводится к простой сумме знаний, а
конкретизируется как способность решать проблемы, типичные и нестандартные
задачи, возникающие в повседневных жизненных ситуациях, с использованием
приобретенных умений и навыков, учебного и жизненного опыта, социальных
ценностей и развитых личных ориентации. Анализ сложившегося к настоящему
моменту понятия «социокультурные практики» в процессе воспитания позволяет
сделать вывод: организация и реализация социокультурных практик в условиях
кадетского училища - это современный образовательно –воспитательный процесс,
который может рассматриваться в качестве эффективного способа реализации
культурообразующей функции образования и воспитания, а также придание
активного деятельного характера, предполагающего субъектную позицию
воспитанника. На первый взгляд кажется, что социальный мир кадета невелик. Это
его одноклассники, воспитатели, педагоги, родители (законные представители),
которых он встречает ежедневно в училище. Однако люди, окружающие подростка
–воспитанника Тюменского президентского кадетского училища, вступают в
разнообразные взаимоотношения —дружеские, профессионально - трудовые,
родственные, и пр. Поэтому уже в подростковом возрасте необходимо
сформировать представление о многообразии человеческих отношений, рассказать
им о правилах и нормах жизни в обществе, вооружить моделями поведения,
которые помогут им адекватно реагировать на происходящее в конкретных
жизненных ситуациях. Иными словами, кадетское училище призвано управлять
процессом социализации кадет. Таким образом, исходя из выше изложенного,
можно сделать вывод, что кадетское училище играет немаловажную роль в
социокультурном развитии современной личности. Воспитатель – это человек педагог, который открывает дверь и направляет кадета в огромный мир, знакомит с
современной социальной действительностью, способствует дальнейшему
становлению и развитию личности.
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Аннотация:
В этой статье рассматриваются аспекты модернизации итогового квалификационного
экзамена в средне - специальных учебных заведениях в контексте внедрения
профессиональных стандартов «World Skills» в федеральные государственные стандарты
ССУЗов по различным компетенциям. Автор статьи рассматривает перспективы создания
новой формы выпускной квалификационной аттестации – демонстрационного экзамена.
Ключевые слова: профессиональный стандарт, государственная итоговая аттестация,
квалификационный экзамен, демонстрационной экзамен, профессиональные компетенции.
Любая
образовательная
программа
предполагает
проведение
выпускной
квалификационной работы по итогам обучения. Выбор методики преподавания
определяется профессиональными стандартами, в которых изложены требования к тому,
что должен знать, уметь, какими навыками должен обладать выпускник конкретной
специальности. Эти знания, умения и навыки, приобретённые студентов в процессе
обучения, должны быть продемонстрированы им во время сдачи государственной итоговой
аттестации. В условиях популяризации идеи внедрения международно признанных
стандартов «World Skills» в федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) средне - специальных учебных заведений (ССУЗы или учреждения СПО) методы
проведения ГИА, безусловно, изменятся. В том числе изменятся и требования к уровню
освоения студентами образовательной программы на каждом этапе обучения. Перед
работниками системы профессионального образования, таким образом, в настоящее время
стоит масса новых задач, которые необходимо изучить, по итогу исследования принять
грамотные меры решения данных проблем. В данной статье рассмотрим конкретно
проблему модернизации квалификационного экзамена в условиях внедрения стандартов
«World Skills» в ФГОС СПО.
Для проведения реформы государственной итоговой аттестации в ССУЗах первым
шагом необходимо провести сравнительный анализ существующей на данный момент
нормативно - правовой базы, регламентирующей образовательную деятельность в рамках
СПО. Ключевым среди данного рода документов является Федеральный закон № 273 «Об
образовании в Российской Федерации». Статья 74 Данного ФЗ разъясняет термин
«квалификационный экзамен». Квалификационным экзаменом, согласно ФЗ «Об
образовании в РФ», является итоговая аттестация, призванная определить соответствие
знаний, умений и навыков выпускников ОУ действующему ФГОС в рамках специализации
обучающихся. Итоговый экзамен должен включать в себя задания, направленные на
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проверку сформированности у выпускников теоретических и практических компетенций
по своей специальности. Данные профессиональные компетенции представлены в
настоящий момент в профессиональных стандартах и справочниках, среди которых можно
выделить «Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих» (ЕКС), «Единый тарифно - квалификационный справочник
работ и профессий рабочих» (ЕТКС).
В ст. 195 ТК РФ определены термины «квалификация работника» и «профессиональный
стандарт». «Квалификация работника» определяется в данной статье, как уровень знаний,
умений, навыков. А «профессиональным стандартом» называется уровень компетентности,
способствующей осуществлению работников своих трудовых функций (абз. 2 ст. 195.1 ТК
РФ).
Понятие «профессионального стандарта» является новым. Оно появилось в ТК РФ лишь
в конце 2012 г. Актуальность введения данного понятия характеризуется тем, что
профессиональные компетенции в рамках различных специализаций, представленные в
Единых квалификационных справочниках, требуют пересмотра в связи с современной
ситуацией на рынке труда.
В 2017 году было издано новое постановление, утверждающее положения, которые
касаются формата проведения новой формы выпускной квалификационной аттестации демонстрационного экзамена - в соответствии с ФГОС СПО «ТОП» 50 и актуальными
профессиональными стандартами.
В рамках сотрудничества ассоциации «World Skills Russia» и Министерства просвещения
РФ был сформирован документ под названием «Методика организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам «World Skills Russia» (Приказ № ПО / 19 от
30.11.2016).
Данный нормативно - правовой акт определяет понятие «демонстрационный экзамен»,
как форму итоговой квалификационной работы, призванную оценить степень соответствия
знаний, умений, навыков выпускника профессионального учебного заведения стандарту
ФГОС СПО и профессиональным компетенциям «World Skills Russia» (Прил.№1 к пр. №
ПО / 19 от 30.11.2016).
Для выпускников ССУзов демонстрационный экзамен должен проводиться с
использованием материалов конкурсных заданий национальных чемпионатов «World Skills
Russia». Проведение апелляции результатов тестирования должно основываться на
регламенте проведения чемпионатов «Молодые профессионалы World Skills Russia».
Профессиональной компетенцией, определенной для специалистов программы ФГОС
СПО «ТОП - 50» 43.01.09 «Повар, кондитер» «Методикой организации и проведения
демонстрационного экзамена по стандартам «World Skills Russia», является «Поварское
дело». Следует отметить, однако, что существующие ФГОС по профессии СПО 43.01.09
«Повар, кондитер» зачастую не содержат положений, которые представлены в
профессиональной компетенции «World Skills Russia» «Поварское дело». Это говорит о
том, что методика преподавания профессии СПО 43.01.09 «Повар, кондитер» для успешной
подготовки выпускников к сдаче демонстрационного экзамена по стандартам «World Skills
Russia» требует пересмотра.
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Рассмотрим материалы, представленные в таблице 1, для проведения сравнительного
анализа по порядку проведения выпускного квалификационного экзамена в рамках старого
и нового ФГОС СПО.
Табл.1 Порядок проведения экзамена по старым и новым ФГОС СПО
ФГОС
ФГОС СПО «ТОП - 50»
СПО
и «World Skills»
Форма проведения
Квалификационный экзамен Демонстрационный
экзамена
экзамен в формате «World
Skills» по профессии
ФГОС СПО «ТОП - 50»
Материально –
Материально - техническая
Центр проведения
техническое оснащения база СПО
демонстрационного
экзаменационной
экзамена «World Skills»
площадки
(Центр оценки
квалификации)
Оценка результатов
Оценка
Баллы
прохождения экзамена Преподаватели СПО и
Экспертная группа «World
представители работодателей Skills»
Результат прохождения Оценка в дипломе (диплом) Результат прохождения
экзамена
СПО
экзамена
Таблица демонстрирует, что происходят существенные изменения во всех направлениях.
Теперь в новом демонстрационном экзамене изменяется место его проведения и способ
оценки его результатов, которыми по новым правилам занимается Центр оценки
квалификации и эксперты «World Skills Russia».
Ключевая роль в организации проведения демонстрационного экзамена принадлежит
экспертам, - специалистам, которые хорошо знают свою профессию в соответствии с
компетенциями «World Skills», знают технологию проведения демонстрационного
экзамена и методику оценивания его результатов. Вероятно, эксперты на новых итоговых
квалификационных испытаниях будут представлены работодателями, ппреподавателями и
мастерами производственного обучения, имеющими статус эксперта.
Новые критерии оценивания результатов работы экзаменующихся теперь
подразделяются на объективные, субъективные и квалификационные. Объективные
критерии представляют оценку измеряемых параметров, а квалификационные определяют
уровень освоения профессиональных навыков.
По словам одного из составителей нового профессионального стандарта для ССУЗов
Е.Ямбург, внедрение новых ФГОС СПО связано с изменением рынка труда, запросов,
предъявляемых работодателями к потенциальным сотрудникам.
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На современном этапе российская система образования проходит стадию реализации
компетентностного подхода. В государственном образовательном стандарте третьего
поколения на первое место выступают профессиональные компетенции, что означает
развитие профессионализма во всех его проявлениях. Будущему профессионалу
необходимо владеть такими личностными качествами как мобильность, толерантность,
социальная активность, способность и готовность к долговременному развитию. Внедрение
нового видения содержания образования требует от преподавателя пересмотра методов и
технологий обучения. [1,2,3]
В нашей статье мы рассмотрим активные личностно ориентированные технологии и их
применение на уроках английского языка в неязыковом вузе. Дисциплина иностранный
язык (английский) одна из тех гуманитарных предметов, без освоения которой трудно
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представить успешного современного специалиста. Тем не менее, даже понимая
необходимость изучения языка, многим студентам в неязыковых вузах сложно преодолеть
языковой барьер и страх перед говорением. Это значительно снижает познавательную
активность обучающегося. Именно для решения данной проблемы целесообразно внедрять
активные технологии обучения, побуждающие студентов к активной мыслительной и
познавательной деятельности. Личность студента в таких технологиях является не только
субъектом, но и целью образовательной системы. [1,2,3] На занятиях иностранным языком
имеет смысл применять ценностно - ориентирующие и адаптивные технологии –
направленные на дискуссионный вид работы. Преподаватель, предполагающий реакцию на
заданную им тему, может спровоцировать дискуссию. Можно предложить нестандартную
ролевую игру или анализ конкретной ситуации (case study), где несложно подтолкнуть
студента к говорению. [4]
Такие ситуации в свою очередь могут подразделяться на ситуации - иллюстрации,
ситуации - упражнения, ситуации - оценки, ситуации - проблемы. [1,2,3] И если ситуация иллюстрация поясняет какую - либо сложную ситуацию, относящуюся к основной теме
урока и всегда заданную преподавателем, то ситуация - оценка предполагает
самостоятельное высказывание, оценочное высказывание по пройденной теме. При
необходимости, возможны дополнительные вопросы, ранее не обговариваемые на уроках.
То есть одна ситуация может перейти в другую. Вторая в большей степени стимулирует
самостоятельность в рассуждениях студентов. Ситуация - упражнение могут развивать
определенные умения студентов в обработке лексических и грамматических единиц. Они
носят в основном тренировочный характер, помогают приобрести опыт говорения.
Ситуация - оценка предлагает ситуацию, выход из которой в определенном смысле уже
найден в ранее отработанных упражнениях. В зависимости от уровня подготовки студентов
и от их эмоциональной готовности, эта ситуация может перейти в ситуацию - проблему.
Ситуация - проблема должна представлять собой определенное сочетание факторов из
реальной профессиональной жизни. Студенты являются действующими лицами, которые
пытаются найти решение или прийти к выводу о его возможности или невозможности.
[1,2,3]
Практический опыт показал, что технология анализа конкретных ситуаций стимулирует
обращение студентов к научным теоретическим источникам, усиливает стремление к
приобретению теоретических знаний для участия в будущих обсуждениях. Даже если
такой вид работы не будет удачным с первого раза (и это не удивительно), он даст толчок к
развитию познавательной активности студента. К следующему разу группа будет морально
и эмоционально готова, а при этих условиях всегда легче осуществлять поставленную
педагогическую задачу. [1,2,3]
В заключение хотелось бы отметить, что главными функциями личностно
ориентированного обучения можно считать постоянное развитие личности педагога и
студента, демократический стиль их общения и совместной деятельности, формирование
личности профессионала через активное участие в учебном процессе.
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Аннотация. Врачебная профессия требует от специалиста не только высокого уровня
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО), выпускник медицинского вуза, помимо
теоретических знаний, должен овладеть регламентируемым объемом практических умений.
За период обучения в вузе студент лечебного факультета овладевает 22
профессиональными, а также общекультурными и общепрофессиональными
компетенциями, в рамках которых формируются нетехнические навыки.
Специфика врачебной профессии предполагает знание характерного свода этических
требований, запретов и ограничений, которые должны приниматься теми, кто по роду
своей деятельности вмешивается в жизнь другого человека. Подготовка медицинских
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специалистов в наши дни требует не только профессиональной компетентности как одной
из главных составляющих, но и формирования профессиональной и социальной культуры
специалиста. В процессе подготовки специалистов в вузе особое внимание следует уделять
развитию не только универсальных знаний, нужных для выполнения той или иной
деятельности, но и - в первую очередь - освоению корпоративных компетенций. У каждой
сферы своя кадровая политика, свои особенности, и для того чтобы выпускник смог
достаточно легко и полноценно включиться в профессиональную деятельность, ему
необходимы мотивация, соответствующая квалификация, личностные и деловые качества,
а также овладение корпоративными компетенциями, специфичными для каждой сферы
деятельности.
Профессионально - социальную культуру врача можно определить как совокупность
знаний, умений, а также интеграцию личностных качеств, основанных на толерантных,
гуманистических, этических принципах в процессе коммуникации с пациентами. Именно
на уровне профессионально - социальной культуры может выразиться человеческая
индивидуальность специалиста медицинского профиля. Компетентность и образованность
человека проявляются в системноценностном подходе в процессе подготовки
специалиста.[1]
В зарубежной образовательной практике эмоциональные и коммуникативные качества
рассматриваются как «soft skills» или "мягкие" навыки, которые дополняют «hard skills» технические / "твердые" / профессиональные навыки. В отличие от последних, которые, как
правило, хорошо измеримы, устойчивы, отождествляются с конкретными манипуляциями,
а также входят в состав должностных инструкций и квалификационных характеристик,
«soft skills» носят универсальный характер, важны для успешного профессионального и
жизненного самоопределения любого человека, независимо от профессии. К их числу
относят способность к коммуникации, лидерству, кооперации, дипломатии, выстраиванию
отношений; командные, публичные навыки; умения презентовать свои идеи, креативно
решать открытые задачи, в том числе социального плана и другие. Данные компетенции в
современном мире рассматриваются в качестве важного образовательного результата
наряду с профессиональными компетенциями.
Важны ли они для будущих врачей? Ряд врачебных специальностей являются
публичными, что делает особо важными такие умения, как презентовать себя и свои идеи,
выстраивать отношения с различными субъектами здравоохранения - обучающимися
(ординаторами, курсантами), родителями (для врачей - педиатров), родственниками,
пациентами, социальными партнерами, кооперировать свои действия с другими
участниками лечебного процесса; проявлять лидерские качества и т.д.
"Мягкие" навыки - это набор личностных характеристик, повышающих эффективность
взаимодействия с другими людьми в рабочем пространстве и эффективность работы.
Таким образом, для достижения высокого уровня конкурентоспособности потенциальному
выпускнику вуза необходимо обладать не только развитыми техническими навыками, но и
рядом «soft skills».
Логически размышляя, нетрудно понять: раз есть «soft skills», то существуют и «hard
skills», т е. те профессиональные компетенции, которые не просто существуют
одновременно с «soft skills», а жизненно необходимы, должны быть взаимосвязаны и
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взаимозависимы. Мировой опыт свидетельствует об ориентации профессионального
образования на формирование гибких и твердых навыков в их единстве.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО III поколения, выпускник
медицинского вуза, помимо теоретических знаний, должен овладеть
регламентируемым объемом практических умений и опытом практической
деятельности. За период обучения в вузе студент лечебного факультета овладевает
41 компетенцией, среди них 8 общекультурных и 11 общепрофессиональных, часть
их (ОК - 4, ОК - 5, ОК - 8, ОПК - 1, ОПК - 2, ОПК - 4) напрямую связана с
формированием нетехнических навыков («soft skills»).
По специальности "лечебное дело" формирование нетехнических навыков в рамках
общекультурных компетенций происходит на 115 дисциплинах, а в рамках
общепрофессиональных компетенций - на 94 (см. таблицу).[2]

Компетенция
ОК - 1
ОК - 2
ОК - 3

ОК - 4

ОК - 5

ОК - 6

ОК - 7

ОК - 8

ОПК - 1

Перечень компетенций и количество дисциплин,
фомирующих «soft skills»:

Количество
дисциплин
Способность к абстрактному мышлению
76
Способность использовать основы философских знаний 1
для формирования мировозренческой позиции
Способность анализировать основные этапы и 3
закономерности
исторического
развития
для
формирования гражданской позиции
Способность действовать в нестандартных ситуациях, 21
нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения
Готовность
к
саморазвитию,
самореализации, 73
самообразованию,
использованию
творческого
потенциала
Способность использовать методы и средства 6
физической культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
Готовность использовать приемы оказания первой 17
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Готовность к работе в коллективе. толерантно 21
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Готовность
решать
стандартные
задачи 51
профессиональной деятельности с использованием
информационных, библиографических ресурсов, медико
- биологической терминологии, информационно коммуникационных технологий и учетом основных
требований информационной безопасности
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ОПК - 2

ОПК - 3
ОПК - 4

Готовность к коммуникации в устной и письменной 5
формах на русском и иностранном языках для решения
задач профессиональной деятельности
Способность использовать основы экономических н 6
правовых знаний в профессиональной деятельности
Способность и готовность реализовать этические и 38
деонтологические принципы в профессиональной
деятельности

Сегодня вузы переходят от транслятивной (лекционно - семинарской) модели к
интегрированной, включающей проектирование, разбор кейсов и практические занятия,
предполагающие использование симуляторов (манекенов, тренажеров). В качестве важного
результата наряду с профессиональными компетенциями рассматривается развитие у
студентов способностей к коммуникации, лидерству, кооперации, выстраиванию
отношений, формирование командных, публичных навыков, умений презентовать свои
идеи, принять решение, креативно решить открытые задачи, в том числе социального
плана. Эти компетенции относят к "мягким" навыкам, владение которыми во многом
определяет успех будущей профессиональной деятельности. Современные студенты вузов
имеют серьезные проблемы с устным изложением материала в силу неумения грамотно
выражать любые мысли. Это следует из того, что в школе их почти не учат рассуждать
устно. Кроме того, приходя на практику в медицинские организации, студенты
оказываются в среде, где наряду с профессиональными задачами требуется решать
коммуникативные проблемы. В силу этих причин аудиторная подготовка студентов к
профессиональной деятельности требует очень серьезного подхода.
Ключевой фигурой образовательного процесса является преподаватель, поэтому
политика обеспечения качества подготовки студентов начинается с формирования
преподавательского состава. Большим потенциалом в развитии «soft skills» обладают: а)
педагогика как учебная дисциплина и б) внеучебная воспитательная работа (студенческие
олимпиады, конкурсы), в том числе неформальное общение (школы студенческого актива,
общественные молодежные организации).
Одним из эффективных способов обучения, широко используемых для формирования
коммуникативных и профессиональных умений обучаемых, являются интерактивные
технологии, моделирующие реальную профессиональную деятельность.
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Abstract
This paper discusses the advantages and disadvantages of e - learning.
Keywords
E - learning, online course, chat, webinar, video conferencing.
Nowadays a huge number of digital resources bring variety and usefulness to the
educational process and contribute greatly to the learning and teaching experience. For
example, the websites of world renowned universities and organizations: http: //
www.ox.ac.uk / research / libraries / index.html; http: // www.squire.law.cam.ac.uk /
electronic _ resources / ; http: // lib.harvard.edu; http: // www.bbc.co.uk. Technological
opportunities affect education: with online courses, the teacher can teach 60,000 students
at the same time, rather than 50 or 200 students in lectures in the same classroom.
Information and communication technologies are effective means, methods and techniques
for solving basic problems and achieving educational goals. The study of foreign
languages as a component of the humanization of higher education is of great importance,
since it contributes to the formation of a holistic view of the world, the upbringing of
values, the construction of communication links, relationships and mutual understanding
between different people, nations and cultures [1,2,3,4]. Modern information and
communication technologies play an invaluable role in this process. A special role is given
to Internet communication (web forum, audio - video conference, chat, blog, email,
Internet file sharing, interactive whiteboard, etc.), which improve cognitive communicative interaction [1,2,3,4]. The Internet provides real opportunities for modeling
the learning and information environment, with certain communication links and emerging
relationships [1,2,3,4]. This specificity of Internet communications can be implemented in
the process of teaching foreign languages.
E - learning course development is usually based on ELT context using webinars, video
clips, audio scripts, forums, charts, ICQ, Skype, online testing, interactive tutorials and
whiteboards. E - learning technology tools are divided into two large groups: 1.
Synchronous learning tools: chats, ICQ, SKYPE, interactive whiteboards, video
conferencing; 2.asynchronous learning tools: email, blogs, forums, Twitter, video and
audio podcasts, online testing. The asynchronous nature of network communications
allows users to participate in a dialogue, forum, or schedule at any convenient time,
regardless of time or location.
There are many advantages and disadvantages in both synchronous and asynchronous e
- learning tools and data communication. The advantages of interactive means of
synchronous communication: Useful for maintaining personal contacts with students;
decision making sessions become more effective and efficient; give the feeling of direct
voice contact in distance learning courses; spontaneity and fluency of speech is
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maintained, similar to the real environment; provide timely voice communication support
through instant feedback from audience and management; spontaneity, operational
cooperation and personal contacts [1,2,3,4].
Advantages of online asynchronous communication tools: provide time and opportunity
to think about a solution and think about an answer; provide the opportunity to fully
participate in the communication process at any time; the speed of speech can be changed
and students with different language skills can be easily involved in the course; the ability
to use communication channels with low bandwidth; the participants in the interaction do
not depend on the time, place and planning process; participants should feel some comfort
in communicating in writing [1,2,3,4].
Disadvantages of interactive means of synchronous communication: communication
time is limited, little time for reflection; the scheduling problem can occur for people in
different time zones or for those who are busy at work; they may require additional
hardware and software; higher bandwidth channels are required for audio and video
conferencing. Disadvantages of online asynchronous communication tools: Participants
lack personal contact and verbal communication; a longer period is required to make
group decisions; feedback may be delayed for days or hours. An interactive tool such as a
webinar (from Webinar) can be classified into both categories: synchronous and
asynchronous e - learning. In the case of students participating in an online webinar and
listening to a teacher's lecture in real time and asking him a question in the chat, we are
dealing with synchronous learning. If the webinar recording was downloaded from the site
some time ago, then we use the asynchronous type of webinar and e - learning. Webinars
are very convenient because listeners and participants can register for a webinar if they are
interested, or watch recordings of webinars if they are not attending them in real time.
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Данная статья посвящена проблеме изучения инфинитива в начальной школе, так как
тема «Неопределенная форма глагола» является одной из самых сложных для усвоения
младшими школьниками. Нами был проведен подробный анализ учебников (русский язык,
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Изучение неопределённой формы глагола (инфинитива) в начальной школе является
одной из наиболее сложных тем в русском языке. Дети испытывают трудности при
выработке навыка верного употребления –тся и –ться в глаголах, при постановке
вопросов к глаголам совершенного и несовершенного вида, а также при правописании
личных окончаний глаголов настоящего и будущего времени. Именно поэтому в начальной
школе учащиеся только знакомятся с особенностями употребления неопределённой формы
глагола. Возникает вопрос: какая система обучения будет наиболее продуктивной для
усвоения младшими школьниками данной темы?
Как известно, всем глаголам русского языка свойственна неизменяемая форма, которую
принято считать начальной формой. Само название «неопределенная форма»
свидетельствует о том, что действие или состояние, выраженное глаголом (например:
чистить, синеть, дремать, нездоровится и другие) безотносительно ко времени и лицу:
глагол только называет действие, состояние, но в самой форме нет указания, кто является
его исполнителем и когда оно совершается. Лингвисты, характеризуя данную форму,
отмечают, что она используется в том случае, когда просто нужно назвать действие [5,
с.84].
Например: Строю, чищу, дремлю – это действие приписывается самому говорящему.
Отсутствие у инфинитива некоторых грамматических значений (времени и лица)
затрудняет процесс овладения. При изучении инфинитива в начальной школе необходимо
решить ряд задач:
1. Усвоить неопределённую форму как начальную форму глагола.
2. Привить учащимся твердый навык в образовании неопределенной формы от личных
форм глагола.
3. Научить правописанию безударного гласного глагольного суффикса перед –ть.
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4. Организовать наблюдение над употреблением неопределённой формы глагола в речи
ребёнка, её произношение [1, с.75].
Таким образом, при выполнении данной работы мы обратились к двум учебно методическим комплексам (УМК), чтобы посмотреть, как происходит достижение
поставленных задач с помочью учебников по русскому языку в начальной школе и
сравнить эффективность их проработки данной темы.
Наше внимание привлекли 2 программы:
1. УМК «Гармония», авторы: Истомина Н. Б. (автор концепции), Соловейчик М.С,
Кузьменко Н. С. - авторы учебников по русскому языку в начальной школе.
2. УМК «Школа России», авторы: В.Г. Горецкий, М. И. Моро, А. А. Плешаков, В. П.
Канакина, Л. М. Зеленина, Л. Ф Климанова. Авторы учебников по русскому языку для
начальной школы по данной программе - В. П. Канакина, В. Г. Горецкий.
Итак, в данных учебно - методических программах изучение инфинитива
(неопределённой формы глагола) описано в учебниках по русскому языку за четвёртый
класс во второй части.
Анализ программ мы выполняли в соответствии со следующим планом:
1. Как звучит тема по изучению инфинитива в данном учебнике?
2. С чего начинается урок?
3. Как оформлено правило?
4. Какие даны упражнения по усвоению полученных знаний?
Приступим к анализу и сравнению изучения темы: «Неопределённая форма глагола» в
разных учебниках:
1. УМК «Гармония», учебник по русскому языку, 4 класс, 2 часть [4, с. 176].
1.Как звучит тема по изучению инфинитива в данном учебнике?
«Что известно о неопределённой форме глагола?»
2.С чего начинается урок?
Урок начинается с упражнения № 358. Упражнение содержит вопросы, на
которые детям необходимо ответить:
№358. Подумай и ответь.
1.Почему эта форма так называется?
2. По каким вопросам её узнаём?
3. На что она может оканчиваться?
4. Какие орфограммы в них встречаются?
Школьники дают свои ответы, каждый выражает своё мнение. Данное задание
вызывает у детей проблемную ситуацию, у каждого ребёнка будет свой ответ,
но чтобы дети знали, кто из них был прав далее даётся правило.
3. Как оформлено правило?
В данном учебнике правило разделено на 2 части и оформлено в красные
рамки:
• В неопределённой форме глагола, если она оканчивается не на –ти, всегда
пишется ь:
купать печь стричь
купаться печься стричься
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• В неопределённой форме перед –ть и в формах прошедшего времени
перед –л всегда пишется одна и та же буква гласного: - а, - е, и, - я. По
суффиксу в одной форме можно узнать суффикс в другой.
4. Какие даны упражнения по усвоению полученных знаний?
Упражнения:
365. Догадаешься, о какойц фабрике сообщала вывеска?
Мы глазами своим не поверили, когда на одном из строении увидели вывеску:
«Фабрика имени папы Карло». Оттуда слышался шум да перестук.
По Е Мару.
Детям дано задание выписать глаголы в столбик, показат их строение и указать
вемя. Определить какой звук повторяется в выделенном звуке.
367. Почему важно помнить суффиксы перед –ть, ты скоро узнаешь, а пока
старайся их запоминать. (365)
На последней странице задачника оставлены пустые строки для других часто
встречающихся глаголов.Впиши на них один из прочитанных отрывка (365), а
во всех цветом выдели суффиксы.
2. УМК «Школа России», учебник по русскому языку, 4 класс, 2 часть, страницы
[2, с. 103].
1.Как звучит тема по изучению инфинитива в данном учебнике?
«Неопределённая форма глагола»
2.С чего начинается урок?
Урок начинается с упражнения № 148
148. Прочитайте словосочетания. Спишите.
1. Читаю сказку, играл в шахматы, повторим правило, слушали радио.
2. Читать сказку, играть в шахматы, повторить правило, слушать радио.
Детям дано задание сравнить глаголы в словосочетаниях первой и второй группы. У
каких глаголов можно определить время? Указать время глаголов.
А так же назвать и подчеркнуть глаголы, у которых дети не смогли определить время
и задать вопрос к каждому из этих глаголов.
3. Как оформлено правило?
Правило разделено на 4 части и оформлено в рамку жёлтого цвета:
• Неопределённая форма - это начальная форма глагола. Это неизменяемая
форма глагола. Она не указывает ни на время, ни на число глагола. Глаголы в
неопределённой форме отвечают на вопрос: что делать? Или что сделать? Чаще
всего они имеют суффикс –ть и –ти.
Что делать? Писать Решать Везти
Что сделать? Написать Решить Привезти
• Обратите внимание! Чтобы найти основу глагола, который стоит в
неопределённой форме, нужно отбросить суффикс - ть или –ти:
Говорить принести прийти
• Обратите внимание! Перед суффиксом –ть у глаголов в неопределённой форме
могут стоять глагольные суффиксы: - е, - и, - а, - я, - ыва, - - ива, - ова, - ева, - ну:
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чернеть, рисовать, завтракать, блеснуть, советовать
• Обратите внимание! Глаголы в неопределённой форме могут оканчиваться на –чь:
беречь, стеречь; - чь - это не суффикс, а часть корня.
После буквы ч у глаголов в неопределённой форме пишется мягкий знак (ь): сжечь,
постричь, достичь.
Запомните написание таких глаголов: жечь, лечь, стричь.
4. Какие даны упражнения по усвоению полученных знаний?
Упражнения для закрепления полученных знаний:
152. Прочитайте.
1. Каждый человек должен любить свою Родину. 2. В жизни всгда надо поступать по
совести. 3. Мы обязаны любить и уважать родных и близких нам людей. 4. Нельзя
неуважительно говорить о своих товарищах. 5. Во время представления в театре
нужно хранить молчание, чтобы зрители могли следить за ходом спектакля.
Детям необходимо в данном упражнении поставить вопрос от выделенных слов к
глаголам в неопределённйо форме. Выписать их каждого предложения глагол в
неопределённой форме вместе с выделенным словом по образцу: Должен любить…..
154. Прочитайте.
1. Веять - развеять, таять - …., сеять…., учить - …., рисовать - …. .
2. Зажечь - зажигать, решить - …., бросить - …., обидеть - …., разгадать - …. .
Детям необходимо подобрать к каждому глаголу первой группы однокоренной
глагол, который отвечает на вопрос что сделать? Запишите пары слов. Так же к
каждому глаголу второй группы необходимо подобрать глагол, который будет
отвечать ан вопрос что делать? И записать пары слов.
сеять клеить увидеть
таять жарить обидеть
Так же представлена таблица: Изменение глаголов по времени. Детям даётся задание:
Сделать вывод, от каких глаголов неопределённой форме можно образовать все три
формы времени (настоящего, прошедшего, будущего), а от каких только две формы
времени (прошедшего и будущего времени).

Таким образом, мы убедились, что изучение инфинитива в начальной школе является
очень сложной темой для усвоения. Уроки необходимо строить поэтапно, отрабатывать
полученные знания упражнениями.
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Проанализировав учебники, мы пришли к выводу, что наиболее понятно и подробно
показана тема инфинитива в учебниках В. Г. Горецкого и В. П. Канакиной по учебно методическому комплексу «Школа России». В данном учебнике приведены правила с
примерами (с выделением –тся и –ться), а для закрепления материала дано большое
количество упражнений, причём после каждого правила следует своё упражнение). Так,
дети будут постепенно изучать материал и эффективность усвоения данной темы на уроках
русского языка повысится. Из проведённого анализа УМК «Гармония» и УМК «Школа
России» можно сделать вывод, что современный учебник по русскому языку по УМК
«Школа России» более понятен для усвоения младшими школьниками учебного материала,
чем учебник по УМК «Гармония». Данный вывод поможет частично решить проблему
преемственности в обучении, а так же окажет влияние на повышение уровеня образования
в нашей стране, с помощью правильного подбора учебно - методичнского материала для
обучения подрастающего поколения.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ В ШКОЛЕ
Аннотация
В поиске новых средств воспитания стоит обратить внимание на традиционные, к
сожалению, порой забываемые. Насколько действенно на детей обращение к своим
культурным корням, я решила проверить в своем исследовании. Среди методов выбрала
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следующие: изучение теоретического материала и опыта работы по теме, использование
опыта педагогов, наблюдение, анализ результатов, выводы. В результате четырехлетней
работы по данному направлению могу отметить, что средства народной культуры живо
отзываются в сердцах воспитанников, учат их главным жизненным ценностям.
Ключевые слова
Фольклор, любовь к Родине, детство, воспитание, традиция.
Каждый народ имеет свои культурные традиции, которые необходимо передавать и
уважать, как драгоценность, из поколения в поколение. Народное творчество несет в себе
конкретные образы, краски, доступные и интересные ребенку. Произведения народного
творчества могут служить эффективным средством формирования положительного,
эмоционально окрашенного отношения к разным сторонам общественной жизни,
воспитания любви к родному краю. «Многие забавы детей являются «шуточным
подражанием серьезному делу взрослых», средством подготовки детей к жизни. В них
находят свое отражение производственно - хозяйственная деятельность, национально психологические черты и социальная жизнь народа». [1, с. 4]
В своей педагогической деятельности я решила использовать по возможности
максимально средства традиционной культуры. Обращение к огромному и богатому миру
русской культуры особенно необходимо еще и потому, что «она животворно и очищающее
влияет на маленького человека. Напившись из этого чистого родника, он познает сердцем
родной народ, становится духовным наследником его традиций, а значит, вырастает
настоящим человеком» (Ушинский К.Д.). Сухомлинский В.А. говорил, что настроить
самую тонкую струну в человеческой душе – человечность – это значит прежде всего
научить маленького человека творить радость для другого человека и испытывать в связи с
эти высшую человеческую радость.
Самое доступное детскому сознанию – это сказка. Кладезь народной мудрости.
«Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только познает,
но откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое отношение к
добру и злу. В сказке черпаются первые представления о справедливости и
несправедливости. Первоначальный этап идейного воспитания тоже происходит благодаря
сказке. Дети понимают идею лишь тогда, когда она воплощена в ярких образах». [3, с. 154]
На уроках и во внеурочной деятельности мы читаем сказки, беседуем по их содержанию. С
особым интересом дети принимают участие в инсценировке сказок. На эти представления
приглашаются ученики других классов.
Народные жизненные тезисы – пословицы и поговорки – стараюсь использовать не
только в совместной деятельности с детьми, но и в общении. Буквально к любой
жизненной ситуации можно подобрать точное фольклорное выражение. «По содержанию
наши пословицы важны для первоначального обучения тем, что в них, как в зеркале,
отразилась русская народная жизнь со всеми своими живописными особенностями. Может
быть, ничем нельзя так ввести дитя в понимание народной жизни, как объясняя ему
значение народных пословиц. В них отразились все стороны жизни народа: домашняя,
семейная, полевая, лесная, общественная; его потребности, привычки, его взгляд на
природу, на людей, на значение всех явлений жизни». [3, с. 298]
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На физминутках, прогулках, уроках физической культуры непременно играем с детьми в
народные игры с попевками, приговорами. Это способствует развитию чувства ритма,
эмоций, внимания к ближнему.
Рассматривание иллюстраций, репродукций картин народной темы сопровождаются
беседами. Помимо изображений предметов традиционной культуры обязательное
непосредственное знакомство с ними в музеях школьном и краеведческом. Там можно
увидеть и потрогать рубель, серп, колоду, ухват, чугунный горшок, плетеную корзину,
ступу, жернова и другие. В дальнейшем дети, встречая названия этих предметов в
литературных произведениях, будут представлять, о чем идет речь.
Богатый воспитательный материал несет в себе народный костюм. С костюмом
знакомимся в музее, по репродукциям картин, надеваем костюмы в праздники, мастерим
пояса. Из чего шили костюмы, как изготавливались ткани, как украшались и почему? Что
можно сказать по одежде человека? Чем отличалась одежда мальчиков и мужчин, девочек,
девушек и замужних женщин? Как надевать и как носить костюм? Каждый вопрос в ответе
имеет нравственный смысл. Ходить без пояса (распоясанным) не допускалось. Девочки
непременно убирали волосы в прическу. Сарафан сидит аккуратно, не колышется при
ходьбе, девица словно плывет. У мальчиков обувь начищена, рубаха подпоясана. Говорим
о том, что костюм говорит о мастерстве владельца, его аккуратности, качестве его работы.
«Деревенское сообщество тоже обращало внимание на то, как одеты девушки… Особенно
активно обсуждались девичьи наряды в праздник, когда все буквально высыпали на улицу,
и в первую очередь интерес проявляли матери парней. Деревенский этикет вполне позволял
матерям парней подойти к девушкам близко, чтобы не только получше рассмотреть их
одежду, но и проверить ее качество». [4, с. 28]
Ключевым событием становятся фольклорные праздники. Стали традиционными
осенний праздник Кузьминки, зимний Колядки, весенний Масленица. Во время подготовки
учим народные песни и игры своего региона, подбираем атрибуты и костюмы. Праздники
проводим в своем классе, приглашаем другие классы, а также проводим праздники для
воспитанников детского сада. На Колядки ходим по домам одноклассников, учителей.
Праздники сплачивают детей вокруг общего дела, дают возможность каждому сделать что то полезное. Очень заботливыми по отношению к малышам показали себя задиристые
мальчики во время Кузьминок в детском саду. Они аккуратно водили хоровод,
подсказывали младшим как действовать.
Используя метод наблюдения, могу сказать, дети очень живо откликаются на народные
мотивы. Даже впервые слушая песню перед разучиванием, начинают приплясывать,
отхлопывать ладошами ритм. Народные песни дети напевают дома, могут затянуть во
время своего общения. Игры и праздники воспринимаются как забава, но в этих забавах
снова и снова говорится об уважительном отношении к взрослым, девочкам и мальчикам,
труду. Примечательным стал эпизод, который случился с новенькой девочкой. Новенькая
оказалась активным ребенком, с замашками мальчика - хулигана. И одноклассники
(мальчики и девочки) вразумляя ее говорили: «Ты же девочка! Мальчиков бить нельзя, они
тебя защищают!»
Ушинский К.Д. сказал, что появление интереса детей к различным образцам народного
творчества может рассматриваться как показатель зарождающегося чувства любви к
родному краю, его истории, природе, труду людей. Народную культуру педагог назвал
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«педагогическим гением народа».[3, с. 300] Очень точно и емко. На своем опыте я
убедилась, что фольклор имеет колоссальную воспитательную силу, которая действует
естественно, точно, результативно. Народная мудрость содержит много интересного и
«нового» для ученика и для учителя. Это позволяет не повторяться и каждый раз находить
новые решения.
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Аннотация
Актуальность. Воспитание и развитие духовно - нравственного гражданина – одна из
приоритетных задач общества и государства XXI века.
Цель. Акцентировать нравственную составляющую на уроках
русского языка и литературы с целью оптимизации учебно - воспитательного процесса.
Метод. Исследование и ориентирование содержания программ и учебных пособий на
предмет решения задач по формированию духовно - нравственных ценностей учащихся.
Результат. Создание системы упражнений, основанных на текстах нравственного
содержания.
Выводы. Многофункциональный дидактический материал способствует формированию
личности на общечеловеческих духовно - нравственных основах, углубляет знание
языковых норм, развивает культуру речи.
Ключевые слова
Духовно - нравственные ценности. Нравственная составляющая на уроках русского
языка и литературы.
Методика преподавания любого предмета всегда ставит перед собой триединые задачи:
Чему учить? Как учить? Почему так, а не иначе?
Не могу не согласиться со словами Яна Амоса Коменского, что только не многие
ученики выносят из школ основательное образование, а большинство - только
поверхностное образование или даже только намек на образование…это происходит
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потому, что в школах, пренебрегши существенным, обращают внимание на ничтожное и
пустое…, большая часть знаний только скользит по поверхности ума…
Поэтому мое педагогическое кредо выражают слова выше упомянутого педагога:
«Хороший учитель не пропускает ни одного удобного случая, чтобы научить чему - либо
полезному». Очень важно, что учитель считает полезным, во что верит, на что
ориентируется, чем руководствуется.
Целью современной системы образования является наполнение ребенка знаниями. Этот
главнейший компонент обучения вытесняет из образовательной сферы понятие
уникальности человеческой личности и ее высокого предназначения. В такой концепции
образования практически нет места духовно - этическому воспитанию. В дореволюционной
школе образование и обучение были целостными, в наше же время они разделены, причем
неравномерно, приоритетной стала прагматическая часть обучения, от которой значительно
отстает духовное развитие, то есть образование. Бездуховность – боль современной школы,
современного общества – целиком прогнозируемое последствие такого подхода.
Вспомним, что педагог, учитель, воспитатель, детоводитель призван пробудить, развить
лучшие качества детей, предостеречь разрушение духовного, психического, физического
здоровья в случае существования такой угрозы.
К сожалению, ныне таких угроз немало. Юную душу, призванную тянуться к свету,
пороки сегодняшнего дня тянут во тьму. Большинство детей чувствуют потребность
становиться лучше, но примером для подражания часто становятся кумиры, которых
превозносят пресса и телевидение, герои компьютерных игр, современных молодежных
книг, - а православный жизненный опыт остается неизвестным.
Воспитание и развитие духовно - нравственного гражданина – одна из приоритетных
задач общества и государства XXI века. Проблема духовно - нравственного воспитания
определена как задача первостепенной важности и чрезвычайной значимости и в новом
Федеральном государственном стандарте общего образования, и в «Концепции
модернизации российского образования». Особое место занимает эта проблема и в моей
педагогической деятельности. Работу по духовно - нравственному воспитанию и развитию
школьников я считаю задачей первостепенной важности.
Работая над проблемой «Формирование духовно - нравственных ценностей в процессе
преподавания русского языка и литературы», пришла к выводу, что акцентирование
нравственной составляющей на уроках позволяет оптимизировать весь учебно воспитательный процесс.
Основная цель учебно - воспитательного процесса в современной школе – научить
человека жить, сформировать эффективную личность. Инновационное образование
предполагает личностное направление, компетентностный подход, творческое начало,
использование новейших информационных технологий и другое.
Компетентность – общая способность человека действовать, основанная на знаниях,
опыте, ценностях, способностях, приобретенных благодаря обучению.
В то же время многие ученые, отечественные педагоги, писатели, журналисты,
политические и религиозные деятели считают, что духовно - нравственное очищение,
обновление общества возможно лишь при условии обращения людей к настоящим духовно
- нравственным истинам и ценностям, представленным в Библии, которая является основой
христианского вероучения, с давних времен принятого русским народом.
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Сознательно или нет, но в повседневной жизни все мы говорим заповедями, цитатами,
афоризмами из Библии. К этой Святой Книге христиане обращаются каждодневно,
стараясь сверять с ней собственные поступки, мысли, желания, цели. Существует
множество примеров, когда неверующие люди брались ее читать, чтобы опровергнуть
библейское учение, а заканчивали тем, что становились его искренними поклонниками и
верующими людьми. Так произошло со многими великими людьми.
Библейские сюжеты и рассказы стали основой многочисленных произведений искусства
– живописи, музыкальных шедевров, скульптуры, литературы, а крылатые слова из Библии
приобрели самостоятельную жизнь, библейское происхождение многих забылось, а их
мудрость живет в веках. Библейские притчи являются познанием истин человеческой
жизни. А хороший учитель не просто сообщает истину, а учит ее находить. Книга Книг
является ориентиром и моей педагогической деятельности. Поэтому создание системы
упражнений, основанных на текстах нравственного содержания, остается особенно
актуальным вопросом методической науки.
Духовно - нравственная составляющая присутствует во всех областях знаний. Сегодня
особенно важно акцентировать нравственную составляющую во всех предметах школьного
курса, поднять на новый уровень забытую воспитательную работу в школе и в социальном
окружении ребенка, создать высокий нравственный имидж современного педагога.
В процессе формирования духовно - нравственных ценностей мною решаются задачи:
1. Воспитание уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему России; знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2. Формирование готовности и способности к нравственному самосовершенствованию, к
реализации творческого потенциала на основе непрерывного образования и духовно нравственной установки – «становиться лучше»;
3. Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую
ценность;
4. Формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального и нравственного выбора, принятию ответственности за их
результаты;
5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни,
представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:
физического, нравственного, социально - психологического.
Успешное решение заявленной задачи формирования духовно - нравственной личности
возможно только общими усилиями, только при осознании каждым учителем,
воспитателем, родителем необходимости своего участия в процессе становления личности
ребенка.
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«Все, что находится во взаимосвязи, должно преподаваться в такой же связи» (Я. А.
Коменский)
В ходе решения задач по формированию духовно - нравственных ценностей
значительную роль играют дисциплины гуманитарного блока.
В современной школе это, в первую очередь, история, обществознание, литература,
русский язык, ОРКСЭ (в нашей школе это модуль «Основы Православной культуры»), а
также комплекс элективов и факультативов данного цикла. Здесь интеграция, взаимосвязь
неразрывны.
При этом содержание данных предметов по государственному образовательному
стандарту является достаточно объемным. Таким образом, передо мною изначально встает
проблема отбора содержания преподаваемой дисциплины и грамотной, с методической
точки зрения, организации работы школьников.
В этой связи, в современной педагогической парадигме, необходимо серьезное
ориентирование содержания программ и учебных пособий для школы на предмет решения
задач по формированию духовно - нравственных ценностей учащихся.
В современных условиях на литературу и русский язык как учебные предметы
возлагается особая миссия – воспитание духовно - нравственной личности, обладающей
высокой степенью сознания себя гражданином России.
Уроки русского языка и литературы всегда были, есть и будут уроками нравственности,
добра и красоты. Нравственно - эстетический потенциал литературы очень высок, степень
эмоционального воздействия на наших учеников исключительна, глубина нравственной
проблематики неисчерпаема. Опираясь на мудрость Константина Дмитриевича
Ушинского, его уверенность в том, что «дитя входит в духовную жизнь окружающих его
людей единственно через посредство отечественного языка», все больше понимаешь
правоту Федор Ивановича Буслаева в том, что действительно «нет ни одного предмета, в
котором бы так тесно и гармонически совокуплялось преподавание с воспитанием, как в
обучении отечественному языку». А предмет литература когда - то Максим Горький назвал
предметом человековедения, а сами уроки литературы, русской словесности Александр
Твардовский определил как уроки нравственного прозрения. Прозреть – значит увидеть
ранее не виденное.
Учитель – посредник между ребенком и духовными ценностями прошлых и
современных поколений. Эти ценности, знания, морально - этические нормы не доходят до
детей в стерилизованном виде, а несут в себе личностные черты учителя, его оценки.
Эффективное осуществление системы воспитания детей школьного возраста всецело
зависит от гуманистической направленности личности педагога. Под гуманизмом мы
понимаем гуманное образование как развитие человеческого духа. Цель воспитания –
формирование человека как активной и творческой личности. Вот здесь главное – личный
пример педагога, который и словом, и делом, всем образом жизни дает пример поведения.
К. Д. Ушинский отмечает, что при так понимаемом воспитании исключена всякая
авторитарность. А Книга Книг говорит нам: «Смотрите, не превозноситесь над детьми,
потому что души их, как и ваши, одинаково драгоценны для Бога».
Поэтому для решения задач духовно - нравственного воспитания мною созданы
педагогические условия, обеспечивающие нравственное развитие личности ребёнка:
• опора на ценностный потенциал содержания образования;
• сочетание традиционных форм обучения с инновационными, а также разнообразных
форм, методов и средств внеурочной деятельности по предмету;
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• интеграция учебных и внеклассных форм деятельности;
• использование святоотеческого наследия как дополнения к ценностному ядру
основного образования.
В основе формирования духовно–нравственных ценностей моей методической системы
лежит деятельностный подход, который осуществляется через основные виды
деятельности:
- эстетический (формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной
учебной деятельности, формирование основных теоретико - художественных понятий для
овладения анализом и оценкой литературно - художественных произведений);
- интеллектуальный (формирование и развитие умений грамотного и свободного
владения устной и письменной речью, навыками логического мышления);
- познавательный (формирование системы гуманитарных и духовных понятий,
составляющих основу научных знаний);
- творческий (создание творческих работ, проектов и т.п.);
- исследовательский (выполнение различных исследовательских работ: «Ленинск Кузнецкий Свято - Серафимо - Покровский монастырь – историческое и духовное наследие
Кузбасса»).
В возрождении утраченных духовных ценностей, утверждении вечных моральных истин
языку и литературе надлежит особая роль. Велика роль слова в жизни человека... «Слово —
тончайшее прикосновение к сердцу: оно может стать нежным благоухающим цветком или
острым ножом, ковырнувшим ткань души. Слово — могущество, которое дано человеку!
Уметь пользоваться им большое искусство», - писал В. Сухомлинский. «Вначале было
Слово, и Слово было у Бога, и Слово был Бог», - говорит Евангелие от Иоанна. Как донести
Слово Божье подросткам, показать его истинность и жизненную необходимость каждому?
Продумывая каждый урок, я предпочитаю такие формы работы, которые способствуют
развитию у школьников потребности самосовершенствоваться, ориентируют их на
моральные ценности, ответственное отношение к жизни.
Следуя чеканной формулировке Константина Ушинского о главной задаче педагога
учить учиться, реализовать поставленные задачи возможно, используя разнообразные
формы, методы и приемы обучения согласно целей урока:
- «Прогнозирование»;
- «Незаконченные предложения»;
- «Верные – неверные утверждения»;
- «Микрофон» (комментирование текста);
- лексические разминки;
- антидиктанты;
- «Корректор» (редактирование текста);
- «Пометка» (чтение с пометками);
- «Знаю - хочу узнать – узнал – научился»;
- деловая игра;
- составление граф - схемы;
- создание проблемных ситуаций;
В процессе такой систематической работы на уроке формируются регулятивные,
познавательные, коммуникативные действия. Учащиеся учатся фиксировать затруднения в
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собственной деятельности, выявлять причины этих затруднений, определять цель своей
дальнейшей работы, выбирать средства и способы достижения поставленной цели,
осуществлять поиск необходимой информации. Ученики учатся сравнивать, анализировать,
делать вывод, формулировать свое мнение и позицию, координировать различные позиции
в сотрудничестве.
Подобные приемы удовлетворяют потребность в творчестве учащихся, развивают
способность к лаконичному изложению мыслей в устной и письменной форме,
активизируют мыслительную деятельность учащихся и в общем способствуют
формированию различных компетенций.
Для достижения поставленной цели в своей деятельности отдаю предпочтение
проблемно - поисковым методам, групповой работе, различным видам взаимопроверки,
самопроверки, самооценивания учеников, а наиболее - заданиям творческого характера:
- устное и письменное рисование;
- письмо возмущенного или благодарного читателя;
- найденная страница произведения;
- как бы я поступил, если бы был другом главного героя;
- приглашение героя на урок;
- продолжить художественное произведение;
- дополнить сюжет;
- анкета героя.
Учебный диалог является одним из главных условий духовно–нравственного развития
учащихся. Как особая дидактико - коммуникативная среда учебный диалог обеспечивает
субъектно - смысловое общение, рефлексию, самореализацию личности, освоение
культурных и социально значимых ценностей. Диалогичность как признак гуманизации
образования предполагает изменение способа бытия участников образовательного
процесса, в котором главным является совместный поиск истины. Диалог – это не только
форма деятельности, а способ отношений, который позволяет быть услышанным; где
главное не воспроизведение информации, а размышление, обсуждение проблемы. Диалог –
это естественный энерго - информационный обмен, в процессе которого осуществляются
важнейшие проявления человеческих отношений: взаимоуважение, взаимодополнение,
взаимообогащение, взаимопонимание, сопереживание, сотворчество. В процессе учебного
диалога ученики овладевают опытом эмоционально - ценностного отношения к
художественному произведению, опытом общения и взаимодействия. Такая обучающая
среда является развивающей.
Использование в моей деятельности следующих форм проведения уроков также
помогает в решении поставленных задач:
- урок - поиск истины;
- урок – диалог;
- урок – исследование;
- урок – экскурсия;
- урок – семинар;
- урок – дискуссия;
- урок – инсценизация;
- урок – творческая мастерская.
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Интеграция выше названных средств позволяет осуществлять целенаправленное
формирование ключевых компетенций учащихся и в конечном счете повышает качество
знаний по предмету, создает условия для успешной социализации личности. Как результат
мои ученики – постоянные призёры муниципальных и региональных этапов всероссийских
олимпиад по русскому языку, литературе, ОПК, лауреаты различных конкурсов, научно практических конференций. (Михайлец Анастасия (2018 - 2019у.г.), Дорохова Алиса (2017 2018у.г., 2018 - 2019у.г.), Коноваленко Дарья (2018 - 2019у.г.), Толмачёв Кирилл (2019 2020у.г.), Ковальчук Тимофей (2019 - 2020у.г.), Дмитриева Алина (2019 - 2020у.г.), Земцева
Ариадна (2020 - 2021у.г.).
Наблюдая за учениками, оказалось, что в результате применения выше описанных форм,
методов приемов работы у детей появляется познавательно - ценностное отношение к
учебе, желание и умение оценить мировоззренческую и практическую значимость новых
знаний. Это подтверждает актуальность и целесообразность решения моей педагогической
проблемы.
Используя возможности личностно ориентированного подхода на уроках, я разработала
многофункциональный дидактический материал, который способствует формированию
личности на общечеловеческих духовно - нравственных основах, углубляет знание
языковых норм, развивает культуру речи. Как следствие спрос на ниве педагогики моих
методических разработок. (В 2013 году на Международном форуме в Ялте моя работа была
отмечена наградой республики Беларусь за высокое служение делу духовного возрождения
Отечества – медалью «За заслуги» Республиканского общественного объединения
«Родители и учителя за возрождение православного образования».
Безусловно, заинтересованная, осознанная работа учеников повышает уровень их
достижений, хотя настоящие плоды учителя - словесника увидеть сразу невозможно.
Семья, общество и государство доверяют учителю самое дорогое достояние - будущее
своих детей. Из этого видно, как важна миссия учителя и как много требуется от него для
должного её выполнения.
В заключение мне хотелось бы обратиться к словам Святейшего Патриарха Всея Руси
Алексия II: «Людям, занимающимся образованием, всегда следует помнить о том, что само
слово «образование» восходит к понятию «Образ Божий», который необходимо
восстановить в человеке. Величие народа в том, что носит в сердце он своём».
В моей книге педагогического опыта еще много чистых страниц, но я буду стараться
заполнить их полезно и достойно, ведь
Нет никакого высшего искусства,
Как искусство воспитания…
Мудрый воспитатель создает живой образ,
Глядя на который, радуется Бог и люди…
Св. Иоанн Златоуст
Список использованной литературы:
1. С.А. Брагина «Необычные диктанты». Изд. «Учитель», Волгоград, 2009 г.
2. 2.С.А. Брагина «Энциклопедия здоровья на уроках русского языка. 5 - 7 классы»
Изд. «Учитель», Волгоград, 2009 г.
45

Список использованных интернет - ресурсов:
1. http: // www.zavuch.info
2. http: // www.uchportal.ru / load
© Михайлец Ж.Г., 2021

Мищик С.А.
Академик Международной академии
теоретических и прикладных наук, доцент
ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова»,
г. Новороссийск, Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНОЙ
РИТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация
В статье представлено формирование и развитие общекультурных компетенций в
процессе реализации принципа целостно - системной ритуальной деятельности
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Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной ритуальной деятельности относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется
дальнейшим представлением учебно - профессиональной деятельности через
совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Определение общекультурных компетенций связывается
с математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных,
экономических и социальных отношений [1, c.65].
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной ритуальной деятельности (ФРОКПРПЦСРД) относительно
целостно - системного цикла жизнедеятельности представляется: базисно - обобщённой
звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно - обобщённым
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно - обобщённой звездой
Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно - обобщённым проявлением двенадцати
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно
образовательного процесса (Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостно системного действия (Е5) [2, c.33].
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Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной ритуальной деятельности выполняет синфазно три
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой
целостно - системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс формирования и развития
общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной
ритуальной деятельности соответствует педагогометрической функции – образующей
определение целостно - системной формы в организации формирования и развития
общекультурных компетенций – связан с целью: выделить объект исследования как
систему – целостную системность формирования и развития общекультурных
компетенций в процессе реализации принципа целостно - системной ритуальной
деятельности как меру заданного уровня системности и целостности; определить
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность формирования и
развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно системной ритуальной деятельности; установить целостные свойства целостной
системности формирования и развития общекультурных компетенций в процессе
реализации принципа целостно - системной ритуальной деятельности; выделить уровни
строения формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной ритуальной деятельности; определить структуру строения
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа
целостно - системной ритуальной деятельности; установить структурные элементы
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа
целостно - системной ритуальной деятельности; выделить системообразующие связи
внутри уровня формирования и развития общекультурных компетенций в процессе
реализации принципа целостно - системной ритуальной деятельности; определить
межуровневые связи формирования и развития общекультурных компетенций в процессе
реализации принципа целостно - системной ритуальной деятельности; установить
собственную форму формирования и развития общекультурных компетенций в процессе
реализации принципа целостно - системной ритуальной деятельности; выделить системные
свойства формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной ритуальной деятельности; определить поведение
формирования и развития общекультурных компетенций в процессе реализации принципа
целостно - системной ритуальной деятельности; установить прогноз развития
формирования общекультурных компетенций в процессе реализации принципа целостно системной ритуальной деятельности подготовки специалистов [3, c.34].
Формирование и развитие общекультурных компетенций в процессе реализации
принципа целостно - системной ритуальной деятельности является базисом в
профессиональной деятельности, отвечает запросам международных стандартов
эревнометрического содержания и алигурамной формы, когда происходит формирование
системного типа ориентировки.
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Фитнес - индустрия является одним из самых ярких и интересных проявлений
спортивной составляющей. С каждым годом все больше людей начинают интересоваться
не только своим здоровьем, но и строением собственного тела; используют различные
механизмы для занятий фитнесом: выбирают необходимые программы, используют
гаджеты, формируют систему питания, режим и др. Для современного человека тренировка
для поддержания тела в тонусе совсем скоро станет частью обыденного расписания, ровно
как кофе с утра.
В Российской Федерации первые фитнес - клубы появились во второй половине 1990 - х
годов, ритмично развивались достаточно высокими темпами и пережили кризис 2008 –
2010 годов. В 2019 году, по статистическим данным РБК, рынок российской фитнес индустрии вырос на 6 % . Однако даже такие высокие темпы все еще не позволяют назвать
Россию страной первого эшелона в рамках распространения фитнеса среди населения –
проникновение составляет всего 3 % , это примерно 4,3 млн россиян, занимающихся
фитнесом.
В исследовании рынка фитнес - услуг от РБК 2019 выявил, наибольшую
заинтересованность демонстрируют клиенты в возрасте от 25 до 34 лет – 29,2 % . Однако
среди более молодых представителей (19 - 24 года) наблюдается интерес всего лишь в 13 %
случаев, что значительно ниже, чем показатель у более возрастных представителей,
например, 35 - 44 года.
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Кстати говоря, нельзя не отметить, что занятия с инструктором являются более
эффективными, как минимум, на начальном этапе, потому что изначально человек,
пришедший в фитнес - зал, не совсем понимает, какие нагрузки для него оптимальны и сам
начинает выбирать тренажеры, упражнения, временные интервалы. Последствиями такой
самостоятельности может стать не только отсутствие прогресса, но и причинение вреда
здоровью.
Еще одной причиной может быть недостаточное понимание значения слова «фитнес»,
как ни странно. В головах многих молодых людей удерживается стереотип о том, что
фитнес – это про «тягать железо», то есть заниматься исключительно силовыми
тренировками. Однако это совсем не так: фитнес – это процесс поддержания тела в форме,
причем любыми способами. Сейчас современные фитнес - центры, для привлечения
клиентов, открывают множество различных направлений, позволяющих заниматься тем,
что наиболее предпочтительно: силовые тренировки, зумба, аква, пул дэнс, растяжки,
упражнения на батутах и другие. Очень важно не только хотеть «подкачаться», но и
понимать, как сделать это без вреда для своего тела и с удовольствием, чтобы спорт был
приятным дополнением, а не мучением [1].
Не совсем явной, но вместе с тем достаточно актуальной проблемой принято считать
отсутствие физической культуры и воспитания с ранних лет. Для части детей, еще со
школьных времен, физкультура воспринимается не как развитие, а как нелюбимый
школьный предмет. На ранних этапах необходимо прививать ребенку понимание о том, что
правильные физические нагрузки будут идти только на пользу. Для этого нужны
квалифицированные и заинтересованные в своем предмете преподаватели, которые будут
наполнять программу уроков правильными нагрузками и разнообразными формами, а не
только соревнованиями по челночному бегу [2].
Тенденции развития фитнеса последних лет, несомненно, радуют: количество клиентов
растет, занятия становятся все более разнообразными. Услуга, несмотря на дороговизну,
начинает быть более доступной: появляются так называемые вечерние и утренние часы, в
которые стоимость занятий значительно ниже, что позволяет делать фитнес явлением
массовым.
Но в современном мире фитнес - индустрия не ограничивается помещениями фитнес залов. В последнее время очень большую популярность набирают фитнес - программы «на
дому», когда человек может купить пакет тренировок на месяц и заниматься
самостоятельно. Тренировки записываются инструктором и клиент может заниматься по
видео в любое удобное для себя время. Большой плюс таких программ – это отсутствие
привязки ко времени, что актуально для современного человека. Однако такой вариант
подойдет только очень дисциплинированным людям.
Бум «онлайн - фитнеса», начавшийся пару лет назад, очень ярко выстрелил в 2020 году,
когда пандемия закрыла людей по домам, а все фитнес - залы – на замок, приостановив их
работу. Выросла популярность мобильных приложений, через которые пользователи могут
в онлайн тренироваться и выполнять необходимые упражнения. Помимо этого, в
приложении можно отследить свой прогресс, читать рекомендации, менять программу под
свои потребности – и все это стоит дешевле, чем посещение фитнес - центра.
Процесс цифровизации не стоит на месте и затрагивает абсолютно все сферы, в том
числе и фитнес - индустрию. Например, онлайн - тренировки появились даже в тех
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приложениях, которые не имеют отношения к спорту: Тинькофф, Вайлдберриз. А Сбер
анонсировал появление на рынке онлайн - фитнес клубов, что явно понравится
пользователям, пережившим локдаун [3].
Фитнес - индустрия сегодня – это динамично развивающаяся отрасль. При правильно
построенной работе она будет привлекать людей, так как современное общество нацелено
на заботу о своем здоровье и поддержание формы, а воспитание в детях приверженности к
спорту позволит увеличить последующее распространение этой тенденции. Пандемия,
несомненно, скажется на рынке фитнеса и появление онлайн - сервисов неизбежно,
поэтому представителям индустрии стоит обратить внимание на модернизацию своего
бизнеса.
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РАЗВИТИЕ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в логике системно - деятельностного подхода рассмотрено понятие
регулятивных универсальных учебных действий, приведена их типология, обосновано
значение для успешного образования и саморазвития личности. Приведены данные
эмпирического исследования обучающихся подросткового возраста (дети нормы), выявлен
преимущественно средний уровень сформированности целеполагания, планирования,
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контроля, коррекции и оценки собственных действий опрошенных; сформулированы
рекомендации педагогам.
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подросткового возраста, эмпирическое исследование, уровень сформированности
саморегуляции.
Формирование универсальных учебных действий (УУД) обучающихся является трендом
современной системы образования. Сформированные УУД создают возможность
успешного освоения образовательных задач, являются базой самостоятельного
саморазвития. В широком смысле понятие «универсальные учебные действия» обозначает
«не только умение учиться, это умение прямой работы над собой, формируемое в процессе
осознанного и деятельного присвоения нового социального опыта» [1, с. 79]. В узком же
значении слова можно сказать, что это последовательность действий обучающегося, с
помощью которых он сам обеспечивает для себя усвоение новых знаний, формирование
умений, включая организацию этого процесса.
Универсальность, как критерий общеучебных умений, выражается в способности их
свободного переноса в разные области для работы с целью решения любых задач,
независимо от специфики предметных областей, вне зависимости от определённого
содержания задания [2, с. 32]. Регулятивные универсальные учебные действия (РУУД)
занимают существенное место в развитии умения учиться. Они, собственно, обеспечивают
такие общие этапы учебной деятельности как организация, регуляция и коррекция.
Классически типология РУУД включает:
– целеполагание как сравнение учебной задачи (исходное сопоставление того, что
обучающиеся уже знают и того, что еще неизвестно и что предстоит узнать);
– планирование как определение порядка промежуточных целей с моделированием
конечного результата; составление плана и определение последовательности учебных
действий;
– прогнозирование как предвосхищение результата, его содержательные,
функциональные, пространственные и временные характеристики;
– контроль как сравнение способа действия и его результата с заданным эталоном целью
найти отклонения и отличия от этого эталона;
– коррекция как планомерное внесение в работу нужных дополнений и исправлений в
случае, если на этапе контроля установлены существенные различия с эталоном (реальным
действием и продуктом);
– оценка как процесс осознания того, что уже усвоено и что еще нужно будет усвоить,
соотношение качества изученного материала с уровнем притязаний обучающегося;
– волевая саморегуляция как способность привлекать силу воли и энергию в работу;
проявлять волевые качества, преодолевая сложности на пути к успеху и разрешая
возможные конфликты [3, с. 56].
Для диагностики регулятивных УУД обучающихся подросткового возраста можно
применять комплекс методик, например, «Проба на внимание» П. Я. Гальперина и С. Л.
Кабыльницкой, «Исследование уровня мобилизации воли» Ш.Н. Чхарташвили, «Образец и
правило» А.Л. Венгер, тест ГИТ Дж. Вана, «Интеллектуальная лабильность» С.Н.
Костроминой и др.
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Нами проведено эмпирическое исследование целеполагания, планирования,
прогнозирования, контроля, коррекции, оценки и саморегуляции с помощью указанных
методик у учащихся 6 класса одной из средних образовательных школ г. Читы. Выборочно
представим полученные результаты.
Методика «Проба на внимание» П. Я. Гальперина и С. Л. Кабыльницкой направлена на
оценивание регулятивного действия контроля. Она предполагает прочтение школьником
текста, его проверку и исправление в нём ошибок, в том числе и смысловых. Нужно найти
и исправить ошибки в тексте (16 ошибок всего), при этом не требуется знания правил, н
необходимы внимание и самоконтроль. В ходе исследования получены следующие данные
(Рис. 1).

Рис. 1. Сформированность уровней контроля по методике «Проба на внимание»
П. Я. Гальперина и С.Л. Кабыльницкой (данные первичной диагностики).
Полученные данные свидетельствуют о том, что такое регулятивное
универсальное учебное действие, как контроль, у большинства учащихся класса
развито на среднем уровне (67 % ), у 20 % выявлен низкий уровень, 13 % имеют
высокие значения показателя.
Методика «Исследование уровня мобилизации воли» Ш.Н. Чхарташвили направлена на
оценивание саморегуляции. По инструкции испытуемому предлагается избирательно
рассматривать указанные экспериментатором изображения в альбоме. Правильность
выполнения задания фиксируется по траектории взгляда испытуемого. В ходе
исследования получены следующие количественные данные (Рис. 2).

Рис. 2. Сформированность уровней саморегуляции по методике «Исследование уровня
мобилизации воли» Ш.Н. Чхарташвили (данные первичной диагностики)
У большинства учащихся действия саморегуляции, а именно, мобилизации воли,
находятся также на среднем уровне сформированности (60 % ), при этом есть чуть
более выраженные высокие и низкие показатели (по 20 % соответственно).
Методика «Образец и правило» А.Л. Венгер направлена на выявление умения
руководствоваться системой оценки условий задачи. Диагностике подлежит
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действия целеполагания, прогнозирования, контроля и оценки, а также коррекции. В
ходе исследования получены следующие данные (Рис. 3).

Рис. 3. Сформированность регулятивных универсальных учебных действий по
методике «Образец и правило» А.Л. Венгер (данные первичной диагностики)
Совокупность полученных данных позволяет условно отнести участников
эмпирической части исследования к группе преимущественно со средним уровнем
сформированности регулятивных универсальных учебных действий. Наблюдение за
подростками в процессе учебных занятий и внеучебных мероприятий подтверждает
неустойчивость индивидуально - личностной саморегуляции. Применение приемов
целеполагания, планирования, контроля, коррекции и оценки собственных действий
происходит ситуативно, чаще эти процессы инициирует педагог. Оценочная
деятельность у подростков эмпирической группы развита сильнее других, это
связано с возрастными особенностями респондентов (активно формирующаяся
рефлексия, референтность группы сверстников).
Повышение уровня сформированности регулятивных универсальных действий у
учащихся с низкими показателями может быть достигнуто при применении
педагогом, педагогом - психологом различных методов, приёмов и способов:
создание образовательных проектов, применение кейс - технологии, приемы
организации дискуссий, рефлексивные методы. Значимым развивающим эффектом
обладают исследовательская и конкурсная деятельность. Психологические условия
формирования саморегуляции в подростковом возрасте обеспечиваются особой
организацией сотрудничества обучающегося с педагогом в условиях совместной
деятельности со сверстниками. Успех коррекционно - развивающей работы во
многом зависит от организации педагогом этапов совместного планирования,
осуществления, обсуждения и оценивания творческого замысла подростков.
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В статье обосновывается необходимость создания текстовой базы и дальнейшего ее
применения в процессе обучения профессионально ориентированному иностранному
языку студентов технического вуза. Автором представлены этапы работы над текстом,
способствующие развитию иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся.
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Качество подготовки специалиста определяется его способностью к эффективному
профессиональному общению, степенью владения профессиональными навыками и
умениями, готовностью к использованию профессиональных знаний при решении
профессиональных задач [1, c. 233]. Соответственно, профессионально ориентированный
подход должен быть приоритетным в процессе обучения иноязычной коммуникации
студентов нелингвистического профиля. Мы считаем, что в основе обучения иноязычному
профессионально ориентированному общению должна лежать текстовая база
профессиональной направленности, составленная с учетом программных требований по
специальности [1, c. 234].
Очевидно, что текстовый материал должен отвечать определенным требованиям: быть
профессионально направленным, иметь академическую и социокультурную аутентичность,
быть познавательным и информативным. Мы предлагаем разбить работу над текстом на
три этапа, каждый из которых будет играть определенную роль в формировании
иноязычной коммуникативной компетенции у обучающихся: информационно аналитический, тренировочно - репродуктивный и продуктивно - креативный. Первый этап
направлен на развитие у студентов способность присваивать языковой и речевой материал
профессиональной значимости. В центре внимания находится содержание текста,
происходит знакомство с профессиональными терминами [2, c.234]. Тексты, являясь
источником лингвистической и профессиональной информации, обеспечивают учебный
процесс профессионально - значимыми фактами посредством языковых и речевых единиц.
На тренировочно - репродуктивном этапе обучаемые развивают способность
перекомбинировать текстовый материал в соответствии с решением определенных задач;
происходит формирование речевых навыков и их тренировка [2, c. 235]. Этот этап
предполагает осуществление действий по воспроизведению заученного на первом этапе
учебного материала и развитие у обучаемых способности к построению собственного
высказывания на основе усвоенных ранее языковых и речевых единиц [3, c. 158].
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На продуктивно - креативном этапе у обучаемых развивается способность создавать
собственные высказывания в пределах пройденной темы на основе усвоенной лексики,
терминов, а также профессиональной информации, содержащейся в текстах; происходит
творческое осмысление полученных профессиональных знаний. Студенты выполняют
креативные задания (например, проектную работу), что подразумевает свободное
оперирование усвоенным материалом, с привлечением дополнительной информации и
использованием знаний, полученных по профильным дисциплинам [3, c. 158].
Таким образом, тексты профессиональной направленности являются источником
языкового (лексического и грамматического) и речевого материала [4, c. 15]. С их помощью
передаются понятия, призванные содействовать формированию профессионально производственной картины мира обучаемых.
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Стремление к повышению уровня обучения и воспитания военнослужащих и воинских
коллективов, их подготовки к успешному ведению выполнению задач по предназначению
привело к формированию в конце XIX – начале XX в.в. самостоятельной научной отрасли
педагогики – военной педагогики. [1]
Военная педагогика – составная часть общей педагогики и область военной науки,
изучающая закономерности обучения, воспитания военнослужащих и воинских
коллективов, их подготовки к выполнению задач, определяющая принципы, формы и
методы учебно - воспитательного процесса.
В ходе военной службы обязанности командиров и начальников сопряжены с
реализацией ряда педагогических функций, выраженных в воспитании подчинённых, в
формировании качеств защитника Родины, в обучении знанию законов и уставов, в
совершенствовании воинского мастерства и боевой выучки. Данная работа проводится в
рамках военно - педагогического процесса.
Педагогическое воздействие на военнослужащих рассматривается как специфический
процесс, основные функции которого: 1) образовательная, 2) воспитательная, 3)
развивающая, 4) психологическая [3].
Спецификой обучения военнослужащих в рамках военно - педагогического процесса
является: специфичность знаний, навыков, умений и качеств, которые необходимо
сформировать у военнослужащих; основной вид деятельности Вооружённых Сил – боевая
подготовка, являющаяся служебной обязанностью военнослужащих; обучение
военнослужащих проводится неотрывно от исполнения ими служебных обязанностей;
одновременно используются индивидуальные и коллективные формы обучения;
подготовка военнослужащих имеет ярко выраженную практическую направленность,
проявляющуюся в эксплуатации вооружения и военной техники; овладение знаниями,
умениями и навыками проводится с использованием реальной боевой техники и
вооружения; процесс обучения детально и жестко регламентирован требованиями
руководящих документов.
Особенностью военно - педагогического процесса является его многоплановый характер,
обусловленный наличием в отдельно взятом воинском подразделении специалистов
различной профессиональной направленности, в связи с чем невозможно применение
единых форм обучения.
Кроме того комплектование подразделений военнослужащими предусматривает
различный уровень их профессиональной подготовленности, так как присутствуют
военнослужащие разных возрастных категорий с различным уровнем образования.
Поэтому в ходе осуществления военно - педагогического процесса перед руководителями
возникают ряд трудностей: [3]
1) Трудности становления военнослужащих в должности, сказывающиеся на качестве
выполнения служебных обязанностей;
2) Трудности, связанные с особенностями объекта военно - педагогического процесса,
обусловленные необходимостью изучения и учета в обучении и воспитании большого
многообразия индивидуальных и групповых психологических качеств разных по возрасту
подчиненных;
3) Трудности, связанные со сложностью решаемых задач и не всегда достаточным
опытом учебно - воспитательной работы. Указанные трудности указывают на
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противоречия: необходимость реализации требований к боевой подготовке и
недостаточность знаний, навыков и умений в данной области; необходимость применения
психолого - педагогических знаний в работе с личным составом и отсутствие реального
опыта использования таких знаний; необходимость выбора оптимальных мер, средств и
приемов педагогического воздействия и недостаточный опыт педагогической деятельности.
4) Трудности, связанные с недостаточно качественной организацией образовательного
процесса, отсутствием удовлетворяющей потребности материально - технической базы.
Закономерной тенденцией развития процесса обучения военнослужащих в современных
условиях является повышение в его структуре роли таких функций, как воспитание,
развитие и психологическая подготовка. На уровне индивидуального развития
военнослужащих поднимается вопрос вовлечения военнослужащих в активный
самообразовательный процесс.
В настоящее время мастерство основывается на глубоких военно - технических знаниях,
на техническом и тактическом мышлении. В структуре военно - педагогического процесса
доминирующую роль стали играть умственные (мыслительные) и сенсорные
(ощущающие) навыки и умения, а в двигательных навыках возросла роль умственного
компонента. Значительная часть формируемых у военнослужащих навыков призвана
обеспечить согласованность в действиях, контакт и взаимопонимание [4].
Совершенствование военно - педагогического процесса может осуществляться по
нескольким направлениям [3]:
1) Интенсификация, заключающаяся применении традиционных и инновационных
подходов, технологий воспитания и обучения.
2) Оптимизация, характеризующаяся качественным выбором форм, методов и
средств, обеспечивающие максимально возможный эффект.
3) Гуманизация, заключающаяся переходе на субъект - субъектные отношения.
4) Демократизация, означающая создание благоприятных условий для проявления
активности, творчества, инициативы военнослужащих, в том числе побуждение к
самостоятельному обучению и саморазвитию.
Комплекс различных навыков и умений, приемов и средств, с помощью которых
руководитель занятия достигает эффективности применяемых методов педагогического
воздействия характеризует педагогическое мастерство, от степени развития которого
зависит эффективность преодоления трудностей военно - педагогического процесса и
успешность освоения образовательной программы военнослужащими.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Аннотация
В этой статье рассматривается вопрос построения классификации политических
установок. Изучаются существующие на настоящий момент методы формирования
установок, выполнен их анализ, возможность использования при проведении исследования
и возможная сфера применения.
Данная тема является актуальной, так как проблема проведения классификации
политических установок в существующей научной литературе имеет достаточно слабый
уровень проработки. При этом существуют научная потребность, поскольку
структурированная информация является более удобной для проведения исследования и
представления информации.
Цель исследования – проведение анализа методов классификации политических
установок. Для достижения поставленной цели при написании данной статьи используются
методы сбора и анализа информации.
Результатом проведенного исследования выступает представление сводной информации
по существующим методикам построения классификации политических установок, общая
информация относительно каждого метода, а также их качественная оценка.
Ключевые слова
Установки, политические установки, классификация, тип политических явлений, виды
политических установок, иерархически организованная система, когнитивные,
аффективные, поведенческие, личностные диспозиции, степень глубины и укорененности в
личности, политическая культура.
Одну из ведущих ролей в формировании политического сознания играет политическая
установка. Термин «установка» относится к числу наиболее сложных и размытых, но в
целом, может быть определен как, подготовленность субъекта реагировать тем или иным
конкретным способом на то или иное политическое событие или явление. Установка - это
внутреннее качество субъекта политики, которое базируются на имеющемся у него опыте и
политической культуре. Понятие политической установки является крайне широким, и,
исходя из этого, становится понятным, что разного вида установки оказывают различного
рода влияние на политическое поведение личности, базируются на разнообразных
основаниях и ориентированы на всевозможные стороны политической жизни общества.
Следовательно, для удобства изучения необходимо разделить общий массив политических
установок на группы, по совокупности схожих признаков, то есть провести их
классификацию.
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В настоящее время классификация политических установок имеет относительно слабую
научную проработку. Данная ситуация напрямую связана с самим понятием установки, а
именно с его сложностью при исследовании и общей размытостью как научной категории.
При этом на текущий момент варианты классификации предлагаются в публикациях как
зарубежных, так и российских авторов. В рамках данной статьи мы рассмотрим
существующие варианты построенияклассификации политических установок, дадим их
качественную оценку, и определим возможные перспективы развития данного направления
в целом.
Наиболее распространенной в литературе является классификация, в основе которой
лежит тип политических явлений, на которые эта установка ориентирована. С
использованием этой модели проведения классификации выделяются следующие виды
политических установок: на ситуацию, на объект, на политическую систему, на режим, на
политические силы, на конкретные политические институты, на лидеров и прочее (рисунок
1). Можно отметить, что относительноодних и тех же политических явлений у одних лиц
будут преобладать установки на ориентированные ситуацию, при этом у других индивидов
проявится реакция направленная на объект. Рассматриваемое различие оказывает заметное
воздействие на их мировоззрение и модель поведения. Реакцию субъекта накакие - либо
политические явления определяет не только оно само, но и внутренняя, подсознательная
предрасположенность лица реагировать на него определённым образом, то есть его
установка [1].
Проведение классификации политических установок по выбранному признаку является
наиболее простым, так как сам показатель, используемый для группировки, является
поверхностной характеристикой изучаемой категории. Построение классификации по
данному признаку не требует глубокого анализа самих установок и их внутренней
структуры, что и делает его популярным при проведении различных исследований, для
проведения которых не требуется погружаться детально в природу рассматриваемых
установок. Эта классификация позволяет разделять установки по отношению к
политическим явлениям, на которые они направлены, но при этом не дает понимания
относительно причин и внутренней природы самих установок. Для определения критериев
установок, происходящих непосредственно из их внутренней структуры,и построения
классификации на основании этих критериев, необходимо использовать другие методы.

Рисунок 1 – Виды политических установок
В основе ещё одного из распространенных подходов к классификации политических
установоклежит такой критерий, как природа активности, побуждающей формирование
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политической установки, а также возможное ее проявление. При построении
классификации по данному основанию, чаще всего, выделяются три группы установок [2, с.
120]:
1) когнитивные (связанные со знаниями о политических объектах или явлениях и их
нормативной оценкой);
2) аффективные (связанные с чувствами, которые испытывает индивидотносительно
объекта);
3) поведенческие (предрасположенность к определенной модели поведения по
отношению к объекту).
Данная классификация является более сложной, так как в ее основании лежит
показатель, для получения которого требуется провести анализ внутренней структуры
исследуемых установок. Погружение в структуру установки, позволяет определить, каким
образом она проявится. Рассматриваемая классификация дает представление относительно
причин возникновения у субъекта установки того или иного вида, а также дать прогнозы
относительно действия побуждаемого данного вида установкой. Эта классификация
является более подходящей для проведения мотивационного анализа, с позиции
определивших действия субъекта установок, но, для построения классификации исходя из
характеристик непосредственно самой установки, данная модель не подходит.
В российской практике наиболее известная классификация политических установок,
была сформирована социологом В.Я. Ядовым [4, с. 306]. В соответствии с предложенной
им классификацией выделяется ряд видов установок, занимающих различное
функциональное положение в системе личностных диспозиций, то есть потребностно мотивационных структур субъекта, регулирующих его политическое и социальное
поведение.Они образуют иерархически организованную систему:
1) Верхний уровень составляет общая направленность интересов и система
ценностных ориентаций;
2) Средний уровень - система обобщенных социальных установок на многообразные
социальные объекты и ситуации;
3) Нижний уровень - поведенческие готовности к действию в максимально
конкретизированных социальных условиях.
Сложность использования предложенной В.Я. Ядовым методики классификации
политических установок заключается в том, что в ее основе лежит показатель,
характеризующий структуру личности субъекта, у которого присутствует изучаемая
установка. Показатель лежащий в основании классификации находится в области изучений
психологии, а следовательно, для получения более качественного результата, при
проведении исследования потребуется привлекать профильного специалиста – психолога.
Рассматриваемая классификация позволяет провести группировку политических установок,
с точки зрения масштабности условий, в которых они проявляются, и перерастают в
конкретное действие. Подобная классификация подходит при проведении исследования
готовности тех или иных лиц к определённым действиям в изучаемой ситуации, а,
следовательно, при оценке общей политической активности и готовности к действию.
Еще одним возможным основанием для проведения классификации политических
установок, является степень их глубины и укорененности в личности, например: 1) Мнения
- поверхностный вербальный слой сознания, отличается неустойчивостью; 2) Диспозиция
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или общее отношение к чему - либо - более устойчивый тип политической установки,
имеющий более глубокие корни; 3) Убеждения - наиболее устойчивые установки,
составляющие своего рода «стержень» личности. В процессе политической социализации
формируется весь набор установок, который становится для личности источником
последующего поведения [3, с. 153].
Характеристика установки, которая лежит в основе рассматриваемой классификации
также относится к структуре личности, но при этом для его выявления достаточно методов,
доступных лицу, проводящему подобного рода исследование, а именно политологу или
социологу. Сам показатель является относительно простым и понятным, а, следовательно,
удобным для проведения классификации установок в процессе проведения
исследования.Описанная выше классификация позволяет анализировать политические
установки того или иного лица с позиции их глубины и укорененности в личности. От этого
критерия также зависит сила рассматриваемой установки, ее устойчивость и сложность ее
изменения, а также уровень силы ее воздействия на поведение индивида.
Еще один вариант классификации политических установок, предлагает американский
исследователь У. Розенбаум. В его модели выделяются три крупных группы политических
установок, характеризующих, политическую культуру отдельных индивидов, и всего
общества в целом. Показателем, который является основанием для построения
классификации, выступает масштабность элементов политической структуры, по
отношению к которым установка проявляется. Первая группа – установки относительно
политической системы в целом, восприятия политического режима, господствующих норм
и правил, органов власти и властных элит (очевидно, что в данную группу попадают не
только «обобщенные социальные установки», но и некоторые составляющие системы
ценностных ориентаций). Вторая группа – установки, определяющие политическую
идентификацию человека, то есть его установки по отношению «к другим» в политике
(общностям, группам, организациям и т.д.). Третья группа – установки, характеризующие
восприятие гражданином «себя» в политике, возможности своего влияния на
политическую систему (так называемая политическая компетентность) [2, с. 121].
Проведение классификации с использованием данного методане предполагает со
стороны исследователя каких - то существенных затруднений. Но при этом
рассматриваемый показатель отражает непосредственно внутренниехарактеристики самой
установки, а, следовательно, дает ценную информацию для проведения их исследования.
Классификация, предложенная У. Розенбаумом, позволяет разделить политические
установки личности с позиции масштаба объекта, на который они ориентированы. С
использованием классификации политических установок, построенной по этой методике,
можно проводить анализ масштабности политического мышления рассматриваемой
группы лиц, проводить оценку политического сознания, политической грамотности, а
также вовлеченности в политическую жизнь общества вообще.
Проведя анализ существующих вариантов классификации политических установок
можно прийти к выводу, что на текущий момент в науке не представлено универсального
варианта ее построения. Представленные в публикациях, как российских, так и зарубежных
авторов варианты подходят для одного конкретного направления проведения исследования,
но не более того. В основе построения классификации лежат показатели различной степени
сложности, рассматриваемыене только в социологии и политологии, но и в других науках,
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таких как психология. Различные варианты формирования классификации имеют разный
уровень сложности построения, а также разную степень качества и информативности
полученного результата. В настоящий момент для получения качественного результата
исследования, автору также необходимо отобрать наиболее подходящую основу для
построения классификации, что усложняет процесс проведения исследования в целом. Из
всего сказанного выше следует вывод, что направление разработки универсальной системы
классификации политических установок является перспективным, существует и научная
потребность, и необходимая научно - методическая основа. Продолжения
исследовательской деятельности в этой области подходит для проведения исследования в
дальнейшем.
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Слово психология в буквальном смысле означает учение о психике. В греческой
мифологии слова Психея или же Психе являлись описанием души, дыхания и как правило
приравнивались к живым существам. Дыхание ассоциировалось с ветром, а душа
сравнивалась с порхающей в нем бабочке.
Понятие «душа» издавна ассоциируется у всех «племён и народов» с внутренним миром
человека, сего переживаниями, чувствами, желаниями мыслями. В связи с понятием души
человек подошел к понятию движущей причины, источника действия, к понятию живого в
его противопоставлении неживому. Изначально душа не была чем - то чуждым телу, иной
сущностью. Она выступала как двойник человека с такими же потребностями мыслями,
поступками и чувствами как у самого человека.«Понятие о душе как о совершенно иной
сущности возникло впоследствии, когда вместе с развитием общественного производства и
дифференциацией общественных отношений, вместе с развитием религии, а затем и
философии душа начинает трактоваться как нечто, принципиально отличное от всего того,
что существует в реальном мире». Со временем наглядный образ, который служил
обозначением души, бледнеет, уступая место понятию бесплотной абстрактной силы,
гетерогенной заключающему ее телу.Исходя из этого, уже в донаучной психологии
заканчивается отделение духовного от материального, каждое из которых начинает
выступать как некая независимая сущность.
На протяжении столетий душа считалась предметом размышлений философов и
богословов. Практически никаких специальных исследований не велось: мыслители
ограничивались рассуждениями, подбором определенных примеров, подтверждающих их
выводы. Самонаблюдение не было систематическим, чаще оно применялось с целью
доказать справедливость умозрительных построений.
Р. Декарт – французский философ который устранил понятие души как посредницы
между духом и телом. До него душе как правило приписывалось воображение и чувство
которыми так же наделяли и животных. Р. Декарт, называя воображение и чувство
модусами ума, смоготождествить душу и ум. Отсюда душа оказалась связанной со
способностью мышления, в следствии чего животные стали бездушными автоматами, той
же участи и удостоилось человеческое тело.Устранение души в прежнем смысле (в каком
она понималась в средневековой и в античной философии) позволило Декарту
противопоставить две субстанции: мыслящую и протяженную. Декарт вошел в историю
психологии и философии как создатель дуалистической концепции, противопоставившей
телесное и духовное.Вскоре согласно Декарту, сформировалось понятие о сознании, в
котором содержалось следующее, «все то, что происходит в нас так, что мы сами
непосредственно это в себе воспринимаем». Стоит отметить что сам термин «сознание»
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Декарт никогда не использовал, предпочитая ему«дух». Декарт заложил основные
принципы понимания сознания как замкнутого в себе внутреннего мира. Так же он
предложил идею метода психологии: внутренний мир способен исследоваться с помощью
интуиции. Таким образом возникает метод, получивший в дальнейшем название
интроспекция, достоинством которого считается то, что он позволяет приобрести
достоверное, очевидное знание.
Предмет психологии не один раз изменялся. Уже после Р. Декарта психология
существовала как психология сознания. Появившаяся во второй половине XIX столетия
научная психология также существовала как психология сознания. Вильгельм
Вундтрассматривал психологию как науку о непосредственном опыте. Почти все
психологи XIX столетия исходили из того, что самонаблюдение, интроспекция считается
главным методом психологии. В их число входили В. Вундт, Ф. Брентано, У. Джемс и
многие др., каждый из них трактовал данный метод по - своему.
Исторический путь психологии продемонстрировал, что самонаблюдение никак не
может являться основой правдивых знаний о психике. В - первых, процедура интроспекции
весьма субъективна: как правило, подопытный в личном отчете обнаруживал именно то,
что интересовало исследователя и соответствовало его теоретическим взглядам. В - вторых,
после трудов французских психиатров Ж.М. Шарко, И. Бернгейма а так же австрийского
психиатра и психолога Зигмунда Фрейда стало совершенно понятно, сознание — это не вся
психика. В - третьих, необходимость изучать психику животных, маленьких детей,
психически нездоровых вынуждала обходиться без метода самонаблюдения. В - четвертых,
работы психоаналитиков выявили: то, что осознается человеком, зачастую является
рационализацией, следствием работы защитных механизмов, то есть искаженным
восприятием, а вовсе не достоверным знанием.
Психология является очень молодой наукой, возможно именно поэтому она всё ещё и не
нашла своего подлинного предмета, оставив эту задачу психологам XXI века.Психология
как фундаментальная наука должна внести свой решающий вклад в знание о мире ведь
безнеёневозможно создание полной научной картины мира.
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Статья посвящена теме семейного воспитания. Взаимоотношения родителей с детьми
зачастую имеют воспитательный характер. Воспитательная работа родителей в семье - это,
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прежде всего, самовоспитание. Следовательно, каждому родителю нужно учиться быть
педагогом, учиться управлять взаимоотношениями с детьми.
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Стили семейного воспитания – это разные системы воспитательного воздействия
родителей на детей. В зависимости от них, дети в семье могут по - разному себя вести:
беспрекословно слушаться старших или быть свободными практически в любом решении,
обсуждать свои проблемы с родителями или замалчивать их, предлагать свои варианты
решения той или иной ситуации либо молчать, зная, что все равно никто не послушает.
Поведение родителей также может быть различным: от жестких и непоколебимых рамок и
границ до абсолютной незаинтересованности в жизни своих отпрысков.
Чрезмерная опека - это следствие осознания необходимости психологической защиты
родителей. Потребность в постоянном вмешательстве в жизнь и дела ребенка становится
своеобразным ритуалом, снижающим тревогу, страх родительского одиночества,
непризнание, лишение помощи. Причиной такой воспитательной позиции может быть и
инертность отношения взрослых к детям - подросткам, когда старшие члены семьи еще
относятся к взрослому ребенку как к маленькому. Очень часто маме проще собрать
малыша на прогулку, быстро и без лишней грязи на столе, покормить ложкой, надеть
пеленку до пяти лет. В то же время ребенок не учится самостоятельно одеваться, есть или
пользоваться горшком до тех пор, пока у матери не появится достаточно сил, чтобы жить,
только заботясь о нем. За волей сделать все для ребенка скрывается недоверие к его
способностям.
Чрезмерно опекающие родители часто бывают очень тревожными людьми, которые
уверены, что ребенок долгое время остается маленьким и неспособен к самостоятельным
действиям и решениям. Это семьи, ориентированные на ребенка, в которых все
организовано так, чтобы малыш чувствовал себя хорошо, даже если это неудобно для
взрослых. Самостоятельность ребенка подавляется любыми способами, он постоянно
передает указания об опасности и враждебности окружающего его мира.
Преимущества гиперопеки:
1. спокойный кроха, который не полезет лишний раз на высокую горку и не станет
испытывать свойства спичечного коробка;
2. он всегда под контролем, не говорит и не делает ничего лишнего;
3. первые несколько лет малыш безоговорочно доверяет маме, слушаясь ее при
каждом действии.
4. Недостатки опекающего стиля:
5. тревожность, ощущение беспомощности, задержка личностного развития;
6. чувство вины за попытки обойти родительские наказы;
7. не чувствует, что ему доверяют;
8. малыш растет не самостоятельный, ленивый и пассивный;
9. недоверие и страх по отношению к миру, так как родители постоянно транслируют
информацию об опасностях вокруг.
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Примеры фраз гиперопекающих родителей: «Ты еще слишком маленький, дай, я сама»,
«Ну и что, что все дети катаются с горки? Тебе нельзя, упадешь и расшибешь лоб», «Не
трогай кошку, вдруг она блохастая», «Не бегай, а то упадешь».
Каковы последствия для ребенка
Человек, выросший с излишне покровительствующими родителями, может вечно жить с
ними: не сформирована способность принимать собственные решения, нет мотивации для
успешной жизни, страшно и неохотно устраивать собственное будущее, это опасно и не
желают брать на себя ответственность на работе, плохо развиты бытовые навыки.
Если человек может разлучиться с родителями, то вряд ли он добьется успеха. У него
заниженная самооценка, он не умеет постоять за себя самостоятельно, всего боится и обо
всем переживает. Таких работников не ценят, и о таких супругах они не мечтают.
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Как известно, человеку всегда хочется выглядеть в глазах других людей значимым, для
этого он немного «приукрашивает» реальность. Многие люди прибегают к данному
методу, но не все из них знают о последствиях таких действий. Возникает вопрос: зачем
люди искажают и преувеличивают реальную картину своих действий ? И как можно
назвать данное явление? И к каким последствиям может привести «лож во благо» и
«приукрашенная» реальность?
Изучив большое количество литературы, мы обнаружили, что существует такое
заболевание как мифомания. Мифомания - это расстройство психологического плана, во
время которого человек рассказывает удивительные истории, причём делает это так
захватывающе, что окружающие воспринимают всё произнесённое за правду. По
литературным источникам, самым ярким примером мифомана считается литеатурный
герой - барон Мюнхаузен, поэтому данное расстройство имеет и второе название - синдром
Мюнхаузена [3, с. 288].
Личность с данным синдромом начинает путать действительность и придуманный им
мир, живя в созданной иллюзии. Чаще всего, подобным расстройством страдают
подростки, на второй план можно поставить людей не востребованных на работе и не
видящих поддержки со стороны бизких им людей.
Великий учёный В. Я. Семке рассматривает мифонанию как вариант почти
насильственной тяги к псевдологии и фантазированию. А. С. Робер определяет данный вид
расстройства как «искусственное расстройство». По его мнению искусственные
расстройства фальшивы и и проявления недееспособности стимулируются. Г. И. Каплан и
Б. Дж. Сэдок подчёркивают, что основной целью у многих таких пациентов является
госпитализация, причём иногла она является целью всей их жизни. На их практике люди
навязчиво стремились казаться больными , рассказывали о несуществующих проблемах со
здоровьем и постоянно занимались лечением выдуманных симптомов [4, с. 283].
Впервые синдром Мюнхаузена был описан английским хирургом М. Ашером в 1951
году. Характерными являются чрезмерно драматические и неправдоподобные жалобы на
мнимые соматические заболевания, обмороки, припадки, кожные заболевания,
кровотечения. Типична так же абсолютная убеждённость пациентов в реальностииобразов,
составленных их фантазией. В тяжёлых формах наблюдается склонность к
самоповреждению и самоизоляции.
Фантазии, окружающие мифомана сначала принмаются окружающиси за реальность, но
потом люди понимают, что человек просто врёт. С мифоманами перестают общаться, им
доверять и когла человеку действительно понадобится помощь, ему не поверят не помогут,
предположив, что это очередная выдумка с его стороны. Каковы же причины развития
данного вида расстойства у людей?
Эксперты говорят, что такая ложь помогает «замаскиррвать» собственные
несовершенства: неудовлетворённость, дискомфорт, нервозость, отстранённость от
общества. Психологи выделяют основные причины, вызывающие мифоманию:
 Хронические заболевания
 Физическая слабость
 Небольшой рост
 Малообразованность
 Нехватка внимания и низкая самооценка
 Постоянные неудачи
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В подростковом возрасте проявление синдрома мифомании чаще всего связано с
нехваткой внимания и заниженной самооценкой.Происходящие изменения в
организме подростка, изменения в социальном статусе откладывают отпечаток на
внутренний мир и поведение ребёнка. В его сознании начинают складываться
определённые картины жихни и модели поведения. Авторит его мнения наиважнейшая цель в данный период развития в ребёнка. Особенно, если подросток
попадает в новую компанию, новый класс, коллектив, у него возникает сильная
потребность самоутверждения. В противнгм случае проявление синдрома
мифомании может быть вызвано боязнью наказания со стороны взрослых. Поросток
действует сиюминутно. Его постоянные лживые оправдания и извороты - способ
самосохранения [1, с.240].
Данный синдром имеет свойство активно развивать и входить в привычку, как мы
уже выяснили выше из литературных источников. К счастью, юноши и девушкии
уже к 17 годам своего развития перестают жить фантазиями, живут реальность. Но,
встпечаются и те, кто остаются жить в своих мифах и выдумках. Почему люди часто
не могут избавиться от данного синдрома?
Синдром «паталагического лжеца» вызывает зависимость. Взрослому или
подростку удобно и комфортно в данном состоянии. Там он такой, каким хотел
видеть себя всегда. Но, его идеальных мир - идеален исключительно для больного
мифоманией. А если кто - то пытается переубедить мифомана, то сталкивается с
ярко выраженной агрессией и отрицанием. Мифомания - это болезнь,
прогрессирующая болезнь, которая тормозит развитие личности подростка и
приводит к появлению личностных деформаций [2, с.278].
Изучив научную литературу, нами было составлено и проведено психологическое
исследование, с целью: выявление подростков с синдромом мифомана среди
обучающихся 6 - 7 классов. Исследование состояло из двух тетирований:
1. «Тест на определение самооценки по Р. В, Овчаровой». Обучающимся
предлагалось ответить на 16 вопросов. В каждом из них было три варианта ответа:
«да», «нет», «трудно сказать». За каждый положительный ответ испытуемому
присуждалось 2 балла, а за ответ «трудно сказать» - 1 балл ( данный вид ответа
рекомендовано было использовать как можно меньше). В случает отрицания подросток не получал балл за ответ.
По результатам первого тестирования мы выявили подростков с заниженной
самооценкой (один из признаков возникновения мифомании - заниженная
самооценка).
2. «Диагностика честности в подрастковом возрасте».Второе тестирование
осуществлялось с категорией детей (заниженная самооценка). Обучающимся
предлагалось внимательно прочитать утверждения. В зависимости от того, согласен
подросток или нет с утверждением, необходимо было заполнить бланки ответов.
Варианты ответа: согласен – «да», не согласен – «нет». Испытуемым было
рекомендовано вписывать ответ, котрый им первый пришёл на ум - он и являлся
самым достоверным.
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Исследование проводилось в школе МБОУ СОШ №12 г. Армавира. В
первоначальном тестировании приняли участие 29 обучающихся. В последующем
тестировании участие приняли 7 обучающихся.
Результаты теста на определение самооценки по Р. В. Овчаровой»
Обучающийся
Результат
Обучающийся
Результат
Ученик 1 (7 кл.)
8
Ученик 16 (7 кл)
33
Ученик 2 (7 кл.)
12
Ученик 17 (6 кл.)
15
Ученик 3 (6 кл.)
8
Ученик 18 (6 кл.)
22
Ученик 4 (7 кл.)
30
Ученик 19 (6 кл)
10
Ученик 5 (6 кл.)
9
Ученик 20 (7 кл.)
20
Ученик 6 (6 кл.)
30
Ученик 21 (7 кл.)
13
Ученик 7 (6 кл.)
5
Ученик 22 (7 кл.)
18
Ученик 8 (6 кл.)
26
Ученик 23 (6 кл.)
13
Ученик 9 (7 кл.)
16
Ученик 24 (7 кл.)
13
Ученик 10 (7 кл.)
24
Ученик 25 (6 кл.)
27
Ученик 11(6 кл.)
7
Ученик 26 (6 кл.)
24
Ученик 12 (7 кл.)
13
Ученик 27 (6 кл.)
7
Ученик 13 (6 кл.)
17
Ученик 28 (7 кл.)
12
Ученик 14 (7 кл.)
14
Ученик 29 (7 кл.)
16
Ученик 15 (6 кл.)
15
Критерии оценивания:
25 - 32 балла – высокий уровень
12 - 24 - средний уровень
0 - 11 - низкий уровень
Таким образом, завышенная самооценка наблюдается у 5 подростков (2 из 7 кл. , 3 из 6
кл. ), средний уровень самооценки у 17 подростков ( 6 из 6 кл. и 11 из 7 кл.) и заниженная
самооценка наблюдается у 7 подростков( 1 из 7 кл. и 6 из 6 кл.). Дальнейшее исследоване
было проведено с подростками из категории «Заниженная самооценка», т. е. во вторичном
тестирование приняли участие 7 обучающихся.
Результаты диагностики честности в подрастковом возрасте:
Обучающийся
Результат
Ученик 1 (7 кл.)
4
Ученик 3 (6 кл.)
17
Ученик 5 (6 кл.)
16
Ученик 7 (6 кл.)
16
Ученик 11 (6 кл.)
26
Ученик 19 (6 кл.)
7
Ученик 27 (6 кл.)
8
По результатам проведённой диагностики мы выяснили, что у одного обучающегося (7
класс) очень низкий показатель по шкале «Честность». Это свидетельствует о ярко
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выраженной склонности ко лжи, приукрашиванию себя, так же может свидетельствовать
об очень низких показателях социального интеллекта. Данный обучающийся имеет
сильную склонность к прогрессивному развитию синдрома мифомании. Двое обучающихся
(6 клас) имеют низкий показатель по шкале «Честность». Это свидетельствует о
значительной склонности ко лжи. Подросток любит приукрашивать себя и своё поведение.
Данные обучающиеся имеют незначительную склонность к прогрессивному развитию
синдрома мифомании. Двое обучающихся (6 класс) показали нормальный результат.
Склонность ко лжи не выявлена. Может изредка преукрашать себя , но в пределать нормы.
Таким образом, подводя итоги нашего исследования мы пришли к выводу, что
мифомания - это опасная и прогрессирующая болезнь психологического плана,
расстройство личности, особая мания, при которой подросток буквально наполняет свою
жизнь выдумкой, ложью, мифом и искажает своё представление о реальности. Великие
учёные выделяют множество признаков и симптомов проявления данного вида
расстройства. В подрастковом возрасте синдром Мюнхаузена чаще всего может
развивиться от недостатка внимания и заниженной самооценки. В процессе тестирования
подостков из школы МБОУ СОШ 12 (6 - 7 классы), мы выявили одного обучающегося (7
класс) с ярко выраженной склонностью к развитию мифомании и двое обучающихся (6
класс) с незначительной склонностью к прогрессвному развитию мифомании, но такая
вероятность есть, хоть и в меньшей степени по - сравнению с пред идущим обучающимся.
Большая часть подросток имеет нормальную самооценку и не имеют склоность ко лжи и
чрезмерному фантазированию. Проведённая работа показала, что всё - таки встречаются
как взрослые, так и дети, которые остаются существовать в своих мифах. В этом случае
окружающим необходимо быть внимательными и уметь вовремя оказать психологическую
помощь такому человеку, призвав к работе опытных специалистов: психологов,
психотерапевтов и психиаторов. Потому что личность, прожившая долгое время в таком
состянии, путая реальность и вымысел не способна уже самостоятельно найти выход из
сложившейся ситуации.
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК В КОМПЬЮТЕРНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Аннотация
В статье рассмотрены социально - психологические условия для формирования
социальных установок в компьютерных социальных сетях
Ключевые слова
Психология, социальные сети, молодёжь
Одним из главных вопросов социальной психологии всегда был и остается вопрос о
механизмах регуляции поведения личности в социуме.
Молодые люди имеют склонность принимать решения, не обдумывая, быстро, причиной
того служит ощущение скоротечности, они боятся, что другой возможности может и не
представиться. Вследствие этого, молодежь лишена возможности здраво осмысливать и
оценивать ситуацию, что, в свою очередь, отражается на качестве принятых решений.
Однако, с другой стороны, у молодежи развивается способность к устойчивости перед
изменениями, способность реагировать на неожиданные вызовы. У поколения
«миллениум» наблюдается острое желанию быстро достигать высоких результатов, не
прилагая к этому особых усилий .
Социально - сетевая реальность оказала огромное влияние на перцептивные способности
молодежи: восприятие сложной информации в больших объемах зачастую несет за собой
определенные трудности, молодые люди предпочитают получать информацию
посредством не текстовых документов, а изображений, фильмов, аудиофайлов. Речевые
способности так же оказались под влиянием социальных сетей. Молодежь характеризуется
неумением цельно излагать свои мысли строить сложные умозаключения, выступать на
публике.
Для ценностно - мотивационной сферы молодежи, погруженной в социальные сети,
характерны постоянный поиск чего - то нового, нацеленность на гибкость рабочего
графика, возможность работать удаленно для того, чтобы было достаточно времени для
своих интересов и желаний, так же для саморазвития и самореализации вне работы.
Видеоигры поспособствовали тому, что молодые люди в реальной жизни ждут
вознаграждения за незначительные поступки. Так же из - за четких указаний и контроля в
пространстве виртуальной реальности, «милениумы» неспособны действовать в реальности
самостоятельно, не прибегая к помощи из вне.
Если разделять такое представление о так называемом поколении «миллениумов»,
можно констатировать следующее:
1. Мотивация достижения успеха не всегда обоснована.
2. Широко понимаемая креативность, декларируемая как оригинальность и непохожесть,
но при этом – ценностное личностное качество.
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3. Своеобразный эгоцентризм как сосредоточенность на повышении значимости
собственной персоны.
4. Акцент на текущем моменте при отсутствии разработанной временной перспективы.
Установка на успех. Понятие успеха прочно ассоциируется с социальным статусом.
Социальные сети предоставляют для этого как реальные так и мнимые возможности. По
крайней мере, возможно позиционирование себя как успешного без предъявления
реального предметного продукта.
Креативность. Расширение сферы активности и открытость критериев оценки продукта
или квазипродукта создает в социальной сети ситуацию «бума креативности», когда
оригинальность, доходящая до вычурности, массово ожидается и поощряется. Особенность
социальных сетей состоит в том, что снимается проблема публикации результатов
творчества и отклик на продукт приходит практически сразу. Это существенно увеличивает
скорость продуцирования как оригинальной когнитивно насыщенной продукции, так ее
реплик и ремиксов. Креативность в этих условиях становится самостоятельной формой
времяпрепровождения, способом организации жизни.
Подводя итог, можно констатировать, что условиями формирования социальных
установок в социальных сетях выступают особенности среды, позволяющие и
поддерживающие эти перечисленные мотивационно - смысловые направленности.
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СРЕДЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Искусственный интеллект (ИИ) — это интеллект, выставленный машинами. Любая
система, которая воспринимает окружающую среду и принимает меры, которые
максимизируют ее шансы на успех в какой - либо цели, может быть определена как ИИ.
Искусственный интеллект и робототехника играют постоянно растущую роль в нашей
жизни и имеют потенциал для преобразования жизненно важных функций общества.
Организации извлекают выгоду из способности когнитивных систем быстро
совершенствовать свой опыт и делиться им со всеми, кто в нем нуждается. С
искусственным интеллектом, понимание может быть передано на внешний подряд. С
использованием цифровых сенсорных данных, оборудование на основе искусственного
интеллекта может использоваться для разработки умных консультантов, учителей или
помощников.
Ключевые слова: Искусственный интеллект, алгоритмы, когнитивные системы,
сенсорные данные.
Вступление.
Первоначально искусственный интеллект (ИИ) был введен в качестве концепции, чтобы
имитировать человеческий мозг, и исследовать реальные проблемы с целостным
человеческим подходом. ИИ стал широко известен из творческих кинематографических и
литературных произведений. ИИ позволяет хранить большие объемы данных и разумно
обрабатывать их. Эта обработка позволяет создавать функциональные инструменты. ИИ
используется для интеллектуального применения в различных областях, таких как оборона
или освоение космоса. Эти области имеют богатую историю разнообразных подходов к
решению проблем. Позже, ИИ видел применение в секторе здравоохранения. Он был
использован для таких вещей, как диагнозы, рекомендации по лечению, и хирургические
процедуры. Искусственный интеллект можно определить как искусственно
сформированный интеллект, который предоставляет инструменты для решения сложных и
сложных задач, на компьютере или машине.
Что такое Искусственный Интеллект?
В компьютерных науках термин искусственный интеллект (ИИ) относится к любому
человеческому интеллекту, представленного компьютером, роботом или другой машиной.
Искусственный интеллект можно рассматривать как зонтичный термин. Его цель
заключается в том, чтобы позволить компьютерам имитировать человеческое мышление,
имитировать деятельность человека и решать проблемы быстрее и эффективнее, чем люди
могут их решать. Различные задачи, такие как творчество, планирование, перемещение,
речь, объект и звук признания, социальные и деловые операции могут быть выполнены
путем использования ИИ. Искусственный интеллект также включает в себя генерацию
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естественного языка (NLG), которая ссылается на генерацию текстовой информации из
данных.
Что такое кибербезопасность?
Меры кибербезопасности связаны с управлением рисками, исправлением уязвимостей и
повышением устойчивости системы. Ключевыми темами исследования являются методы,
связанные с обнаружением различных аномалий сетевого поведения и вредоносных
программ, а также ИТ - вопросы, связанные с ИТ - безопасностью. Короче говоря,
кибербезопасность может быть определена как целый ряд мер, принятых в защиту от
кибератак и их последствий и включает в себя осуществление необходимых контрмер.
Кибербезопасность построена на анализе угроз организации или учреждения. Структура и
элементы стратегии кибербезопасности организации и ее программы реализации основаны
на предполагаемых угрозах и анализе рисков.
Решение проблемы кибербезопасности с помощью искусственного интеллекта.
Искусственный интеллект не только включает в себя угрозы и факторы риска, но он
также может выступать в качестве решения проблем. Искусственный интеллект и
обработка когнитивных данных используются для обнаружения, защиты от кибератак и
изучения их. Современные решения в области информационной безопасности либо
являются человеком, либо машинным. Так называемые аналитические решения основаны
на правилах, созданных экспертами по ИТ - безопасности, которые игнорируют атаки,
которые не соответствуют установленным правилам.
Операции по обеспечению безопасности и реагирование на инциденты:
 Darktrace. Darktrace – это решение для информационной безопасности, которое
может помочь обнаружить и распознать новые киберугрозы, способные обойти
традиционные средства защиты от информационной безопасности. Darktrace использует
технологию Enterprise Immune System (EIS) и использует алгоритмы машинного обучения и
математические принципы для обнаружения аномалий в информационной сети
организации. Используя машинное обучение и математику, EIS может адаптироваться и
автоматически узнать, как ведут себя каждый пользователь, устройство и информационная
сеть, чтобы определить поведение, отражающее реальные киберугрозы. Технология
самостоятельного обучения Darktrace обеспечивает компаниям всестороннюю видимость
информационной сети и позволяет им активно реагировать на угрозы и снижать риск.
 CylanceProtect. CylanceProtect является интегрированным инструментом
предотвращения угроз информационной безопасности, который сочетает в себе
преимущества искусственного интеллекта с контролем информационной безопасности для
предотвращения вредоносных инфекций. Элементы управления информационной
безопасностью используются для защиты от атак на основе скриптов, памяти или атак с
использованием внешних устройств. В отличие от традиционных инструментов
безопасности, основанных на анализе подписей и поведения пользователей при выявлении
угроз безопасности в среде. CylanceProtect использует искусственный интеллект для
идентификации и предотвращения известного и неизвестного вредоносного программного
обеспечения, запускаемого на терминальных устройствах. Так же предотвращает известные
и неизвестные атаки нулевого дня и защищает устройства, не беспокоя пользователя.
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Веб - безопасность.

Cyberlytic profiler. Cyberlytic profiler является инструментом, разработанным для
обнаружения угроз для веб - сайтов. Профайлер использует искусственный интеллект для
выявления и определения приоритетов кибератак на основе величины риска для данных.
Профайлер анализирует весь веб - трафик на основе HTTP, анализируя запросы и ответы
веб - серверов и генерируя комплексную оценку рисков в режиме реального времени. Эту
оценку можно изучить с помощью пользовательского интерфейса панели мониторинга.
Отчеты, такие как анализ угроз, хосты, мишени для кибератак, распределение рисков на
основе времени и сроки атаки, обеспечивают изображение подверженности риску.
Профайлер определяет приоритеты рабочей нагрузки, информируя пользователя о том,
когда была выявлена угроза высокого риска и ИТ - группы, ответственные за исправление
проблемы, могут вмешаться.

Amazon Macie. Amazon Macie - это служба информационной безопасности, которая
использует машинное обучение. Искусственный интеллект предоставляет Macie
инструменты для поиска, классификации и защиты конфиденциальных данных на Amazon
Web Services (AWS). Macie распознает конфиденциальные данные, такие как личная
информация или авторские права. Кроме того, он может контролировать, как документы,
защищенные авторским правом, такие как документы, копируются, перемещаются или
просматриваются. Macie имеет представление панели мониторинга, которое помогает
сделать вывод о том, как данные были использованы или где они были перемещены.
Служба постоянно отслеживает использование данных и аномалии и предоставляет
подробные оповещения, если данные подлежат несанкционированному использованию или
непреднамеренной утечке данных. Macie также может автоматически обнаруживать риск
для бизнес - данных, если данные были распространены за пределами организации без
разрешения, или если данные были непреднамеренно доступны.
Deep Instinct
Программное обеспечение Deep Instinct предназначено для защиты мобильных
устройств и служб организации от известных и неизвестных вредоносных атак в режиме
реального времени. Программное обеспечение основано на эксплуатации искусственных
нейронных сетей. С помощью искусственного интеллекта Deep Instinct может
идентифицировать вредоносное программное обеспечение на мобильных устройствах,
сервисах и рабочих станциях. Используя соответствующие алгоритмы глубокого обучения,
программное обеспечение может предвидеть непризнанные кибератаки. Разработчики Deep
Instinct использовали алгоритмы глубокого обучения при реализации приложения, что
позволяет идентифицировать структуры, используемые в вредоносном программном
обеспечении. Deep Instinct способен обнаруживать и предотвращать выполнение
вредоносного программного обеспечения на всех уровнях организации. Используя
алгоритмы глубокого обучения, разработчики Deep Instinct создали обширную нейронную
сеть в лабораторных условиях и научили ее большому набору вредоносных образцов кода.
Базы данных с десятками миллионов вредных и безвредных файлов были использованы
для обучения этих нейронных сетей.
Вывод.
В настоящее время для нужд организации доступно несколько решений и инструментов
в области кибербезопасности. Проблема заключается в фрагментации решений и
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инструментов, а также в проблемах внедрения и обслуживания новых систем, которые
вызывают трудности в управлении и повышают сложность всей системы. Сложность
систем требует разработки интегрированных систем, которые идентифицируют как
внешние, так и внутренние угрозы, и которые имеют всеобъемлющие, встроенные системы
кибербезопасности. Система, на которую ведется разработка, должна включать
интеллектуальные аналитические решения во всей ИТ - инфраструктуре организации.
Система должна быть в состоянии воспринимать как внутренние процессы организации,
так и внешние. ИТ - инфраструктура должна содержать необходимые возможности
информационной безопасности. Искусственный интеллект обеспечивает большую
полезность в проведении анализа и наблюдений на ранних стадиях и выявления аномалий.
Искусственный интеллект способен мгновенно обрабатывать сотни тысяч документов и
источников данных. Решение платформы обеспечивает эффективное сотрудничество
между специалистами по кибербезопасности и решение на основе искусственного
интеллекта, в котором компонент искусственного интеллекта является помощником
эксперта, выполняя необходимые операции, и в то же время производит обработанную
информацию в качестве основы для принятия решений.
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Аннотация
В данной работе освещается вопрос актуальности и целесообразности применения
автоматизированной системы «умный дом» в России. Описаны функциональные
особенности системы «умного дома». Проанализированы основные принципы
проектирования «умных домов» для внедрения энергоэффективности.
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Умный дом – система, которая обеспечивает безопасность, ресурсосбережение и
комфорт для всех пользователей. В простейшем случае она должна уметь распознавать
конкретные ситуации, происходящие в здании, и соответствующим образом на них
реагировать: одна из систем может управлять поведением других по заранее выработанным
алгоритмам. Кроме того, от автоматизации нескольких подсистем обеспечивается
синергетический эффект для всего комплекса [1].
Под «умным домом» понимается такая концепция взаимодействия человека с жилым
пространством, когда работа всех инженерных систем и электроприборов регулируется
автоматически из единого центра, в соответствии с заранее заданными параметрами. Такая
система обеспечивает пользователям несколько преимуществ: комфорт, безопасность и
экономию ресурсов.
Рынок «умных домов» в России находится на стадии формирования. В 2015 году оборот
таких систем в мире составлял около 24 млрд. руб. Основными пользователями технологии
«умный дом» являются жители США и Западной Европы, именно здесь сосредоточено
около 90 % общемирового количества «умных домов» [4].
Рынок решений для умного дома находится на относительно раннем этапе развития:
менее 15 % населения крупнейших мегаполисов мира используют их в повседневной
жизни, на рынок решений для умных домов приходится 8 % от общего объема рынка
умного города. Однако прогнозируемые темпы роста одни из самых высоких — более 20 %
ежегодно в ближайшие 5 лет.
По оценкам Strategy Analytics, в следующие несколько лет мировой рынок устройств,
онлайн - сервисов и услуг инсталляции умных домов будет расти среднегодовыми темпами
11 % . К 2023 году объем этого рынка достигнет $157 млрд. При этом продажи устройств
будут увеличиваться в среднем на 10 % в год в денежном выражении и к концу 2023 - го
составят $81 млрд [4]. Продажи в штуках будут расти темпами 20 % в год, и к концу 2023
года в мире будет насчитываться 6,5 млрд инсталлированных устройств умного дома.
Лидерами продаж, по прогнозам Strategy Analytics, станут гаджеты для управления
электроприборами, умные лампы и камеры видеонаблюдения со встроенной поддержкой
различных протоколов умного дома.
Наличие в здании системы «умного дома» может повысить энергоэффективность его на
20 - 30 % по сравнению с обычным домом. Применение автоматизированных систем в
экологически безопасном здании и застройке позволит, наряду с улучшением комфорта
проживания, упростить учет потребления тепла, электроэнергии и воды, повысить их
энергоэффективность (в несколько раз по сравнению с обычным домом и застройкой
вплоть до нулевого энергопотребления).
Технологии настоящего и будущего времени так называемого человечеством «умный
дом» позволяют автоматизировать управление системами всех электрических приборов
дома, осуществляя комфортабельность, защиту и значительные экономические запасы
электроэнергии.
81

Основными подсистемами умного дома, оказывающими влияние на энергосбережение,
являются (рис. 1).

Рисунок 1 – Основные подсистемамы умного дома, оказывающие влияние
на энергосбережение [2]

Преимущества
Экономия
средств
Безопасность
дома

Комфорт
проживания

Простота
регулирования

Таблица 1 – Преимущества «Умного дома» [2]
Характеристики
Экономия средств допустима благодаря тому, что можно
настроить и запрограммировать минимальное потребление
ресурсов. Экономия составляет от 20 до 60 % .
Даже когда хозяин будет отсутствовать, сенсоры систем
безопасности и датчики обратной связи будут следить за
вероятностью возникновения любых нештатных ситуаций:
утечек, возгораний, поломок оборудования и т. д. Система
управления «Умным домом» сама сможет устранить источник
опасности, сведя к минимуму возможный ущерб.
С помощью различных функций Smart House, в доме всегда
будет комфортная температура и уровень освещения. Не
придется поднимать и опускать шторы, поливать газон и менять
воду в бассейне - все действия автоматизированы.
Традиционные механические переключатели или сенсорные
панели, мобильный телефон или пульт ДУ - можно выбрать
любой удобный вариант управления
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В «Умный дом» входит большое количество функций, самые основные из них это:
 управление климатом;
 управление освещением и электроприборами;
 безопасность и контроль доступа.
В таблице 2 представлены основные функции, которыми обладает система умный дом.

Функции
Климат

Освещение

Безопасность

Управление

Таблица 2 – Функции «Умного дома» [3]
Характеристики
Сюда входит не только отопление, но и системы вентиляции и
кондиционирования. Используемые контроллеры не только
подберут оптимальный температурный режим в помещении, но и
позволят сэкономить значительную сумму.
Благодаря оборудованию умного дома можно создавать
разнообразные световые схемы, наилучшем образом подстраивать
их под потребности пользователя, а также обеспечивать удобное
управление ими.
На базе умного дома можно настроить не только оповещение о
незаконном проникновении в жилище, но и использовать систему
«присутствие в доме», а также проводить мониторинг за утечками
газа, воды и задымленностью.
Появление в жизни ПК, планшетов и смартфонов существенно
упрощает процесс управления умным домом, проводить который
можно из любой точки мира, где есть подключение к сети
Интернет.

Рисунок 2 – Схема системы управления умного дома.
Наибольший потенциал экономии представляет контроль энергоресурсов: система,
которая будет отключать подачу горячей воды, когда хозяев нет дома. Но при этом
управляющий процессор «знает», что хозяева возвращаются домой и включает обогрев
дома заранее, чтобы воздух успел прогреться к их приходу. Такая система может управлять
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не только обогревом, но и электропитанием, отключая электроприборы, когда никого нет
дома.
Интеллектуальная технология управления позволяет снизить расходы на
электроэнергию, не говоря уже о том, что сами приборы будут меньше находиться в
эксплуатации, а значит – послужат дольше.
Современные энегроэффективные системы будущего сегодня находятся на стадии
пассивного развития. Причина кроется, прежде всего, в высокой стоимости оборудования,
которые используется в процессе создания системы «умный дом».
По данным исследований Strategy Analitics объем оборудования для системы «умный
дом» стремительно растет. В 2015 году он составил почти 76 млрд. долл, а в 2016 году
составил почти 85 млрд. долл.
«Умный дом» следует применять по нескольким причинам. Во - первых, это
минимизация расхода энергии с целью обеспечения низкой стоимости эксплуатации дома,
во - вторых, это повышенный комфорт самого помещения – создания теплого и здорового
микроклимата в помещении. Энергетическая экономичность здания, в свою очередь,
довольно полезна для общества и экономики, поскольку она позволяет снизить влияние
негативных факторов на окружающую среду, создает экономию природных ресурсов,
уменьшает зависимость от импорта энергоносителей.
Для того чтобы «умный дом» мог относиться к энергосберегающим технологиям, в
процессе строительства следует использовать следующие решения [5]:
– проектируемое здание по системе «умный дом» должно располагаться с учетом
профиля местности, солнечного освещения, направления ветра и пр.;
– форма здания должна быть максимально сжатой, не имея отступов;
– помещения должны иметь большие окна на южной стороне, маленькие окна на
северной, буферные тепловые зоны это теплицы, солнечные окна;
– наружные ограждения, такие как стены, крыша, обладающие хорошей
термоизоляцией, с минимальным количеством термических утечек;
– ночная изоляция окон;
– балконы специальной конструкции, которые будут ограничивать до минимума
термические утечки;
– автоматическая вентиляция здания;
– система отопления и горячего водоснабжения с высоким КПД;
– возможность использовать солнечные батареи для нагрева горячей воды.
Таблица 3 – Основные различия между зданиями, которые проектируются
по энергосберегающим и стандартным требованиям [5]
Стандартное
Энергосберегающее
(«умный дом»)
Расположение окон
В произвольном
Преимущественно на юге
порядке стиле
Конструкция балконных В традиционном
Элементы с постоянной
блоков

Система вентиляции
Система отопления

(плита объединена с
перекрытием)
Естественная
гравитационная
Традиционная
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изоляцией стен

Гибридная или механическая
Низкотемпературная

Использование
солнечной энергии
Расход электрической
энергии на вентиляцию,
отопление и горячее
водоснабжение

Отсутствует
90 - 120 Квт

Солнечные батареи для
горячего водоснабжения
50 - 80к Вт

Следует также отметить, что система «умный дом» это также:
– грамотный проект, в котором будут указаны все детали, от которых в той или иной
мере зависит ограничение тепловых потерь;
– реализация строительства согласно проекту, замером герметичности и термоизоляции.
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Аннотация
В статье рассматривается развитие одной из технологий интернета вещей – Умный дом.
Наибольшую популярность технология Умный дом получила в зарубежных странах,
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особенно в США, Европе и Азии. В нашей стране также стали уделять внимание
технологиям Умный дом, но темпы роста данного направления значительно ниже.
Основными ограничительными факторами являются большая стоимость технологии,
нехватка квалифицированных специалистов по обслуживанию подобных систем.
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Современное состояние экономики характеризуется активным развитием цифровых
инструментов, которые проникают во все сферы жизни человека [1].
Цифровизация экономики происходит не только в России, но и в зарубежных странах.
Более того, за рубежом данный процесс развивается гораздо быстрее, нежели в России,
причиной этому является неготовность населения России к изменениям.
Самыми приоритетными направлениями развития интернета вещей являются Умный
дом и Умный город.
«Умный дом (квартира, здание, квартал)» — это система приборов и датчиков,
соединенных между собой с помощью платформенных решений. Конечный пользователь
взаимодействует с системой через специально разработанный интерфейс. «Умный дом»
реализуется благодаря технологиям Интернета вещей и наличию стабильного доступа к
Интернету.
В экономически развитых странах «умный» дом пересекается с понятием экологичности
и устойчивости, так как включает в себя: экономию и эффективное использование ресурсов
на основе постоянного мониторинга и сбора данных, минимальное негативное воздействие
на окружающую среду и вовлечение населения в процессы управления городской жизнью
[2].
Возможность подсоединить все устройства в одну такую систему – основная
особенность технологии, как и возможность, управлять ею удалённо.
Понятием «умный дом» описывают управление системами жизнеобеспечения с
помощью автоматических устройств. По этой причине концепцию делят на несколько
частей.
В первую очередь, в нее входит эффективное потребление энергии, воды и прочих
ресурсов.
Во - вторых, система позволяет организовать охрану, поскольку применяется для
видеонаблюдения, сигнализации, также в нее входит «тревожная кнопка».
Третья составляющая - это обеспечение безопасности с технической стороны. Ее
формируют датчики протечки воды, система защиты от короткого замыкания. То есть у
пользователей появляется возможность автоматически контролировать работу всего, что
входит в инженерные системы.
Четвертым элементом умного дома становится воз можность повысить комфорт, то есть
автоматизировать действия [3].
Рынок решений для умного дома находится на относительно раннем этапе развития:
менее 15 % населения крупнейших мегаполисов мира используют их в повседневной
жизни, на рынок решений для умных домов приходится 8 % от общего объема рынка
умного города. Однако прогнозируемые темпы роста одни из самых высоких – более 20 %
ежегодно в ближайшие 5 лет.
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Рисунок 1 – Анализ степени использования решений для умного города
Развитие технологии Умный дом в России можно охарактеризовать умеренными
темпами, а в зарубежных странах наоборот, данная технология пользуется большой
популярностью [4].
Именно за рубежом люди активно пользуются данными технологиями, основной
причиной является тот факт, что в Европе и США ценность комфорта и безопасности
особенно велика, а охрана окружающей среды и экономия энергоресурсов обрели особую
важность.
Заказчиками решений для «умного» дома в России, как правило, выступают владельцы
коттеджей и частных домов. Сейчас к ним подключаются и владельцы квартир.

Рисунок 2 – Структура объема рынка решений для «Умного дома»
и перспективы до 2023 года
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Умный город (Smart city) – это взаимосвязанная система коммуникативных и
информационных технологий с интернетом вещей, благодаря которой упрощается
управление внутренними процессами города и улучшается уровень жизни населения.
Термин «умный город» появился в начале 2000 - х годов. Концепция умного города
изначально описывала способы использования ИТ‑инфраструктуры для повышения
эффективности городского развития.

Рисунок 3 – Элементы системы «Умный город»
Ключевыми показателями эффективности реализации направления «Умный город»
являются такие события, как [5]:

88

На рисунке 4 представлена структурная схема Умного дома.

Рисунок 4 – Схема функционирования умного дома
Согласно рисунку 4 наглядно видно, что Умный дом включает в себя системное
управление всем домом, начиная от отопления и заканчивая камерами видеонаблюдения.
Более 70 % рынка умных решений для дома приходится на устройства, решения в
области управления и контроля, а также системы безопасности. По прогнозам, в
ближайшие 5 лет наиболее динамичный рост (более 30 % в год) ждет рынок смарт устройств, систем управления и систем освещения, а относительно невысокие темпы роста
(15 % ) прогнозируются для сегмента умных решений в сфере развлечений [4].
По данным Deloitte Global, умные колонки будут самой быстрорастущей категорией
смарт - устройств в 2020 году (+63 % к 2019 году), а их функционал существенно
расширится.

Рисунок 5 – Объем рынка решений умного дома и перспективы
в разбивке по сегментам, $ млрд
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Российский рынок систем домашней автоматизации “умный дом” в последние годы
динамично развивается и растет.
Темп роста рынка «Умный дом» в России составил 32 % . Ссылаясь на оценку Директ
ИНФО объем рынка «Умный дом» превысил 56 млн. евро в отпускных ценах. В 2013 году
объем рынка составил 65 млн. евро или почти 3 млрд. рублей (15 % от показателей 2012
года). В ближайшие годы, несмотря на кризисные явления в экономике рынок продолжал
активно развиваться. В 2019 году общий объем рынка «Умный дом» достиг 176 млн. евро
или 7,9 млрд. рублей. Так за пять лет объемы рынка выросли более чем в три раза по
отношению к уровню 2012 года [4].
Вначале наиболее активно росло количество российских решений в сфере безопасности
и потребления ресурсов (энергии, воды, тепла). С 2015–2016 гг. начинается динамичный
рост числа коммуникационных и сервисных платформ и решений для создания
комфортной среды в доме, а с 2017–2018 гг. — интегрированных комплексных решений
для умного дома (All in one).
Анализируя тенденции развития концепции Умный дом в России можно выделить
следующие причины ее недостаточной развитости, таблица 1 [2].
Таблица 1 – Причины неразвитости Умного Дома в России
по сравнению с зарубежными странами
Причина

Характеристика в России

Характеристика в зарубежных
странах

1. Высокая стоимость

Большинство людей в России не
готовы отдать существенную
сумму за автоматизацию
домашних - бытовых функций,
несмотря на возможность
комфорта.

Умный дом в зарубежных
странах нашел свое применение
по причине того, что в Европе,
США, Азии люди больше ценят
комфорт, чем в России. И
несмотря на высокую стоимость
они активно приобретают
данную технологию, облегчая
себе жизнь

2.Отношение людей к
инновационным
технологиям

Также негативное влияние на
развитие технологии оказывает и
недоверие граждан к новым
технологиям, многие их просто не
понимают, относятся с большой
осторожностью. Люди, которые
могут позволить себе приобрети
Умный дом, зачастую находятся в
по-жилом возрасте, для них
достаточно сложно разобраться с
цифровыми технологиями,
которые в свою очередь,
постоянно совершенствуются.

Экономика зарубежных стран в
большей степени
цифровизирована, чего нельзя
сказать о России. Появление
новой цифровой технологии не
шокировало население, скорее
напротив, несказанно
обрадовало, так как появилась
возможность управлять домом,
не прилагая никаких усилий.

3. Надежность

Некоторые российские эксперты
считают, что систему умный дом
нельзя считать надежной, приводя
следующий пример: человек
находится в ванной, вдруг гаснет
свет и заблокировались все двери,
одновременно громко звучит
аудиосистема. Что делать в
данной ситуации?

В зарубежных странах у
экспертов нет мнения о
ненадежности системы Умного
дома, поэтому люди активно
внедряют его в свою жизнь.
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Следовательно, сравнительный анализ особенностей развития концепции Умный дом в
России и за рубежом показал, что в нашей стране люди не готовы пока принять и активно
использовать данную технологию.
Подводя итог, можно отметить, что в России темпы развития технологии сдерживают
такие факторы, как низкий уровень доходов населения, дороговизна технологии, отсутствие
специалистов по установлению и обслуживанию технологии.
Основные драйверы и препятствия для развития технологии «Умный дом» в России
представлены на рис. 6.

Рисунок 6 – Основные драйверы и препятствия для развития технологии
«Умный дом» в России
Для того чтобы рынок «Умных домов» в России начал более динамично развиваться и
привлекать инвесторов, которые пытаются поддерживать такие технологии, нужно
понимать своего клиента и его цели. В будущем это может способствовать повышению
спроса на полноценные «Умные дома» в России, так же как и за рубежом [9].
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Традиционная технология производства жидкостекольных литейных стержней имеет
ряд достоинств, таких как сравнительная простота получения жидкого стекла, его малая
опасность для здоровья человека и окружающей среды, дешевизна, доступность жидкого
стекла, отсутствие необходимости в специальной утилизации отходов стержневого
производства [1]. Несмотря на указанные достоинства, жидкостекольные стержневые смеси
содержат в себе значительное количество влаги, увеличивающей время набора прочности и
требующей дополнительной сушки перед использованием жидкостекольных литейных
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стержней в литейном производстве. Это обстоятельство снижает производительность
производства жидкостекольных литейных стержней и повышает их стоимость. Поиск
альтернативных технологий, направленных на повышение производительности
производства жидкостекольных литейных стержней, является актуальной научно технической задачей.
Авторами предложена новая технология производства литейных стержней, которая
отличается от традиционной технологии одновременным воздействием на заполненный
стержневой смесью стержневой ящик из диэлектрического материала вакуумом и
микроволновым излучением, а затем — избыточным давлением углекислого газа и
микроволновым излучением (рис. 1). Сочетание вакуумной сушки с микроволновым
подогревом жидкостекольного литейного стержня по всему его объему обеспечивает
стабильное испарение влаги в вакууме без ее замерзания в стержневой смеси. Используется
скорость откачки вакуумной камеры, соответствующая объему испаренной влаги, и
мощность микроволнового излучения, соответствующая газопроницаемости стержневой
смеси. Поскольку газопроницаемость стержневой смеси в процессе сушки постепенно
возрастает, то необходимо при этом корректировать подаваемую мощность
микроволнового излучения, идущую на разогрев присутствующей в литейном стержне
влаги. Величину подводимой мощности микроволнового излучения удобно определять,
связав ее через коэффициент пропорциональности с остаточным давлением в вакуумной
камере при фиксировано установленной скорости откачки. При понижении давления в
вакуумной камере, указывающем на уменьшение влажности литейного стержня и
повышение его газотворности, величина подводимой мощности микроволнового излучения
может быть увеличена. Окончание вакуумной сушки наступает, когда увеличение
мощности микроволнового излучения уже не приводит к увеличению давления в
вакуумной камере и давление начинает резко уменьшаться. В этот момент откачка
прекращается, и вакуумная камера наполняется углекислым газом под избыточным
давлением 0,5–1,5 атм.

Рисунок 1 — Установка для комбинированного воздействия
на жидкостекольный литейный стержень
Затем начинается процесс набора прочности жидкостекольным литейным стержнем,
который контролируется по расходу углекислого газа. Когда расход углекислого газа
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начнет резко снижаться, можно считать, что процесс отверждения закончен. После этого
выключается подогрев литейного стержня микроволновым излучением, прекращается
подача углекислого газа, люк вакуумной камеры открывается и извлекается стержневой
ящик, а затем из него извлекается литейный стержень. Жидкостекольные литейные
стержни, изготовленные по предложенной технологии, имеют влажность 4–6 %,
приемлемую для их использования в литейном производстве.
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Западно - Сибирский регион занимает обширную территорию в 2427,20 тыс.км2 (14,2 %
территории России), на которой расположены Республика Алтай, Алтайский край и пять
областей – Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская и Тюменская.
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На Севере Западная Сибирь граничит с Карским морем, на западе – с Уралом Поволжьем, в частности со Свердловской, Пермской областями, Республикой Коми и
Ненецким АО, на юге – с Казахстаном и Монголией, на востоке – с Восточной Сибирью, в
частности с Красноярским краем, Республикой Хакасия и Тыва.
Западная Сибирь (ЗС) богата полезными ископаемыми – нефтью, газом, углем, рудами.
Площадь перспективных нефтегазоносных территорий оценена более чем в 1,7 мл..км2.
Основные месторождения приурочены к Среднему Приобью (Самотлорское, Мегионское в
районе Нижневартовска; Усть - Балыкское, Федоровское в районе Сургута).
Месторождения природного газа в приполярном районе – Медвежье, Уренгой, в Заполярье
– Ямбургское, Ивановское, Ямал. Имеются ресурсы нефти и газа в Приуралье.
В целом в районах Западной Сибири открыто более 300 месторождений нефти и газа.
Более того, основной объем топливно - энергетических ресурсов сосредоточен на
малонаселенной территории Западно - Сибирской низменности.
ЗС является одним из крупнейших промышленно - сырьевых районов страны. Это
обширная территория от Северного Ледовитого океана и до самых высоких
возвышенностей Казахского мелкосапочника. Площадь этого района простирается на 2500
километров и на 1900 километров от гор Урала и до Енисея. Административно экономические районы Западной Сибири имеют свою собственную отрасль в развитии
экономики и ее влияние на общее положение региона, которое определяется многими
факторами, включая климатические, географические и экономические особенности
регионов.
Всю территорию ЗС по показателю транспортной обеспеченности можно условно
разделить на три части: - районы, где речной транспорт является единственным видом
транспорта для перевозки массовых грузов; - районы, где речной транспорт является
основным видом транспорта; - районы, где речной транспорт работает совместно с другими
видами транспорта.
К первой части районов относятся, в основном, серединная и северная части Западной
Сибири. Ко второй – западные районы региона в границах деятельности Свердловской
железной дороги. К третьей – юг ЗС (Новосибирская, Омская и Кемеровская области).
Поэтому важную роль для экономического развития региона играют водные пути.
Транспорт Западной Сибири играет исключительную роль в хозяйственном освоении
региона. На него возложены задачи обеспечения нормального хода процесса производства
и потребления на обширной территории, а также поддержания хозяйственных связей с
другими регионами страны. Перевозки грузов нефтегазового комплекса в настоящее время
составляют порядка 50 % от общего количества перевозок, выполняемого различными
видами транспорта. Грузовые потоки на территории ЗС в основном имеют одностороннее
направление. Обратная загрузка флота в целом по бассейну не превышает 40 % , а на севере
региона по ряду направлений отсутствует вообще. Велика рассредоточенность и
протяженность пунктов доставки грузов, распыление грузопотоков по многочисленным
пунктам назначения и перевалочным базам.
В формировании грузовых потоков Обь - Иртышского бассейна участвуют около 800
отправителей и порядка 1200 получателей, несколько железных дорог, станций, портов и
пристаней. Разветвленная сеть речных путей создает потенциальную возможность
обеспечения транспортными связями промышленных районов с самыми отдаленными
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труднодоступными в транспортном отношении месторождениями. Большая часть
Северного импорта, осуществляемого с помощью речных судов, происходит в период
весеннего наводнения, когда крупные водные грузы доставляются через малые и средние
реки в глубокие районы Западной Сибири.
Географическое положение Западной Сибири предопределяет западный перенос
воздушных масс. В результате большого расстояния равнины от Атлантики, влияние
атлантических воздушных масс на формирование климата ослабевает. Незащищенные
равнины с севера и юга, а также плоский рельеф местности обеспечивают свободный
Меридиан. В результате разности температур погода сглаживается. Значительное влияние
на климат оказывает большая заболоченность местности, наличие озер и лесов. Южная
часть равнины находится под влиянием отрогов азиатского максимума, что влияет на
формирование климата в зимний период. Несмотря на трудности, за сравнительно короткое
время здесь была создана мощная топливно - энергетическая база, построены
железнодорожные пути и дороги, запущена сеть трубопроводов. На территории Западной
Сибири находятся запасы торфа, железной руды, многочисленные сырьевые материалы для
производства. [2, с. 180]
В Обь - Иртышском бассейне протекают крупнейшие судоходные реки Иртыш и Обь, и
их многочисленные притоки, где также развито судоходство.
Обская и Тазовая губы расположены на территории Обь - Иртышского бассейна. Этот
бассейн в Западной Сибири занимает одну из крупнейших площадей между Уральской
горной системой и Среднесибирским плоскогорьем и является одним из крупнейших
экономически развитых регионов России. Обь - Иртышский бассейн относится к районам,
наиболее насыщенным географической сетью и водным сообщением. Протяженность
судоходных путей в бассейне - огромная протяженность км, из которых 15 тысяч км имеют
гарантированную глубину судоходства. Климат разнообразен - от сурового Полярного на
севере до континентального - на юге. Суровая долгая зима (5 - 8 месяцев) с сильными
морозами и устойчивым снежным покровом, короткое лето - теплое на юге бассейна и
прохладное на Крайнем Севере.
Суровость северного режима зависит в первую очередь от очень низкой средней
годовой температурой воздуха, которая здесь - 10,4°C. самый холодный месяц - это
Февраль, средняя месячная температура равна - 25,9°c, соответственно, а средняя годовая
температура воздуха также наблюдается в феврале и составляет - 30,0°C. самым Теплым
месяцем является Август, для которого средняя температура составляет 6,4°C; средняя
максимальная температура в этом месяце составляет 9,4°С. Количество и распределение
осадков в данном регионе в основном зависит от особенностей общей циркуляции
атмосферы. На рассматриваемой территории выпадает всего 314 мм осадков в год. Общее
количество дней с осадками примерно составляет 123. Такое сравнительно небольшое
количество осадков связано с низким содержанием влаги преобладающего здесь
арктического воздуха. Из годовых осадков в холодный период (с ноября по апрель)
выпадает только 42 % . Таким образом, зимний сезон отличается относительной сухостью.
Ледяной режим реки Обь имеет свои особенности. Огромное количество тепла, которое
река переносит из южной части бассейна в Северную, замедляет процесс охлаждения воды
и появления ледяных образований. Поэтому в нижнем течении реки Обь ледокол и ледокол
происходят примерно через десять лет по сравнению с климатическими условиями.
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Продолжительность физической навигации на нижнем участке реки Обь и ее дельты
составляет в среднем 120 - 140 дней. Климат в этом регионе континентальный,
Арктический с долгой зимой и коротким летом оказывает существенное влияние на
функционирование водного транспорта. Это влияние обусловлено продолжительностью
периода навигации, а также временем открытия и окончания навигации на отдельных
участках.
Таким образом, организация судоходства и перевозок грузов на реках Обь - Иртышского
бассейна определяется рядом особенностей, связанных с географическим положением
этого края, его климатическими условиями, наличием значительных запасов минерального
и растительного сырья, а так же других факторов.
В зависимости от ветро - волнового режима в соответствии с речным регистром суда
квалифицируют на разряды: «Л» - легкий класс судов, для небольших рек с высотой волн
до 0,6 метров; «Р» - речной класс судов, с высотой Волны не более 1,2 метра; «О» - озерный
класс судов, с высотой волны до 2 метров; «М» - морской класс судов, с высотой волны 3
метра; «Р - М» - смешенный класс река - море, суда предназначенные для путей внутренних
водных с выходом на морские воды; «М - ПР» - морские суда прибрежного плавания, с
высотой волны 2,5 метра; «М - СП» - морские суда прибрежного плавания, с высотой
волны 3,5 метра.
Обская губа имеет ряд особенностей: в южной части губы флот работает с разрядом «О»
- Новый Порт - Ямбург. Далее до условной линии мыс Трехбугорный – мыс Каменный –
разряд «М», а для северной части Обской губы, для морских условий плавания, необходим
разряд для судов – «М - ПР». Организация работы флота в районах Крайнего Севера имеет
ряд специфических особенностей, которые не всегда в полной мере могут быть учтены в
общей модели оптимизации использования технических средств пароходства.
К таким особенностям можно отнести: 1) ограниченный период работы на линии в
течение навигации; 2) сложные климатические условия, наличие вечной мерзлоты; 3)
сложные путевые условия; 4) отсутствие обратной загрузки судов; 5) использование на
перевозках только специальной группы флота. [3, с. 110]
Судоходные компании Сибири имеют суда, способные перевозить в различных
условиях плавания. При разработке новых месторождений нефтегазового комплекса
речной транспорт потребуется при поставке строительных и других видов грузов.
Значительный удельный вес перевозок осуществляется по малым водным путям (реки Пур,
Надым, Казым, Аган, Тромьеган, Вах, Тура, Томь, Васюган, Парабель). Морской транспорт
мало востребован в ЗС из - за невозможности захода морских судов в мелководную Обскую
губу. В результате научно - технического прогресса на речном транспорте появилась
возможность создания специального флота и организации прямой перевозки грузов в
разных направлениях, устраняя трудоемкий и дорогостоящий процесс перевалки грузов с
речного транспорта на морской, отправляя груз напрямую от пунктов отправления до мест
назначения. В то же время сокращается срок доставки, и груз лучше сохраняется. Кроме
того, использование судов смешанного река - море плавания на перевозках по прямому
бесперевалочному варианту позволяет избежать простоев на различных технологических
операциях транспортного процесса при передаче с одного вида транспорта на другой и
снизить нагрузку в напряженные периоды года на железнодорожном и морском
транспорте.
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Реки Обь - Иртышского бассейна можно охарактеризовать спокойным и ровным
течением, обладают наличием большого числа перекатов, островов, проток, русло довольно
извилисто. Колебание уровня воды в течение навигации находится в широком диапазоне:
от 0,76м в верховьях рек и на протоках до 3 - 4 м в нижнем течении. В периоды весенних
паводков с высокими горизонтами воды длится 30 - 40 суток, когда скорости течения
значительно вырастают по сравнению с меженным периодом. [2, с. 180]
Протяженность реки Обь 3661 км, она образуется из слияния рек Бия и Катунь,
стекающих с Алтайских гор. Река течет с юга на север по всей Западно - Сибирской
области и впадает в Карское море. Река Обь - судоходна на протяжении всего времени. Река
представляет собой низменную реку с небольшим падением, обширной долиной и поймой,
изобилующей протоками, и озерами. Ширина реки в период паводка увеличивается до 25 30 км, а берега удаляются из поля зрения. Устьевые участки крупных притоков образуют
ссоры. Обычно они характеризуются небольшими глубинами. Берега и ложе реки из
песчаных и глинистых пород, подверженные размыву, покрыты смешанным лесом и
кустарниками. По мере приближения к северу лес редеет, деревья становятся ниже и
постепенно переходят в кустарник. Верхний слой русла построен из песчано - илистого
грунта, однако в нем имеются отдельные каменистые гряды и россыпи камней. Русло
гладкое без резких изгибов. [2, с. 180]
Водные пути Сибири условно можно разделить на две группы: водные пути Крайнего
Севера; водные пути Заполярья.
Первая группа водных путей находится от 60 параллели до Северного Полярного круга.
Вторая - от Северного Полярного круга до 72 параллели. В первую группу водных путей
входит река Обь от п. Соснино до Салехарда с притоками: Иртыш, Аган, Вах, Казым,
Тобол, Тура, Тавда, Конда и Северная Сосьва. Во вторую группу рек включаются река Обь
от Салехарда до устья, Обская и Тазовская губы, реки Надым, Пур и Таз, а также
многочисленные малые реки Ямальского и Гыданского полуостровов, в том числе: заходы
в реки Широкая, Лымбинояха, Щучья, в Новый Порт, в порт Ямбург, в Кутоп - Юган, а
также реки Юрибейтояха, Сабеттаяха, Сеяха, Тадибеяха, Нурмаяха, Харасавэй.
Берега Обской губы представляют собой однообразную, населенную тундровую
равнину. В губу впадают, кроме реки Обь, много рек и речек. У него довольно ровное ложе,
глубины в нем постепенно уменьшаются в направлении с севера на юг. Основание дна
губы - в основном липкий ил, на мелководье - песок. Здесь в основном ветреная погода, она
вызывает волнение. Тихая погода составляет всего 18 - 20 % от периода навигации.
Кратковременная навигация в Обском губе осложняется мелководьями у берегов, в
устьях рек и дрейфующими льдами к концу июня. Река ежегодно выносит около 13
миллионов тонн твердых отложений, которые образуют неглубокие бары длиной в
несколько километров в местах устья. К ним относятся Ямальский и Надымский,
Тазовский, Гумбурсальский и Юрхаровский. В Обь - Иртышском бассейне
преимущественно судоходство смешанного река - море плавания, которые выходят в
Обскую губу. В период, когда дуют сильные ветры южных направлений, так называемые
сгонные ветра, глубины здесь сильно падают. По речным путям ежегодно перевозятся
миллионы тонн грузов. Речной транспорт Обь - Иртышского бассейна является
существенным дополнением железнодорожного транспорта. За последние годы
прослеживается тенденция роста объема грузовых перевозок. Сферой безальтернативного
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использования внутреннего водного транспорта являются перевозки в районы Крайнего
Севера, где отсутствуют или недостаточно развиты железные и автомобильные дороги.
Географическая карта Сибири показывает весь масштаб расстояний, разветвленность
сети больших и малых рек и, а также, не большую численность железнодорожных путей.
Из чего можно сделать вывод, что водный транспорт имеет большое значение в
обеспечении жизнедеятельности этих краев. [2, с.180]
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВАТОРСКИХ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ
FORMATION OF INNOVATIVE INVENTIVE STUDENT SKILLS
Аннотация. В статье излагается рекомендации по методики, структуры и оформление
изобретений, которые играют важную роль при формировании изобретательских умений
студентов.
Ключевые слова: технология, техника, изобретение, эффект, понятие, творчество,
аналог, формула, реферат, результат.
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Abstract. The article presents recommendations on the methodology, structure and design of
inventions, which play an important role in the formation of inventive skills of students.
Key words: technology, technique, invention, effect, concept, creativity, analogue, formula,
abstract, result.
Очень важно ознакомить студентов с правилами изобретательское творчество и
научными методами технического творчество и научными методами технического
творчества.
Более высокой ступенью технического творчества является изобретение. Он всегда
вносит новизну в условия труда, его процесс и результат.
Что же такое изобретение? Ответить на этот вопрос так: изобретением признается новое
и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области
народного хозяйства, социально - культурного строительства или обороны страны, дающие
положительный эффект.
Образно говоря, изобретение - это то, что не существовало, а было создано творческим
трудом изобретателя.
Изобретение недостаточно только создать, его необходимо еще и правильно оформить.
Это обусловлено тем, что к нему предъявляется требование мировой новизны.
В состав заявки на изобретение входит: заявление по стандартной форме, описание
изобретения с его формулой, чертежи, схемы, акт и испытания и другие материалы, справка
о творческом участии каждого из соавторов, в создании изобретения с формулой
изобретения.
Описание изобретения с формулой изобретения, а также графические материалы
(чертежи, схемы и т.п., если они необходимы) должны:
полностью раскрывать техническую суть изобретения и содержать достаточную
информацию для дальнейшей разработки (конструктивной и технологической) объект
изобретения или его непосредственного использования:
давать точное и ясное представление о новизне, существенных отличиях и
положительном эффекте заявленного технического решения, о вкладе, внесенном
изобретением в данную область техники или отрасль народного хозяйства.
Само описание изобретения и класс международной классификации изобретений, к
которому относится данное техническое решение:
- область техники, к которой относится изобретение, и преимущественную область его
использования;
- характеристику аналогов изобретения, т.е. технических решений той же или
аналогичных задач, известных ранее;
- характеристики прототипа, т.е. наиболее близкого аналога изобретения, которое
предлагается;
- критику прототипа, т.е. указание его недостатков (сложность, низкая точность и т.п.);
- цель изобретения, т.е. указания какой недостаток прототипа устраняется;
- краткую сущность изобретения и его отличительные от прототипа признаки;
- перечень фигур геометрических изображений, если они необходимы; примеры
конкретного выполнения изобретения;
- технико - экономический или другой положительный эффект;
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- формула изобретения (в отдельном листе);
- реферат (то же в отдельном листе).
Все материалы оформляется в трех экземплярах.
Каждый раздел описания начинается с абзаца. В описании используются термины,
общепринятые в данной отрасли техники, одна система единиц измерения.
Вышесказанное краткое ознакомление с сущностью творческого процесса дает нам
аргументы в споре со сторонниками ведущей роли случая в создании изобретений. Для
того, чтобы человек мог решить задачу, необходимо наличие вподсознании большого
количества информации об явлениях, свойствах и закономерностях материального мира.
Для успешного решения изобретательских задач надо осваивать приемы обходного
мышления. Это можно представить в качестве своеобразного «банка идей», который
образно определил Мариэтты Шагинян и назвал «резерва знаний». Именно от хорошего
резерва зависят результаты творческих исканий изобретателей.
Отсутствие резерв знаний, как правило, приводит к снижению эффективности труда.
Для того чтобы постановка дела по резерв знаний отвечала задачам, сегодняшнего дня,
патент ведению целесообразнее всего обучать в вузах. Однако в настоящее время в их
учебных планах отсутствует курс «Основы изобретательства».
Учитывая важность патентного дела для формирования резерва знаний будущих
специалистов технического направления, мы считаем необходимым ввести
факультативный курс «Основы изобретательской работы», который позволил бы
знакомить будущих специалистов с основами изобретательской деятельности, патент
ведения.
Высказывание Бернарда Шоу, взятое эпиграфом выше, в полной мере к сущности
«Парижская конвенция». Основная цель Парижской Конвенции состоит в обеспечении
защиты прав изобретателей, первоначально возникших в одном государстве, на территории
всех других государств членов конвенции и создании наиболее благоприятных условий
обмена и защиты изобретений за границей.
Поэтому, если патент, выданный на какое - либо изобретение в одной стране, будет затем
в ней признан недействительным, то это обстоятельство не может служить основанием и
причиной для аннулирования патент на то же изобретение в другой стране.
В заключение хотим особо подчеркнуть идеал Митчелл Уилсона приведенной в
эпиграфе. Соответствием с этим идеалом каждое государство перед собой должен
поставить свой цель по расширение реальных возможности для поощрения своих
изобретателей, их способности и дарований. В этих условиях важнейшая
общегосударственная задача состоит в том, что решительно и до конца преодолеть всякие
неблагоприятные тенденции и искусственные барьеры мешающий для свободного
развития изобретательства, придает ей высокий динамизм, открыт простор для подлинно
революционного преобразования, включить в этом процесс широкие слои государств и
трудящихся.
Изобретатель - Это емкое понятие он объединяет людей, бесконечно увеличенных
творческим поиском. Увеличенных и в рамках своей работы и вне ее. Им трудно угодить
любым техническим новшеством, они не только выискивают, но и устраняют не достатке
практически любой конструкции.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ИНТЕНСИФИКАЦИИ
НАГРЕВА МЕТАЛЛА В ПЕРВОЙ ЗОНЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПЕЧИ
Аннотация. В настоящее время практически весь металл листопрокатного и
сортопрокатного производства нагревается в методических печах. Одной из главных
проблем действующих агрегатов является сокращение удельных затрат энергии и
снижении угара металла. Указанные факторы коренным образом зависят от организации
процессов аэродинамики и теплообмена в методической зоне печей. Одним из способов
интенсификации указанного процесса является использование струйного конвективного
нагрева. Целью работы является разработка способа интенсификации теплообмена в
относительно низкотемпературной зоне методических печей за счет использования
энергодинамического потенциала струй азота. В разрабатываемом способе предлагается
использовать азот в качестве защитной атмосферы, а также в качестве теплоносителя.
Согласно международным нормам и стандартам, этот инертный газ является достаточно
инертным, потому что не поддерживает процесс горения. Азот не относится к числу
загрязнителей окружающей среды, а также не влияет негативно на человека.
Ключевые слова: методическая печь, струйный нагрев, азот, металлургия, стальной
лист.
В исследовании предполагается перпендикулярное расположение щелевых струй. В
качестве инструмента для моделирования процесса выбрана программа Ansys Fluent. В
разрабатываемом способе предполагается использовать азот в качестве защитной
атмосферы, а также в качестве теплоносителя. Согласно международным нормам и
стандартам, этот инертный газ является достаточно инертным, потому что не поддерживает
процесс горения. Азот не относится к числу загрязнителей окружающей среды, а также не
влияет негативно на человека.
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В ходе моделирования выяснилось, что для решения поставленной задачи необходимо
моделирование не двумерной, а трехмерной геометрии, так как задача является не
осесимметричной, форма струи - щелевидная. На рисунке №1 представлена модель
одиночной щелевидной струи, которая была получена входе трехмерного моделирования.
Как следует из рисунка, наблюдаются две области течения газа – область струйного
течения и область веерного потока. Скорость газа уменьшается по мере развития струи из за потери начальной энергии на вовлечение в движение неподвижного окружающего газа.

Рисунок №1 – Структура температурного поля струи азота при взаимодействии
с поверхностью при
Ниже на рисунке №2 показана модель истечения азота в системе струй. Рисунок
иллюстрирует, что струи расположены далеко друг от друга и не взаимодействуют при
нагреве. Данная расстановка позволит нагреть металл только отдельными участками. Для
равномерного нагрева струи необходимо расположить ближе.

Рисунок №1 – Структура течения струи азота при взаимодействии с поверхностью
при
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Результаты трехмерной геометрии при заданных параметрах показали, что струи
практически не взаимодействуют. На данный момент имеется модель, постановка задачи и
начальные условия. Можно проставлять любые начальные условия и делать расчеты.
Полученный результат выглядит адекватно. Проблема моделирования в постановке задаче
решена.
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ПОЛИМЕРНЫЕ МОДИФИКАТОРЫ БИТУМОВ
Аннотация
В данном обзоре приведены основные способы модифицирования нефтяных битумов
полимерными добавками. Дана классификация модифицирующих полимерных добавок.
Показано преимущество модифицированных полимерами битумов по сравнению с
окисленными битумами в отношении их эксплуатационных свойств.
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Нефтяные битумы находят широкое применение в дорожном и гражданском
строительстве благодаря высокой пластичности, способности поддерживать без
разрушений воздействие низких температур, температурных перепадов, различных
деформационных нагрузок. Основным потребителем нефтяных битумов является
дорожное строительство, в настоящее время до 90 % производимого во всем мире объема
товарных битумов потребляется дорожной отраслью. Объемы потребления битума
постоянно растут [1] (рис. 1).
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Рисунок 1 – Прогноз рынка потребления битума в РФ
Непрерывное возрастание требований потребителей к долговечности дорог, а
соответственно к качеству битумов, усиление внимания к вопросам экологичности
производства стимулируют развитие новых и совершенствование существующих
технологий их производства.
Удовлетворить этим требованиям в полной мере нефтяной окисленный битум уже не
может. Кроме того, с каждым годом возрастают нагрузки, увеличивается интенсивность
движения, негативно влияет на дорожное покрытие шипованная резина. Требуется
повышение долговечности дорожных покрытий в современных условиях их эксплуатации.
Одним из наиболее широко применяемых способов повышения качества получаемых
битумов является их модифицирование различными полимерными добавками,
позволяющими регулировать свойство сырья и битумов с получением товарных битумов
улучшенного качества.
Мировой опыт и современные научные достижения свидетельствуют о принципиальной
возможности и целесообразности регулирования компаундированием дисперсности и,
следовательно, качества всех нефтяных битумов. При модифицировании окисленных
битумов различными добавками получают битумные композиции с улучшенными
низкотемпературными, адгезионными и др. свойствами.
При использовании модифицирующих битум добавок в промышленном производстве
асфальтобетонных смесей на основе битумов не всегда удается создать материал,
полностью удовлетворяющий по своим эксплуатационным свойствам потребителей.
В некоторых случаях положительный эффект достигается путем введения в
асфальтобетонные смеси нескольких веществ, каждое из которых улучшает определенные
показатели. Принцип «взаимообогащения» вторичных материальных ресурсов позволяет
подобрать комбинацию таких добавок, которая усилит позитивную задачу в
многокомпонентной системе за счет синергетического эффекта. В случае получения
композиционных вяжущих такими компонентами могут быть: полимер, растворитель или
пластификатор, поверхностно - активные добавки. Достигаемый при этом эффект может
быть соизмерим с экономическими затратами и технологическими сложностями процесса
модифицирования вяжущего.
К настоящему времени в полимерно - битумных композициях испытаны практически
все известные полимеры. Однако для практических целей применяются лишь некоторые
типы высокомолекулярных соединений. Все имеющиеся высокомолекулярные соединения,
применяемые в настоящее время для улучшения свойств битумов, сгруппированы в
следующие классы.
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Блоксополимеры дивинила и стирола (термоэластопластичные полимеры).
Различают три вида блоксополимеров стирола: стирол - бутадиен - стирол (СБС), стирол изопрен - стирол (СИС), стирол - этилен / бутилен - стирол (СЭ / БС) [2, 3].
В настоящее время наибольшее распространение в России получили бутадиен стирольные термоэлестопласты разветвленной структуры ДСТ - 30 - Р01 и его импортные
аналоги Finaprene A411, Europrene Solt161B и Calprene 411, а также ДСТ - 30 - 01, имеющий
неразветвленную структуру, и его импортные аналоги – Cariflex TR - 101, Euruprene
Solt6302 и Calprene 501 [3].
В последнее время активно развивается производство и применение материалов,
получаемых смешением каучуков с термопластом (смесевые термоэластопласты).
Проблеме улучшения свойств дорожных битумов добавкой смесевого термоэластопласта
посвящены работы Е.В. Мурзиной, Э.Р. Хафизова [4, 5].
Наиболее привлекательными считаются не синтетические, а смесевые
термоэластопласты [5], представляющие собой, полимерные смеси термопластов с
эластомерами, т. к. смесевые термоэлатопласты обладают большим потенциалом
модифицирования битумов, из - за возможности варьирования составами одним и тем же
способом смешения термопластов с эластомерами, что позволяет регулировать свойства
получаемых битумополимерных вяжущих. Замена в разнообразных асфальтобетонах
обычного битума битумом с добавкой полимера повышает их долговечность; в аспекте
обеспечения желаемого уровня качества битумов модифицированных полимерами (БМП)
перспективным является непосредственное введение полимеров в битум; выбор
компонентов БМП должен учитывать соотношение параметров его качества и стоимости.
Учитывая важность вопроса для развития дорожной отрасли, в странах ЕС (2005 г.), в
России (2003 г.) и в Украине (2007 г.) разработаны государственные стандарты на эти
вяжущие. Более чем 10 % битумов, что используются в индустриально развитых
государствах, содержат полимерные добавки.
По объемам применения полимеры размещаются в таком порядке: термоэластопласты
типа стирол - бутадиен - стирола (СБС); термопласты типа этилен - винил - ацетата,
полиизобутилен, полипропилен, разнообразные блоксополимеры; полимерные латексы;
терполимеры типа этиленглицидилакрилата. Термоэластопласты, благодаря своему составу
и структуре, при других равных условиях отличаются высокой эластичностью
(способностью к большим обратимым деформациям после прекращения деформирования
или после снятия нагрузки). Содержание таких полимеров в БМП может достигать 3 - 10 %
. Термопласты обладают подобными свойствами, но им присуща низкая эластичность, а
также меньшее усиливающее действие и деформативность при низких температурах (их
расход в БМП 5 - 12 % ); латексы являются водными дисперсиями каучуков (содержат
около 30 % воды), технологично они более приемлемы для изготовления
битумополимерных эмульсий (их содержание в эмульсиях около 3 % ); терполимеры
отличаются способностью вступать в реакцию с компонентами битумов
(асфальтосмолистыми веществами), за счет чего приемлемые технические свойства БМП
достигаются при меньшем их расходе (около 1,5 - 2,2 % ). Принципиальный механизм
регулирования свойств битума разными полимерами состоит в создании пространственной
структурной сетки полимера в битуме. Результаты модификации в каждом отдельном
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случае зависят от совместимости полимера и битума, их количественного соотношения,
температурных режимов приготовления.
Термоэластопласты бутадиена и стирола типа СБС отличаются способностью к
высокоэластическим деформациям за счет работы пространственной структурной сетки,
образованной благодаря физическим связям между блоками макромолекул бутадиена и
стирола. Блоки полистирола трехблочных молекул термоэластопласта типа СБС
расположены по краям и имеют очень прочные связи между макромолекулами при
температуре до – 80°С. Это придает пространственной сетке, образующейся в битуме при
растворении в нем блоксополимера, высокую прочность, а, следовательно, получаемое
вяжущее более теплостойкое в сравнении с исходным битумом. Стеклоподобные блоки
полистирола в трехблочных макромолекулах чередуются с эластомерными блоками
полибутадиена, поэтому блоксополимеры типа СБС сочетают в себе высокую прочность,
присущую пластмассам и очень низкую температуру стеклования, свойственную каучукам.
Последнее свойство, как и при применении эластомеров, позволяет обеспечить требуемую
температуру хрупкости вяжущего.
Блоксополимеры бутадиена и стирола типа СБС хорошо совмещаются с битумами, т.к.
полистирол и полибутадиен хорошо набухают в парафино - нафтеновых и нафтено ароматических углеводородах битума и частично растворяются в них при температуре
150°С. Для улучшения растворения полимера в битуме применяют пластификаторы:
индустриальные масла марок И - 20А, И30 - А, И - 40А, И - 50А и нефтяные гудроны.
Применение пластификатора позволяет значительно улучшить растворимость полимера в
битуме, но при этом несколько снижает адгезионные свойства получаемого вяжущего в
сравнении с исходным битумом.
Для битумов с добавками полимеров типа СБС присуще новое свойство не характерное
битумам – эластичность, которое характеризует способность вяжущего к обратимым,
эластическим деформациям. Для того, чтобы регламентировать получение вяжущего с
оптимальной структурой и обеспечить контроль его качества используется показатель –
эластичность, который определяется с помощью дуктилометра, одновременно при
определении растяжимости вяжущего при температуре 25 и 0°С. Эластичность при 25°С
характеризует наличие в вяжущем пространственной структурной сетки полимера,
соответственно, при 0°С характеризует работоспособность этой сетки при низких
температурах, что необходимо для повышения деформативности битумно - полимерного
вяжущего при низких температурах [6, - 8].
Для достижения высокого качества асфальтобетонных смесей и асфальтобетонных
покрытий битум должен обладать повышенной эластичностью, высоким значением
энергии когезии самого материала и хорошей адгезией к минеральным компонентам
асфальтобетона. Из литературных источников известно, что применение эластомеров
улучшает свойства полимербитумного вяжущего: расширяет интервал пластичности,
снижая температуру хрупкости и повышая температуру размягчения, увеличивает
прочностные
характеристики
асфальтобетона,
его
трещиностойкость
и
сдвигоустойчивость. Кроме этого, как указывается авторами работ [6 - 9], адгезионная
способность полимербитумного вяжущего превышает аналогичную исходных битумов.
Таким образом, накопленный до этого времени научный и производственный опыт
свидетельствует о преимуществах асфальтобетонов на модифицированных полимерами
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битумах по сравнению с обычными асфальтобетонами в отношении: прочности и, в
частности, сдвигоустойчивости; температуры хрупкости и трещиностойкости (при
соответствующем содержании полимера); устойчивости в водной среде и, в конечном
итоге, долговечности асфальтополимербетонных покрытий. В то же время обеспечение
этих преимуществ требует усложнения технологической подготовки вяжущих, приводит к
удорожанию вяжущего из - за высокой стоимости полимеров. При этом неизбежен
значительный дополнительный расход энергоресурсов, необходимых для проведения всех
технологических процессов при температурах на 15 - 25˚С выше, чем в случае
традиционных битумов и асфальтобетонов. Компенсация этих затрат может быть
обеспечена за счет удлинения межремонтных сроков асфальтополимербетонного покрытия
и уменьшения объемов его ремонта.
Широкое распространение получил резиновый термоэластопласт РТЭП в виде гранул
темного цвета бутадиенового (дивинилового) каучука, наполненного карбонатом кальция
(6 – 10 % ) и серой (3 – 6 % ). Добавка бутадиенового каучука (РТЭП) в асфальтовяжущем
повышает его теплостойкость, не увеличивая прочность на сжатие при 0°С, т.е. не изменяет
температуру трещинообразования при пониженных температурах [10].
Эластомеры
Доказано положительное влияние на эластичность и адгезионно - когезионное
взаимодействие битума дивинилстирольных и бутадиен - акрилонитрильных эластомеров
при различных способах введения их в вяжущее.
К эластомерам относят каучуки и каучукоподобные полимеры [11]. Каучук в битум
можно вводить несколькими способами: либо непосредственным сплавлением, либо
подбором пластификатора. Каучук сообщает композиции новое для битума свойство –
эластичность, присущую каучукам в широкой области температур. Появление нового
реологического состояния обеспечивает деформативную способность композиции при
низких температурах, несмотря на отсутствие пластических свойств у битума.
Синтетические каучуки – продукты цепной полимеризации различных углеводородных
мономеров: изопрена, дивинила (бутадиена), и др. В отличие от других полимеров
эластомеры при их растяжении могут удлиняться до 10 раз больше первоначальной длины,
а при снятии нагрузки восстанавливать первоначальные размеры. Способность к
эластичным деформациям объясняется спиралевидным строением их макромолекул,
сильными внутримолекулярными связями и слабым взаимодействием между
макромолекулами.
Примером полимеров – эластомеров, наиболее пригодных для модификации битумов,
являются синтетические каучуки общего назначения (изопреновые СКИ, дивиниловые
СКД, дивинил - стирольные СКС, дивинил - метиловые СКМС, этиленпропиленовые
соплимеры СКЭПТ), изготавливаемые заводами синтетического каучука – Волжским,
Воронежским, Нижнекамским, Стерлитамакским и другими. Указанные каучуки
выпускаются в виде брикетированного твердого эластичного продукта и служат основой
для получения резины путем вулканизации (сшивки макромолекул) каучука. Имеют
большую молекулярную массу от 150 тыс. до миллиона, среднюю плотность 0,9 – 0,95 г /
см3, температуру стеклования не менее 50°С.
Синтетические каучуки общего назначения, в силу своего специфического строения,
обладают широким интервалом пластичности от +190 – +210 °С (температура начала
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термодеструкции) до (–70) – (–105)°С (температура стеклования), что вызывает увеличение
интервала пластичности битумов при введении в них каучука с 50 – 65 °С до 80 – 90 °С [1,
12]. Высокая эластичность каучуков в большом диапазоне отрицательных температур
представляет определенный интерес с позиции возможности повышения деформативности
битума при низких температурах.
Положительное влияние синтетических каучуков общего назначения на свойства
битумов объясняется способностью каучков к большим эластическим деформациям. Под
действием внешних воздействий огромные макромолекулы каучуков разворачиваются, а
при снятии нагрузки – возвращают свою первоначальную конфигурацию. Введение
синтетического каучука в нефтяной битум способствует снижению его
теплочувствительности, возрастанию наибольшей вязкости; практически не разрушенной
структуры при высоких температурах и снижению при низких. Присутствие каучука в
составе асфальтобетона повышает его деформативную способность при низких и
деформационную устойчивость при высоких температурах, приводит к возрастанию
усталостной долговечности асфальтобетонных покрытий.
Выбор типа каучука для приготовления модифицированного битума определяется
техническими требованиями к физико - механическим свойствам вяжущего, т.к. каждый из
перечисленных типов каучуков специфичен и передает всей битумно - полимерной системе
только присущие ему качества. Синтетические каучуки из - за больших размеров
макромолекул плохо растворяются, но хорошо набухают в органических растворителях.
Примером широко применяемых модификаторов, приготовленных на основе эластомеров,
является раствор каучука СКС в керосине и сланцевом масле [13, 14]. В указанном
модификаторе керосин является растворителем для первоначального набухания и
разрушения межмолекулярных связей, а сланцевое масло для получения раствора каучука
необходимой концентрации при последующей термомеханической деструкции эластомера.
Для более узких целей (улучшения отдельных свойств битумов) находят применение
каучукоподобные полимеры, например полиизобутилен.
Термопласты
Термопластичными называются полимеры, способные многократно размягчатся при
нагревании и приобретать твердость при охлаждении, что в основном определяется
линейным строением их молекул. Термопласты не только набухают, но отлично
испаряются, а после испарения растворителя способны возвращаться в твердое состояние.
Широкое применение термопласты находят в лаках, клеях, жидких мастиках.
Примерами термопластов являются полипропилен, полиэтилен, полистирол,
поливинилхлорид, поливинилацетат. Указанные полимеры не оказывают комплексного
влияния на свойства нефтяного битума. К недостаткам термопластов относится низкая
термоустойчивость. Но некоторые полимеры этой группы, например, полистирол являются
очень прочными (прочность на растяжение полистирола более 20 МПа), что позволяет
придать вяжущему высокую теплостойкость, но при этом не улучшаются его
деформативные свойства, что не исключает его применения для улучшения свойств битума
в комплексных полимерных композициях. Некоторые полимеры этой группы, например,
полиэтилен склонен к старению под воздействием солнечного света. Однако не следует
отрицать возможность широкого применения полимеров - термопластов для получения
битумных композиций различного назначения [5, 15].
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Реактопласты
Примером реактопластов являются эпоксидные, карбамидные, полиэфирные и др.
синтетические смолы. Указанные полимеры для образования пространственной структуры
нуждаются в отвердителе и после реакции становятся чрезвычайно прочными (до 100 – 150
МПа), но недостаточно деформативными материалами, что ограничивает их применение в
конструкциях дорожных одежд. Более эффективным является путь применения битумов в
качестве модифицирующих добавок с целью повышения деформативных характеристик
полимерных композитов на основе эпоксидных и других термореактивных смол [16].
Получаемые на основе модифицированных синтетических смол, композиционные
материалы обладают более высокими физико - механическими свойствами и коррозионной
стойкостью в сравнении с битумоминеральными материалами, однако в силу высокой
стоимости пока имеют применение для устройства полов высокой износо - и химической
стойкости, изготовления строительных клеев, антикоррозионной защиты строительных
конструкций.
Одновременно со стремлением улучшить свойства битума и расширить диапазон
температур его эксплуатации уделяется внимание проблеме повышения прочности
сцепления битумного вяжущего с минеральными материалами. Для увеличения
смачиваемости и адгезии битума к каменным поверхностям в различных странах были
предложены и применены добавки анион - и катионактивных поверхностно - активных
веществ (ПАВ) [17 - 19]. Выбирая оптимальный вариант совместного использования
полимера и ПАВ, в качестве модификаторов битума, можно регулировать водные свойства
получаемого битумополимерного вяжущего, а также асфальтополимербетона на его
основе. При содержании минимально - допустимого количества каждого полимера, из
условий обеспечения пенетрации, теплостойкости и трещиностойкости вяжущего, введение
в битум 0,7 % ПАВ обеспечивает показатель сцепления равный 99 – 100 % .
Широкое распространение получил МАК - битум (Multigrade Asphalt Cement) – новый
материал для российских дорожников [20]. Он получается путем растворения в битуме
МАК - порошка сложной композиции, содержащей в том числе полимеры. МАК - порошок
фракции песка коричневого цвета с истинной плотностью 1,11 и насыпной плотностью ~0,6
г / см3, обладает заметной гигроскопичностью и слеживаемостью. Битум,
модифицированный МАК - порошком, имеет повышенную вязкость и температуру
размягчения по КиШ, доходящей иногда до 90 °С. Вяжущее с такими свойствами
позволяет получать щебеночно - мастичные смеси без применения целлюлозных добавок.
МАК - битум разжиженный, например, дизельным топливом, делает холодные
асфальтобетонные смеси более стабильными и удобоукладываемыми.
Одним из вариантов решения проблемы улучшения свойств битума является введение в
битум парафиновых восков, FT - парафинов (структурирующих добавок, по терминологии
[7]), назначение которых – улучшать механические характеристики битумов в области
умеренных эксплуатационных температур и понижать вязкость вяжущего при высоких
технологических температурах. В качестве таких добавок предлагаются специально
синтезированные парафиновые углеводороды, которые имеют температуру плавления в
пределах 100 – 1400оС. Выше этих температур они переходят в маловязкие жидкости
(вязкость около 10 мПа·с при 1500оС), которые разжижают расплавленный при высокой
технологической температуре битум. При снижении температуры их вязкость повышается,
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они кристаллизуются и выполняют роль либо тонкодисперсного наполнителя битума, либо
создают собственную структурную сетку, что повышает вязкость битума [].
Характер и эффективность модифицирующего действия полимера на битум зависит от
структуры образующейся полимер - битумной композиции. Наибольшее применение
находят полимеры типа СБС, что обусловлено их способностью не только повышать
прочность битума (что достигается и другими видами модификаторов), но и придавать
полимерно - битумной композиции эластичность – свойство присущее полимерам, причем
при небольшой концентрации (3 - 5 % от массы битума). Использование в рецептуре
асфальтобетонной смеси битума, модифицированного полимером типа СБС, обеспечивает
дорожному покрытию способность к быстрому снятию напряжений, которые возникают в
покрытии под воздействием движущегося транспорта.
Условия эксплуатации нефтяных битумов в дорожных покрытиях, а также
многочисленные исследования позволили сформулировать следующие требования к
высокомолекулярным соединениям, предназначенным для модификации битумов:
- полимер должен быстро и полностью растворятся до молекулярного уровня в
дисперсионной среде нефтяного битума;
- макромолекулы полимера должны обладать склонностью к ассоциации и при
определенном содержании в битуме образовывать пространственную структурную сетку;
- структурная сетка должна быть устойчива к деструкции при технологических
воздействиях в процессе приготовления асфальтобетонных смесей и дальнейшей
эксплуатации асфальтобетона в покрытии;
- способ модификации битума, определяемый индивидуальными особенностями
конкретного класса полимера, должен отвечать всем критериям технико - экономической
эффективности.
К настоящему времени за рубежом накоплен значительный опыт по применению при
строительстве и ремонте дорожных покрытий композиционных материалов на основе
битума и полимерных модификаторов.
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GRPC - КАК АРХИТЕКТУРА НОВОГО ВРЕМЕНИ
Аннотация․
В наше время технологии развиваются очень быстро, изменяя алгоритмы, с помощью
которых они работают. Mногие технологии теряют свою актуальность, также теряют свой
спрос и даже качество. Одной из таких технологий является gRPC֊ разработанная
компанией Google LLC. Оно имеет свои преимущества и свои недостатки, и эта статья
будет о нем.
Ключевые слова: gRPC, RPC, REST, Framework
Вступление․
В настоящее время технологии, которые имеют преимущества и недостатки, появляются
наряду со многими старыми технологиями. Большинство причин появления новых
технологий заключается в том, что существующие технологии не отвечают требованиям
рынка и не теряют актуальность течением времени. В 2015 году “Google” начало работу
над разработкой новой технологии, которая увидела свои первые релиз в 2016 году.
Название технологии было gRPC или Google Remote Procedure Calls (иным образом
удаленных вызовов процедуры). На этой стадьии мы будем говорить о преимуществах и
недостатках gRPC на фоне REST, и почему вам надо использовать фрэймврок gRPC вместо
REST.
Что такое gRPC?
gRPC — это система дистанционного вызова с открытым исходным кодом,
используемая для высокой производительности связи между службами. Это эффективный
способ подключения служб, написанных на разных языках, с подключенной поддержкой
для балансировки нагрузки, отслеживания, проверки состояния здоровья и проверки
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подлинности. По умолчанию gRPC использует буферы протоколов для сериализации
структурированных данных. "G" в gRPC можно отнести к Google, который первоначально
разработал технологию. gRPC֊ основанна на идее технологии RPC.
Что такое RPC?
RPC означает удаленный вызов процедуры. Как следует из названия, идея заключается в
том, что мы можем вызвать функцию / метод на удаленном сервере. Протокол RPC
позволяет получить результат для проблемы в том же отношении, не форматной, где она
выполняется. Он может быть локальным или на удаленном сервере, используя лучшие
ресурсы.
RPC является гораздо старше протокола, чем REST. Он используется со времен
ARPANET в 1970 - х годах для выполнения сетевых операций. Термин RPC был впервые
придуман Брюсом Джеем Нельсоном в 1981 году.
Идея та же. API построен путем определения общедоступных методов. Затем методы
называются аргументами. RPC — это всего лишь куча функций, но в контексте HTTP API
он влечет за собой внесение метода в URL и аргументы в строке запроса или теле.
RPC API будет использовать что - то вроде POST / deleteResource с телом "id": 1 - вместо
подхода REST, который будет DELETE / resource / 1.
RPC очень популярен для устройств IoT и других решений, требующих
пользовательских контрактных коммуникаций для малой мощности устройств, так как
большая часть вычислительных операций может быть выгружена на другое устройство.
Традиционно RPC может быть реализован как RPC - XML и RPC - JSON.
gRPC является последней структурой, которая будет создана по протоколу RPC. Он
использует свои преимущества и пытается исправить вопросы традиционных RPC.
gRPC рассматривается как лучшая альтернатива протоколу REST для архитектуры
микрослужб.
Что такое REST?
REST, или Representational State Transfer (передача состояния представления)является
архитектурным стилем для обеспечения стандартов между компьютерными системами в
Интернете, что облегчает для систем общаться друг с другом. Системы, совместимые с
REST, часто называемые системами RESTful, характеризуются тем, как они являются
аусшатимными и разделяют проблемы клиента и сервера. Мы будем идти в то, что эти
термины означают и почему они являются полезными характеристиками для услуг в
Интернете.
Различия между Rest и gRPC.
В отличие от REST, который использует JSON (в основном), gRPC использует буферы
протоколов, которые являются лучшим способом кодирования данных. Поскольку JSON
является текстовым форматом, он будет намного тяжелее сжатых данных в формате
протобуфа.
Еще одним значительным улучшением GRPC по сравнению с обычным REST является
то, что он использует HTTP 2 в качестве протокола передачи. HTTP 1.1, который в
основном используется REST, в основном является моделью ответа на запросы. (REST
также может быть реализован с HTTP2) gRPC использует двунаправленную
коммуникационную функцию HTTP 2 наряду с традиционной структурой запроса ответов.
В HTTP 1.1, когда несколько запросов поступают от нескольких клиентов, они
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обслуживаются один за другим. Это может замедлить работу системы. HTTP 2 позволяет
мультиплексирование, так что несколько запросов и ответов могут быть поданы в то же
время.
Преимущество․

Высокая производительность наряду с безопасностью: gRPC является высокая
производительность с Google protobuf и http / 2 протокол, который multiplexed, одно
соединение tcp , транспорты данных, как двоичный, позволяет дуплекс потокового и т.д.

Дуплекс потоковой передачи: Позволяет клиентам стороне и службы потокового
одновременно.

First Class Load Balancing: gRPC имеет встроенную библиотеку и может грамотно
выбирать, на какой бэкэнд отправлять трафик.

Выборочное сжатие сообщений: Если вы потокового смешанного текста и
изображений в течение одного потока (или действительно любой смешанный контент
сжатия), вы можете отключить сжатие для изображений.

Auto generated client code: с помощью protoc мы можем легко создавать клиентский
код и серверный код.

Heavily optimized: библиотека gRPC находится под постоянными контрольными
показателями, чтобы гарантировать отсутствие регрессий скорости.

Connection Pool: Мы можем создать пул соединений, содержащий постоянное
подключение к серверу через управляемые каналы с состояниями, подключенными или
простаивающие.
Недостатки.

Никакая поддержка браузеров не может быть использована для внешних служб.

Нет URL конечных точек, следовательно, не могут быть проверены с postman или
curl, чтобы проверить ответ.
Вывод.
gRPC, или говоря более широко RPC с некоторыми бинарными представления данных,
как протокол буферов, это будущее. Масштабирование размера данных и потребления
процессоров поможет сэкономить много денег на облачных сервисах. Кроме того, клиент сервер контракт и простота использования будет стимулировать процесс разработки сразу
после того, как DevOps преодолеть все gRPC связанных с развертыванием проблем,
связанных с нагрузкой балансов и проверки здоровья. И последнее, но не менее последнее,
такие компании, как Google, Netflix, Docker и Cisco фактически приняли gRPC в качестве
стандарта для связи между их микрослужбами.
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КАЧЕСТВО ПРОГРАММНОГО КОДА
От качества программного кода зависит насколько легко его можно поддерживать и
обновлять. В данной статье рассмотрены метрики, определяющие качество программного
кода.
Ключевые слова: качество кода, метрика…
Под качеством программного продукта подразумевается требование, включающее в себя
как полноту и корректность реализации необходимого функционала, так и простоту
поддержки и модификации программы.
Прежде всего, создавая любую программу, разработчики беспокоятся о ее
работоспособности. Но при выпуске работающей версии жизненный цикл программного
обеспечения не ограничивается. Во время эксплуатации приложения обнаруживаются
ошибки, которые в свою очередь необходимо исправлять. Также у пользователя могут
появляться новые требования, поэтому программу приходится дорабатывать и выпускать
новые версии.
Чем выше будет качество кода, тем проще его поддерживать и обновлять.
Метрики, которые определяют качество кода:

соответствие правилам:
 синтаксические правила – правила, которые не влияют на исполнение программы.
К ним относятся стиль именования переменных, констант, методов, стиль написания
фигурных скобок и нужны ли они если в блоке только одна строка кода и т.д;
 правила поддержки кода – правила, сигнализирующие, что код слишком сложный и
его трудно сопровождать. Например, индекс сложности метода или класса слишком
большой или слишком много строк кода в методе, наличие дубликатов в коде;
 очистка и оптимизация кода – сюда относятся лишние импорты, переменные и
методы которые уже не используются, но по какой - то причине их оставили в наследство;

цикломатическая сложность кода – характеристика, от которой напрямую зависит
сложность поддержки кода. То есть зависит от количества вложенных операторов
ветвлений и циклов. Чем индекс ниже, тем лучше, и тем легче в будущем менять структуру
кода;

дубликаты – характеристика, которая отображает насколько легко можно будет
вносить изменения в код. Данную метрику можно означить в процентах как соотношение
строк дубликатов к всем строкам кода. Чем меньше дубликатов, тем легче будет жить с
таким кодом;

комментирование – для небольших проектов комментирование не столь
необходимо, а для больших же хорошо проработанные правила очень облегчат
сопровождение. Для комментирования можно выделить две важные метрики:
 отношение комментариев ко всему коду – дает возможность понять насколько
детальные комментарии и насколько они могут быть полезными;
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 комментирование публичных методов – отношению комментированных
публичных методов к общему их количеству;

покрытие тестами – уровень покрытия считывается как отношение количества
покрытых тестами элементов кода к количеству всех существующих. Типы покрытия в
зависимости от того, что определить как элемент кода:
 покрытие файлов – здесь необходимо определить, как файл покрыт тестами:
зачастую файл покрыт если тест попал в файл и исполнил хотя бы одну строку кода из
файла. Поэтому данная метрика используется нечасто, но она все же имеет право на
существование;
 покрытие классов – аналогично с покрытием файлов, редко используется;
 покрытие методов — тот же способ исчисления метрики. Имеет более широкое
распространение если на проекте существует правило покрывать каждый метод хотя бы
одним тестом, тогда с помощью данной метрики можно быстро найти код не
соответствующий правилам;
 покрытие строк – наиболее используемая метрика по покрытию. Тот же способ
исчисления, только берется строка;
 покрытие ветвлений – за элемент берется ветвление. Добиться хорошего показателя
по такой метрике стоит наибольших усилий. По данной метрике можно узнать насколько
совестно программист подошел к покрытию тестами;
 суммарное покрытие – метрика покрытия при которой в расчетах принимается во
внимание не один элемент, а несколько. Наиболее часто используют суммарное покрытие
строк и ветвлений.
Таким образом, рассмотренных характеристик будет вполне достаточно для поддержки
кода в качественном состоянии. Приведенные характеристики входят в статический анализ
кода.
Список использованных источников
1. Роберт Мартин. Чистый код. Создание, анализ и рефакторинг - М.: Питер: 2019. 464 с.
© Хусаинов А.Ф., 2021

Шабанова Е.М.
магистрант, 2 курс СГАУ им. Н. И. Вавилова
г. Саратов, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ СМБПП
НА ХЛЕБОПЕКАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация
На сегодняшний день предприятия пищевой промышленности работают в условиях
жесткой конкуренции и ограниченности ресурсов. Для того чтобы обеспечить стабильную
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работу производства хлебопекарным предприятиям необходимо изготавливать безопасную
продукцию для удовлетворения законодательных и потребительских требований. В связи с
этим на предприятиях требуется разработка и использование системы менеджмента
безопасности пищевых продуктов. В статье рассматриваются предпосылки для внедрения
СМБПП на хлебопекарном производстве, а также повышение эффективности от внедрения
данной системы.
Ключевые слова
Система менеджмента безопасности пищевой продукции, принципы ХАССП,
хлебопекарное производство, контроль, повышение эффективности.
Безопасность пищевой продукции является одной из приоритетных задач социально экономического развития государства, важной частью демографической политики, а также
неразрывно связано с повышением качества жизни граждан нашей страны.
Проблема безопасности хлеба и хлебобулочных изделий актуальна в настоящее время,
потому что данная продукция занимает особое положение на потребительском рынке,
являясь продуктом первой необходимости.
Для создания безопасных условий хлебопекарного производства необходимо внедрение
системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП), одними из главных
элементов которой являются принципы ХАССП.
Вышеуказанная система заключается в анализе опасных факторов и критических
контрольных точек (ККТ) для обеспечения безопасности пищевой продукции на всех
этапах процесса производства, хранения и реализации продукции, где высока вероятность
возникновения опасных ситуаций.
В основу работы СМБПП заложены следующие принципы ХАССП:
1) анализ и выявление рисков;
2) критические контрольные точки;
3) критические пределы для ККТ;
4) система мониторинга для обеспечения контроля на производстве;
5) корректирующие действия;
6) верификация;
7) документация ХАССП [1].
Для того чтобы внедрить принципы ХАССП на хлебопекарном предприятии
необходимо разработать полное описание продукции, содержащее в себе информацию о
безопасности, видах обработки, вариантах упаковки, условиях хранения.
Для каждого вида хлебобулочных изделий, производящегося на предприятии, должно
быть определено:
• наименование нормативных и технических документов, в соответствии с которыми
продукция произведена;
• наименование и состав продукции;
• требования к безопасности, указанные в нормативной документации;
• признаки идентификации выпускаемой продукции;
• условия хранения и сроки годности.
Следующий этап - описание целевого применения продукции и характеристика
потенциального потребителя.
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Для каждого вида производимой продукции должно быть определено:
• целевое применение продукции (например, хлеб пшеничный используется для
непосредственного употребления в пищу);
• использование продукции не по назначению (например, батон нарезной может
использоваться при приготовлении панировочных сухарей);
• применение и ограничения в применении хлебобулочной продукции для отдельных
групп потребителей (дети, беременные женщины, и т.д.);
• возможность возникновения опасности в случае применения не по назначению.
После успешного прохождения сертификации в системы у хлебопекарного предприятия
появляются следующие преимущества:
1. Использование предупредительных мер по возникновению несоответствующей
продукции;
2. Назначение лиц, ответственных за обеспечение безопасности пищевых продуктов;
3. Создание репутации предприятия, производящего безопасные и качественные
продукты питания.
За счет внедрения системы менеджмента безопасности производства пищевой
продукции на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000, на хлебопекарном
предприятии повысится результативность мероприятий по снижению процента брака на
производстве, что повлечёт за собой снижение числа рекламаций. Благодаря внедрению
системы менеджмента безопасности пищевой продукции повысится безопасность
выпускаемой продукции, что повлияет на рост спроса на потребительском рынке,
расширение рынков сбыта и повышение конкурентоспособности предприятия. Вследствие
этого увеличится объем прибыли и объем реализации выпускаемой продукции, общие
затраты сократятся, что приведет к росту рентабельности производства. В результате у
предприятия будет создаваться репутация производителя безопасных и качественных
продуктов питания.
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Abstract
This paper describes the essence of the photocatalysis process, describes its types and substances
- photocatalysts, especially zinc oxide and graphite - like carbon nitride and their main properties.
The prospect of obtaining heterostructures based on semiconductors ZnO and g - C3N4 is also
described.
Keywords
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Photocatalysis is a change in the rate or excitation of chemical reactions under the influence of
light in the presence of photocatalyst substances that absorb light quanta and participate in chemical
transformations of reagents, repeatedly entering into intermediate interactions with them and
regenerating their chemical composition after each cycle of interactions [1, 138]. Photocatalytic
processes can be carried out under various conditions. Homogeneous photocatalytic reactions occur
with the participation of ions formed during the transfer of an electron from an excited donor to an
acceptor. Heterogeneous photocatalytic reactions occur on the surface of the solid particles of the
catalyst, and the substances interacting with them can be in both the liquid and gas phase [2, 26].
Photocatalysts use radiation energy to overcome the energy barrier of the reaction and accelerate
the photochemical reaction. Photocatalysts are semiconductor materials that have electronic
conductivity, are capable of photo - forming reaction products and do not change during the
reaction. The main parameter of a semiconductor when used in photocatalysis is the band gap - the
value of the energy required for the separation of the electron - hole pair. For each photocatalyst,
the light containing quanta with an energy greater than the band gap will be active [1,2].
In recent years, considerable attention has been paid to obtaining materials with unique
properties. Heterogeneous catalysis using ZnO, TiO2, SnO2, ZrO2, CeO2, CdS, and ZnS as
photocatalysts in the presence of UV or visible light is used to mineralize toxic pollutants in
wastewater. Among various semiconductors, TiO2 is considered the best photocatalyst and is
widely used for detoxifying water from a number of organic pollutants. However, the use of TiO2 is
uneconomical for large - scale water treatment plants [3, 725]. Therefore, it became necessary to
find an alternative to TiO2. It was found that ZnO is a suitable alternative to TiO2, since its
photodegradation mechanism is similar to TiO2. They show themselves as an effective catalyst for
the degradation of organic pollutants under the influence of electromagnetic radiation and have a
higher photocatalytic activity than commercial analogues. Micro - and nanoscale structures based
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on zinc oxide attract close attention due to their optical, electronic, and physicochemical properties
of the surface, as well as their reactivity [4, 4].
Compared to metal oxide photocatalysts, non - metallic semiconductor materials exhibit similar
efficiency due to their low material costs and similar light absorption range. Polymer graphite
carbon nitride (g – C3N4) is a metal - free and intensively studied photocatalytic material controlled
by visible light, and has been extensively studied for synthetic photosynthesis and the environment.
remediation, such as wastewater treatment and air purification [5, 29]. g – C3N4 is a polymer
layered catalytic material with a structure similar to that of graphene. Its forbidden zone is 2.7 eV.
This is a wonderful material for collecting solar energy, which has an unusual thermal and
chemical stability. Thus, of all non - metallic semiconductor materials, g – C3N4 is a very
advantageous photocatalyst because of its low cost, ease of synthesis, comparatively better stability,
suitable electronic structure, and outstanding photocatalytic performance [6, 362].
The development of low - cost photocatalysts with high activity is important for the practical
application of photocatalysis. Therefore, in recent years, the study of g – C3N4 heterostructures in
combination with ZnO for the formation of a heterojunction between them can be a good method
for increasing the photocatalytic efficiency. The formation of heterojunctions between ZnO and g –
C3N4 has the potential to develop efficient materials for photocatalytic applications [6, 363].
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Аннотация.
Актуальность данной статьи заключается в том, что организационная структура играет
важную роль в системе таможенных органов, поскольку от ее устойчивости и жесткости
зависит реализация основных функций таможенных органов. В статье рассмотрена
сущность организационной структуры таможенных органов, ее основные проблемы и пути
совершенствования.
Ключевые слова.
Организационная структура; таможенные органы; структура управления;
совершенствование организационной структуры; стратегия развития.
Организационная структура (далее - ОС) таможенных органов – это совокупность
различных структурных подразделений, которые составляют таможенных орган, порядок
их соподчиненности и формы распределения функций между ними.
Таможня - это жестко регламентированный государственный орган с узкой
специализацией, обладающий жесткой организационной структурой. Конкретно
необходимость выполнения определенных функций и обусловливает создание органа или
его структурного подразделения.
Благодаря ОС реализуются стратегические планы предприятия, а организационная
структура таможенных органов позволяет обеспечить работу таможни и экономическую
безопасность страны.
Систему таможенных органов РФ составляют:
а) федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела;
б) региональные таможенные управления;
в) таможни;
г) таможенные посты.
В систему таможенных органов также входят не являющиеся правоохранительными
органами учреждения, которые находятся в ведении федеральной службы,
уполномоченной в области таможенного дела, для обеспечения деятельности таможенных
органов.
Однако именно таможни и таможенные посты непосредственно решают основную часть
задач в сфере таможенного дела.
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Размещение таможен на территории страны связано как с маршрутами перемещения
грузов, так и с концентрацией участников внешнеэкономической деятельности. Деление
таможен России на пограничные и внутренние соответствует мировой практике,
способствует ускорению грузооборота через таможенную границу и делает таможенный
контроль более эффективным.
Представим основные проблемы ОС управления и пути совершенствования в табл.1.
Таблица 1 - Основные проблемы структуры управления
таможенных органов и пути ее совершенствования
Проблемы
структуры
Пути совершенствования организационной структуры
управления таможенных
таможенных органов
органов
оптимизация в иерархической структуре управления;
повышение организованности таможенной системы;
низкая
мотивация
упрощение сложных структур управления и увеличение
сотрудников
их
гибкости;
исключение
дублирования
в
организационных структурах
совершенствование методов управления (обеспечение
относительно равномерной нагрузки на каждое
конфликты интересов и таможенное подразделение; четкое разграничение
слабая координация
функций, прав и обязанностей руководителей и
подчиненных; наличие действенного контроля за
исполнением решений)
невозможность
повышение научного уровня в управлении за счет
адаптироваться
к разработки научно обоснованного программно изменяющимся условиям целевого развития таможенной системы
Улучшение ОС – это последовательный, не простой и динамичный процесс. Если ОС
перестает соответствовать целям организации, не успевает приспособиться к
изменяющимся условиям, это означает, что эффективность организации в целом
снижается.
Необходимо регулярно улучшать ОС таможенных органов РФ, так как обеспечение
экономической безопасности России является одной из основных функций государства, на
которое возложена защита экономических интересов и обеспечение экономической
безопасности органов исполнительной власти, одним из которых является таможенная
служба.
Выявленные проблемы ОС должны быть решены для того, чтобы система таможенных
органов РФ приносила еще большую эффективность, доходность ее государству и
укрепляла международное сотрудничество в области таможенного дела.
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В статье обосновывается сущность понятия «диффузия угроз экономической
безопасности», рассматриваются характеристики экономической безопасности и
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Специфические угрозы экономической безопасности приграничных регионов
формируется на территориях, административно - правовыми формами которых
представлены:
- муниципальными образованиями, в отношении которых действует режим
пограничной зоны с определенными ограничениями по экономической и социальной
активности.
- муниципальными образованиями, располагающиеся в центре транспортных и
торговых межстрановых потоков товаров, услуг и контактов граждан пограничных стран
[1].
Понятийный аппарат, позволяющий исследовать риски проникновения (диффузии) угроз
экономической безопасности с территорий приграничных муниципалитетов на прочие
территории субъекта РФ представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Характеристики экономической безопасности
приграничного муниципального образования
Характеристика
Содержание характеристики
Вызов
Факторы и их совокупности, которые могут оказать
воздействие на социально - экономическое развитие
приграничного муниципального образования
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Угроза
Риск

Ущерб

Факторы и их совокупности, действие которых может
нанести ущерб интересам муниципального образования
Решения и действия администрации муниципального
образования, реализация которых может нанести ущерб его
интересам с некоторой вероятностью
Количественное выражение воздействия угрозы

Разработано автором на основе [2]
Не будучи нейтрализованными на территориях приграничных муниципальных
образований, угрозы могут распространяться на территории соседних муниципальных
образований в результате межорганизационных и кооперационных связей, миграционных
процессов, информационных и финансовых связей. Процесс развертывания в
приграничном регионе угроз экономической безопасности, возникших как реакция на угрозы
экономической безопасности приграничного муниципального образования, в настоящем
исследовании будут называться диффузией угроз. Диффузия угроз (специфических угроз
экономической безопасности) усиливает влияние общих угроз региональной
экономической безопасности.
В таблице 2 представлена типология специфических угроз безопасности приграничного
региона, дополненная автором на основе работы И.В.Арсентьевой [3]. Угрозы
экономической безопасности, возникая на территории муниципального образования,
расположенной в пограничной зоне, могут распространяться на весь регион и оказывать
влияние на экономическую безопасность региона в целом.
Таблица 2 - Специфические угрозы экономической безопасности
приграничного муниципального образования и субъекта РФ
Тип
Содержание
Возможный ущерб интересам в сфере экономики
угрозы
угрозы
муниципального
субъекта РФ
образования
Внешние угрозы
Дестабилизация
Полное или
Нарушение структуры
Геополи международной
частичное
экономики региона,
тические политической
разрушение
снижение доходов
обстановки
материально бюджета, увеличение
(локальные
технической базы
расходов социальной
военные
производств,
составляющей бюджета
конфликты)
объектов социальной
инфраструктуры,
снижение качества
жизни населения
Высокая
Сокращение доходов Снижение доходов
Транзит зависимость
или банкротство
бюджета при сокращении
ные и
бюджета от
малого бизнеса сферы или прекращении
транспор транзита товаров, сервиса при
транспортных потоков в
тные
услуг,
прекращении
чрезвычайных ситуациях
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Тип
угрозы

Содержание
угрозы

пассажирских
перевозок
Высокая
зависимость
приграничного
малого бизнеса
сферы услуг от
спроса,
порождаемого
транзитом
Нарастание
Миграци мощности
онные
миграционных
потоков
Информ Несанкционирова
ационны нный доступ к
е
информации со
стороны
заинтересованных
организаций и
отдельных лиц
сопредельных
государств,
хакерские атаки

Структу
рные

Демогра
фически
е

Институ
циональ
ные

Ориентация на
приграничную
торговлю и обмен
услугами в ущерб
развитию
обрабатывающих
производств
Депопуляция

Низкая
эффективность
деятельности
органов

Возможный ущерб интересам в сфере экономики
муниципального
субъекта РФ
образования
транспортных
потоков в
чрезвычайных
ситуациях

Криминализация,
рост теневой
занятости

Криминализация, рост
теневой занятости

Утечка персональных данных, информации,
имеющей ключевое значение для в конкурентом
или военно - политическом противостояние; имеют
экстерриториальный
характер
в
силу
возможностей удаленного доступа

Внутренние
Высокая зависимость
от мощности
транспортных
пассажирских и
грузопотоков

Дефицит
квалифицированной
рабочей силы,
снижение качества
жизни населения
Криминализация
бизнеса, риски
вовлечения жителей в
незаконную
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Усиление конкуренции на
рынке труда промышленно
развитых поселений и
городов при снижении
интенсивности
приграничной торговли
Снижение эффективности
затрат на образование,
медицинское и социальное
обслуживание
Увеличение нагрузки на
силовые структуры,
криминализация бизнеса,
рост теневой экономики

Тип
угрозы

Содержание
угрозы

Возможный ущерб интересам в сфере экономики
муниципального
субъекта РФ
образования
законодательной, экономическую
исполнительной и деятельность, участие
судебной властей в террористических
с учетом
группировках,
специфики
снижение качества
приграничных
жизни населения
территорий
Информ Ошибки
Снижение сроков и качества предоставления
ационны пользователей и
государственных и муниципальных услуг,
е
системных
увеличение нагрузки на судебную систему
администраторов,
сбои в работе
программного
обеспечения и
компьютерного
оборудования
органов
регионального
управления и
местного
самоуправления.
Разработано автором
Поэтому можно говорить о рисках диффузии угроз экономической безопасности,
формирующихся на территориях приграничных муниципальных образований, на
территорию субъекта РФ, которые возрастают при отсутствии или недостаточной
координации действия администрации приграничного муниципального образования с
территориальными и региональными органами, выполняющих функции по обеспечению
экономической безопасности.
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СОВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА КО - МАРКЕТИНГА
Аннотация
Качественная трансформация бизнес - среды, характеризующаяся развитием
информационных и сервисных технологий, а также изменениями в сфере управления
ассортиментом и качеством – требуют более активных взаимодействий всех участников
рыночных отношений. Ко - маркетинг рассматривается как формальная связь между двумя
или более бизнесами, совместно продающими товары друг друга, а признание и понимание
того, что успех каждого предприятия частично зависит от деятельности другого
предприятия, формирует концептуальную основу для ко - маркетинга.
В современной экономической литературе нет единых взглядов относительно
теоретических и методологических основ ко - маркетинга, что предопределяет
актуальность исследования. В результате системного анализа существующих определений
ко - маркетинга была выявлена необходимость их группировки по двум подходам:
симбиотическому и синергетическому, что предопределяет современный ко - маркетинг.
В статье представлены результаты систематизации существующих определений ко маркетинга, сформулировано определение ко - маркетинга на основе выделения
«симбергетического» подхода
Ключевые слова
Ко - маркетинг, парадигма ко - маркетинга, ко - оперенция
Появление маркетинговой теории сотрудничества и кооперации можно рассматривать в
качестве нового этапа эволюции маркетинга в меняющихся условиях бизнес - среды.
«Отношенческий» и «когнитивный» вектор маркетинговой эволюции предопределяет
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формирование сетевых подходов в маркетинге как следующего этапа в развитии. Суть
этого процесса заключается в превращении маркетинга в концепцию формирования и
развития сетей, при которых фокус ключевых компетенций смещается от отдельного
предприятия к «сетевым взаимодействиям».
В рамках «сетевых» подходов существует ряд научных теорий и концепций, в основе
которых заложена идея достижения конкурентных преимуществ через ко - оперенцию,
фокусирующая внимание на выявлении смежных для предприятия рынков как источника
увеличения ценности, создаваемой для потребителей.
В свою очередь, ко - оперенция предполагает не только формирование соглашений для
совместного использования ресурсов, проведения исследований и совершенствования
технологий, но и осуществление форматов взаимодействий, которые позволяют
предприятиям одновременно конкурировать и сотрудничать. Возникновение и широкое
признание сетевых подходов в маркетинге явилось необходимым условием для зарождения
прогрессивной маркетинговой идеи «ко - маркетинга», постепенно трансформирующуюся
в самостоятельную маркетинговую концепцию.
Проведенный анализ определений позволил констатировать отсутствие единых взглядов
на ко - маркетинг (табл. 1.). Систематизация существующих определений позволила
выделить два подхода: симбиотический и синергетический [1, с. 27 - 28], что
предопределяет современный ко - маркетинг и его формы.

Симбиотический

Подход

Таблица 1 – Сущность и определения понятия «ко - маркетинг»
Автор
Определение
Л. Баклин,
«Латеральные»
отношения
между
фирмами,
С. Сенджапта
находящимися на одном уровне в цепочке создания
ценности
А. Вудсайд,
«Латеральные» и диагональные взаимоотношения
К. Феррис - Коста между двумя или более фирмами, возможно на
различных уровнях в цепочке создания ценности.
Диагональные взаимоотношения при этом возникают
при участии в процессах диффузии и адаптации
инноваций
третьей
стороны
экспертов,
правительственных учреждений, консультант антов
Л. Бун,
Формальная связь между двумя или более бизнесами,
Д. Куртц
совместно продающими товары друг друга. Ко маркетинговые альянсы являются одной их форм
латерального партнерства, наряду с глобальными
стратегическими
альянсами,
альянсами
с
некоммерческими
организациями
и
исследовательскими альянсами с колледжами и
университетами.
Латеральными
являются
взаимоотношения компании с внешними субъектами,
исключая покупателей и продавцов
Р. Томас
Формат осуществления поддерживающей рекламы,
промоушен и мероприятий прямого маркетинга,
используемых производителями и торговцами
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Н. Гуржий

Синергетический

С. Андерсон,
Дж. Нарус

Ш. Кларк

Л. Капустина, Н.
Хмелькова

Совместное управление созданием услуг и товаров, а
также механизмами их реализации на рынке, что
является единственным комплексным процессом с
общими целями и задачами. В более узком смысле
рассматривается как формальная связь между двумя и
более бизнес - структурами, совместно реализующими
товары на рынке
Форма делового партнерства, предполагающая
взаимное признание и понимание того, что успех
каждой фирмы зависит частично от другой фирмы. В
основе лежат договорные отношения между фирмами,
чьи продукты являются дополняющими на рынке для
усиления потребительской ценности, полученной в
результате
взаимного
дополнения
продуктов
компаний, а также вовлечения партнеров в
координацию в одном или нескольких аспектах
маркетинга, которые могут захватывать исследования,
продукт, развитие и производство.
Форма совместного стратегического продвижения
бренда производителем и продавцом как новая форма
рекламного партнерства производителей и розничных
торговцев, позволяющая расширять аудиторию их
брендов и ускорять совместные продажи
Форму объединения маркетинговых усилий двух (или
более)
независимых
компаний,
являющихся
непрямыми конкурентами, выходящую за рамки
традиционных вертикальных отношений «продавец–
покупатель»,
«производитель–посредник»,
охватывающая стратегический и / или тактический
уровень маркетинга для совместного продвижения
товара

Как видно из таблицы 1, в рамках симбиотического подхода, ко - маркетинг
определяется как отношения или формальная связь между двумя и более субъектами в
цепочке создания ценности, при которых все партнёры или только один извлекает пользу
из другого. С позиции синергетического подхода ко - маркетинг рассматривается как
суммирующий эффект взаимодействия партнеров в процессе их интеграции с целью
продвижения и продажи товаров.
Развивая вышеизложенное, наиболее полное определение ко - маркетинга с позиции
«симбергетического» подхода (симбиотического и синергетического) можно
сформулировать как объединение маркетинговых усилий двух или более независимых
фирм, являющихся участниками цепи распределения, базирующихся на вертикальной и
горизонтальной интеграции их взаимодействий по формированию и продвижению
ценностно - ориентированного товарного предложения [2, с. 79 - 80].
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Таким образом, фундаментом ко - маркетинга выступает принципиальный переход от
рассмотрения маркетингового взаимодействия отдельного участника цепи распределения с
потребителем, характерного для традиционного маркетинга, к взаимоотношениям
потребителей с группой независимых компаний – участников цепи распределения,
интегрирующих свой маркетинг.
В отличие от традиционной парадигмы в основе ко - маркетинга лежат взаимодействия
компаний, объединивших свои маркетинговые усилия и возможности для эффективной
деятельности в сфере реализации ценностного предложения.
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
Малый бизнес и предпринимательство занимают особое место в системе экономических
отношений современного общества. С одной стороны, малый бизнес — это основа для
развития свободных рыночных отношений, основанных на свободе распределения любых
ограниченных ресурсов. С другой стороны, малый бизнес - наиболее эффективная форма
повышения эффективности общественного производства, поскольку его реализация в
определенных сферах дает конкретный экономический результат.
В экономически развитых странах количество малых и средних предприятий достигает
80 - 99 % . Этот сектор составляет две трети экономически активного населения и
производит более половины ВВП.
По общему количеству малых предприятий Россия значительно уступает странам с
развитой рыночной экономикой. Их количество в России в 6 раз меньше, чем в Германии, в
7,5 раз меньше, чем в Великобритании, и в 13 раз меньше, чем в США. Доля малого
бизнеса в общественном производстве существенно колеблется: от 10–11 % ВВП в России
до 50 - 60 % в экономически развитых странах мира.
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Цель данного исследования – определить роль малого и среднего бизнеса в развитии
экономики Российской федерации и выявить основные проблемы, с которыми
сталкиваются начинающие российские предприниматели. В результате исследования
предложены пути решения проблем современного предпринимательства.
Ключевые слова: малые и средние предприятия; экономическое развитие регионов.
Проблемы развития малого и среднего предпринимательства в России
В России 21 века политика становится более ориентированной на защиту субъектов
предпринимательства, создание условий для его развития. Президент Российской
Федерации выделяет необходимость и обращает внимание всех руководителей регионов
серьезно отнестись к развитию малого бизнеса в России «…без развития этого сектора
экономики не удастся выйти из чрезмерной зависимости от энергетического комплекса, и
экономика России будет продолжать зависеть от цен на нефть. Если же малый бизнес будет
развиваться успешно, бюджет страны будет пополняться «вне зависимости от колебаний на
внешнем рынке».
Можно выделить ряд проблем, с которыми сталкиваются представители малого и
среднего бизнеса в своей деятельности: 1) несовершенная нормативно - правовая база
управления малым бизнесом со стороны государства; 2) сложность доступа малого бизнеса
к государственным и местным заказам; отсутствие реальных финансово - кредитных
механизмов для инвестирования; 3) проблемы материального и ресурсного обеспечения
малого бизнеса; 4) сложность реализации инновационных проектов и программ; 5)
неразвитость системы информационной поддержки малого бизнеса; 6) слабая кооперация
между малыми и крупными предприятиями; 7) высокий уровень монополизации рынка и
др.
Динамика развития малого бизнеса в Южном федеральном округе свидетельствует о
том, что этот институт еще не стал фактором успешного социально - экономического
развития региона. Недооценку экономических и социальных возможностей малого и
среднего бизнеса можно рассматривать как серьезный стратегический просчет, чреватый
углубляющимся кризисом в российской экономике. [3, стр. 3]
Есть еще два десятка переменных, которые указывают на различные типы проблем в
предпринимательской деятельности. Характер организационно - хозяйственных действий
зависит от размера задействованных ресурсов и направлений их развития (филиалов). Эти
действия, например, в области политики, науки, искусства, могут выходить за рамки
производства, если они сосредоточены на получении прибыли. Эта функция присуща
любой экономической системе. Она вполне может быть реализована как в
государственном, так и в негосударственном секторах экономики и существовать при
различных политических режимах.
Предпринимательство
обладает
всеми
характеристиками
идеологии
как
систематического мировоззрения. Оно содержит набор схем рационализации, касающихся
как индивидуальных действий, так и социального развития, поведения фирм и обращения
национального капитала.
Также, предпринимательство предлагает относительно закрытую систему ценностных
ориентаций, таких как независимость, самоактуализация и индивидуальный успех в
конкретных материальных формах.
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Влияние развития малого и среднего бизнеса на безработицу
По данным Госкомстата, уровень безработицы в России составляет 8 % , страна
испытывает негативные последствия иммиграции, которая усиливает давление на рынок
труда, соответственно возрастает социальная напряженность.
Интерес также вызывает уровень скрытой безработицы по всей России, который
колеблется от 1,5 % до 18 % . Занятость в неформальном секторе экономики (стихийная
торговля и услуги, домашнее и подсобное хозяйство, рабочая сила и челночная миграция)
обеспечивает стабильный доход населению и оказывает «смягчающее» влияние на
ситуацию с безработицей на региональном рынке труда. [1, стр. 3] Многие
агропредприятия начали совершенствовать переработку сельскохозяйственных культур открыли пекарни, колбасные цеха, развили переработку кормов и т. д. Доля новых
направлений экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий составляет
около 20 % от общего объема производства.
Отличительной особенностью безработицы в России является ее молодежный состав,
высокий уровень образования и длительное пребывание в реестре безработных.
«Молодая» безработица, особенно заметна в южных регионах, например в таких как
Чеченская Республика и Республика Дагестан. Здесь каждый десятый безработный младше 20 лет, а треть - в возрасте от 20 до 39 лет. Доля молодежи среди безработных
увеличилась в Кабардино - Балкарии и Карачаево - Черкесии. Особенностью безработицы
на Северном Кавказе является ее застойный характер. [2, стр. 2]
При относительной стабилизации рынков труда в стране в целом проблема занятости
местного населения в регионах России продолжает обостряться в небольших
монофункциональных городах и сельской местности. Во многих частях страны
возможности трудоустройства значительно ограничены, а тем более создание новых
рабочих мест. Свободная занятость населения, теневая и криминальная экономика
получили достаточно широкое распространение.
Развитие малого и среднего бизнеса в регионах Российской Федерации
В результате различных начальных условий развития производительных сил регионов, а
также перераспределения финансовых потоков, межрегиональная дифференциация в сфере
производства значительно увеличивается. В условиях кризисной социально экономической ситуации в большинстве регионов объективно необходима реализация
региональной политики, обеспечивающей расширение сотрудничества между регионами,
координацию действий по взаимному развитию, разрешение противоречий и разногласий.
Для этих целей созданы ассоциации межрегионального экономического взаимодействия.
Малый бизнес существует в России около двадцати лет как субъект экономики.
Завершение этапа становления малых предприятий потребовало решения задач
рационализации их отраслевой структуры, устранения региональных различий и
повышения экономической эффективности этого сектора экономики. Его разработка
призвана решить ряд социально - экономических задач: создание политической
стабильности в обществе; создание рациональной структуры реального сектора экономики;
образование среднего класса; снижение безработицы; рост доходной части бюджета на всех
уровнях.
135

Анализ малого бизнеса в регионах РФ показал, что более 70 % из них расположены в
европейской части России. Наибольшее количество малых предприятий расположено в
Центральном и Северо - Западном экономических регионах. Каждый пятый малый бизнес
находится в Москве, каждый восьмой - в Санкт - Петербурге. Реализация региональных
программ поддержки малого бизнеса позволяет регулировать рыночную инфраструктуру,
ориентирует предпринимателей в решении приоритетных задач региона, расширяет сферу
их деятельности за счет приватизации государственного и муниципального имущества, а
также позволяет регулировать предпринимательскую деятельность.
Серьезной проблемой, препятствующей равномерному развитию малого бизнеса,
является высокая социально - экономическая дифференциация регионов Российской
Федерации. Это связано с объективными факторами, такими как природные и
климатические условия, доступность ресурсов, полиэтническое разнообразие, а также их
культурные и исторические особенности.
В
Российской
Федерации
сформирована
система
поддержки
малого
предпринимательства. В системе исполнительной власти субъектов Российской Федерации
этими вопросами занимаются как подразделения различных органов исполнительной
власти, так и самостоятельные структурные подразделения: управления, департаменты,
отделы, министерства. Созданы советы, координационные комитеты, рабочие группы по
развитию предпринимательства в субъектах РФ.
Существующие недостатки действующего законодательства восполняются на
региональном уровне законодательными актами в связи с нормативными актами,
противоречащими федеральному законодательству.
Принятие многочисленных ведомственных и региональных изменений, заявлений,
инструкций разрушает нормативную базу, создает благоприятную среду для
злоупотреблений и вызывает серьезное недовольство предпринимателей. Устранение этой
практики - важная задача для малого бизнеса по оптимизации нормативно - правовой базы.
[4, стр. 4]
Пути решения проблем развития малого и среднего бизнеса
Учитывая глобальные проблемы развития бизнеса, необходимо выделить три задачи,
которые необходимо решить, т.к. работа — это экономическая и социальная основа
общества. Первая задача - преодоление экономических и нормативно - правовых барьеров.
Вторая проблема - доступ бизнеса к финансовым государственным ресурсам. Третья
проблема, одна из самых больших проблем в развитии бизнеса, — это налоговая политика.
В настоящее время действительно необходима разработка новой парадигмы развития
малых предприятий в России и функционирования системы государственной поддержки.
Представители малого бизнеса России в реальном секторе экономики составляют: 15–16 %
от общего числа малых предприятий в России, 22–23 % от средней численности занятых и
21–23 % рабочих мест в этом секторе. Более развит малый бизнес в строительной отрасли:
16–17 % от общего количества малых предприятий работают, при этом 24 % занятых
малых предприятий сконцентрированы в определенных регионах. На малый бизнес
приходится около 23 % объема рынка продажи строительных материалов.
Анализ финансового состояния субъектов малого предпринимательства в секторе
хозяйствования и опрос предпринимателей показывают, что до тех пор, пока не будет
снижена сумма всех налогов и отчислений, малый бизнес готов увеличить производство в
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2–3 раза. Будущее российского предпринимательства зависит от развития реального
производства и возможности установления партнерских отношений между крупными и
малыми предприятиями.
Специальные меры, принимаемые государством для устранения административных
препятствий, могут включать: корректировку законов в интересах населения и
предпринимателей; запрещение регулирующим органам выполнять свои функции и
взимание дополнительных (платных) проверок.
В настоящее время внешняя среда по - прежнему неблагоприятна для малых российских
компаний. Только государственная поддержка может поддержать процесс саморазвития
предприятий. Государство должно создать условия, чтобы предприниматели могли
эффективно достигать экономических целей: максимизация прибыли, эффективность
инвестиций, собственное благосостояние, минимизация рисков и защита собственности и
физических лиц. Предпринимательство должно обеспечивать достижение целей и
преимуществ более высокого уровня: увеличивать благосостояние, поддерживать занятость
населения, укреплять социальную и политическую стабильность, национальную
безопасность и экономическое развитие.
Основное внимание в политике поддержки предпринимательства в стране должно быть
сосредоточено на инновационно - ориентированном предпринимательстве и комплексной,
многократно повторяющейся предпринимательской деятельности.
Перспективная государственная политика в области малого бизнеса может обеспечить
доступ к финансовым ресурсам, что является методом распределения кредитного риска
между банками, лизинговыми компаниями и государством. Основным условием успеха
системы будет доверие банка к частному гаранту в лице его гарантийных фондов.
Снижение налоговой нагрузки и упрощение процедур налогообложения и отчетности
являются приоритетными направлениями налоговой политики и являются необходимыми
условиями улучшения налоговой среды для малого бизнеса. Система «прозрачна» для
налогоплательщиков и налоговых органов и поможет усилить контроль, продвигая
инвестиционную деятельность предпринимателей.
В сфере использования муниципальной собственности для нужд малого бизнеса
необходимо разработать и принять нормативные документы, определяющие конкретные
условия и порядок использования льгот, концессий, неиспользуемых производственных
мощностей и оборудования, находящегося в федеральной собственности как для крупных
предприятий, так и для малых на основе долгосрочного хозяйственного ведения,
долгосрочного лизинга, закупок и лизинга оборудования.
Заключение
В целях повышения эффективности ведения бизнеса необходимо стимулирование
развития методов электронного бизнеса, поощрение возможностей новых
информационных технологий, разработка и реализация целевых программ электронной
коммерции на региональном уровне. Взаимодействие крупных и малых предприятий
должно строиться на основе синергетического эффекта в рамках общей экономической
структуры за счет взаимного использования конкурентных преимуществ контрагента для
каждого предприятия.
Повышение эффективности инфраструктуры для поддержки малого бизнеса в первую
очередь требует набора внешних условий, таких как стабильность операций малого бизнеса
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и вспомогательной инфраструктуры, адекватное государственное финансирование и
льготное налогообложение.
На данный момент рынок малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации имеет множество проблем, большинство из которых связано с деятельностью
государства: развитие бизнеса за счет государственных заказов; налоговая политика;
высокий уровень коррупции создает монополистов на рынке и сокращает количество
предпринимателей; неспособность государства обучить «молодых» предпринимателей
ведения бизнеса с использованием инновационных технологий. Эти и другие проблемы
требуют немедленного решения за счет создания специальных рабочих групп, которые
будут точечно направлены на создание программ способных облегчить работу
предпринимателей в Российской Федерации.
Список использованной литературы
1. Кузин М.Г. Агентство гражданской заработной платы. Научный вестник АИТОНК.
Пятигорск 2013.; стр 3. Дата обращения: 27.03.2021
2. Цуканов В.А. Хозяйственная деятельность населения Северного Кавказа // Научный
вестник АИТОНК. Пятигорск, 2008.; стр. 2. Дата обращения: 27.03.2021
3. Цуканов В.А., Кузин В.П. Трудовая занятость населения Южного федерального
округа в контексте трансформации социально - экономической парадигмы. Научные
работы. - Т.21. - М: С - КФ МАДИ (ГТУ), 2008; стр. 3. Дата обращения: 27.03.2021
4. Цуканов В.А., Бикетов В.Г. Ориентация на программы социально - экономического
развития Южного федерального округа // Сборник научных статей. - Ц.7, - Пятигорск:
УИБиП, 2008; стр 4. Дата обращения: 27.03.2021
© Калайчев Г.Л., 2021

Лопастейская Л.Г.
канд. экон. наук, доцент УлГТУ
г. Ульяновск, РФ
Кашева Е.С.
студентка 4 курса УлГТУ
г. Ульяновск, РФ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация
Бухгалтерский учет – один из важнейших аспектов управления и администрирования в
бизнесе. Когда дело касается бухгалтерского учета, фирмы и подрядчики в строительной
отрасли сталкиваются с особенными проблемами. В данной статье было рассмотрено, в чем
заключаются эти проблемы, определены ключевые различия между строительной и
обычной практикой бухгалтерского учета и подчеркнута важность внедрения
программного решения. Программное обеспечение может улучшить бухгалтерский учет и
помочь заработать больше денег в качестве строительной компании или субподрядчика.
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Важно понимать, что строительный учет отличается от обычного учета. Типичный
бизнес, такой как ресторан или продуктовый магазин, использует типичные принципы
бухгалтерского учета. Эта модель идеально подходит для этого типа бизнеса – продажи
товаров из определенного места. Компания понимает стоимость каждой продаваемой
продукции, и накладные расходы остаются относительно постоянными.
Напротив, строительные компании регулярно предлагают индивидуальные работы в
новых местах и часто являются мобильными. Таким образом, строительные компании
должны отслеживать совершенно разные категории затрат. К ним относятся: время в пути,
затраты на мобилизацию, такие как упаковка инструментов и оборудования, доставка
материалов на место работы и даже очистка места работы от лишних материалов после
завершения работы [1]. В некотором смысле у компании нет фиксированного
местоположения, и она перемещается туда, где это нужно заказчику, вместе с материалами,
необходимыми для работы. Это может привести к множеству косвенных затрат, которые
необходимо учитывать при формировании финансовой отчетности.
Строительные компании также используют метод процента завершения, при котором
выручка учитывается на основе предполагаемой прибыли по контракту и того, какой
процент этого проекта был завершен. По завершенному контракту платеж будет составлять
полную сумму, но нередко контракты остаются незавершенными. Это делает еще более
важным, чтобы строительные фирмы применяли методы учета затрат, которые позволяют
точно отслеживать их расходы для точного прогнозирования прибылей и убытков.
Строительный учет значительно сложнее для большинства предприятий. Возможность
отслеживать, составлять отчеты и классифицировать затраты и другие расходы в
строительном бизнесе важна для понимания того, как делать ставки по проектам, какие
проекты являются прибыльными для бизнеса, как точно и справедливо выставлять счета
клиентам и как максимально эффективно использовать их ресурсы для компании.
Для точного расчета стоимости работ в настоящее время необходимо, чтобы ежедневные
отчеты составлялись на местах и регулярно представлялись в бухгалтерию. Бухгалтеры
должны регулярно вручную вводить отчеты в систему бухгалтерского учета, что отнимает
много времени и приводит к задержкам в работе с документами.
Интегрированная программная платформа, которая позволяет рядовым работникам
заполнять и отправлять ежедневные отчеты о затратах и ходе работ, табели учета рабочего
времени и заказы на изменение, является эффективным способом отслеживания затрат,
понесенных во время строительного проекта [2]. Более того, отчеты мгновенно переводятся
в цифровую форму и становятся доступными как для рабочих на местах, так и для
бухгалтерии, что позволяет быстро решать любые проблемы и точно отслеживать всю
информацию для обеспечения прибыльности. Программная платформа может служить
линией связи между строительными работниками и бухгалтерией. Чем больше
информации передается, тем меньше ошибок.
Совершенствование процедур бухгалтерского учета в строительной компании
начинается с понимания различных видов затрат, которые компания может понести,
работая над проектом. Следующим шагом является эффективное распределение этих
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затрат по категориям, понимание нюансов между расходами / накладными расходами и
стоимостью проданных товаров, а также понимание сложности проектов, на которые
способна фирма. Лучший способ обеспечить точный учет – это внедрить программное
решение, которое позволит сотрудникам фирмы легко отправлять данные о затратах через
платформу, интегрированную с бухгалтерским программным обеспечением. Эта
программная платформа может легко передавать данные, чтобы все были
проинформированы. Такая практика экономит время на оформление документов и
гарантирует, что важные данные никогда не будут потеряны, что в результате сделает
предприятие более прибыльным.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
Налоговое планирование — это целенаправленные законные действия
налогоплательщика, направленные на уменьшение его расходов на уплату налогов, сборов,
пошлин и других обязательных платежей. Данная тема является актуальной, т.к. налоговое
планирование играет важную роль в истории финансового роста каждого человека,
поскольку налоговые платежи являются обязательными для всех лиц. С налоговым
планированием можно будет упростить свои налоговые платежи таким образом, чтобы
получать значительную прибыль в течение определенного периода времени с
минимальным риском.
Ключевые слова
Налоговое планирование, льготы, вычет, налогоплательщик, платежи
Налоговое планирование – это анализ и упорядочение финансового положения человека
с целью максимизировать налоговые льготы и минимизировать налоговые обязательства
законным и эффективным образом.
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Налоговые правила могут быть сложными, но если потратить время на их изучение и
использование в интересах, это может изменить сумму, которую человек в конечном итоге
заплатит (или получит обратно).
Рассмотрим несколько ключевых концепций налогового планирования и налоговой
стратегии, которые необходимо понять, прежде чем делать следующие денежные
переводы:
1. Налоговое планирование начинается с понимания своей налоговой категории.
Первый совет по налоговому планированию - это понять, в какой федеральной
налоговой категории находится человек. Например, в США действует прогрессивная
налоговая система. Это означает, что люди с более высокими налогооблагаемыми
доходами облагаются более высокими налоговыми ставками, а люди с более низкими
налогооблагаемыми доходами - более низкими. Существует семь категорий федерального
подоходного налога: 10 % , 12 % , 22 % , 24 % , 32 % , 35 % и 37 % .
Налоговое планирование можно разделить на следующие категории:
- Разрешительное налоговое планирование: налоговое планирование, подпадающее
под действие закона.
- Целевое налоговое планирование: налоговое планирование с конкретной целью.
- Долгосрочное / краткосрочное налоговое планирование: планирование выполняется
в начале и ближе к концу финансового года [2].
2. Понять разница между налоговыми вычетами и налоговыми льготами.
Налоговые вычеты и налоговые льготы могут быть лучшей частью подготовки
налоговой декларации. Оба варианта уменьшают налоговый счет, но совершенно по разному. Знание разницы может создать несколько очень эффективных налоговых
стратегий, которые уменьшат налоговый счет.
Налоговые вычеты - это понесенные вами особые расходы, которые вы можете
вычесть из своего налогооблагаемого дохода. Они уменьшают налоговую часть вашего
дохода.
Налоговые льготы - это, по сути, скидка на сумму налогов, предполагающуюся к
уплате.
3. Помните о налоговых вычетах и скидках.
Существуют множество вычетов и кредитов, и у всех есть свои правила относительно
того, кому разрешено их брать. Рассмотрим налоговые вычеты:
Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ);
Социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ);
Инвестиционные налоговые вычеты (ст. 219.1 НК РФ);
Имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ);
Профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ);
Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с
ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок,
обращающимися на организованном рынке (ст. 220.1 НК РФ).
4. Знайте правила хранения налоговых документов.
В силу пп.8 п.1 ст.23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики
обязаны в течение 4 - х лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового
учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе
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документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов, а также
уплату (удержание) налогов [1].
Таким образом, налоговое планирование - это процесс анализа финансового плана или
ситуации с налоговой точки зрения. Целью налогового планирования является обеспечение
налоговой эффективности. Снижение налоговых обязательств и повышение способности
делать взносы в финансовые планы имеют решающее значение для успеха в жизни
каждого из нас.
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ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Аннотация
Каждая организация обязана вести учетную политику бухгалтерского и налогового
учетов, чтобы контролирующие органы и другие заинтересованные лица могли получить
достоверную информацию о ее финансовом состоянии. При этом для любого предприятия
разрешено вносить изменения по внутренним причинам либо при внесении поправок в
законодательные нормы.
Ключевые слова
Учётная политика, изменения, оценка, финансовая отчётность, информация
Учетная политика - это конкретные принципы, основы, условные обозначения, правила и
практика, применяемые организацией при подготовке и представлении финансовой
отчетности.
Рассмотрим, что может отражаться в учётной политике:
Оценка запасов с использованием FIFO, средней стоимости или другой подходящей
основы в соответствии с IAS 2 «Запасы» [1]
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Классификация, представление и оценка финансовых активов и обязательств по
категориям, указанным в МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление
информации» и МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»
Сроки признания активов, обязательств, расходов и доходов
Основа оценки внеоборотных активов первоначальная стоимость и метод
переоценки)
Методика начисления при составлении финансовой отчетности
Учетная политика должна применяться последовательно для обеспечения
сопоставимости финансовой отчетности за разные отчетные периоды. Однако изменение
учетной политики может потребоваться для повышения актуальности и надежности
информации, содержащейся в финансовой отчетности. Такие изменения могут
потребоваться в результате изменений в МСФО или могут быть применены руководством
добровольно.
Как правило, изменения в учетной политике должны применяться в финансовой
отчетности ретроспективно. Ретроспективное применение означает, что организация
вносит изменение в учетную политику так, как если бы оно применялось всегда.
Следовательно, предприятие должно скорректировать все сравнительные суммы,
представленные в финансовой отчетности, на которые повлияло изменение в учетной
политике, для каждого представленного предыдущего периода.
Ретроспективное применение изменения в учетной политике может быть исключено в
следующих случаях:
Изменение учетной политики требуется новым МСФО или изменением
существующего МСФО / МСБУ, а переходные положения этих стандартов позволяют или
требуют перспективного применения новой учетной политики. В таких обстоятельствах
необходимо соблюдать специальные переходные рекомендации МСФО.
Новая учетная политика применяется в отношении операций, событий и
обстоятельств, которые существенно отличаются от тех, которые произошли в прошлом.
Эффект от ретроспективного применения изменения в учетной политике
несущественен.
Ретроспективное применение изменения в учетной политике неосуществимо. Это
может быть применимо в случае, когда организация не собрала достаточно данных, чтобы
дать возможность объективной оценки влияния изменения в бухгалтерской оценке, и было
бы неосуществимо или нецелесообразно восстанавливать такие данные.
В финансовой отчетности за отчетный период, в котором было внесено изменение в
учетную политику, должно быть раскрыто следующее:
Название МСФО;
Характер изменения учетной политики;
Причины изменения учетной политики;
Сумма представленных корректировок в текущем и предыдущем периодах;
Если ретроспективное применение невозможно, условия, которые привели к
невозможности [2].
Таким образом, когда поправки в законодательстве диктуют конкретный способ ведения
учета, фирма обязана применить этот способ в любом случае (даже если не нуждается в
корректировке действующей учетной политики), а также при добровольном изменении
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учётной политики руководством при необходимости. Законодательство часто меняется,
поэтому бухгалтеры всегда должны быть в курсе новых требований. Оптимальный вариант
– внесение актуальных изменений в учетную политику соответствующего отчётного
периода.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
Аннотация
Бухгалтерский учет можно разделить на несколько видов, каждый из которых требует
специальных знаний и регулируется особыми правилами, а занимающиеся им люди
объединены в особые профессиональные ассоциации. В данной статье рассмотрены
основные виды бухгалтерского учёта и их особенности.
Ключевые слова
Учёт, отчётность, стандарты, пользователи, информация
Бухгалтер – это обширная и динамичная профессия, которая постоянно адаптируется к
конкретным и меняющимся потребностям своих пользователей. За последние несколько
десятилетий бухгалтерский учет расширился на разные типы учета, чтобы удовлетворить
разнообразные потребности внешних и внутренних пользователей.
Рассмотрим типы бухгалтерского учёта:
1. Финансовый учёт
Финансовый учет - это процесс производства информации для внешнего использования,
обычно в форме финансовой отчетности. Финансовая отчетность отражает прошлые
результаты деятельности и текущее положение компании на основе набора стандартов и
рекомендаций, известных как GAAP (общепринятые принципы бухгалтерского учета).
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GAAP относится к стандартной структуре руководящих принципов финансового учета,
используемых в любой юрисдикции. Обычно включает стандарты бухгалтерского учета
(МСФО), бухгалтерские соглашения, а также правила и положения, которым бухгалтеры
должны следовать при подготовке финансовой отчетности.
2. Управленческий учёт
Управленческий учет производит информацию, прежде всего, для внутреннего
использования руководством компании. Данная информация, как правило, более
подробная, чем та, которая предназначена для внешнего использования, она необходима,
чтобы обеспечить эффективный контроль организации и выполнять стратегические цели и
задачи компании. Информация может быть в форме бюджетов и прогнозов, позволяющих
предприятию эффективно планировать свое будущее, или может включать оценку,
основанную на его прошлой деятельности и результатах [2].
Учет затрат является отраслью управленческого учета и предполагает применение
различных методов для отслеживания и контроля затрат. Его применение больше подходит
для производственных нужд.
3. Государственный бухгалтерский учёт
Государственный учет, также известный как бюджетный учет или федеральный учет,
относится к типу бухгалтерской информационной системы, используемой в
государственном секторе. Это небольшое отклонение от системы финансового учета,
используемой в частном секторе. Необходимость иметь отдельную систему бухгалтерского
учета для государственного сектора возникает из - за различных целей и задач
государственных и частных учреждений. Государственный бухгалтерский учет
гарантирует, что финансовое положение и результаты деятельности учреждений
государственного сектора определены в бюджетном контексте, поскольку финансовые
ограничения часто являются серьезной проблемой для многих правительств. Во многих
юрисдикциях соблюдаются отдельные правила для учета транзакций и событий
государственных организаций.
4. Налоговый учёт
Как следует из названия, налоговый учет относится к учету налоговых вопросов. Он
регулируется налоговыми правилами, установленными налоговым законодательством
юрисдикции. Часто эти правила отличаются от правил, регулирующих подготовку
финансовой отчетности для публичного использования (например, GAAP). Поэтому
налоговые бухгалтеры корректируют финансовую отчетность, подготовленную в
соответствии с принципами финансового учета, с учетом различий с правилами,
установленными налоговым законодательством [1]. Затем информация используется
налоговыми специалистами для оценки налоговых обязательств компании и для целей
налогового планирования.
Таким образом, бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора,
регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и
документального учета всех хозяйственных операций.
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СУЩНОСТЬ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Сущность налогового планирования в общепринятом смысле вытекает из
признания права за каждым налогоплательщиком использовать все допустимые законом
средства, приемы и способы для максимального сокращения своих налоговых
обязательств. Очень часто под налоговым планированием понимаются допустимые,
законные попытки обхода налога, способы уменьшения (смягчения) налогового бремени за
счет умелого использования всех пробелов и нечеткостей в законодательстве.
Ключевые слова: налоговое планирование, налоговая оптимизация, финансовое
планирование, налоговые обязательства, налоговая минимизация.
Анализ экономической литературы по исследуемой тематике показал, что единства в
понимании сущности налогового планирования не сложилось. Более того, подавляющее
большинство ученых, занимающихся детальным изучением налогового планирования,
отождествляют его с понятием «налоговой оптимизации» или «налоговой минимизации».
Например, Е.Н. Евстигнеев и Н.Г. Викторова считают, что налоговое планирование – это
«законные способы оптимизации налогообложения хозяйствующего субъекта с учетом
стратегии и тактики его экономического развития» [3].
Однако, налоговое планирование призвано не столько уменьшать налоговые платежи,
сколько способствовать деятельности хозяйствующего субъекта в рамках намеченного
стратегического экономического плана. И в этой связи, сводить налоговое планирование к
налоговой оптимизации или минимизации представляется неверным решением.
Налоговая оптимизация лежит в основе налогового планирования. В процессе
налогового планирования можно использовать все методы оптимизации: как внутренние,
так и внешние, а также формировать налоговую политику не только по каждому
отдельному налогу, сделке, но и бизнесу в целом. Налоговое планирование имеет свои
границы, и самая основная из них - соответствие положениям закона той местности и того
промежутка времени, когда применяется налоговое планирование [2].
Целью же налогового планирования является уплата налогоплательщиком минимально
возможной суммы налогов в максимально возможный срок при абсолютном соблюдении
закона.
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Наиболее точно сущность налогового планирования определяет Д.Ю. Федечкина:
«налоговое планирование как часть финансового планирования деятельности
хозяйствующего субъекта представляет собой совокупность законных плановых действий,
реализуемых в рамках общей управленческой стратегии экономического развития,
направленных на увеличение финансовых ресурсов организации и обеспечивающих
своевременные расчеты с бюджетом. Таким образом, налоговое планирование
представляет собой интеграционный процесс, заключающийся в упорядочивании
хозяйственной деятельности в соответствии с действующим налоговым законодательством
и стратегией развития предприятия» [5].
Законодательство РФ также не содержит понятия «налоговое планирование». Кроме
того, НК РФ не закрепляет права налогоплательщика на налоговое планирование. Однако,
на страницах печати, в теории налогового права, а также в кругу практикующих юристов
существует широкая дискуссия на предмет правовой природы, целей, структуры
налогового планирования. В юридической литературе встречается несколько трактовок
понятия «налоговое планирование» [7].
Так, по мнению Д. Ю. Акулинина, налоговое планирование конкретного субъекта
предпринимательской деятельности - это процесс предопределения и формирования
размера налоговых обязательств посредством выбора оптимального сочетания и
построения различных правовых форм деятельности и размещения активов в целях
снижения налогового бремени в рамках действующего налогового законодательства [1].
С. М. Рюмин отмечает, что налоговое планирование представляет собой совокупность
законных целенаправленных действий налогоплательщика, связанных с использованием
приемов и способов, а также всех предоставляемых законом льгот и освобождений с целью
минимизации налогов [4].
Налоговое планирование – неотъемлемая часть финансового планирования предприятия,
направленная на упорядочивание и оптимизацию налоговых платежей с помощью
разрешенных законом способов [6].
Очевидно, что налоговое планирование подразумевает целую систему комплексных мер,
объединяющих все направления деятельности организации. Это процесс, охватывающий
бухгалтерскую, налоговую, финансовую и другие виды обработки данных для определения
того, следует ли, а если следует, то, где, как и с кем осуществлять операции для достижения
целей бизнеса при минимальном общем налоговом бремени.
Таким образом, налоговое планирование в общем смысле — это реализация
налогоплательщиком своего права использовать все возможные средства для уменьшения,
возложенного на него государством налогового бремени, основывающаяся на принципах
законности, оперативности и оптимальности.
С позиций экономической науки, налоговое планирования в организации является
частью финансового планирования деятельности хозяйствующего субъекта любой
организационно - правовой формы и представляет собой совокупность законных действий,
соответствующих общей управленческой стратегии предприятия и направленных в
конечном итоге на увеличение финансовых ресурсов организации при обязательном
исполнении налоговых обязательств.
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Интернет - технологии в современном обществе получили широкое распространение
практически во всех сферах деятельности и, конечно, в организации торговли с помощью
интернетресурсов, позволяя оптимизировать разнообразные информационные процессы.
Анализируя значение интернет - технологий и их роль на современном этапе развития
общества, можно прийти к выводу, что эта роль стратегически важна, а в ближайшем
будущем значение этих технологий будет достаточно быстро расти. Именно эти
технологии сегодня определяют решающую роль во всех областях развития общества, в
том числе в интернет - торговле.
Интернет - магазины представляют собой организации, которые осуществляют торговлю
посредством сети Интернет. Продажа через интернет - магазины является электронной
розничной торговлей, которая осуществляется через компьютерные сети и телемагазины.
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На данный момент продажа товаров через интернет - магазины очень широко
распространена. Благодаря использованию подобной возможности продавцы сокращают
свои расходы (им не нужно покупать оборудование, торговые помещения, использовать
услуги посредников и т.п.), появляется возможность устанавливать доступные цены на
реализуемые товары.
Множество предпринимателей, которые желают заниматься продажами, решают начать
свое дело непосредственно с Интернета, а не с рынка или торгового центра, как это было
ранее. В чем же заключается преимущество интернет - торговли?
Минимальные стартовые инвестиции.
Обширная территория распространения товара.
Любая форма ведения бизнеса подразумевает собой обязательное ведение
бухгалтерского учета. За счет того, что интернет - торговля достаточно специфична,
происходит некоторая трансформация процессов налогового и бухгалтерского учетов. За
счет выбора методического обеспечения и технологии учета предприятие может оказывать
влияние на эффективность ведения учета, систему хранения, обработки и воспроизведения
информации, которая необходима в процессе принятия деловых решений.
Для интернет - магазина бухгалтерский учет не сильно отличается от учета в
стационарном магазине. Используются аналогичные методы деления расходов магазина,
учет доходов, проводится кассовая дисциплина и прочее. Ведение учета происходит по
общему для каждого закону «О бухгалтерском учете» [1].
Система учета начинается с формирования перечня основных операций.
Чтобы сделать это правильно и удобно, необходимо понимать, какие именно операции
будут совершаться в ходе деятельности магазина, и какими документами эти операции
придется оформлять. Продажа товаров через интернет подразумевает:
- организацию веб - ресурса по продаже товаров (мероприятия по созданию и
поддержанию сайта, включая его обновление и продвижение);
- закупки товара и его реализацию;
- доставку товара;
- возврат товара;
- прочие расходы.
Это не все виды затрат интернет - магазина, лишь наиболее частые. Каждая из
аналогичных позиций требует задокументированного подтверждения понесенных расходов
(акт приема - передачи, договора, накладные, прочее).
Ведение бухгалтерского учета онлайн - магазина требует осуществления следующих
процедур:
- составление, заключение договоров, соглашений;
- подготовка товарных накладных;
- осуществление оплаты через кассу хозяйствующего субъекта;
- перечисление обязательных платежей, в том числе и налоговых;
- составление, направление отчетности надзорным, контролирующим органам;
- начисление заработной платы.
В отличие от торговой точки, интернет - магазину нет необходимости в регулярной
оплате аренды торгового помещения, его оформления, оборудования и заработной платы
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продавцам. Вместо этого у продавца появляются дополнительные расходы на поддержку
сайта, доставку и в некоторых случаях, содержание call - центра.
Для удобства и упрощения ведения бухгалтерского учета в интернет - магазине многие
компании используют возможность оформления операций в облачной бухгалтерии 1С. Для
работы в данной программе самое главное - иметь доступ в интернет.
Это программное средство очень упрощает жизнь предпринимателям, так как помогает
вести складской и торговый учет, оформлять первичную документацию, работать с
заказами, позволяет формировать и направлять в нужные инстанции отчетность.
Предприниматель имеет право на выбор любого удобного способа ведения бухгалтерии
в своем интернет - магазине: самостоятельно, с помощью штатного бухгалтера, по договору
с аутсорсинговой компанией, предоставляющей бухгалтерские услуги.
В современных онлайн - программах имеется достаточно широкий спектр
разнообразных возможностей, в том числе и синхронизация с каталогом магазина и
проводимыми банковскими операциями. Реализация товаров посредством интернет магазинов с точки, при ее рассмотрении в форме экономической деятельности, подлежит
квалификации в качестве розничной электронной торговли, которая осуществляется
посредством телемагазинов и компьютерных сетей (код по ОКВЭД – 52.61.2 или код по
ОКВЭД 2 – 47.91).
За счет данного способа ведения бизнеса существенно сокращаются расходы продавцов,
из - за чего они могут устанавливать на свои товары более низкие цены. В бухгалтерском
учете в состав доходов от обычных видов деятельности входит выручка от реализации
продукции (услуг, работ, товаров) на дату перехода права собственности на продукцию к
покупателю в сумме договорной стоимости (п. 5, 6.1, 12 ПБУ 9 / 99) [2].
По факту себестоимость проданных товаров вместе с признанием дохода учитывается
предприятием в составе расходов по обычным видам деятельности и формирует собой
себестоимость осуществленных продаж (п. 5, 7, 9, 16, 18, 19 ПБУ 10 / 99) [3].
Вне зависимости от метода оплаты предусмотрена обязательная выдача
дополнительного документа – кассового чека, посредством использования онлайн касс.
Оплата наличными средствами при доставке товара курьером также обязывает выдачу
кассовых чеков. Для осуществления подобной задачи необходим мобильный ККТ.
Подобные гаджеты обладают некоторыми особенностями в своей конструкции и должны
иметь возможность подключения к Интернету посредством Wi - Fi, а также
зарегистрированы в ФНС в качестве касс, используемых при разносной торговле. При
данном способе оплаты правила приема денег предусматривают собой выдачу курьером
чека в момент проведения расчетов. Способ оплаты может быть как наличными, так и с
применением электронных средств платежа. К последней категории относится прием денег
через безналичные расчеты с использованием информационных технологий (электронные
кошельки Webmoney, PayPal, «Яндекс Деньги»). Денежные средства, которые попали в
электронный кошелек продавца, должны отражать на выделенном субсчете «Электронные
деньги» к счету 55 «Специальные счета в банках». В данном случае денежные средства в
электронном кошельке будут отражать в бухгалтерском балансе по строке «Денежные
средства и денежные эквиваленты».
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Выручка от реализации товара включается в состав доходов от обычных видов
деятельности. При этом производится запись:
Дт - 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Кт - 90 - 1«Выручка».
Одновременно продажная стоимость товара списывается со счета записью:
Дт - 41 «Товары»
Кт - 90 - 2 «Себестоимость продаж».
Кроме того, производится запись на сумму торговой наценки, относящейся к
проданному товару (в случае, если ведется учет по продажным ценам):
Дт - 90 - 2 «Себестоимость продаж»
Кт - 42 «Торговая наценка».
Сумма, причитающегося электронной платежной системе (ЭПС), агентского
вознаграждения (за вычетом возмещаемого НДС) признается расходом по обычным видам
деятельности и отражается в составе расходов на продажу записью:
Дт - 44 «Расходы на продажу»
Кт - 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».
Учет расходов по созданию сайта, еще один шаг в работе бухгалтера интернет магазина. Сайт интернет - магазина, владеющий исключительными правами на созданный
сайт, в бухгалтерском учете признается нематериальным активом, и отражается проводкой:
Затраты на его создание отражаются:
Дт - 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Кт - 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
Нематериальный актив принимается к учету  в сумме затрат:
Дт - 04 «Нематериальные активы»
Кт - 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Интернет - магазин, которому не принадлежат исключительные права на сайт, не может
признать его нематериальным активом.
Учет всех операций осуществляется на основании соответствующих первичных учетных
документов (квитанций, чеков, путевых листов, актов выполненных работ и т. п.).
Интернет - торговля за последнее время стала доступной и популярной, так как выгодна
и покупателям, и продавцам.
Бухгалтерский учет в интернет - магазине требует времени, знаний и опыта. Ключевая
сложность организации учета интернет - магазина заключается в выборе наиболее
подходящих систем, разработки стратегии его ведения.
Каждый интернет - магазин является хозяйствующим субъектом (юридическим лицом
или предпринимателем), а потому обязан вести бухгалтерский учет.
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Бухгалтерский учет в строительстве имеет свои индивидуальные особенности.
Проведение учета требует специальных отраслевых знаний бухгалтера и практического
опыта. Бухгалтерский учет в строительстве ведется на основании действующих правовых
актов, которые регулируют: порядок вложения денежных средств, порядок учета
подрядных соглашений и другие положения. Общие предписания для бухучета позволяют
правильно рассчитать доходы и расходы компании.
Бухгалтерский учет у подрядчика
Ведение учета осуществляется на основании следующих нормативных актов: ПБУ 9 / 99,
ПБУ 10 / 99, ПБУ 2 / 2008. Вся затратная часть подлежи дроблению на элементы, которые
перечислены выше. Затраты в строительстве отображаются в соответствии со счетом
бухучета 20 «Основное производство». Фиксируются затраты на материалы, выплаты
сотрудникам, дополнительно отображаются расчеты с поставщиками. Поэтапная приемка
осуществляется с использованием счета 46, с формированием проводки Дт 46 Кт 90.
Бухгалтерский учет у заказчика
В случае если строительная компания обращается к услугам сторонних организаций, то
она автоматически становится заказчиком. В данном варианте бухучет ведется с
формированием затрат по счету 8. Ведение бухучета в данном случае не предусматривает
отображение затрат на СМР и покупку оборудования, документ не содержит информацию
о стоимости строительных материалов и данные об оплате услуг.
Бухгалтерский учет в компании заказчика также отличается от учета в организации
исполнителя.
Отличия ведения бухгалтерского учета в строительстве:
1. Документация. Участники используют иные документы для отражения этапов и
результатов стройки. Например, акты выполненных работ по спецформе КС - 2, а также
спецсправка о стоимости строительства по форме КС - 3.
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2. Учет затрат по элементам. Иными словами, произведенные затраты подразделяются на
несколько элементов, таких как: материалы, заработная плата специалистов, работа
оборудования, машин и механизмов, а также накладные затраты.
3. Особенности принятия объекта. Объект завершенного строительства подлежит
приемке по специальным правилам и специальными комиссиями, по итогам данного
контрольного мероприятия составляется акт о приеме - передаче (форма № ОС - 1а).
Особенности бухгалтерского учета в строительстве связаны со спецификой ее
деятельности. Так, бухучет в строительстве для начинающих требует уделить внимание в
том числе:
− индивидуальными особенностями каждого строительного объекта;
− территориальной разрозненностью объектов строительства;
− природной спецификой строительства (климатическими, почвенными, сезонными и
иными условиями, приводящими к дополнительным и специфичным работам и (или)
затратам);
− необходимостью в длительных подготовительных работах (разработке проектов,
получении разрешений и т. д.);
− многообразием видов строительно - монтажных работ (СМР);
− многоступенчатостью взаиморасчетов субъектов строительства;
− иными нюансами.
Проводки по специфичным строительным расходам оформляются следующим образом:
- Операция по передаче компанией материалов и оборудования подрядчику на сумму
свыше 20 000 рублей отражается в разделе «Взносы во внеоборотные активы» (дебет 08) и
в разделе «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (кредит 60).
- В случае если сумма составила менее 20 000 рублей, действие осуществляется через
«Материалы» (дебет 10) и «Расчеты с поставщиками» (кредит 60).
- Факт начальной эксплуатации объекта фиксируется через «Основной капитал» и
«Взнос во внеоборотные активы».
- Для списания строительных материалов используют «Перечень списанных
материалов».
- Процентные налоговые надбавки отображаются в разделе «НДС» с указанием суммы в
специальной отдельной ячейке.
- После завершения процесса строительства проводится госрегистрация объекта и
внесение данных в «Основной капитал».
Налогообложение в строительстве.
Ведение налогового учета в строительстве позволяет создать и обобщить информацию,
которая позволит определить налоговую базу на основе данных первичной документации.
Основные принципы налогообложения в строительстве – экономическая обоснованность
расходов и их документальное обоснование.
Налогообложение в строительстве должно быть составлено таким образом, чтобы
информация давала понять следующие нюансы:
− способы определения доходов и расходов;
− алгоритмы формирования налогооблагаемых баз;
− задействованные методы формирования резервов;
− способы временного распределения расходов;
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− механизмы переноса части расходов на последующие периоды;
− формирование других налоговых параметров.
Деятельность строительных организаций осуществляется в соответствии с действующим
налоговым законодательством. Нормативные документы содержат положения,
учитывающие специфику строительной деятельности.
Суммы, сэкономленные в ходе проведения строительных работ, облагаются налогом на
прибыль как внереализационный доход. Учет ведется как прямых, так и косвенных
расходов компании. Заказчик самостоятельно определяет перечень расходуемых средств,
связанных с оказанием услуг и порядок их распределения. Результат в обязательном
порядке фиксируется в налоговой учетной политике предприятия.
Таким образом организация бухгалтерского учета в строительстве должна быть
произведена так, чтобы доходы и расходы по каждому объекту строительства
группировались обособленно и позволяли формировать по объектный финансовый
результат.
Для налогового учета в строительстве важно, чтоб он давал детальное представление о
методиках, способах и нюансах формирования налогооблагаемых баз по налоговым
обязательствам стройфирмы.
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Аннотация: В статье рассмотрено понятие «налогового планирования», а также
представлены главные принципы налогового планирования.
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Налоговое планирование на уровне организации считается важным элементом
управления финансами, которое основывается на применении налоговых способов и
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методов для получения планируемого финансового состояния предприятия в рамках
ограниченных ресурсов. Эффективная работа предприятия недостижима в отсутствии
успешного управления финансовыми ресурсами, так как деятельность организации
ориентируется не только на рентабельность, но и на размеры затрат на налогообложение.
Управление финансовыми ресурсами, их оптимизация исполняется на основе
финансового планирования, неотъемлемой частью которого служит налоговое
планирование.
Необходимость в налоговом планировании основывается на двух факторах. Во - первых,
тяжесть налогового бремени для организации. Вовторых, сложность и изменчивость
налогового законодательства. Обязательность налогового планирования указана
непосредственно в самом налоговом законодательстве.
Различают несколько понятий налогового планирования. Существующие в
экономической литературе определения «налоговое планирование» рационально
объединить в два подхода. Первый подход основывается на минимизации налоговых
обязательств, под которым подразумевается уменьшение налоговых отчислений и перевод
деятельности организации на более благоприятные условия. Второй подход лежит в основе
налоговой оптимизации, заключающийся в увеличении финансовых результатов при
экономии налоговых расходов. В результате оптимизации осуществляется контроль
соотношения динамики налоговых платежей и выручки организации.
Преимуществами планирования в рамках отдельного предприятия являются:
- анализ потенциальных благоприятных условий;
- прогнозирование и планирование изменений внешних условий деятельности
организации;
- рациональное распределение и применение финансовых ресурсов хозяйствующего
субъекта.
Преимущество налогового планирования выражено проявляется в рамках нестабильной
внешней среды, так как существует дефицит финансовых ресурсов и возникает
необходимость в принятии эффективных экономических решений.
Факторами, которые оказывают влияние на содержание налогового планирования,
являются:
- специфика деятельности организации;
- специфика объекта налогообложения;
- особенности формирования учетной политики организации.
Налоговое планирование в организации содержит основные стадии, ориентированные на
создание и внедрение результативной системы налогообложения в условиях общей
системы управления финансами, к числу которых относится:
- сбор и систематизация информации по проблемам налогообложения – на данном этапе
происходит мониторинг действующего налогового законодательства;
- контроль над выполнением налоговых обязательств;
- разработка и реализация мероприятий, направленных на оптимизацию налоговых
обязательств.
Налоговое планирование основывается на нескольких принципах. Принцип законности
основывается на строгом соблюдении требований законодательства при исчислении и
уплате налогов.
155

Осуществление принципа оперативности основывается на корректировке налоговой
политики, учитывая изменения в законодательстве. Принцип непрерывности указывает на
то, что используемая схема налогового планирования должна функционировать в течение
продолжительного периода времени.
В результате вышеизложенного можно сделать вывод о том, что налоговое
планирование является направлением организации, способствующее смягчению влияния
внешней среды на деятельность предприятия, и как следствие, разработка действенной
системы финансового планирования. Налоговое планирование на уровне предприятия
позволяет выработать всевозможные варианты реализации деятельности, направленные на
достижение оптимизации и минимизации возникающих при этом налоговых обязательств.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности налогового планирования на макро - и
микроуровне, выявлена его роль и значение. Определены цели, задачи и основные
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Прогнозирование и планирование являются важными функциями управления как на
макро - , так и на микроуровне. Без прогнозирования и планирования невозможно
эффективно управлять как национальной экономикой, так и отдельными субъектами
хозяйствования.
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В России (СССР) существовала довольно стройная система планирования, отдельные
элементы которой могут успешно использоваться и при рыночных отношениях. Однако до
последнего времени роль планирования недооценивалась, многое прогрессивное, что было
накоплено в области прогнозирования и планирования за годы советской власти, не было
использовано.
Одной из важнейших составных частей общеэкономического планирования как на
макроуровне, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов, на наш взгляд,
является налоговое планирование.
Некоторые исследователи налоговое прогнозирование и планирование на макроуровне
рассматривают как обособленное явление, то есть не связанное с общегосударственным,
что является тупиковым подходом, так как не ведет к созданию целостной системы
налогового планирования [6, с. 42].
Налоговое прогнозирование и планирование на государственном уровне представляет
собой оценку налогового потенциала и поступлений налоговых платежей в бюджетную
систему и осуществляется на базе: прогноза социально - экономического развития
Российской Федерации и ее субъектов на очередной год;
1)
отчета об исполнении федерального бюджета в отчетном году и основных
показателей ожидаемого исполнения федерального бюджета в текущем году;
2)
проектов федеральных законов о внесении изменений в законодательство
Российской Федерации о налогах и сборах;
3)
макроэкономических показателей (динамики и структуры валового внутреннего
продукта (ВВП), чистого национального продукта, национального дохода в целом по
экономике и в разрезе отраслей, платежного баланса, объема и структуры инвестиций,
уровня инфляции, объема производства продукции, удельного веса налогов в ВВП и др.).
Кроме того, при осуществлении на - логового планирования обязателен учет та - ких
факторов, как: уровень собираемости налогов и сборов по основным группам
налогоплательщиков; оценка эффективности мер по соблюдению налоговой дисциплины, а
также мер принудительного взыскания задолженности; занятость населения, его
численность и половозрастная структура и др.
На макроуровне налоговое прогнозирование и планирование тесно связано с бюджетным
процессом, под которым в соответствии с Бюджетным кодексом РФ понимается
регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов
местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных
фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных
внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением. Следовательно, одной из
основных целей налогового планирования является своевременное и обоснованное
составление проектов бюджетов раз - личных уровней на будущий год и перспективу.
Бюджет является основой государственных, региональных и местных финансов и
представляет собой форму образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения в решении задач и функций государства и
местного самоуправления. Кроме того, бюджет может служить информационной базой для
определения объемов финансовых ресурсов, которые будут распределяться через
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государственные каналы, а также для оценки имеющихся и потенциальных ресурсных
возможностей социально - экономической системы государства.
Значительную роль налоговое планирование имеет при разработке налоговой и
бюджетной политики государства на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный
период. В процессе его осуществления принимаются решения о необходимости внесения
изменений в налоговое законодательство, а также сокращение расходов государства в тех
случаях, когда возможности сбалансирования бюджета налоговыми методами на
планируемый период исчерпаны. В связи с этим одновременно с проектом бюджета на
предстоящий год разрабатываются проекты соответствующих законов об их изменениях и
дополнениях в действующее законодательство о налогах.
В процессе налогового планирования разрабатываются меры по совершенствованию
контрольной работы налоговых органов, а также по улучшению общеэкономической
обстановки в стране и регионах и созданию необходимых условий для развития
предпринимательства, являющихся основой для планирования дополнительных
поступлений налоговых платежей.
Следовательно, налоговое прогнозирование и планирование на государственном уровне,
являясь органической частью общего планирования финансов страны, обеспечивает
взаимное согласование взаимодействия всех его составляющих элементов.
Налоговое планирование на микроуровне все чаще входит в практику хозяйственной
жизни предприятий и организаций. Налоговые платежи составляют значительную долю в
финансовых потоках хозяйствующих субъектов и оказывают решающее влияние на
формирование объема их деятельности, конкурентоспособности и финансовой
устойчивости. Надзор за налоговыми вопросами должен осуществляться на уровне
высшего руководства хозяйствующего субъекта, ни одно решение о серьезных
перестройках в работе организации, о внедрении новых технологий, о привлечении
инвестиций не должно приниматься без учета налоговых факторов. Так, приобретение
основных средств или материальных ценностей различного вида и назначения прямо
влияет на формирование базы налогообложения по налогу на имущество. Проводимая
кадровая политика и политика в области оплаты труда формирует базу для исчисления
единого социального налога. Применение той или иной формы организации производства
и используемые технологические процессы прямо влияют на формирование затрат, то есть
на исчисление налога на при - быль и на формирование базы по налогу на имущество [2, с.
13].
Необходимость налогового планирования на микроуровне в современных условиях в
первую очередь обусловлена одной из актуальнейших проблем – налоговой на - грузкой на
хозяйствующие субъекты. В Рос - сии, как и прежде в СССР, государство предпочитает
возлагать основную долю на - логовой нагрузки на предприятия, организации и другие
юридические лица, которые вносят в бюджет и во внебюджетные фонды до 90 % общего
объема налоговых платежей [4, с. 59]. В настоящий момент такой подход оправдывается
низкими доходами большинства физических лиц в России. Именно налоговое
планирование совместно с управленческим, финансовым, производственным,
технологическим и другими видами планирования может стать тем действенным
инструментом, благодаря которому организации смогут подняться, стабилизироваться и
получить необходимый импульс для дальнейшего своего развития и последующего
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увеличения доходной части бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, а также
экономического роста в масштабах всей страны.
На основе анализа и обобщения имеющихся в литературе точек зрения под налоговым
планированием следует понимать составную часть общеэкономического планирования
организации, представляющую собой процесс формирования и определения размера
налоговых обязательств, посредством выбора оптимального сочетания различных
вариантов осуществления хозяйственной деятельности. Налоговое планирование
направлено на достижение стратегических целей организации.
Данное определение позволяет выделить два момента, которые являются основными при
раскрытии сущности налогового планирования. Во - первых, налоговое планирование не
является обособленным процессом, а выступает составной частью общеэкономического
планирования хозяйствующего субъекта по формированию и определению размера
налоговых платежей. Во - вторых, в процессе планирования рассматриваются и
оцениваются альтернативные варианты будущего действия, из которых выбирается
наилучший, нацеленный на получение заданного конечного результата.
Целью налогового планирования является не только законная минимизация налоговых
обязательств, но и повышение общего научного уровня планирования в оргнизации,
ведущего к повышению эффективности производства хозяйствующего субъекта. Выбор
цели налогового планирования определяется выбором основных стратегических
приоритетов и интересов для поступательного развития организации в процессе
планирования ее хозяйственной деятельности. Кроме того, цели налогового планирования
необходимо соотносить с затратами на его проведение, финансовой выгодой, налоговой
безопасностью и с тяжестью налогового бремени.
Для достижения этих целей необходимо определить те конкретные задачи налогового
планирования, совокупное решение которых позволит максимально эффективно их
реализовать. Основными задачами налогового планирования на уровне организации
являются:
1)
определение уровня налоговой нагрузки в базисном и плановом периодах;
2)
определение размера налоговых платежей, подлежащих уплате в бюджет и
внебюджетные фонды на очередной финансовый год по конкретным налогам и
составление общего бюджета налоговых платежей;
3)
минимизация основных налого вых платежей;
4)
правильность исчисления налоговых платежей, своевременная и полная их уплата с
целью избежания штрафов, пеней и иных санкций и др.
Должным образом поставленное налоговое планирование в организации
предусматривает четкое выделение всех его составляющих элементов, важнейшими из к
оторых, по нашему мнению, являются следующие:
1.
Мониторинг налогового законодательства (налоговый мониторинг) служит
надежной гарантией от разного рода налоговых и иных (таможенных, валютных,
административных и уголовных) санкций. Данное обстоятельство особенно важно для
принятия управленческих решений, поскольку позволяет исключить или свести до
минимального уровня риск непредвиденного возрастания затрат, связанных с исками и
претензиями налоговых или других контролирующих государственных органов. Важно
знание налогового законодательства по каждому конкретному налогу, не только текущего,
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но и законодательства с учетом ожидаемых в нем изменений на планируемый период,
знание судебной практики, определений и постановлений Конституционного Суда,
разъяснений Минфина и налоговых органов.
2.
Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения
является одним из важнейших инструментов воздействия на величину налоговой базы и
сроки возникновения налоговых обязательств по операциям налогоплательщика. Она
представляет собой совокупность способов ведения бухгалтерского и налогового учета –
первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового
обобщения фактов хозяйственной деятельности. В рамках учетной политики организации
отражаются следующие важнейшие моменты: способ ведения бухгалтерского учета
организации; способ исчисления амортизационных отчислений; методы оценки запасов и
др.
3.
Налаженный бухгалтерский и налоговый учет и отчетность. Одним из наиболее
значимых направлений по снижению налоговых платежей является строгое соблюдение
действующего налогового законодательства, что практически невозможно без грамотного и
безупречного ведения в организации бухгалтерского учета и отчетности, соблюдения всех
нормативных доку - ментов по налогообложению и бухгалтерскому учету [6, с. 203].
4.
Методы и схемы налогового планирования, которые логично и естественно
вписываются в хозяйственную деятельность и служат обоснованием законного снижения
налогового бремени.
5.
Налоговый календарь, необходимый для контроля правильности исчисления и
соблюдения сроков уплаты налоговых платежей, а также представления отчетности.
Нарушение установленных предельных сроков влечет за собой штрафные санкции со
стороны контролирующих органов.
Таким образом, использование налогового планирования является необходимым
условием выживания российских организаций в конкурентной борьбе с отечественными и
иностранными компаниями, особенно в перспективе вступления в ВТО, а следовательно, и
фактором обеспечения собственной экономической безопасности. От уровня их развития
зависит величина доходной части бюджетов разных уровней, величина национального
дохода и ВВП. Поэтому основная задача государства должна заключаться в создании
благоприятных условий для их развития. При этом достигается обоюдная выгода –
максимум поступления налоговых платежей в бюджеты различных уровней и создание
предпосылок для снижения налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты.
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Аннотация
В статье рассмотрена и проанализирована программа «Региональное
благотворительная и спонсорская помощь» которая реализуется в рамках
устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Описаны
показатели экономического вклада, результаты реализации социальных
Представлена динамика и прогноз финансирования данной программы.

развитие,
политики
основные
проектов.

В 2018 году АК «АЛРОСА» (далее – АЛРОСА) утвердила политику в области
устойчивого развития и КСО. Документ был разработан с учетом стратегии развития и
направлен на ее поддержку, а также на содействие реализации миссии АЛРОСА – быть
мировым лидером в алмазодобывающей отрасли при условии соблюдения высоких
стандартов экологической и промышленной безопасности, социальной ответственности и
корпоративного управления [1].
В рамках социальной политики компании реализуется комплексная программа
«Региональное развитие, благотворительная и спонсорская помощь», которая в отчете
социальной политики 2018 года заявлен как эффективный инструмент социального
взаимодействия с персоналом и с населением регионов, в которых компания осуществляет
производственную деятельность.
В 2019 г. Группа АЛРОСА направила на социальные расходы 8 626,1 млн руб., что
составляет 3,7 % консолидированной выручки. Из них затраты на социальные программы
для персонала составили 2 774,6 млн руб (рисунок 1). Расходы на социальную программу
«Региональное развитие, благотворительная и спонсорская помощь» составили 3 531,2 млн
руб., в том числе в АК «АЛРОСА» (ПАО) — 3 344,4 млн руб. (рисунок 2). Подробная
информация по социальным расходам представлена в таблице 1.
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Расходы Группы АЛРОСА по программе «Региональное
развитие, благотворительная и спонсорская помощь», млн руб.
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Рисунок 1. Социальные расходы Группы АЛРОСА, млн руб.
Источник: составлено автором по данным:
Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г. [24]
Расходы Группы АЛРОСА по программе «Региональное
развитие, благотворительная и спонсорская помощь», млн руб.
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Рисунок 2. Расходы Группы АЛРОСА по программе
«Региональное развитие, благотворительная и спонсорская помощь», млн руб.
Источник: составлено автором по данным:
Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г. [24].
Таблица 1 - Социальные расходы Группы АЛРОСА, млн руб.
Источник: составлено автором по данным:
Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г. [3].
Показатель
2017
2018
2019
Социальные расходы на персонал
3 525,4
3 300,7
2 774,6
Социальная программа «Региональное
3 489,5
4 491,4
3 531,2
развитие, благотворительная
и спонсорская помощь»
в том числе:
расходы, связанные с реформированием
687,8
594,2
539,1
162

программы регионального развития, из них
целевое финансирование НО ««Целевой
фонд будущих поколе ний Республики Саха (Якутия)»
соглашения с девятью улусами Якутии
целевое финансирование МО «Нюрбинский
район»
расходы дочерних обществ
благотворительные и спонсорские проекты
федерального уровня
прочая благотворительная помощь
(благотворительные проекты
регионального уровня)
Прочие расходы
Итого

1 251,9
700,0

1 401,4
800,0

1 502,8
931,4

83,2
-

114,5
-

83,3
324,8

468,7
1 059,7

486,9
2 036,8

163,3
835,9

490,1

459,0

653,4

1 682,8
8 697,7

1 737,7
9 529,8

2 320,3
8 626,1

Необходимо отметить, что В 2017–2018 гг. финансирование МО «Нюрбинский район»
осуществлялось ПАО «АЛРОСА - Нюрба», которое в 2019 г. находилось в стадии
ликвидации.
Ключевыми документами программы развития регионов присутствия являются:
 Соглашение о взаимном сотрудничестве по реализации приоритетного проекта
Республики Саха (Якутия) «Местные кадры — в промышленность» в 2018–2022 гг.;
 Целевая программа Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих
поколений Республики Саха (Якутия)» «Во имя будущего» на период 2016–2020 гг.;
 Договор о сотрудничестве в области социально - экономического развития
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) на период 2019 - 2021 гг.;
 Соглашение о социально - экономическом сотрудничестве с муниципальным
районом «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) на
период 2019 - 2023 гг.
В соответствии с договором о социально - экономическом развитии Республики Саха
(Якутия) АЛРОСА ежегодно направляет существенные средства в некоммерческую
организацию «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)». Фонд
распределяет целевое финансирование на реализацию социально значимых проектов и
программ в регионе.
За период с 2011 по 2018 год через Правительственный фонд - Некоммерческая
организация «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)»
профинансировано строительство более 30 - ти объектов социального назначения – два
жилых дома, пять школ и образовательных учреждений, 10 спортивных сооружений, пять
объектов культурного и эстетического назначения, три объекта памятных сооружений и
музеи, пять реабилитационных оздоровительных центра, три больницы. Данные объекты
расположены в 17 - ти улусах республики – Абыйский, Амгинский, Верхоянский,
Верхнеколымский, Горный, Жиганский, Мирнинский, Мегино - Кангаласский,
Нерюнгринский, Нюрбинский, Нсмский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский,
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Чурапчинский, г.Якутск, Усть - Алданский, и другие. Финансирование осуществляется по
целевым программам «Развитие» и «Содействие» с перспективными планами на
долгосрочный период взаимодействия с компанией.
В настоящее время на средства АЛРОСА реализуется Целевая программа Фонда «Во
имя будущего» на период 2016–2020 гг., которая состоит из двух подпрограмм:
«Содействие» (финансирование строительства соцобъектов) и «Развитие» (реализация
социальных проектов). В рамках программы компания помогает развивать культуру,
получать достойное образование детям из отдаленных наслегов, давать молодежи доступ к
образованию. В 2019 г. Компания направила в Целевой фонд 931,4 млн руб.
В 2019 г. благодаря финансированию АЛРОСА Фондом будущих поколений было
реализовано несколько значимых проектов по развитию социальной инфраструктуры
(таблица 2).
Таблица 2. Значимые проекты НО «ЦФБП РС(Я)»
за 2019 г. профинансированные АК «АЛРОСА»
Источник: составлено автором по данным:
Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г. [3].
Проект
Краткое описание
Общее
финансирование
проекта
со
стороны
АЛРОСА, млн.
руб.
Новое здание школы, с. Школа на 90 мест, со 322,0
Абый
спортивным
залом
и
необходимым
современным
оборудованием
Зал для адаптивных
Первый
в
республике 130,0
видов
многофункциональный зал. В
спорта, с. Бетюнцы
июле в нем прошли VII
Спортивные
игры
народов
Якутии
Реализация Программы Строительство
водоочистной 191,4
обеспечения
чистой станции в с. Хоро полностью
водой
жителей покрывает потребность местного
Вилюйской
группы населения в чистой качественной
улусов и Программы воде; приобретение 25 ед.
научных исследований
водовозной
техники
для
Вилюйской группы улусов;
финансирование
научных
исследований
экологии
Вилюйской группы улусов
Студенческое
Строительство
общежития 23,9
общежитие,
обеспечит
размещение
500
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Университет им М. К.
Аммосова, г. Якутск
Центр компетенций по
вопросам
городской
среды; парк будущих
поколений

Культурно - спортивный
комплекс, п. Зырянка

Больница, п. Батагай

Культурно - досуговый
комплекс им. Д. Ф.
Ходулова, с. Майя
Компьютерный
томограф для районной
больницы, г. Мирный
Мирнинского района

студентов университета

Центр
компетенций
создан
в
помощь
муниципальным образованиям
при благоустройстве территорий
в населенных пунктах в рамках
приоритетного
проекта
«Формирование
комфортной
городской среды»

Парк
будущих
поколений - это современный
образовательный центр, целью
которого является разработка
проектов для развития городских
территорий
в
суровых
климатических условиях
Центр включает зрительный зал
на
212
мест,
эстраду,
хореографический
зал,
библиотеку. Объект, который
имеет большое значение для
района, - единственный в
Зырянке, отвечающий всем
современным требованиям
Терапевтическое и детское
отделения на 30 коек с
поликлиникой на 180 посещений
в смену
Многофункциональный
культурно - досуговый комплекс
им. Д. Ф. Ходулова в с. Майя
Мегино - Кангаласского улуса
В связи с отсутствием в
Мирнинском
районе
современного
рентген
оборудования АЛРОСА принято
решение
о
дарении
компьютерного томографа для
нужд больницы

68,0

90,8

236,1

54,0

40,0

Всего с 2011 по 2019 г. АЛРОСА направило целевое пожертвование на сумму 6 265 510
тыс. руб. (рисунок 3).
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Рисунок 3. Целевое финансирование через НО «ЦФБП РС(Я)»
с 2011 по 2019 г., в тыс. руб.
В целях социально - экономического развития при осуществлении компанией права
пользования недрами на территории Нюрбинского района, в декабре 2018 года
АЛРОСА заключила Договор о сотрудничестве в области социально экономического развития Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) на период
2019 – 2021 годы. Ежегодно Компания будет направлять финансовую помощь на
строительство и капитальный ремонт объектов социальной сферы (детские, сады,
школы, спортивные сооружения, дороги и мосты, объекты водоочистных
сооружений, больницы и др.), перечень которых определяется в соответствии со
стратегией развития Нюрбинского района и по согласованию с Правительством
Республики Саха (Якутия). До 2019 года, финансовая помощь на социально экономическое развитие Нюрбинского района ежегодно начиная предоставлялась
ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
Также в 2018 году, в целях социально - экономического развития при
осуществлении компанией права пользования недрами месторождения «Верхняя
Муна» на территории Оленекского района, компания заключила Соглашение о
социально - экономическом сотрудничестве с муниципальным районом
«Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия) на
период 2019 – 2023 годы. Ежегодная финансовая помощь от компании будет
направляться на строительство и ремонт объектов социальной сферы, развитие
домашнего оленеводства, поддержку коренных жителей малочисленных народов
Севера, поддержку традиционного охотничьего промысла.
В рамках программы, с 2018 г. действует приоритетный республиканский проект
«Местные кадры - в промышленность», реализуемый в соответствии с Соглашением
о взаимном сотрудничестве по реализации приоритетного проекта Республики Саха
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(Якутия) на 2018–2022 гг. Соглашение устанавливает квоты, по которым АЛРОСА
ведет совместную работу с центрами занятости населения: в них местные жители
получают направления на работу в компанию.
В рамках этого проекта на работу в Компанию в 2019 г. было трудоустроено 1 392
жителя Республики Саха (Якутия), в том числе 301 молодой специалист в возрасте
до 30 лет (рисунок 4).

Динамика приема на работу местного населения, чел.
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Рисунок 4. Динамика приема на работу местного населения, чел.
Источник: составлено автором по данным:
Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г. [3].
Кроме этого, в рамках реализации программы «Региональное развитие,
благотворительная и спонсорская помощь» действует Соглашение о взаимном
сотрудничестве на 2011–2021 гг.с девятью улусами «алмазной провинции» Республики
Саха (Якутия): Мирнинский, Верхневилюйский, Оленекский, Анабарский, Сунтарский,
Вилюйский, Ленский, Нюрбинский, Кобяйский. Основные направления помощи
включают:
 строительство и ремонт объектов социальной сферы;
 приобретение сельскохозяйственного оборудования и строительных материалов;
 развитие домашнего оленеводства и поддержку традиционного охотничьего
промысла;
 поддержку коренных малочисленных народов Севера.
Динамика и прогноз ежегодного финансирования по данному соглашению представлена
на рисунке 5.
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Рисунок 5. Динамика и прогнозные показатели затрат
на региональное развитие на период до 01.01.2023 г., млн. руб.
Источник: составлено автором по данным:
Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2019 г. [3].
В заключении анализа комплексной программы АО «АЛРОСА» «Региональное
развитие, благотворительная и спонсорская помощь» можно сделать вывод, что данная
программа направлена на создание и развитие социальной инфраструктуры и условий для
повышения качества жизни населения регионов присутствия. Также можно отметить, что
программа содействует налаживанию добрых и деловых отношений с местными органами
муниципальной власти и населением, путем благотворительной и спонсорской помощи, в
том числе сообществ коренных малочисленных народов севера.
Учитывая свой статус градообразующего предприятия населенных пунктов Западной
Якутии, компания ответственно подходит к взаимодействию с региональными и
муниципальными органами власти, с населением и представителями коренной
национальности.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ НАХОЖДЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНТСТВЕ
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - это летательный аппарат, выполняющий
полет без пилота на борту и управляемый в полете автоматически, оператором с пункта
управления или сочетанием указанных способов [1].
В декабре 2019 года. был издан Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. № 404 - ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который
урегулировал некоторые вопросы, связанные с БПЛА.
Согласно поправкам в Законы, правоохранительным органам разрешено “пресекать
нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях защиты
жизни, здоровья и имущества граждан над местом проведения публичного (массового)
мероприятия и прилегающей к нему территории, проведения неотложных следственных
действий и оперативно - разыскных мероприятий. Под пресечением понимается
подавление или преобразование сигналов дистанционного управления, воздействия на
пульты управления либо уничтожить данный аппарат” [2].
Однако ни в Федеральном законе № 404 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", ни непосредственно в законах, в которые
внесены поправки нет указаний на то, какими именно специальными средствами будут
пресекать нахождение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве.
В проекте приказа ФСБ “Об утверждении Порядка принятия решения о пресечении
нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях защиты
жизни, здоровья и имущества граждан, обеспечения проведения неотложных следственных
действий, оперативно - разыскных и антитеррористических мероприятий, а также в
случаях, указанных в статьях 14.3 и 14.5 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40 - ФЗ
«О федеральной службе безопасности», и перечня должностных лиц органов федеральной
службы безопасности, уполномоченных на принятие такого решения” от 2020 года в п. 13
есть указание на то, что для пресечения воздушных судов может использоваться
огнестрельное оружие.
Однако, нет четко урегулированного списка специальных средств, позволяющих
обнаружить и пресечь нахождения БПЛА в воздушном пространстве. В связи с чем
актуально рассмотреть существующие для таких целей технические возможности, выявить
их особенности, положительные и отрицательные стороны.
Обнаружение БПЛА является первым этапом противодействия ему. Без вскрытия факта
полета БПЛА, траектории его движения, других значимых характеристик, важных для
целеуказания средству противодействия, противодействие БПЛА невозможно.
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Представляются следующие технические решения обнаружения БПЛА:
1) Средства радиолокационной разведки (РЛС). Однако из - за небольших габаритов
БПЛА, их обнаружение с использованием РЛС крайне затруднительно. А при
использовании высокой доли радиопрозрачных материалов в конструкции БПЛА делает их
обнаружение с помощью РЛС фактически невозможным. Поэтому, в данный момент это
перспективное направление для улучшение технических возможностей РЛС, направленных
на обнаружение малогабаритных БПЛА.
2) Радио - и радиотехническая разведка. Данный метод применяется путем приема и
анализа радиосигналов, радиолокационных высотомеров, излучателей помех.
Радиотехнические средства позволяют точно идентифицировать БПЛА среди схожий
объектов, в основном, птиц.
3) Оптико - электронные средства. Данная система позволяет обнаружить и распознать
объекты путем регистрации их собственного оптического излучения в различных
диапазонах.
4) Акустические средства. БПЛА в полёте генерирует акустические (звуковые) волны,
принимаемые акустическими микрофонами, которые преобразуют акустическое давление в
электрический сигнал. Источниками звуковых волн, обычно, являются двигательные
установки и лопасти воздушных винтов.
Пресекать нахождение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве
можно несколькими способами:
1) Применение систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые обеспечивают
одновременное радиоэлектронное подавление различных систем противника. Такие
комплексы воздействуют с помощью специальных модулей помех, которые воздействуют
на систему управления противника на больших расстояниях мощным и сложным
цифровым сигналом.
2) Использования системы физического поражения БПЛА путем применения лазерных
установок. Принцип работы: прекращение полета БПЛА за контролируемую зону
обеспечивается путем его нагрева с последующем разрушением. Средства поражения
лазерным излучением могут применяться против БПЛА, осуществляющих полет в режиме
«радиомолчания» и по автономной программе, днем и ночью.
3) Использования механических систем поражения БПЛА с помощью струи воды,
сеткой.
4) Использование электромагнитного (СВЧ) оружия. Принцип работы: использование
однократных или многократных импульсных электромагнитных воздействий, приводящих
к необратимым изменениям электрофизических параметров в полупроводниковых или
оптико - электронных элементах РЭС в результате их перегрева или пробоя.
5) Использование БПЛА - перехватчиков. Например, использование БПЛА, оснащенным
большим количеством «пакетов» с поражающими элементами (иглы, клейкие аэрозоли и
т.д). В процессе боевого применения БПЛА - перехватчик достигает группы
перехватываемых БПЛА и на маршруте их полета выбрасывает пакеты
которые,самовскрываясь на определенной высоте, формируют «бесполетную зону»
противодействия [3].
Таким образом, на сегодняшний день существует достаточно много разнообразных
технических средств для обнаружения БПЛА и пресечения их полетов, однако, у всех этих
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средств есть свои преимущества и недостатки. Поэтому для наиболее эффективного
противодействия БПЛА необходимо выбирать такое специальное средство, которое
наиболее подходит для установки на том или ином объекте с учетом всех его особенностей.
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ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ
ТРАНСПОРТНО - ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ
ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Аннотация
Выявление особенностей правовых отношений вытекающих из договора перевозки
продукции животного происхождения автомобильным транспортом, рассмотрение
вопросов касающихся понятия обязательств между сторонами договора, выявление
недостатком правового регулирования и выработка предложений, направленных на
совершенствование законодательства, а так же практики его применения.
Ключевые слова:
договор перевозок, готовая продукция, перевозка, перевозчик.
Интенсивное развитие рыночных отношений в России повлекло глубокую структурную
перестройку автотранспортной отросли. В результате научно - технической революции на
транспорте возникла роль договора перевозки грузов.
Выбор темы данной статьи продиктован целым рядом проблем, связанных с правовым
регулированием договора автомобильной перевозки, которые существуют в Российском
законодательстве в настоящее время, что связано в отсутствием единой системы
нормативных актов в указанной сфере. Следует отметить, что действующий до недавнего
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времени Устав автомобильного транспорта РСФСР принят в 1969 году и действовал с
многочисленными поправками. На сегодня принят новый Федеральный Закон от
08.11.2007 №259 - ФЗ, но еще не отработана практика его применения.
В статье рассмотрены основные элементы договора перевозки мяса и мясопродуктов,
правила его заключения и ответственность за нарушение обязательств на примере ООО
«Тамбовский бекон».
Одно из направлений продуктов сельскохозяйственного производства является
продукция животного происхождения. От производителя до конечного звена покупателя,
продукция проходит несколько логистических стадий. Производство, хранение,
транспортировка, продажа.
Так как данный продукт является специфическим, скоропортящимся, то для данных
стадий, а именно транспортировки продукции, необходимы особые условия, связанных с
температурным режимом, сроком хранения, что ведет к обязательственным отношениям,
регулируемые определенными нормативными актами.
Примером, рассмотрения, транспортировки готовой продукции животного
происхождения, как объекта обязательственного права, будет договор перевозки между
производителем сельскохозяйственной продукции ООО «Тамбовский бекон» и
Перевозчиками по наемному транспорту – с рефрижераторной установкой.
Цель настоящего исследования заключается в выявлении особенностей правовых
отношений вытекающих из договора перевозки продукции животного происхождения
автомобильным транспортом, рассмотрение вопросов касающихся понятия обязательств
между сторонами договора, выявление недостатком правового регулирования и выработка
предложений, направленных на совершенствование законодательства, а так же практики
его применения.
При заключении договора перевозки в организации «Тамбовский бекон» сталкивается с
определенными проблемами, а именно формой и содержанием договора, Отсутствие
публичного договора в российском законодательстве и единого нормативно - правового
акта по транспортным перевозкам, приводит к составлению своей формы, от Заказчика,
грузоотправителя, с учетом всей специфики перевозки, обязанностей и ответственности
сторон договора.
Составляя договор, ООО «Тамбовский бекон» применяет существующие на данный
момент нормативно - правовые акты, как Гражданский Кодекс РФ часть 21. В разделе
ответственности сторон, использует нормативы Устава автомобильного транспорта2. Так
же применяется Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 14.08.2020)
"Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом"3.
По специфики перевозки готовой продукции, подача транспортного средства,
специально предназначенного для перевозки мясной продукции, добавляются пункты в
договор, такие как наличие акта дезинфекции автотранспорта, а в отношении водителей,
перевозящих продукты питания, обязательное наличие медицинской книжки
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14 - ФЗ
2 Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта" от 08.11.2007 N 259 - ФЗ (последняя редакция)
3 Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 14.08.2020) "Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»
1
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установленного образца4 в договоре указываются санитарно - эпидемиологические
требования56.
Так же добавляется пункт в договор по температурному хранению во время подачи
транспорта и перевозки наличие оборудование по фиксации температуры, в соответствии с
техническим регламентом «О безопасности мяса и мясной продукции» 7. Ответственность
за не предоставление информации по температурному режиму в транспортном средстве, в
договоре ООО «Тамбовский бекон», предусматривает штраф в размере 10 % от провозной
платы, в законодательстве РФ, ответственность за данное нарушение отсутствует.
Ответственность водителя за соблюдением оформления первичной документации на
товар, товарно - транспортные накладные (ТТН), ТОРГ - 12 и транспортные накладные по
формам, установленные Постановлением Правительства8.
Так как для перевозки продукции используется крупногабаритный транспорт, в договор
ООО «Тамбовский бекон» вносятся дополнительные пункты по схеме погрузке груза,
контроль за размещением груза в транспортном средстве без нарушения требований по
допустимым нормативам массы транспортных средств осевым нагрузкам и габаритам,
установленных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 №272 "Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом». В договоре ООО «Тамбовский
бекон», Перевозчик несет полную ответственность за превышение допустимой массы
транспортного средства и нагрузки на любую из осей транспортного средства, за
превышение габаритов указанных в специальном разрешении, в соответствии с
действующим законодательством РФ9.
В договор ООО «Тамбовский бекон» внесен следующий пункт, перевозчик, при
движении по территории грузоотправителя / грузополучателя, остановке, стоянке, погрузке,
разгрузки обязан обеспечить соблюдение Правил дорожного движения и иных требований
действующего законодательства, в том числе до начала погрузочно - разгрузочных работ
обязан установить под колеса транспортного средства не менее двух противооткатных
упоров, соответствующих диаметру колес транспортного средства, и совершить иные
необходимые действия для обеспечения неподвижности транспортного средства10.
4 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 06.02.2018) "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N
22111
5 СП 2.3.6.1066 - 01 Санитарно - эпидемиологические требования к организациям торговли и
обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов
6 СП 2.3.6.1079 - 01 Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного
сырья
7 ТР ТС 034 / 2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
8 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 "Об утверждении Правил
перевозок грузов автомобильным транспортом" (с изменениями и дополнениями)
9 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195 ФЗ (ред. от 08.12.2020)
10 ПОТ Р М - 008 - 99 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного
транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт)
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Так же в договор ООО «Тамбовский бекон» внесен пункт по соблюдению требований
ветеринарных правил организации работы11.
На каждый вид продукции выписывается ветеринарное свидетельство, за отсутствие и
недостоверные данные в данном документе, при проверке инспекции ветеринарии на посту
ГИБДД, к привлечению к ответственности попадает и грузоотправитель и перевозчик.
Договором ООО «Тамбовский бекон» предусматривается не только требования и
ответственность по специфики перевозки груза, но и экономическую сторону, в отношении
начисления и уплаты налога по НДС. Пополнение бюджета по данному налогу очень
актуально, и занимает третье место по сбору налогов в РФ.
Форма Договора перевозки, а именно Договор транспортно - экспедиционного
обслуживания, применяемая в организации, заимствована с ассоциации транспортных
перевозок Хартии АТС12 - это участники рынка перевозок грузовым автомобильным
транспортом – совместная политика по противодействию незаконным действиям на рынке
транспортных услуг. При заключении договора перевозок, участие в данной ассоциации
является главным требованием.
Данная форма Договора Хартии АТС, позволяет проводить дополнительную проверку
Перевозчиков, при выполнении условий договора, регулярно поступают сведения о
деятельности Экспедиторов в налоговые органы, что позволяет своевременному
выявлению неурегулированные разрывов по налогу НДС, предпринимать определенных
действий с данными Перевозчиками. Такими как, информирование о данном
обстоятельстве, урегулирование, при несоблюдение требований, прекращения договорных
обязательств.
Данный механизм взаимодействия с Хартией АТС / АПК, а следовательно и с ФНС
России, использующая «Информ – ресурс» 13 базы Хартия АТС, позволяет «обелить»
рынок Перевозчиков грузов, отслеживать законность деятельности Транспортных
компаний и пополнять бюджет РФ в части налога по НДС. Данное взаимодействие
структур так же позволяет организации обеспечение и гарантии по обязательствам
исполнения договорных отношений.
Обобщая проведенное исследование, сформулированы основные выводы: Во избежание
заключения Договоров перевозки грузов с недобросовестными перевозчиками уже
существуют организации и ассоциации по выявлению таких компаний, как со стороны
законодательной регистрации перевозчиков, так и со стороны добросовестного
налогоплательщика, что позволяет избежать финансовых рисков для Заказчиков
(грузоотправителей). Например, ассоциация добросовестных перевозчиков Хартия АТС /
АПК, данные по Перевозчикам интегрируются в базы ИФНС РФ.
Но для большей безопасности, и проверки Транспортных компаний необходимо
Создание единой информационной базы по перевозчикам и специализированным
транспортным средствам. Интеграция данных проверенных автомашин от Заказчиков
11 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 “Об утверждении
Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной
форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях”.
12
http: // хартия - атс.рф /
13
https: // xn - - e1afmdfmbbibuf.xn - - - - 7sbb4am3adqy8h.xn - - p1ai /
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транспортных услуг в базы электронных площадок, ассоциации, союзы Перевозчиков с
участием налоговых структур и служб безопасности. Данная единая база позволит
сократить заключение договоров с недобросовестными Перевозчиками, избежать
претензионной и судебной работы. А так же повысить сервис перевозки, доставки
качественного продукта до Покупателя, снизить налоговые риски и своевременное
пополнение бюджета в части налога по НДС.
Для выполнения обязательств по договорам перевозок, в частности перевозок
специализированным автотранспортом применяется большое количество нормативно правовых актов в Российской Федерации. Что затрудняет понимание и выполнение
обязанностей, как со стороны перевозчиков, так и со стороны заказчиков. Для обобщения
всех обязанностей, Заказчикам перевозки приходится составлять Договора с внесением
всех необходимых требований к перемещению груза, а так же ответственности за
ненадлежащее исполнение условий. В договора вносятся пункты правовых нормативов из
различных сфер законодательства, таких как Ветеринарная служба, правила ГИБДД,
Роспотребнадзор, Гражданский кодекс, Устав и Положения по автомобильному транспорту
и т.д.
Для объединение всех требований, обязательств и ответственности при транспортировке
продукции разработаны предложения:
- формирование единого нормативно - правого акта по транспортным перевозкам, а
именно Транспортного Кодекса РФ;
- разработка единого публичного договора перевозки готовой продукции, с учетом всех
необходимых требований специфики перевозки готовой продукции;
- создание единой государственной организации (ассоциации) перевозчиков в РФ, с
обязательным участием перевозчиков в данной организации, где бы проводилась проверка
по регистрацией действующих перевозчиков и их деятельности.
- создание единой базы транспортных компаний в РФ, с внесением реестра по
транспортным средствам, соответствующим всем требованиям перевозки готовой
продукции.
Единая система законодательной базы даст возможность в работе по заключению
договоров перевозок понимания обязанностей и ответственности, как со стороны заказчика,
так и со стороны перевозчика, а так же позволит уменьшить количество нарушений в
условиях договорных обязательств.
Исходя их положений, которые приведены выше, можно сделать однозначный вывод о
том, что тема исследования является весьма важной и актуальной в сфере транспортных
перевозок и условиях экономического развития России.
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Нормативные акты конституционного значения возникали на разных стадиях
исторического развития Российской Федерации. Невзирая на то что конституции до
Октябрьской революции 1917 г. не существовало, конституционные акты создавались в
виде указов, сводов законов и иных нормативных документов, исходивших от
монархической власти.
Продолжали динамично обсуждаться этапы модернизации государственного управления
в начале XIX в. (проекты А.П. Куницына, Н.С. Мордвинова, декабристов) [6, с. 38], но
первый обширный план государственного переустройства власти, через систему главных
государственных законов, в котором устанавливалась власть императора, был разработан
М.М. Сперанским. Он смог наиболее последовательно сформулировать политико правовые идеи и отчасти воплотить их в жизнь, в отличие от множества своих
современников. Отразилось это в планах государственного переустройства и его
конституционных проектах.
Текущий план был воплощен в Проекте уложения государственных законов, согласно
которому все законы в Российской империи делятся на законы государственные, которые
определяют отношения между государством и гражданами, и законы гражданские, которые
устанавливают отношения между лицами. Также, законы государственные делились еще на
два вида: первые - коренные, вторые - переходящие, то есть те законы, которыми
определяются отношения между гражданами в каком - то конкретном случае. М.М.
Сперанский считал, что "законы коренные состоят в началах неподвижных и
неизменяемых, с коими все другие законы должны быть соображаемые" [7, с. 4]. Именно на
данном постулате строится система конституционного законодательства современной
Российской Федерации.
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В основе всевозможных коренных законов обязана лежать "сила государственная", по
мнению М.М. Сперанского. Как отмечает М.М. Сперанский, подлинные права
гражданские, должны быть основаны на правах политических, точно так же, как и "закон
гражданский вообще не может быть тверд без закона политического" [8, с. 10]. М.М.
Сперанский под политическим законодательством подразумевал именно законы главные,
основополагающие, коренные. В проекте уложения государственных законов базу
коренных законов, М.М. Сперанский рассматривал через три "отделения", которые
составляют: права державной власти; закон, возникающий из прав державной власти, и
права подданных. Каждое из таких "отделений" имело собственные подразделы.
Особое значение М.М. Сперанского представляет собой то, что он разработал особые
механизмы действия вышеуказанных законов, отразив их в четвертом "отделении"
"Проекта уложения государственных законов. В этом "отделении" разрешались вопросы:
устройства правовой, судной власти и ее осуществления; а также устройства руководства
различными министерствами. Принцип разделения властей распространялся на все уровни
управления страной: от имперского до волостного.
Следовательно, в случае реализации данного Проекта строилась конкретная система
законодательства, в которой лидирующее место отводилось государственным законам,
исходящим от "державной власти".
Очень важным в проекте М.М. Сперанского было то, что ему получилось совместить, с
одной стороны, разделение властей, с другой - традиционную русскую властецентричность.
Михаил Сперанский считал вероятным осуществления реформирования в Российской
Федерации "сверху", без участия народных масс, без бедствий и кровопролития:
«Конституции во всевозможных почти государствах у строя были в разные времена,
отрывками, и по большей части среди жестоких политических превращений. Российская
конституция одолжена будет бытием своим не воспалению страстей и крайности
обстоятельств, но благодетельному вдохновению верховной власти, которая, устроив
политическое бытие своего народа, может и имеет все способы дать ему самые правильные
формы». [9, с. 31]
Главной причиной необходимости реформирования Российской Федерации М.М.
Сперанский считал архаичность существовавшего государственного строя в целом и
государственного аппарата в частности, путь к разрешению вопроса он видел в адаптации
для России принципа разделения властей и привлечении к участию в управлении страной
народного мнения.
Из принципа разделения властей, предложенного М.М. Сперанским, можно сделать
вывод: фактически власть сконцентрирована в руках императора, но теоретически власть
распределена между разными структурами.
На министров или на правовую власть ложиться ответственность за неправомерные или
непопулярные законы. Суд не имеет той должной свободы в действии, так как назначение
на должность судьи зависит от высших должностных лиц в уездах или от царя при
назначении на вышестоящие должности. В связи с этим, даже формальная реализация на
практике принципа разделения властей обязана была дать свои результаты, а именно шаг к
строительству конституционной монархии, но при данном схема устройства
государственной власти по предложениям М.М. Сперанского состояла в том, что власти,
император были не вписаны в систему разделения властей.
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Сперанский придавал Проекту уложения государственных законов значение
конституции, который по праву, если бы он был утвержден и одобрен императором
Александром I, можно было бы считать первым конституционным актом Российской
империи. Проект уложения государственных законов стал теоретической и
методологической основой для построения российского конституционного
законодательства. Система российского законодательства М.М. Сперанского определенно
увязывалась с системой правления, существовавшей тогда в Российской Федерации.
Государственный совет, как законосовещательный орган, был сформирован при жизни
М.М. Сперанского
Формирование такого государственного органа способствовало повышению уровня
создания законопроектов, который обсуждал проекты, внесенные в него императором.
Благодаря этому снизилась возможность скоротечных публикаций необдуманных законов.
Сперанский в своем отчете за 1810 г. писал Александру I: «Совет учрежден, чтобы власти
законодательной, дотоле рассеянной, разнообразной, дать первый вид, первое очертание
правильности, постоянства, твердости и единообразия. Одним сим учреждением сделан
уже неизмеримый шаг от самовластья к истинным формам монархическим». [6, с. 164]
По мнению М.М. Сперанского, значение Государственного Совета, было очень велико,
так как данное учреждение являлось независимым, созданным вне зависимости от
партийной принадлежности и призванным анализировать и пересматривать предложенные
законопроекты.
По проекту М.М. Сперанского исполнительная власть получала право законодательной
инициативы и всю область применения закона. Император, таким образом, избегал влияния
частных лиц и действовал в Государственном Совете и Правительствующем Сенате, что
придавало проявлению его воли выше легитимности. В случае осуществления проведения
неконституционных мер, они были бы отклонены до того, как становились известны
широким массам. Благодаря этому правительственные меры и законотворческая
деятельность должны были войти в более безмятежное русло.
Государственная Дума, давала бы правительству представление о реакции граждан
государства на вступившие в силу законопроекты и употребляемые правительством меры.
Таким образом, граждане, наделенные избирательным правом, через местные органы и
Государственную Думу вступали бы во взаимодействие с законодательной и
исполнительной властью и могли оказывать воздействие на них.
В связи с тем, что идеи М.М. Сперанского не имели под собой ни социально политического, ни экономического ядра, они остались реализованными далеко не целиком.
Ограничение императорской власти с помощью Конституции было чересчур
прогрессивным для монархической России того промежутка времени. Государственно правовые акты Российской империи конца XIX - начала XX в. лишь зарождали ядра
конституционной демократии, поэтапно ограничивая власть монарха и внедряя новые
представительные учреждения.
М.М. Сперанский доказал необходимость создания Государственного Совета и
Государственной Думы. Тем не менее его план коренного перестроения российской
государственности был реализован только в небольшой степени, но при этом он
подготовил почву для последующего упорядочения судебной и законодательной системы.
179

Главные идеи М.М. Сперанского получилось внедрить в российскую реальность через
множество лет после смерти автора; а именно: разделение властей, формирование
Государственного Совета как законосовещательного органа, системы законодательной
власти во главе с Государственной Думой, поэтапная конституционная реформа, идея
гражданской службы, и ряд прочих политико - правовых идей, на которых основывается
сегодняшняя система российского конституционализма.
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Данная статья посвящена проблеме актуальности великих изобретений и открытий в
современном мире. Нами был составлен и поведён социальный опрос среди молодёжи г.
Армавира, в котором мы узнали, какие изобретения и открытия человечества приносят
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История развития человечества тесно связана с постоянным прогрессом, открытием
новых технологий и изобретений. Некоторые технологии устарели и стали историей,
другие используются по сей день. Значение научных открытий и изобретений не может
вызывать сомнений: багодаря им наша жизнь выходит на новый уровень, становится
комфортнее, интереснее, расширяются возможности и выбор [2, с.509]. Но до сих пор
великие умы челочества ведут споры о том, какие изобретения и открытия приносят людям
наибольшую пользу в процессе их жизнедеятельности? И какого прогресса ожидает
молодое поколение нашей страны в XXI веке?
Чтобы ответить на данные вопросы, мы обратились к истории развития человечества:
Ещё с II в. по конец XVII в. великие труды Аристотеля и Птолемея утверждали, что
Солнце, звёзды и планеты вращаются вокруг Земли. Но, польский астроном Николай
Коперник в 1543 году опроверг данное утверждение и выпустил свою книгу «О движении
небесных сфер», в которой доказал, что Земля и другие планеты вращаются вокруг Солнца,
мало того, Земля вращается ещё вокруг своей оси. По мнению самого Николая Коперника,
данное открытие является самым важным, потому то оно объясняет все биологические
процессы в природе [3, с.256].
Английский микробиолог Александр Флеминг считал, что его «удачная случайность» открытие антибиотиков и есть великое открытие, которое даже сейчас способно спасти
множество жизней. Из обыкновенной плесени Флеминг получил пеницилин.
В 1835 году Джозеф Генри и Эдвард Дейви изобрели электрическое реле. С помощью
данного утстройства они и создали первый телеграф примерно 2 года спустя.
Американский химик Роем Планкет во время одного из своих эксперементов открыл
странную смолу, которая позже стала больше известной как тефлон - материал, благодаря
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которому ваша сковорода не пригарает. Своё открытие Роем Планкет считал великим
открытием, потому что мы по сей день пользуемся данным материалом при изготовлении
сковород [1, с. 648].
Как видим, каждый открыватель и изобетатель ценит свой прорыв выше всех.
Безусловно, каждое открытие и изобретение оставило своей след в истории развития
человечества, но не каждое поколение понимает значимость некотрых открытий и
изобретений.
Всероссийский Центр Изучения Общственного Мнения (ВЦИОМ) и Информационное
агенство России «ТАСС» (ИТАР - ТАСС) в 2009 году проводили социальный опрос среди
граждан нашей страны. Возрастной диапазон опрашиваемых составлял: от 35 до 64 лет.
Результаты опроса представлены ниже:
ВЦИОМ
Освоение космоса - 19 %
Компьютер - 14 %
Мобилный
телефон,
Интернет,
Телевидение - 8 %
Досижения в медицине - 7 %
Связь, телефония - 6 %
Электричество - 4 %
Средства пережвижения, пересадка
органов, радио - 3 %
Антибиотики,
атномная
энергия,
ядерная физика, бытовая техника - 2 %

ИТАР - ТАСС
Освоение космоса - 22 %
Компьютер - 14 %
Интернет, телевидение, мобильные
телефоны - 10 %
Достижение в медицине - 9 %
Связь и телефония - 9 %
Электричество и нанотехнологии - 8 %
Средства передвижения, пересадка
органов - 5 %
Антибиотики, генная инженения,
бытовая техника, атомная энергия - 2
%

Атомная бомба, генная инженения,
клонирование, вооружение 1 %
Таким образом, по результатам опроса можно сделать вывод, что самыми важными
открытиями и изобретениями минувшего времени россияне считают: открытие космоса и
создание компьютера.
В ходе исследования нас заинтересовало мнение молодого поколения XXI в.
Нами был составлен и проведён социальный опрос «Великие изобретения и открытия
человечества: современый взгляд» среди молодёжи (от 18 до 25 лет). В опросе приняли
участие 35 человек из г. Армавира. Все участники опрашивались ананимно.
Цели опосника:
1. Определить, какие открытия и изобретения человечества приносят людям
наибольшую пользу в процессе их жизнедеятельности, по мнению молодёжи г. Армавира.
2. Узнать, какие изобретения ожидают россияне от XXI в.
Социальный опрос «Великие изобретения и открытия человечества: современый взгляд»
состоял из двух простых заданий:
1. Опрошаваемым необходимо было расставить по важности открытия и изобретения
человечества (огонь, бумага, письменность, телефон, компьютер, антибиотики, порох и
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огнестрельное оружие, колесо, сеть Интернет, автомобиль, электричество, двигатель,
микроволновая печь, микроскоп, генетика).
2. Необходимо было ответить на вопрос: «А какой прогресс вы ожидаете в XXI в.?
Молодёжь города Армавира активно приняла участие в опроснике, результаты мы
получили следующие:
Сеть Интернет
Электричество
Телефон
Антибиотики
Двигатель
Автомобиль
Микроволновка
Огонь
Бумага
Письменность
Компьютер
Порох и огнострельное оружие
Колесо
Микоскоп
Генетика

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место
11 место
12 место
13 место
14 место
15 место

17 %
14 %
12 %
10 %
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
1%
1%

Таким образом, по результатам опроса можно сделать вывод, что самыми важными
открытиями и изобретениями молодое поколение считает: сеть Интернет, электричество и
телефон. Сравнивая полученний результат (2021 г.) и результат прошлого опроса (2009г)
мы можем заметить, что значимость сети Интернет активно оценивалась уже в 2009г.
Сейчас спрос на данный ресурс згачительно увеличился, его использование и актуальность
возрасли на ~7 - 8 % .
Так же, мы подвели результаты ответов на второе задание:
Лекарство от всех болезней
Искусственное выращивание органов
Создание искусственного интеллекта
Устройство для чтения мыслей
Устройство для телепортации

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место

24 %
21 %
11 %
4%
2%

Таким образом, молодёжь г. Армавира надеется на создание лекарства от всех болезней и
развитие искусственного выращивания органов. Данные результаты говорят нам о том, что
молодое поколение заботится о состоянии, развитиии и процетании нашего народа. К
сожалению, в мире существует огромное количество болезней, которые бесспощадно губят
людей. В число этих болезней входят: рак, полиомиелит, сахарный диабет и другие
болезни. Ярким примером так же стала новая коронавирусная инфекция covid - 19, которая
впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в г. Ухань. На данный момент
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Роспотребнадзор утверждает, что число заболевших в России составляет 4246079, а число
смертей 86122 и это только наша страна, данный вирус распростанился по всему миру [5].
Современные технологии и медицина находятся в поисках самой эффективной сыворотки
от данной болезни. Уже в нашей стране официально зарегистрировано 3 препарата.
Подводя итоги нашего исследования, мы делаем вывод, что в России прогресс активно
идет. Наша страна не стоит на месте. Актуальность великих изобретений и открытий того
времени по сей день высоко ценится как старым поколением, так и молодым поколением.
История развития человечества служит базой для создания чего - то нового, интересного и
полезного уже в XXI веке. Сейчас у современного человека появилось больше
возможностей для развития, создания и открытия чего - то нового, так, как уже
сформирована определённая база литературных, информационных источников и активно
внедряются информационных технологии.
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ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ КИТАЙСКИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ В ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ
Аннотация
В данной статье, на основе интервью с русскими и китайскими профессионалами в сфере
бизнеса, авторы исследуют влияние культурной идентичности на непосредственное
общение китайских профессионалов, которые работают в международных компаниях, и
которые используют английский как общий язык делового общения.
Ключевые слова
Деловой английский язык, английский бизнес - лингва - франка, культурная
идентичность, профессионалы.
Деловая среда в Китае претерпела фундаментальные изменения в 1978 году, в связи с
экономической реформой, и началась глобальная торговля. Сегодня Китай играет одну из
ключевых ролей в мировой экономике и является одним из основных мировых
направлений для иностранных инвестиций. Такое сотрудничество с внешним миром было
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бы затруднительным без общего языка, поэтому английский язык стал важным ресурсом
для международных компаний в Китае.
Использование английского языка в качестве «lingua franca», общего языка, носителями
разных языков вызывает растущий интерес в последние несколько лет. Когда английский
язык в качестве «lingua franca» используется в бизнес - сфере бизнес - профессионалами, он
получает обозначение «английский как бизнес - лингва - франка» (деловой английский
язык). Исследования показали, что дискурс английского как бизнес - лингва - франка
представляет собой гибрид, на который влияют как английский язык, так и дискурсивные
практики родного языка, что предполагает, что общение китайских бизнес профессионалов на английском как бизнес - лингва - франка также будет отражать
некоторые особенности китайской культуры.
Традиционно китайское устное общение описывалось как косвенное, неявное и
циркулярное. Например, Ворм и Франкенштейн [7] утверждали, что важность «лица»
(mianzi) и связанные с ним ценности уважения и иерархии требуют косвенности в общении.
Многие исследователи указывали на то, что китайские менеджеры, как правило, говорят
«вокруг темы» при сообщении негативных новостей, чтобы избежать потери своего
«лица». Непрямой стиль общения также объясняется высокой дистанцией власти и
коллективизмом. Например, Ли и Лю [5] указали, что иерархия в организациях обычно
проявляется как подчинение своему начальству, подчиненные выполняют инструкции без
вопросов и избегают оспаривания власти начальника.
Однако исследования письменной деловой коммуникации показали отличные
результаты от типичной характеристики китайского языка как косвенного. Например,
исследование Бимера [1] деловых писем на английском языке, появившихся в 19 веке,
показало, что деловая переписка китайских людей была преимущественно прямой, хотя в
то время западная культура мало влияла на китайское общение.
Бимер [1] утверждал, что прямота подразумевает длительные деловые отношения. Кроме
того, в экспериментальном исследовании, сравнивающим прямолинейность и косвенность
в заявочных письмах, написанных китайскими и американскими студентами, Ван [6]
показал, что обе группы одинаково использовали оба стиля, а также сходящиеся
риторические модели были вызваны, прежде всего, глобализацией среды.
Хотя общепринятые характеристики косвенного китайского общения предполагают, что
китайцы представляют собой однородную культурную группу с идентичными
коммуникативными характеристиками (например, Г. Хофстеде [3]), мы можем задаться
вопросом, применима ли такая характеристика к работающим на международном уровне
китайским специалистам, которые используют английский язык при коммуникации со
своими международными коллегами и деловыми партнерами.
Действительно, Дю - Бэбкок [2] утверждал, что такое знакомство с английским языком
влияет на знания и поведение китайских специалистов. Поскольку исследований китайской
культурной самобытности и ее влияния на коммуникацию не достаточно, мы решили
исследовать особенности коммуникации китайских бизнес - профессионалов, работающих
на международном уровне и использующих английский как бизнес - лингва - франка.
При этом мы используем альтернативный теоретический подход, который более
актуален, чем подход однородной национальной идентичности, чтобы объяснить, как
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китайская культурная идентичность может измениться, играя роль в английской
профессиональной коммуникации.
Мы решили применить рамки культурной идентичности Джеймсона [4], который
рассматривал культурную идентичность, состоящую из шести компонентов:
Профессия – сфера деятельности, профессия, организация - работодатель, подразделение
организации.
Класс – экономический, социальный и образовательный.
География – национальность, регион, штат, провинция или город; городской или
сельский; резиденция.
Философия – религиозная и политическая идентичность, другие философии.
Язык – национальный язык, диалект, другие языки.
Биологические черты с культурными аспектами – раса, этническая принадлежность, пол,
сексуальная ориентация, здоровье, возраст.
Как видно выше, традиционное измерение культуры – национальность – является лишь
подкомпонентом третьего компонента – географии. Хотя все компоненты важны,
Джеймсон указал, что некоторые из них могут быть более актуальными в конкретном
контексте, чем другие [4]. Например, два компонента – призвание и язык – тесно
взаимосвязаны в рабочем контексте профессионалов международного бизнеса. Мы
утверждаем, что использование английского или, скорее, английского как бизнес - лингва франка в качестве общего языка в международном бизнесе может иметь некоторые
гомогенизирующие эффекты на культурную идентичность его пользователей.
Джеймсон утверждал, что на культурную идентичность влияют не только шесть
компонентов, представленных выше, но и близкие отношения, которые со временем
меняются. Хотя он говорил о близких отношениях между членами семьи и друзьями, такие
отношения могут также включать отношения между коллегами по работе, с которыми
часто происходит взаимодействие в течение рабочего дня. Изменение культурной
идентичности с течением времени особенно актуально в этом исследовании из - за
огромных экономических и социальных изменений, которые произошли в Китае.
Английский как бизнес - лингва - франка
Концепция английского как бизнес - лингва - франка обращается к общему языку,
используемому в профессиональном общении в глобальном бизнесе. Другими словами,
бизнес – это цель и область использования английского как бизнес - лингва - франка; это
нейтральный ресурс, которым пользуются члены международного бизнес - сообщества для
ведения бизнеса и работы в транснациональных компаниях. В английском как бизнес лингва - франка, словарный запас, структуры и дискурсивные практики английского языка
служат «ядром лингва - франка». И, наконец, лингва - франка - аспект бизнес - лингва франка подразумевает, что говорящие имеют разные родные языки, что предполагает
различную «культурную идентичность». Другими словами, во взаимодействиях с лингва франка вариативность и гибридность первичны из - за различного языкового фона
различных носителей английского как бизнес - лингва - франка.
Эти языковые фоны отражены в дискурсивных практиках говорящих соответствующих
версий английского как бизнес - лингва - франка. Таким образом, не существует
фиксированных норм, определяющих правильное использование английского как бизнес 187

лингва - франка; то есть английский как бизнес - лингва - франка не может принадлежать
никому и не может быть связан с одним конкретным культурным контекстом.
Многие исследователи утверждали, что успешное общение на английском как бизнес лингва - франка требует (а) прямоты и ясности, а не грамматической точности, (б)
использования деловой лексики и жанров, а не только общего английского, и (в)
выражений, ориентированных на установление взаимопонимания и отношений, а не просто
объяснение фактического содержания сообщения.
Исследование и анализ
Поскольку наше исследование носит преимущественно исследовательский характер,
нами был выбран качественный исследовательский подход и мы использовали
полуструктурированное интервьюирование. Цель нашего исследования – узнать, как
различные (китайские и русские) бизнес - профессионалы воспринимают китайское
общение на деловом английском.
В соответствии с целью этого исследования мы рассмотрели три критерия, подходящие
для отбора наших участников: (1) они должны были работать в международных компаниях,
которые обосновались в Китае и России, (2) русские бизнес - профессионалы должны были
регулярно взаимодействовать с китайскими коллегами и наоборот, и (3) их рабочим языком
должен был быть английский.
Этим критериям соответствовали в общей сложности 11 бизнес - профессионалов, с
которыми мы беседовали в рамках связанных исследовательских проектов (наш первый
набор данных); Мы также взяли интервью у шести дополнительных специалистов в
области международного менеджмента (наш второй набор данных). Таким образом, мы
опросили 17 участников.
Общим знаменателем для 17 участников был характер их работы: их можно было
охарактеризовать как профессионалов международного бизнеса, работа которых
предполагала регулярные контакты с коллегами на деловом английском языке. Все имели
высшее образование, что предполагает сопоставимый социальный класс. Большинство
участников (12 из 17) были моложе 40 лет.
Вопросы интервью были открытыми, потому что это позволяло участникам свободно
выражать свой опыт, мнения и чувства. Вопросы интервью были сосредоточены на
восприятии участниками общения своего партнера по коммуникации, а также на
восприятии участниками их собственной коммуникации.
Некоторые русские партнеры отмечали незнакомую интонацию, быстрый темп или
другие особенности ведения бизнеса, большинство их комментариев было сосредоточено
на косвенности китайского общения.
Их восприятие косвенности, казалось, было результатом того, что они не понимали, что
означают общение и реакция их китайского партнера: «Это сложно, потому что это так
необычно; нужно читать между строк »(Участник 5) и « Трудно уловить, что они означают
»(Участник 6). Другими словами, участники воспринимали общение как косвенное и
неявное. Но двое из участников указали, что их китайские коллеги также могут быть очень
прямыми и, по их словам, агрессивными. Такое общение происходило, когда возникала
проблема, и, дела шли не по плану. По сути, это предполагает и подчеркивает важность
контекста общения.
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Некоторые китайские участники сами подтвердили свое косвенное общение: «Китайцы
не так прямолинейны, как жители Запада. Часто мы не говорим ничего прямо. Раньше
скрытость, подтекст были достоинством традиционной китайской культуры» (Участник
12).
Многие из китайских участников считали, что недостаточные языковые навыки были
причиной непрямого общения на китайском языке.
Участники, особенно старшего возраста, находились в невыгодном положении по
сравнению со своими зарубежными коллегами в использовании английского языка в
качестве рабочего языка. Поскольку было сложно четко объяснить вещи с ограниченным
словарным запасом, китайские участники были вынуждены переформулировать свои
сообщения. Один из них выразился так: «Когда мы работаем и общаемся с нашими
зарубежными коллегами, официальный язык – английский. Это не наш родной язык, и
такие люди, как мы, старше 35 лет, к нему не привыкли. Мы чувствуем, что не можем
сказать то, что хотим, или ясно объяснить вещи» (Участник 15).
Мы также обнаружили, что деловой английский язык и его условности влияют на
типичные коммуникативные практики. Например, китайские сотрудники обращались к
своим иностранным коллегам по имени, независимо от их относительного иерархического
положения. Один участник говорит: «Когда я говорю по - английски, мне кажется
естественным обращаться к моим русским начальникам, используя их имена. Но когда я
использую китайский язык, я не могу обращаться к своему китайскому начальнику таким
же образом, потому что это было бы неуважительно» (Участник 9). В китайско - язычном
контексте сотрудник обычно обращается к китайскому менеджеру по титулу, за которым
следует фамилия, например, директор Ван или управляющий Ли.
Вывод
В этой статье мы использовали концепцию культурной идентичности Джеймсона для
исследования того, как китайские и русские бизнесмены воспринимают китайское общение
на английском бизнес - лингва - франка в связи с его прямотой, характеристика,
традиционно не имеющая отношения к китайскому устному общению. Наши выводы в
соответствии с концепцией культурной идентичности Джеймсона в том, что три ее
компонента – род деятельности, возраст и язык – кажутся важными для китайского
общения на английском бизнес - лингва - франка.
Профессионалы международного бизнеса ценят четкое и прямое общение.
Мы утверждаем, что профессионалы, работающие на международном уровне, разделяют
присущие Западу методы управления, такие как ориентация на цель, стремление
эффективно использовать время и деньги и стремление к достижению беспроигрышного
результата. Действительно, в некоторых аспектах китайская философия бизнеса, вероятно,
стала даже более ориентированной на экономику, чем философия западной культуры.
Например, в Китае известен национальный слоган – 就是 金钱, 效率 就是 生命 (Время –
деньги, а эффективность – жизнь; Guangming Daily, 2008).
Китайские и русские бизнес - профессионалы, похоже, согласны с тем, что ясность и
прямота способствуют эффективной коммуникации, необходимой в бизнесе для
выполнения работы. Кроме того, Джеймсон утверждал, что на культурную идентичность
людей влияют их близкие отношения, которые, на наш взгляд, могут включать в себя
коллег и начальство, с которыми происходит регулярное общение. Климат открытого и
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прямого общения, по - видимому, развился благодаря тесным и интенсивным рабочим
отношениям и стал неотъемлемой частью конкретной организационной культуры, общего
кодекса поведения.
Наши результаты показывают, что китайские профессионалы воспринимают свое
общение и идентичность несколько по - разному в зависимости от языка, который они
используют, тем самым поддерживая языковой компонент в рамках культурной
идентичности Джеймсона. С одной стороны, наши китайские участники воспринимали
свое собственное общение как более открытое и прямое, когда они использовали деловой
английский язык, чем когда они использовали китайский язык в рабочих целях. Этот вывод,
по - видимому, подтверждает выводы существующей литературы о важности прямоты в
деловой коммуникации.
С другой стороны, наши русские участники были склонны соглашаться относительно
косвенности китайского делового общения, что предполагает, что китайский деловой
английский язык имеет характеристики родного языка и культуры его носителей и
отличается, например, от русского делового английского. Другими словами, мы можем
утверждать, что концепция китайского английского бизнес - лигнва - франка существует
отдельно от, например, русского или иного делового английского – по крайней мере, для
русских бизнес - профессионалов, которые работают на международном уровне и имеют
опыт работы с различными видами английского бизнес - лигнва - франка.
Иследование также показало, что китайское общение на деловом английском является
динамичным гибридом, который сильно зависит от контекста. Это не монолитный объект, а
ресурс, о котором можно договориться на месте. На стиль общения сотрудников,
работающих на международном уровне, влияет ряд факторов: китайские специалисты,
рабочий язык которых – английский или, точнее, английский бизнес - лингва - франка;
возраст профессионалов кажется особенно важным для их стиля общения; точно так же
важна корпоративная культура.
В самом деле, мы утверждаем, что со временем мы ожидаем все более прямого делового
общения от профессионалов международного бизнеса, которые представляют молодое
поколение, имеют высшее образование, используют английский в качестве рабочего языка
и работают в компаниях (расположенных в крупных международных городах) с
неиерархической организационной культурой.
С нашей точки зрения, культура в деловом контексте должна рассматриваться как
высокодинамичная концепция и исследоваться на нескольких уровнях, включая
профессиональный, организационный и производственный. В частности, когда язык,
используемый в межкультурном общении, не является родным языком многих или кого либо из говорящих, как это обычно бывает с деловым английским языком, правила игры
приходится заново согласовывать при каждой новой встрече.
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Многие без преувеличения назовут Бориса Эммануиловича Хайкина человеком
широкого кругозора и неутомимого трудолюбия, эмоционального и гибкого, тонкого
мастера, позволявшего музыке течь свободно и естественно, извлекавшего из оркестра всю
возможную красоту звучания, чье остроумие, дар повествователя, искренность и любовь к
музыке заложили основы становления советской дирижерской школы. Как представитель
старшего поколения он со знанием и с завидным упорством оставил после себя
поразительное наследие, что соединило в себе высшую музыкальность и глубокое
понимание мира. Борис Хайкин придерживался той точки зрения, что театр без постоянной
живой связи с современной творческой мыслью существовать не может.
Как художник современности, а в особенности как гражданин своей страны, он
проявил огромную инициативу в исполнении многих классических и современных
произведений. Более полувека Борис Хайкин выступал на симфонической эстраде,
обогащая слушателя своим поистине неисчерпаемым репертуаром, и ровно столько
же он дарил людям звучание своих исполнительских трактовок. Выступления его
были всегда сильными и чарующими, ведь прекрасный вкус Бориса Эммануиловича
граничил лишь с его очаровательной музыкальностью и чувством стиля.
Борис Хайкин основывался на том, что власть дирижера в оркестре имеет
границы, и что предельное уважение к композитору, к авторскому тексту — это
именно то, на что дирижер первостепенно должен обратить внимание в каждой
отдельной сцене, в каждом такте музыки чувствовать неразрывность произведения,
а также его звуковую картину. Именно это и даст возможность дирижеру соединить
динамику и общий уровень звучания музыки в рамках всего действия.
На первый взгляд дирижерская техника Бориса Эммануиловича весьма скупа. Его
жест не размашист, но предельно четок и ясен, он не работает «на публику». По
воспоминаниям его учеников на репетиции он был немногословен, его замечания
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были конкретны и касались только того, что нельзя показать руками. Однако иногда
он позволял дать себе волю своему неисчерпаемому юмору, но и это было для того,
чтобы дать при насыщенной работе необходимую разрядку. Его умение
аналитически мыслить и логически излагать свои обобщения позволяли ему с
успехом регулярно выступать в прессе по многим вопросам музыкального
искусства.
Дарование Хайкина заключало в себе комплекс специфических качеств,
необходимых дирижеру. Это соединение природных музыкальных данных таких
как: абсолютных слух, безупречный вкус, развитое чувство формы, а также большой
общечеловеческой культуры со специфически дирижерской способностью
воздействия на исполнителей. Это умение позволяло ему без особых усилий
заряжать своими намерениями музыкантов так, что они реализуют его творческий
план, как собственный. Смело можно определить его подход к интерпретации
любой музыки как раскрытие идей произведения через образное видение. Недаром
ему удавались психологически насыщенные симфонические полотна и полные
симфонизма оперные произведения его любимого композитора П.И. Чайковского.
Высокий профессионализм позволяли ему за короткий срок разучивать самые
сложные произведения, поэтому Борис Эммануилович Хайкин был постоянным
участником пленумов Союза советских композиторов.
Многим популярным произведениям именно он дал «путевку в жизнь». Самым
ценным в его педагогической системе было стимулирование в студентах образного
мышления - черта, развитая в нем многолетней работой в оперном театре и
общением со К.С. Станиславским. Необыкновенно увлекательная манера работы
Хайкина с оркестром, в совершенном понимании стилистики исполняемой музыки и
в лучшем смысле доступности и простоте общения с коллективом исполнителей
приводили к их творческому содружеству. Борис Эммануилович никогда не
навязывал ученикам своей трактовки в изучаемом произведении. Первостепенно он
ставил не формальную технологию дирижера, а постижение им психологической
стороны музыки. Именно поэтому все ученики Б. Хайкина дирижируют внешне не
похоже друг на друга, ведь каждый использует свои технические средства для
раскрытия содержания музыки.
Борис Эммануилович Хайкин - выдающийся педагог, руководитель,
художественная личность, являвшийся эталоном для всех молодых музыкантов
своего времени, их ведущий к своей собственной творческой судьбе, начинающих
нелегкий путь дирижера музыкантов.
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Русская хоровая культура прошла многовековой путь развития. В своей основе она имеет
глубокие древние традиции, устойчивость которых напрямую подтверждает их ценность.
Сохраняясь и претерпевая более или менее значительные изменения, они дошли до нашего
времени, не потеряв свою актуальность.
Принятие Русью Крещения в конце X века дало мощный импульс для развития
музыкального искусства. С этого времени русское хоровое пение пошло двумя
параллельными, во многом взаимодействующими и взаимовлияющими путями: народного
и культового (церковного) пения. Их синтез обусловлен единством русских певческих
традиций.
К концу XVII века эволюционный процесс формирования народных певческих традиций
привёл к утверждению характерных черт отечественной хоровой школы: пение без
сопровождения, естественный ансамбль, несимметричность построения, переменность
плотности хоровой ткани (антифонное пение), широкое мелодическое начало в сочетании с
метроритмической гибкостью.
В конце XVIII - начале XIX века русское хоровое искусство претерпело значительное
влияние европейской музыкальной культуры, благодаря чему произошло сглаживание
народно - певческих традиций, утвердившихся в XVII веке. Своеобразный кризис
национальной школы многие русские музыкальные деятели, среди которых и П.И.
Чайковский, стремились преодолеть при помощи активных действий по возрождению
национальных основ хоровой культуры.
В связи с этим , Петр Ильич в 1886 году рекомендовал на должность регента одного из
виднейших хоровых коллективов страны, Синодального хора, выпускника Синодального
училища и Московской Консерватории, знатока русской духовной музыки, видевшего
необходимость в выходе её из строгих церковных рамок, Василия Сергеевича Орлова (1857
- 1907). Во многом его деятельность предвосхитила и определила идеи Нового направления
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русской духовной музыки - Новой московской школы, в основе которой легло дело
«реставрации» древних церковных напевов, воплотившейся в авторских духовных
композициях, проникнутых народным духом и изложенных современным музыкальным
языком.
Общеизвестные исключительный, абсолютный строй и ансамбль Синодального хора
поражали современников, однако большинство отзывов можно прочесть именно о
разнообразии и красочность его звучания, сравнивавшие его с «оркестром», «органом», то
со «струнным квартетом».
Синодальный хор возвышался над остальными хоровыми коллективами, что
примечательно на фоне общего высокого уровня развития хорового искусства в то время.
Особое признание ему принесла именно исключительная хоровая звучность, не имевшая
себе равных: В.С. Орлов фактически исключал неудобные тесситурные условия за счёт
изменения плотности музыкальной ткани, достигая при этом максимально естественного
ансамбля.
Изменения плотности хоровой ткани происходили двумя путями:
1) разделение голосов на лёгкие и тяжёлые (ретроспектива к антифонному пению);
2) на группы регистрово - тембровой системы.
Первый путь позволял добиваться высокой техники вокализации в быстрых темпах,
тончайшего piano и естественного звучания fortissimo, в зависимости от эмоционального
содержания произведения - монументальности, подобной органной или оркестровой
легкости, прозрачности, приближенной к звучанию струнного квартета.
Второй путь подразумевал деление голосов на три группы: 1) легкие, нежные голоса; 2)
гибкие, средней силы; 3) густые, насыщенные. Благодаря этой системе хоровая палитра
приобретала исключительно тембральное богатство и красочность.
Использование этих приёмов одновременно - сложная форма организации хора объединяет возможности обоих путей, позволяя поднять уровень исполнительской техники
хора.
Переложение партитуры в условия регистрово - тембровой системы - «хоровая
тембризация», «хоровая оркестровка» (термины П.Г. Чеснокова). В специальной
литературе того времени, особенно относительно Синодального хора, бытовал термин
«Оркестровать для хора».
Большое внимание В.С. Орлов уделял эстетике звука, жёстко пресекал попытки
«густить», особенно со стороны партии вторых басов и октавистов. Основные усилия в
этой области сводились к предельно возможному нивелированию индивидуальных
тембровых характеристик.
Основной областью хоровой звучности были piano и mezzo piano, в которой достигались
характерная мягкость и естественность. Предел громкости нюанса измерялся тонкой
гранью, шаг за которую приведёт к потере естественности, к резкости звучания. Область от
mezzo piano до pianissimo являлась неординарно богатой.
Василий Сергеевич Орлов был выдающимся дирижёром - интерпретатором, чьи
трактовки произведений становились эталоном для остальных хоровых коллективов. Под
его руководством Синодальный хор исполнял различные произведения, используя три
плана хоровой звучности:
1) хор - монолит четырех основных партий (европейский стиль О. Лассо, И.С.Баха);
2) легкие и тяжелые голоса - партесный концерт;
3) регистрово - темровая организация - духовная музыка современников.
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Работа В.С. Орлова с Синодальным хором послужила возрождению и обновлению
русского национального хорового искусства, повышению и без того высокого уровня
хорового исполнительства. Просветительские идеи В.С. Орлова, заключающиеся в
пропаганде хорового искусства в широкой демократической среде, его общедоступности,
были подхвачены современниками и воплощены в жизнь и продолжали жить среди
потомков.
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«Внимание, внимание, внимание!!!» - так заканчивается список пожеланий
начинающему дирижёру Ильи Александровича Мусина – выдающегося дирижёра исполнителя, создателя отечественной дирижёрской школы и профессора Петербургской
консерватории. Эти слова как никакие другие подчёркивают обстоятельность Мусина в
отношении своей профессии. Наряду с исполнительской и педагогической деятельностью
он уделял огромное внимание научно - теоретической разработке важных проблем
дирижёрского ремесла. Его руке принадлежит такие работы как «Техника
дирижирования», «О воспитании дирижера» и «Язык дирижёрского жеста», которые имели
огромную практическую значимость для всех дирижёров: исполнителей, учащихся,
педагогов, а также музыкантов других специальностей.
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С именем Ильи Александровича Мусина связана более чем полувековая история
дирижёрской педагогики, становления и утверждения мирового приоритета русского
дирижёрского исполнительства во второй половине XX века и начала XXI века. Особенно в
послевоенное время, когда Мусин возвращается в Ленинград, его педагогическая
деятельность получает широкое признание. За многие годы работы в Ленинградской
консерватории он воспитал и подготовил свыше ста дирижёров. Также к нему ездили
учиться из других стран: Англии, Франции, Испании, Германии, Турции, Финляндии и так
далее. Что говорит об интернациональности методических разработок, их уникальности.
Безусловно, существует и критический взгляд на методику И.А. Мусина. Одним из таких
является мнение Лидии Яковлевны Гинзбург, советского литературоведа, писателя и
доктора филологических наук, с одной стороны отмечавшей исчерпывающую полноту
разработанности «вспомогательной» части техники И. Мусиным, с другой «директивность», которая снижает художественную составляющую методики.
Аудроне Жигайтите - Некрошене, дирижёр и композитор, говорила, что подлинным
учителем, создавшим систему обучения, можно с уверенностью назвать И.А. Мусина,
который искал с каждым из своих студентов единственную художественную истину,
близкую не ему, а его ученику. И.А. Мусин сам не раз писал в своих книгах о личностном
характере в дирижировании, составляющее любопытное свойство этого искусства, что
даже при одной и той же направленности его действий может быть у каждого дирижера
иным и потому обладать свежестью воздействия на исполнителей. Но признание ведущей
роли специальных способностей не приближает к выяснению механизма этого воздействия,
также отмечал И.А. Мусин. Таким образом, каковы бы ни были данные музыканта,
комплекс его дирижёрских способностей непреложно требует целенаправленного развития,
отвечающего самым высоким исполнительским задачам.
На примере такого аспекта как обучение в классе через подражание, можно проследить
особое отношение к индивидуальному в каждом из учеников И.А. Мусина. Он не отрицает
возможность подражания на первых порах приобщения к искусству дирижирования,
которое в свою очередь может действовать в двух очевидных направлениях. В первом
случае копирующий принимает лишь внешнюю сторону действия, а именно сами
движения, а не их целевую направленность. И как следствие – такая «подделка»
ощущается, она не имеет той выразительности и активности, это лишь оболочка. В случае
обратном, дирижёр не просто повторил увиденное движение, а воссоздал чувства и
побуждения, которые были необходимы для воздействия на исполнителей. Подобную
способность нужно воспитывать, но избегать экспрессивных жестов, лишённых
эмоционального содержания.
Илья Александрович не в последнюю очередь делал акцент на пластике, ценил
дирижирование как передачу руками нужной информации. В его методике существует ряд
аспектов, которыми он руководствовался при работе в классе. Он сочетал в себе мышление
интерпретатора с анализом дирижерского процесса своего студента, вникая в то, что
показывает и чувствует. И.А. Мусин находил способы толкования партитуры по средствам
видения ученика, помогая ему обнаружить нужные технические возможности.
В труде «Техника дирижирования» автор в достаточных подробностях расписывает
методику преподавания, рассуждая над каждым структурным элементом дирижёрской
технологии. Начиная с постановки рук, автор далее скрупулезно расписывает
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выразительное значение каждого жеста, особенности репетиционного процесса и
начальных занятий. Но если данная книга посвящена больше практической стороне
обучения, то работа «Язык дирижёрского жеста» предназначается для более глубоких
вопросов понимания искусства дирижирования, отчасти философских рассуждений самого
автора по поводу действительных и возможных способностей музыканта, об их симбиозе и
постоянном совершенствовании. Именно благодаря ним мануальная сторона
дирижирования обретает свой неповторимый почерк.
Прожив долгую и плодотворную жизнь, воспитав не одно поколение профессиональных
дирижёров, обобщив в своих работах более чем полувековой педагогический опыт, И.А.
Мусин одним из первых в XX веке заложил фундамент науки, посвящённой осмыслению
феномена – дирижёрского исполнительства.
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